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ВВЕДЕНИЕ
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ЦЕННОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ
В такой консервативной сфере общественной жизни, какой является образование, всякое новое понятие, концепт приживаются долго, неохотно.
Тем удивительнее история стремительного вхождения в современный
политический и экономический дискурсы понятия «непрерывное образование», которое за последние полтора десятка лет не только впечатляюще
эволюционировало1, но и породило к жизни множество самых различных
образовательных практик.
Начиная с 2003 г., когда Россия официально вступила в Болонский
процесс, появляется политическая, а вслед за ней и экономическая составляющие непрерывного образования. Именно с этого времени «наша страна
приняла официальные обязательства предпринимать шаги по внесению
изменений в национальную политику с тем, чтобы система высшего образования и другие общественные институты обеспечивали возможность
развития непрерывного образования»2.
На своем заседании 9 декабря 2004 г. Правительство Российской
Федерации одним из приоритетов определило развитие системы непрерывного образования на период 2005-2010 гг.
Важным этапом официального признания концепции непрерывного
образования стал «Саммит восьми» (G-8) в Петербурге летом 2006 г., где
отмечалась необходимость «более активного и равноправного участия в
системе образования взрослых за рамками среднего и высшего образования». Причем речь идет об обеспечении равного доступа к образованию
граждан всех возрастов, независимо от социально-экономического положения, пола, вероисповедания, этнической принадлежности или физических
возможностей3.
Настоящая монография является самостоятельным исследованием
феномена и концепта непрерывного образования в наименее изученных
1
Только в англоязычной литературе использовались или используются сейчас такие терминологические соответствия «непрерывного образования», как: lifelong, lifewide, extra-mural,
out-of-school, remedial, further, continuing, recurrent, additional, supplementary, professional и
ряд других.
2
Realizing the European Higher Education ATEA. Communice of the Conference of Ministers
responsible for Higher Education. Berlin. 2003. 19 September. P. 6.
3
Образование для инновационных обществ в XXI веке. Итоговый документ саммита «Группы
восьми». СПб., 2006 (пп. 16, 26).
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на сегодняшний день контекстах — политическом и экономическом.
Однако в известном смысле данную работу можно рассматривать и как
продолжение ранее вышедших в свет книг при участии некоторых авторов
этого издания4.
Структура книги определена многообразной учебной практикой
взрослых, с которой столкнулись авторы — каждый в своей области профессиональной деятельности. Так, известный эксперт международного
образовательного права, проректор Тюменского государственного университета д.ф.н. Г.В. Телегина анализирует эволюцию понятия «непрерывное
образование» в политических документах, связанных с образованием
и социальным реформированием в современной Европе. В поле зрения
оказались не только университеты, профессиональные колледжи и другие институты послешкольного образования, но и средние и начальные
школы, которые уже сегодня активно вносят свой вклад в развитие этой
области.
Ведущий аналитик одного из крупных отечественных финансовых
институтов к.и.н. Д.В. Диденко обстоятельно рассматривает теоретические проблемы функционирования системы непрерывного образования
как вида интеллектуальной экономической деятельности и отрасли национальной экономики. Достаточно новаторским и непривычным для
российского читателя является положение о том, что образовательный
продукт может быть товаром конечного потребления. При этом он (образовательный продукт в форме знаний и навыков) рассматривается и
как инвестиционный товар, который выступает средством обеспечения
прироста доходов экономических субъектов, а также является важным
фактором макроэкономического роста.
Заслуживает поддержки и вывод Д.В. Диденко о том, что дополнительное профессиональное образование следует рассматривать не как второстепенный (как это считалось до настоящего времени), а как ключевой
элемент современной системы непрерывного образования.
В статье д.ф.н. Г.А. Ключарева рассматриваются правовой статус и
функции неформального дополнительного образования, анализируется его
потенциал в процессе накопления человеческого и социального капитала.
Показано, что действующее законодательство «признает» дополнительное
профессиональное образование лишь в определенных формах. Между
4

Непрерывное образование и потребность в нем / Отв. ред. Г.А. Ключарев. М.: Наука,
2005; Ключарев Г.А., Огарев Е.И. Непрерывное образование в трансформирующемся обществе.
М.: Франтэра, 2002.
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тем практика оказывается намного богаче теории. Поэтому перед современными законодателями стоит актуальная задача легитимации, то есть
приведения этих форм образования в правовое поле.
Завершают первый раздел статьи известных специалистов, сотрудников Института социологии РАН — к.соц.н. И.П. Поповой и к.э.н.
Е.И. Пахомовой. Так, И.П. Попова, на данных Российского мониторинга
экономического положения и здоровья населения (РЭМЗ), продемонстрировала, как работает «социальный лифт» и как в результате обучения
изменяется социально-профессиональное и экономическое положение
взрослых работников-учащихся. Как выясняется, именно этот индикатор
следует считать одним из наиболее объективных при оценке эффективности любой образовательной программы. Е.И. Пахомова в своей статье
показала, что на рынке образовательных услуг появляется новый сегмент —
корпоративное образование, которое максимально учитывает требования
работодателя и составляет реальную конкуренцию государственным
программам. Что представляет собой сегодня российское корпоративное
образование, каковы его особенности, перспективы, как складываются
отношения с государственными учебными заведениями? Эти и другие
вопросы достаточно обстоятельно освещены в статье.
Второй раздел посвящен гражданскому и политическому образованию,
о котором в научной литературе пишут мало в силу особенно заметного
здесь влияния идеологических, политических и других вненаучных факторов. Открывает раздел видный представитель петербуржской политологической школы, заведующий кафедрой СПбГУ д.ф.н. В.А. Гуторов.
В цивилизованном обществе, как и в идеале, политическая культура и
образование не только неотделимы друг от друга, но в известном смысле
являются эквивалентами. Тем не менее, в реальной жизни государство
стремится контролировать эту сферу посредством проведения явной и
неявной (информальной) образовательной политики. В России содержание
и методы гражданского образования в решающей мере определяются
традициями и особенностями политической культуры. При этом чем
выше степень зрелости гражданского общества, тем труднее реализуются
государственные образовательные модели «индоктринального» типа. В силу
своего специфического статуса университеты, как особые образовательные
учреждения, независимо от конъюнктурной ориентации, наиболее открыты различным моделям гражданского образования и могут выполнять
функции социальных лабораторий в данном контексте.
В следующей статье д.ф.н. Г.А. Ключарева — «Что понимать под
гражданским образованием?» — предложены несколько подходов к оп-
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ределению данного понятия, рассмотрены возможные модели реализации
соответствующей образовательной практики. Несмотря на их дискуссионный характер, надеемся, что они стимулируют дальнейшую разработку
этой важной сферы непрерывного образования.
Далее как конкретный пример реализации программы гражданского
образования приводится опыт преподавания курса «Права человека» в
учебных заведениях различного уровня. Автор — д.и.н. А.Б. Суслов, заведующий кафедрой Пермского государственного педагогического университета, один из руководителей общественных правозащитных инициатив
в Пермском крае — совершенно справедливо, на наш взгляд, отстаивает
точку зрения о том, что права человека постепенно становятся важнейшим элементом сегодняшней образовательной парадигмы российского
общества.
Наконец, в заключительном для данного раздела материале к.соц.н.
Е.Н. Кофановой, старшего научного сотрудника Института социологии
РАН, на эксклюзивном материале опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) анализируются такие ключевые
индикаторы сегодняшнего массового гражданского сознания россиян, как
патриотизм, демократия участия, доверие друг к другу и органам власти,
способность к самоорганизации.
Третий раздел книги целиком посвящен конкретным образовательным практикам, которые в своей совокупности составляют инструментальную основу непрерывности. Так, д.и.н. И.Н. Гаврилова, заведующая
сектором Института социологии РАН, одна из ведущих специалистов
в области изучения социального партнерства и межсекторного взаимодействия, показывает, что социальное партнерство в сфере образования
реализуется в виде взаимодействия всех общественных секторов. Это
могут быть различные неформальные клубы по интересам, курсы повышения квалификации, общественные организации, ставящие своей
целью воспитание и развитие детей, молодежи, взрослого и пожилого
населения. Важнейшую роль в развитии социального партнерства играют
некоммерческие неправительственные организации, называемые иногда
организациями общественной пользы. При этом важно, что повышают
свой образовательный уровень не только целевые группы, на которые
ориентированы разнообразные формы работы НКО, но и те, кто вовлечен
в эту сферу работы в третьем секторе (например, волонтеры, ветераны и
пенсионеры, студенты-практиканты).
«Нетрадиционная» аудитория учащихся открывается в статье к.соц.
н. Т.М. Кононыгиной, которая много лет эффективно работает со слу-
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шателями университета «третьего возраста» в Орловской области. Автор
обосновала положение, согласно которому использование человеческого
капитала пожилых людей является не только объективной необходимостью, но и важным элементом политической и экономической жизни. Для
этого предлагается создать систему образования пожилых — геронтообразование, целями которой являются:
• содействие средствами образования развитию и социализации
жизни в предпенсионный и посттрудовой периоды;
• объединение пожилых людей в активную, компетентную, продуктивную геронтогруппу;
• межпоколенческая интеграция пожилых в социум как полноправных организаторов и участников общественно-политических
процессов.
В статье также показано, что снижение показателей интеллектуальной активности, часто встречающееся с возрастом, можно предотвратить
посредством целенаправленного обучения. Для этого приводятся данные
сравнительного анализа ценностных и смысложизненных ориентаций
учащихся и неучащихся пожилых людей.
Непрерывному образованию педагогов через создание сетевых профессиональных сообществ посвящено исследование Е.Л. Фруминой,
координатора международных программ MBA в Академии народного
хозяйства при Правительстве РФ. В качестве иллюстрации приводятся
конкретные и, заметим, весьма поучительные случаи из опыта различных
стран, включая Россию.
Кто бы мог подумать, что культурно-досуговые учреждения, известные больше как «дворцы культуры», «клубы», и их современные преемники — досуговые центры, дома народного творчества и даже сельские
клубы (с печным отоплением и «удобствами на улице») могут эффективно
заниматься образовательной деятельностью, отвечая таким образом на
реальную потребность населения всех возрастов учиться, получать новые
знания и навыки, полезные в повседневной жизни. Результатам исследований на эту тему посвящен материал Л.В. Дукачевой, заведующей отделом
регионального и межнационального сотрудничества Государственного
российского дома народного творчества.
К важным социальным проблемам, как выясняется из статьи д.соц.н.
В.И. Мукомеля, заведующего сектором Института социологии РАН, относится политика в сфере образования мигрантов. Авторы показали, что
образовательная политика постепенно становится частью миграционной
политики. При этом первый шаг опять-таки надлежит сделать политикам,
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то есть определиться концептуально: в ком Россия нуждается в первую
очередь — в работниках или будущих гражданах и в каких работниках она
особо нуждается — в высококвалифицированных или низкоквалифицированных? И только после этого можно говорить об адаптации и интеграции
мигрантов «мягкими» средствами образования, а также, возможно, их
профессиональной переподготовке.
Завершается данный раздел статьей молодого докторанта из Реймского
университета (Франция), нашего соотечественника Д.В. Телегина.
Находясь в самом центре европейских информационных потоков и наглядных поучительных примеров, он смог обстоятельно описать лингвистическую политику в образовательном контексте и сделать ее сравнительный
анализ с российскими реалиями. Действительно, лингвистическая политика — один из важнейших элементов непрерывного образования.
Помимо межэтнических, межконфессиональных аспектов на первый
план выходят коммуникационные и другие «языковые игры», в которые вполне серьезно играют взрослые участники образовательного
процесса.
Четвертый, заключительный раздел книги посвящен теоретическим
и методическим аспектам непрерывного образования. Помимо материала, в котором изучен вклад в развитие теории и практики непрерывного
образования таких ученых и мыслителей, как Кант, Гердер, Вернадский,
Хабермас, Мезиров, Ноулз, Роджерс, в разделе помещены две статьи по
частным методикам работы со взрослыми учащимися. Биографический
(нарративный) метод увлеченно описан к.п.н. О.В. Агаповой, руководителем Российского представительства Института международного сотрудничества Немецкой ассоциации народных школ (Санкт-Петербург),
которая успешно практикует данный метод в самых различных аудиториях
нашей страны. Если говорить кратко, то анализ собственной жизни, истории своей семьи, включенный в образовательную деятельность, позволяет
гармонизировать отношения взрослого человека с миром, дает импульсы
саморазвитию, позволяет определить собственные внутренние ресурсы и
тем самым — наметить перспективы и ориентиры дальнейшего осмысленного развития.
Другой пример интерактивных методик, которые являются важным элементом образования взрослых, приводит к.э.н. Л.А. Овчинцева.
Интерактивность и социальные преобразования оказываются связанными
самым тесным и непосредственным образом — в этом состоит важнейший
вывод статьи. А дальше появляются «недетские» вопросы педагогики для
взрослых. Могут ли знания помочь учащимся преобразовать социальную
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среду? Для чего учителю, педагогу становиться в один ряд с учениками?
Имеет ли неформальное образование политическую окраску?
Собственно, с поиска ответов на эти вопросы и начинался замысел
книги.
В заключение, как научный редактор данной работы, хотел бы поблагодарить всех специалистов, которые приняли активнейшее участие
в написании книги. Надеюсь, что в процессе работы над текстами сами
авторы стали еще глубже, отчетливее понимать, насколько красив и креативен концепт непрерывного образования.
Перевод текста заключения и основных выводов книги на английский
язык любезно выполнил профессор Университета Бэйлора (Техас) Валлас
Даниел, известный специалист в области изучения социальных и культурных трансформаций в российском обществе.
Всю редакторскую работу и подготовку рукописи к печати осуществила Р.Ю. Зенина, научный сотрудник Центра комплексных социальных
исследований ИС РАН.
Особая благодарность — члену-корреспонденту РАН М.К. Горшкову
и доктору социологических наук Н.Е. Тихоновой, которые создали необходимые условия для работы творческого коллектива авторов и, как
следствие, появления настоящего труда.

Научный редактор

Раздел I

Г.В. Телегина

«ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ»:
ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ
КОНТЕКСТЕ И ЕЕ ОЦЕНКА
О ПОНЯТИИ «ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ»
На фоне ведущихся в последние годы и в России, и на Западе общественных и политических дискуссий, центральным объектом которых все чаще
оказывается образование, особую популярность и значение — как для
политиков, так и теоретиков — приобрела тема «образования в течение
жизни» (Lifelong Learning). Этот термин широко употребляется во многих политических документах, связанных с образованием и социальным
реформированием. Не только университеты, профессиональные колледжи и прочие институты послешкольного образования, но и средние и
начальные школы в Европе активно подхватили данную проблематику и
предпринимают те или иные попытки внести свой вклад в развитие этой
области. Серьезный подход — как к самому понятию, так и возможностям
его адаптации к российским условиям — формируется и в отечественной
литературе1.
На первый взгляд, термин «образование в течение всей жизни» не
несет никакой новой информации, поскольку образование человека в
широком смысле этого слова начинается с рождения и продолжается
до конца его жизни. Тем не менее, как известно, любые точки зрения
по поводу образования во всех его аспектах всегда были и продолжают
оставаться «идеологически нагруженными»: «Lifelong Learning» в этом
смысле не исключение. В этой связи интересно проанализировать основные
смыслы этого понятия, историю введения и его употребление в научном
и политическом дискурсе, а также попытаться дать его интерпретацию в
широком социальном и политическом контекстах.
Если в традиционных обществах основой легитимности знания служат
традиция, миф, религия, то есть легитимность имеет скорее иррациональную основу, то с развитием рациональности и ее проникновением в
самые различные сферы жизни и деятельности индивида возрастает потребность в институциональной легитимации знания, и, соответственно, в
1

Непрерывное образование и потребность в нем / Отв. ред. Г.А. Ключарев. М.: Наука,
2005; Ключарев Г.А., Огарев Е.И. Непрерывное образование в условиях трансформаций. М.:
Франтэра, 2002.
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институциональных средствах его отбора, дозирования, способа подачи и
целенаправленности. Оказывается востребованным особый «социальный
институт» для распределения и передачи такого отобранного и структурированного знания с целью формирования, или «образовывания»
членов общества в соответствии с потребностями и нормами данной
общественной системы. В историческом плане «система образования»
как социальный институт ассоциируется с усложнением общественных
отношений и напрямую коррелирует с развитием государственности и
бюрократии. Образование, таким образом, все более и более принимает
черты «социального факта». Эта дихотомия, как правило, отражается в
виде оппозиций «неформальное/формальное» образование, «образование/обучение», «education/training», «Bildung/Erziehung», пытающихся
с той или иной степенью адекватности уловить различие между живым
процессом познания индивида и отвердевшей системой его «социализации» и «окультуривания» в интересах общества.
Один из критиков идеи меритократии и инструментальности образования И. Иллич, отмечая подчиненность формального образования требованиям технократического мышления и диспропорциональное влияние
школы на общество, проводит разграничение между тем, что он называет
«schooling» («обучение») и «education» («образование»): если «обучение»
служит способом накопления «капитала знания», то «образование», в его
понимании, означает прежде всего свободное решение каждого человека
относительно своего смысла жизни и самореализации. Вывод, к которому
приходит И. Иллич, достаточно радикален и поэтому утопичен: поскольку
причиной возрастания чисто инструментального характера обучения является школа как институт, для истинного образования общество должно
быть избавлено от формализма школьной системы (deschooling), включая
отмену обязательного посещения и оценок, а также упразднение штата
администраторов и формальных учителей2.
Так или иначе основные различия между теми или иными теориями
общества, культуры, познания и образования нередко сводятся к различиям
в акцентах: либо роли познающего индивида, либо детерминирующего
значения внешнего по отношению к нему контекста, то есть к извечному
спору двух конфликтующих на протяжении последних столетий подходов — индивидуалистского и «коммунитарианского». Эта дихотомия, тесно
переплетенная с иными философскими и идеологическими мотивами
2
Illich I.D. Deschooling Society. Harmondsworth, UK: Ringwood, Australia: Penduin Education,
1974. P. 56.
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(«прогрессивизмом», либерализмом, прагматизмом, функционализмом, и
пр.), находит свое отражение и в современных интерпретациях термина
Lifelong Learning.
Когда в 1930-е — 1940-е годы фраза «образование на протяжении
всей жизни» (Lifelong education) впервые оказалась на переднем плане в
дискуссиях Р. Ливингстона с его современниками, она использовалась для
характеристики образования, выходящего за формальные рамки, то есть
придания определенного «культурного лоска». Неудивительно поэтому, что
образование в этом смысле нередко ассоциировалось с «образованием для
досуга» (Education for leisure). Тогда в этом выражении не просматривался
смысл «переподготовки» и «непрерывности», поскольку само значение
слова «образование» в ряде языков, в том числе и в русском, совпадало
со значением слова «формирование», то есть придание «формы» на всю
продолжительность трудовой деятельности и жизни3.
Современное употребление данного термина, так же как и общая направленность образовательных реформ в странах Запада и в России, чаще
всего связаны с глобальными экономическими и социальными процессами.
В европейском образовании (особенно это касается высшей школы) в
последние десятилетия происходят кардинальные перемены, вызванные
изменениями взаимоотношений между рынком, государством и институтами. Эти перемены можно кратко охарактеризовать как тенденции
к диверсификации, децентрализации и дерегулированию. Параллельно с
этими тенденциями вводятся принципы публичной отчетности, контроля
качества и инструментов управления для осуществления постоянного
наблюдения и общего контроля. При этом в сферу контроля попадают
все виды деятельности учебных заведений — от академической и исследовательской деятельности до сфер услуг и финансирования. В качестве
основного требования к университетам и другим институтам высшего
образования выдвигается соответствие императивам рынка при подготовке высококвалифицированной рабочей силы. В целом проводимые
реформы касаются учебных программ, стандартизации и централизации
тестирования знаний, а также управления образованием4.
Другая общая тенденция в европейском образовании — это изменение
роли государства в отношении к образованию: оно все чаще стремится
3
King E. Education Revised for a World in Transformation // Comparative education. Vol. 35.
№ 2. 1999. P. 111.
4
Globalization and Reform in Higher Education. London: SHRHE & Open University Press,
2003. P. 117.
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ограничить свои функции, сводя их к чисто внешнему наблюдению и
контролю, причем не столько самого процесса, сколько его «результатов».
Осуществляется это через активно создаваемые «буферные» или так называемые «независимые» организации — агентства, советы — и посредством
разнообразных оценочных процедур и мероприятий. Такого рода перемены, первоначально имевшие место в неолиберальных англосаксонских
государственных моделях, происходят теперь повсеместно, однако они
наиболее заметны и болезненны в континентальных, традиционно более
сильных «государствах общественного благоденствия», таких, как скандинавские страны, Германия, Франция, Испания, Нидерланды5. Под воздействием двух названных факторов — маркетизации и «ухода государства»
из социальной сферы, происходит аналогичный процесс и внутри самих
институтов образования, известный под ставшим уже привычным названием «реструктуризации». Так, неизменная многие десятилетия — если не
столетия — структура университетов подвергается теперь радикальному
пересмотру и «дебюрократизации», которая фактически означает не что
иное, как замещение жесткой бюрократической процедуры контроля
процесса более изощренной формой бюрократизации как способом
контроля «продукта на выходе». Главным девизом этой новой политики
становится «экономичность и эффективность» (efficiency and effectiveness),
что, в свою очередь, подразумевает «повышение качества» образования и
улучшение его «продуктивности».
При обосновании необходимости подобных изменений в европейском
образовании, как правило, фигурируют такие факторы, как изменение
экономической, социальной и демографической ситуации, развитие
информационных технологий и глобализация. Влияние социально-демографического фактора на европейскую образовательную политику, действительно, невозможно игнорировать. В составе населения большинства
европейских стран, по сравнению с первыми послевоенными десятилетиями, произошли существенные изменения. Традиционная «пирамида»
преобладающего молодого населения и меньшинства пожилых людей
фактически оказалась перевернутой за счет сокращения рождаемости
и увеличения продолжительности жизни. Кроме того, за счет возросшей
миграции как с юга, так и с востока, состав населения в Европе начинает
приобретать все более гетерогенный характер, включая в себя самые
различные этнические группы с разным уровнем образования, умений,
5
Rhoades G., Sporn B. New Models of Management and Shifting Modes and Costs of Production:
Europe and The United States // Tertiary Education and Management. 2002. № 8. Р. 7.
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потребностей и культуры. Соответственно меняются и сами требования к
профессиональному образованию, которое при подготовке кадров вынуждено учитывать различия в уровнях образования, возрастных категориях
и культурных особенностях. Это осложняется еще и тем, что само знание,
то есть содержание образования, постоянно обновляется, что выдвигает
задачу постоянной переподготовки и переобучения для обеспечения
высокого уровня производительности. Естественно, все это ведет к росту
числа самого различного вида и длительности курсов профессиональной
переподготовки — от краткосрочных компьютерных и языковых курсов
до более длительных курсов по менеджменту, бизнесу, инновациям.
Другим важным фактором, изменяющим не только образовательную
политику, но и «образовательную культуру» в целом, является мощное
развитие телекоммуникаций. Как свидетельствует опыт, информатизация
активно работает на повышение институциальной интеграции, интегрированности в экономическую среду и повышение степени транспарентности,
иначе говоря — на следование доминирующему в последнее время неолиберальному принципу повышения эффективности и экономичности.
Еще один и, пожалуй, наиболее влиятельный фактор, тесно связанный с
экономическим и информационным аспектами, — это глобализационные
тенденции и процессы. Напомним, что основной сценарий глобализации,
вокруг которого чаще всего ведется идеологическая полемика в рамках
существующего дискурса, сводится к следующему. Действуя на мировом
уровне, транснациональные компании и предприятия играют все более решающую роль в определении условий и правил экономической практики.
В данных условиях национальные государства вынуждены постоянно находиться в состоянии напряжения и адекватно реагировать на изменение
мировой ситуации для того, чтобы сохранить свою конкурентоспособность.
Национальные экономические, промышленные и прочие системы принимают новые, «постфордистские» организационные формы. Результатом
усиливающихся требований нового рынка к качеству и разнообразию
товаров является создание небольших производственных предприятий,
обладающих гибкостью, требующих повышенной ответственности и
более высокой квалификации работников. В целом на первое место на
рынке труда выходят специальности, связанные со сферой обслуживания и высокими технологиями. Международная конкуренция, важность
стратегических альянсов и слияний, постоянное развитие «know-how» и
их сравнительного преимущества являются доминирующими моментами
национальной политики. Индустриальные государства, таким образом,
оказываются вынужденными вступать в борьбу за все более мобильные
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финансовые инвестиции, выдвигая в качестве аргументов конкурентоспособности высокую квалификацию своего «человеческого капитала»,
инновационные и творческие способности научного и технического потенциала, эффективность организации своих предприятий.
Профессиональное образование, как и образование в целом, в такой
ситуации должно быть максимально нацелено на тесную связь с бизнесом
и производством, вступая с ними в корпорации и партнерство. Это должно
способствовать эффективному сотрудничеству и успешному использованию интеллектуальных, технических и научных ресурсов для обеспечения
экономики качественной рабочей силой и проведения совместных прикладных исследований и внедрения инноваций. Соответственно, одним
из главных аргументов неолиберальных теоретиков и практиков является
усиление роли знания в производстве. При этом проведение образовательных реформ, как в области содержания, так и в управлении образованием,
считается чуть ли не главным фактором конкурентоспособности стран в
условиях глобализации. Отсюда вытекает и сущность реформ, за которыми
отчетливо просматривается неолиберальная программа, исходящая из
«императивов глобальной конкуренции», подразумевающая снижение
государственного финансирования образования, приватизацию, введение
рыночных принципов в образовательную систему как в частном, так и в
государственном секторе, децентрализацию, повышение эффективности
менеджмента образовательными ресурсами, включая совершенствование
критериев отбора персонала (так называемый «новый менеджеризм»);
внедрение учебных программ, ориентированных на требования рынка.
Все эти изменения в сфере производства, часто характеризуемые в
терминах «постфордизма», а также качественные трансформации в социальной сфере, описываемые как переход к обществу знания или информационному обществу, определяют, как утверждается в позитивистском
социально-теоретическом дискурсе и опирающейся на него официальной
риторике, необходимость формирования таких человеческих ресурсов
для изменяющейся экономики и «общества риска», которые обладали бы
достаточной гибкостью и способностью к постоянному обучению, адаптации к постоянным переменам. Силы рынка, усиливающие свое влияние,
часто оказываются вместе с тем не подвластными контролю со стороны
как отдельных индивидов, так и самого государства. В то время как все
больший акцент ставится на индивидуализации, становится очевидным, что
возможности и способности тех или иных личностей контролировать те
или иные практики и управлять своими собственными судьбами в условиях
общества риска далеко не равноценны. Для отдельных социальных групп
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это означает новые возможности выбора своего собственного стиля жизни,
для других, не обладающих знаниями и умениями, востребованными в
условиях глобального рынка, не имеющими возможности аккумулировать
адекватный культурный и социальный капитал6, общество риска сулит еще
большие потери. В конце концов это приводит к усилению социальной
дифференциации.
Неудивительно, что в описанной социальной ситуации понятие «образования в течение всей жизни» становится чрезвычайно актуальным и
востребованным — как для неолиберальных, так и для демократических
сил.
Как известно, те или иные направления образования, объединенного
термином «Lifelong Learning», существовали и раньше, часто фигурируя в
политической риторике под именами «либеральное образование» (liberal
education), «образование для взрослых» (adult education), «продолженное
образование» (continuing education), «продолженное профессиональное
образование» (continuing professional education) и «продолженное профессиональное развитие» (continuing professional development). «Новизна»
выражения «Lifelong Learning» заключается, по-видимому, в его универсальности, во включении в свою семантическую область многообразия
возрастных категорий, образовательных способностей, а также обширной
группы «дистрибьюторов», «провайдеров» образования и прочих так или
иначе заинтересованных в нем социальных агентов.

О ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ
В СФЕРЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Процесс трансформаций смыслов понятия «образование в течение жизни», а также его институализации, отчетливо прослеживается в динамике
формирования европейской образовательной политики. Если обратиться
к истории создания Европейского Союза и становления значимого для
образовательной проблематики международного политического и юридического контекста в послевоенные десятилетия, то можно, вероятно,
говорить о четырех основных «фазах» в данном процессе7.
6

Bourdieu P. The Forms of Capital // Education: Culture, Economy, Society / Ed. by L.H. Halsey,
P. Brown, A.S. Wells. Oxford N.Y.: Oxford University Press, 1999. P. 53–54.
7
Ertl H. The European Union and Education and Training: An overview of politics and initiatives //
Implementing European Union Education and Training Police: A Comparative Study of Issues in Four
Member States / Ed. by D. Phillips, H. Ertl. Dordrecht et al.: Kluwer Academic Publishers, 2003. P. 39.
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Первый этап европейской образовательной политики (1951-1963 гг.)
связан с Парижским (1951 г.) и двумя Римскими соглашениями (1957 г.):
именно они составили, как известно, юридическую основу нынешнего
Европейского Союза. Важно отметить изначально экономический характер Европейского Сообщества, заложенного данными соглашениями, — в
результате Парижского соглашения было создано Европейское Угольное и
Сталелитейное Сообщество (ECSC), расширенное Парижскими соглашениями до Европейского Экономического Сообщества (EEC). Уже в ранних
соглашениях были прописаны меры по финансированию профессиональной подготовки и переподготовки рабочей силы (в частности, в статьях 41,
56, 57, 118 ECSC и статье 128 Соглашения EEC).
На втором этапе (Foundation Phase) (1963-1976 гг.) были более отчетливо сформулированы и развернуты 10 основных принципов формирования
общей европейской политики в сфере профессионального образования
и подготовки (решение 63.226 от 02.04.1963), заложенные в статье 128
ЕЕС. Основным пафосом этих принципов было стремление предоставить
всем гражданам Союза равные возможности в выборе профессиональной
подготовки и работы. Поскольку Сообщество, как было отмечено, имело
экономическую основу, профессиональное образование в его рамках рассматривалось главным образом как инструмент обеспечения мобильности
рабочей силы. Лишь в начале 1970-х годов ситуация и общая риторика
официальной политики начинают изменяться: все чаще говорится о необходимости подготовки «новых европейских граждан будущего»8. В период
1974-1976 гг. принимается Программа Действия (Action Programme) и
создаются Комитет по Образованию, а также Европейский Центр развития
профессионального образования в Западном Берлине (CEDEFOP). Именно
этот Центр, задача которого состояла в анализе систем профессиональной
подготовки и развитии взаимно признаваемых форм квалификации, а
также координировании всех коммуникаций в данной области, стал реальным центром новых европейских инициатив.
Одним из первых важных международных документов, в котором появилось понятие «образование в течение всей жизни», стал доклад Э. Фора
«Учиться Быть» (Learning to Be), представленный в 1972 г. ЮНЕСКО9.
Этот документ основывался на традициях либерального просвещения,
рассматривая образование как средство развития человеческой личности,
ведущее к ее самореализации. Предлагаемое в докладе развитие образова8
9

Ertl H. Op.cit. P. 17.
Faure E. Learning to Be: The World of Education Today and Tomorrow. Paris: UNESCO, 1972.
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ния в течение всей жизни (lifelong education) предполагало горизонтальную и вертикальную интеграцию образования и его демократизацию.
Вертикальная интеграция интерпретировалась как возможность для
индивида включиться в формальную систему образования на любом этапе
своей жизни, что предполагало не только создание структурно-экономических условий доступности образования, но и снятие моральных и
психологических барьеров. Горизонтальная интеграция понималась как
распространение образования на множество формальных, и неформальных областей социальной жизни, а демократизация означала широкое
вовлечение обучающихся в процессы «конструирования» и управления
собственным образованием. Эти три фактора, по мнению автора документа, должны были способствовать созданию «обучающегося» общества
(learning society), как необходимого условия для построения демократии.
«Lifelong education», таким образом, должно было выступить как либерализирующая сила.
Другим важным документом, в котором непрерывное образование
получило иное освещение, стал доклад Организации по Экономическому
Сотрудничеству и Развитию (OECD) «Recurrent Education: A Strategy for
Lifelong Learning».
Главной его темой стало понятие «повторяющегося образования»,
что, фактически, подразумевало поиск различных путей распространения
формального образования на более широкие слои населения, занятого в
промышленном производстве. Основной интерес просматривался в поиске
способов развития экономического потенциала через обучение «рабочей
силы», рассматриваемой как «человеческий капитал», что, в свою очередь,
должно было вести к повышению уровня жизни и в конечном счете — к
укреплению демократии. Главная задача OECD состояла в предложении
практических решений по расширению образовательных возможностей
всех участников в сфере занятости.
Названные документы, по сути, заложили основания двух наиболее
характерных интерпретаций термина «образование в течение жизни». Так,
в докладе Э. Фора было отражено «прогрессивное», «просвещенческое»
или либеральное, в широком смысле этого слова, видение непрерывного
образования, в рамках которого оно выступает как самостоятельная ценность. При этом постоянное всестороннее развитие и самореализация
индивида рассматриваются как цель и, одновременно, как условие создания демократического общества. В докладе OECD, напротив, преобладают
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инструментальные, прагматические, экономические подходы10. В «прогрессивном» смысле отправной точкой служат интересы и потребности
самого индивида. Важным моментом является его мотивация и желание
учиться: формальная оценка или сертификация знаний в этом случае, как
правило, не является целью. В случае же «инструментальной» интерпретации акцент ставится — как для индивида, так и для всего общества — на
приобретении «осязаемых» благ, конкретных, экономически выраженных
результатов. Эти два подхода обнаруживают себя на всех последующих
этапах осмысления «образования в течение жизни».
Несмотря на то, что в конце 1970-х — начале 1980-х годов наблюдается
некоторый спад «официального» интереса к проблемам непрерывного
образования, связанный с ухудшением ситуации в западной экономике
(в частности, с острой потребностью решения вопросов безработицы), на
протяжении 1990-х годов интерес к Lifelong Learning в политической риторике возрождается с новой силой: этот термин все больше превращается
в удобный, всеохватывающий «зонтик», включающий в себя почти все используемые ранее понятия, связанные с послешкольным и даже дошкольным образованием («lifelong education», «recurrent education», «popular
education», «adult education», «post-initial education and training»).
Третья, «расширительная» фаза европейской политики в области
образования (1976-1992 гг.) характеризуется дальнейшим утверждением
понятия «европейского измерения» в образовании и профессиональном
обучении, развитием программ и прочих институциональных инструментов. Продолжается работа над юридическими основаниями ранних
соглашений, в ряде случаев содержащих неоднозначные формулировки и
неясности в интерпретации тех или иных положений. В связи с совершенствованием информационных технологий и высоким уровнем безработицы
среди молодого населения, которая уже не рассматривается как временное
и преходящее явление, в начале 1980-х годов запускаются такие новые
программы, направленные на профессиональную подготовку и мобильность студентов, как Comett (European Community Action Programme in
Education) (1986 г.), Erasmus (European Action Scheme for the Mobility of
University Students) (1987 г.), Petra (1988 г.). Кроме того, в середине 1980-х
годов на основании решения ЕС 85.386 (июнь 1985 г.) были представлены
пять уровней профессиональных квалификаций и сертификации, действующих на всем Европейском пространстве и составивших основу взаимного
10
Bartlett S. Education for Lifelong Learning // Education Studies: essential issues / Ed. by
S. Bartlett, D. Burton. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications, 2003. P. 191.

26

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОНТЕКСТАХ

признания и прозрачности квалификаций на последующих этапах (в
частности, в рамках Болонского соглашения). Объектом многочисленных
дискуссий стало понятие «европейского измерения» в образовании, рассматриваемое как важный инструмент на пути к европейской интеграции.
Это понятие нашло отражение в статье 126(2) Маастрихтского соглашения
и в дальнейших документах Европейской Комиссии.
Четвертый, «консолидирующий» этап, отсчитываемый с 1992 г., связан
с Соглашением о Европейском Союзе, известном как Маастрихтское соглашение, сыгравшее важную роль в дальнейшей институализации непрерывного образования в Европе. В нем более ясно и однозначно оказались
прописаны положения, связанные с образованием и профессиональной
подготовкой, впервые эксплицитно подчеркнута важность всеобщего
начального профессионального образования, а также недвусмысленно
поставлена задача непрерывного обучения как способа содействия бизнесу
в условиях адаптации к переменам.
В качестве новых институциальных инструментов в 1994-1995 гг.
на основе 126 и 127 статей Маастрихтского соглашения предлагаются
новые европейские программы — Socrates и Leonardo da Vinci, действие которых было также распространено и на страны Центральной и
Восточной Европы. Программа Leonardo da Vinci, принятая решением
Совета ЕС 94.819 в 1994 г. и рассчитанная первоначально на 5 лет (с общим финансированием 620 миллионов экю), представляла собой новую
рамочную программу, включившую в себя деятельность, которая ране
поддерживалась программами Petra, Force, Eurotecnet и, отчасти, Lingua,
Iris, Comett. Акцент программы, первоначально сделанный на развитие
двустороннего сотрудничества между образовательными институтами,
позже сместился на многосторонние проекты, с основной целью содействовать интегрированию начального и продолженного профессионального
образования. Обе программы были продлены еще на семь лет (до 2006 г.),
с аналогичным содержанием и теми же административными структурами,
и были достаточно успешными в качестве программ первого поколения. В
обеих программах подчеркивалась приоритетность образования в течение
жизни, тесно увязанная с мультимедийными технологиями. Socrates II
включала в себя две новые подпрограммы — Grundtvig (образование для
взрослых) и Minerva (дистанционное образование и использование новых
коммуникационных технологий в обучении).
Leonardo da Vinci II, в отличие от первого своего этапа, имела существенный момент новизны, концентрируясь на таких ключевых приоритетах,
как продвижение «европейского измерения» и качественных инноваций
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в среднее профессиональное образование, с целью повышения конкурентоспособности выпускников на европейском рынке занятости и снижения
уровня безработицы среди молодежи.
Дальнейшая популяризация и институциальная поддержка Lifelong
Learning европейскими организациями разворачивались в нарастающем
темпе. Так, 1996 г. был объявлен Европейской Комиссией «годом образования в течение жизни», что означало призыв ко всем странам — членам Евросоюза принять те или иные меры для того, чтобы обеспечить
возможности «всем» гражданам учиться «на протяжении всей жизни»,
однако акцент при этом ставился на профессиональной подготовке по тем
специальностям, к которым люди, не имеющие достаточного образования,
не имели ранее доступа11. Приводимая ниже хронологическая последовательность основных политических решений наглядно иллюстрирует
направление развития и динамику институализации данного понятия:
19 июня 1999 г. — министрами образования 29 стран подписана
Болонская Декларация, положившая начало межправительственному
процессу, направленному на создание «Европейской зоны высшего образования» к 2010 г.;
март 2000 г. — на совещании Совета Европы и глав правительств
в Лиссабоне утверждается так называемая «лиссабонская стратегия» в
области образования. Ее суть сводится к тому, чтобы обеспечить в кратчайшие сроки конкурентную и динамичную экономику, обеспечивающую
улучшение ситуации в сфере занятости. Ключевым звеном в решении данной задачи объявляется образование в течение жизни (Lifelong Learning),
которое определяется как «вся полезная образовательная деятельность,
предпринимаемая в непрерывном режиме с целью расширения знания,
улучшения умений и компетенций»12;
июнь 2000 г. — Европейский Совет по образованию принимает
Резолюцию по образованию в течение жизни (Resolution on Lifelong
Learning);
21 ноября 2001 г. — Европейская Комиссия принимает Коммюнике
по «реализации превращения Европы в пространство непрерывного
образования», в котором подчеркивается, что Lifelong Learning должно
включать также дошкольный и пенсионный возраст: «Lifelong Learning не
ограничивается лишь экономическим подходом, или лишь образованием
11

King E. Op. cit. P. 115.
A Memorandum on Lifelong Learning. Commission Staff Working Paper. Commission of the
European Communities. Brussels. 30.10.2000. SEC (2000). 1832. Р. 3.
12
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для взрослых. Оно также охватывает …весь спектр формального, неформального и информального образования, от дошкольного до пенсионного
возраста»13. Одобрена программа на 10 лет, направленная на достижение
трех основных целей: улучшить качество и эффективность систем образования и профессиональной подготовки в странах Евросоюза; сделать
их доступными для всех граждан; сделать их открытыми в мировом
масштабе. Для достижения этих целей определены 13 задач, касающихся
различных типов и уровней образования — формального, неформального и
информального — таких, как подготовка учителей, формирование базовых
умений, интегрирование информационных технологий в образовательный процесс, эффективность инвестиций, изучение языков, мобильность,
оказание преподавательской поддержки на протяжении всей жизни и
ряд других;
июнь 2002 г. — представлен отчет рабочей группы по качественным
показателям в области Lifelong Learning (предложено 15 показателей), а
также принята Резолюция Совета Европы о «Lifelong Learning»;
ноябрь 2003 г. — опубликовано Коммюнике Еврокомиссии по оценке
прогресса в реализации Лиссабонской стратегии;
февраль 2004 г. — представлен совместный отчет Совета по образованию и Еврокомиссии по реализации Лиссабонских решений: «Education
and Training 2010»;
май 2004 г. — на совместном заседании Совета Европы и представителей правительств стран — членов ЕС приняты решения по поводу оценки
неформального и информального образования» («Validation of non-formal
and informal learning»);
июль 2005 г. — опубликован рабочий документ ЕС по созданию Европейской Системы Квалификаций (European Qualifications
Framework — EQF), определившей в качестве приоритета унификацию
квалификаций и сертификации;
декабрь 2006 г. — приняты рекомендации Европейского парламента
и Совета Европы по ключевым компетенциям в области образования в
течение всей жизни («Key Competences for Lifelong Learning»);
ноябрь 2006 г. — принято решение №1720/2006/ЕС Европарламента
и Совета Европы о начале новой интегрированной программы в области
образования в течение всей жизни «Lifelong Learning Programme»,
13

Making a European Area of Lifelong Learning a Reality. Communication from the Commission.
European Commission. DG for Education and Culture, DG for Employment and Social Affairs. 2001.
November. P. 3.
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которая вступила в действие с 1 января 2007 г. и будет работать до 2013 г.
Впервые в единую программу объединены образовательные возможности
для людей всех возрастных категорий. Программа вобрала в себя ранее
существовавшие программы: Erasmus (3 114 млн. евро), Leonardo da Vinci
(1 725 млн. евро), Comenius (1 047 миллионов евро) и Grundtvig (358 млн.
евро). Их объединяет «сквозная» рамочная программа, координирующая
общую политику сотрудничества и инноваций, изучение иностранных
языков, развитие информационно-технологической и педагогической
структуры, и пр. Кроме того, интегрированную программу дополняет новая
программа Жана Монэ, поддерживающая институты и виды деятельности,
направленные на европейскую интеграцию. Общий бюджет программы
«Lifelong Learning Programme» составит 6 970 млн. евро.
В последние десятилетия происходит расширение семантического
поля самого термина «Lifelong Learning»: оно определяется как «вся
познавательная деятельность, осуществляемая на протяжении жизни
[индивида], с целью расширения знаний, совершенствования умений и
компетенции — в личностной, гражданской, социальной перспективе,
и/или в связи с профессиональной занятостью». Данное определение
может служить наглядным примером переплетения в едином целом двух
названных ранее подходов непрерывного образования — либерального и
инструменталистского. В более подробном истолковании Lifelong Learning
предполагает приобретение и постоянное обновление всех типов индивидуальных способностей, интересов, знаний и квалификаций, начиная с
дошкольного возраста и включая пенсионный период. Приобретаемые
знания и навыки должны позволить каждому гражданину адаптироваться
к жизни в обществе, основанном на знании, с тем, чтобы активно участвовать во всех сферах социальной и экономической жизни, сохранять
контроль над собственным будущим. Предполагается, что для каждого
индивида все формы образования должны представлять ценность: формальное, неформальное (например, опыт, приобретенный в процессе
трудовой деятельности) и «информальное» образование, приобретаемое
в ситуациях повседневного общения14.
Как видно из приведенного обзора основных этапов европейской образовательной политики и инструментов институализации образования
в течение жизни, в них в той или иной степени просматривается цель
экономического объединения Европы. Именно ей во многом подчинена
и социальная политика Евросоюза в целом, и образовательная политика
14

http://ec.europa.eu/education/policies/lll/life/what_islll_en.html.
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в частности. Тем не менее нельзя не отметить отчетливо проявляющееся
в ряде официальных документов и решений напряжение между двумя
тенденциями в интерпретации Longlife Learning — «инструменталистской»
и «либеральной». Это вполне понятно, поскольку политика никогда не
представляет какую-то монолитную в идеологическом плане социальную группу, а оказывается сложным сплавом политических позиций,
экономических соображений, идеологических установок и философских
подходов.
Это наглядно проявляется и в многообразии интерпретаций тесно
связанного с «образованием в течение жизни» концепта — «обучающегося
общества» (learning society).

НА ПУТИ К «ОБУЧАЮЩЕМУСЯ ОБЩЕСТВУ»
Один из известных западных социологов образования П. Джарвис различает в этой связи по крайней мере четыре подхода, акцентирующих
то или иное измерение «обучающегося общества»: «футуристический»,
«планирующий», «рефлексивный» и «рыночный».
Первый он поясняет, ссылаясь на ставшую уже классической книгу
Р. Хатчинза (1968 г.) «Обучающееся общество» («The Learning Society»), в
которой автор представляет свое видение будущего общества как общества
обучающегося, которое, кроме предоставления реальной возможности
своим членам повышать и расширять образование на любом этапе их
жизни, сможет также трансформировать свои ценности таким образом,
что образование, самореализация, приобщение к гуманности станут
его определяющими целями, достижение которых станет задачей всех
социальных институтов. Подобная позиция представлена и в работах
С. Рэнсона, рассматривающего создание «обучающегося общества» как
необходимое конституирующее условие становления нового морального
и политического порядка15. Особенность подобных подходов проявляется
в их футуристическом, а по сути — идеалистическом характере, причем
очевидна их тесная ассоциативная связь с «прогрессивистским» вариантом
понимания «образования в течение жизни».
Второй подход — «The Learning society» как планируемое общество — широко представлен в уже рассмотренных выше официальных
15
Jarvis P. Globalization, the Learning Society and Comparative Education // Comparative
Education. 2000. Vol. 36. № 3. P. 346.
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документах, как отдельных европейских правительств, так и транснациональных европейских организаций. Оба эти понятия часто действуют
параллельно и основываются на таком риторическом лексиконе, как
«конкурентоспособность», «компетенции», «расширение участия», «необходимость постоянного образования для того, чтобы обеспечить себе
достойное место в экономической системе». Нередко при этом делаются
ссылки на важность постоянного обучения и в целях полноценного участия
в демократическом процессе.
Третий вариант понимания «обучающегося общества» основывается на подходах Э. Гидденса и У. Бека, описывающих современный этап
социального развития как переход к «рефлексирующей модернити»
или, в терминологии У. Бека, к «обществу риска». По мнению У. Бека,
характеристики «общества риска» не ограничиваются сферами здоровья
человечества и состоянием окружающей среды. Риск вторгается абсолютно
во все области человеческого существования благодаря взаимосвязанным
изменениям в его экономическом и социальном окружении: в формах
организации труда, выборе образования и карьеры, в личностном самосознании, семейном укладе, личных взаимоотношениях. Важным аспектом
«общества риска» является неограниченность его вызовов во временном,
пространственном или социальном отношении, их глобальный характер16.
Высокая степень рефлексивности современной социальной жизни, как
полагает Э. Гидденс, проявляется, в частности, в том, что в условиях постоянных и непредсказуемых перемен любые социальные практики постоянно
нуждаются в пересмотре по мере поступления информации о самих этих
практиках. Это фактически означает, что все формы социальной жизни в
существенной мере конституируются самим знанием о них социальных
акторов17. Если само общество становится рефлексивным, то и знание,
приобретаемое людьми, уже не является постоянным, установленным
и утвержденным «навсегда»: ценность его как раз и заключается в том,
чтобы позволить ориентироваться и жить в постоянно меняющемся мире.
Поскольку знание постоянно изменяется, происходит фундаментальный
эпистемологический сдвиг в самой интерпретации концепта знания: от
того, что казалось постоянным и достоверным — в сторону относительности и непостоянства. Отсюда следует, что экспериментирование, постоянная рефлексия индивидов над собственной ситуацией и знаниями
о ней, с тем, чтобы адекватно реагировать на нее, лежит в самой основе
16
17

Бек У. Общество риска: на пути к другому модерну / Пер. с англ. М.: Прогресс, 2000. C. 63.
Giddens A. Consequencies of Modernity. Cambridge: Polity Press, 1990. P. 38-39.
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современной формы общества. Его члены постоянно вынуждены получать
новые знания и действовать в соответствии с ними, что неизбежно содержит элемент риска. Парадокс при этом состоит в том, что стремление
к получению нового знания — это и одновременно реакция на риск, на
опасность недостаточности знания о быстро меняющемся мире с целью
адаптации и управления происходящими переменами. Таким образом,
рефлексивное образование становится далеко не тем, что преподается
в современных образовательных учреждениях, оно превращается в сам
способ существования. Оно не предстает как некая надежда на отдаленное будущее, а оказывается постоянно присутствующим феноменом
современного мира18.
В отличие от трех рассмотренных подходов к интерпретации понятия
«обучающееся общество», сторонники четвертой точки зрения рассматривают его скорее как феномен рынка и связывают с характеристикой
современного общества как потребительского. Если в более ранние периоды образование, как правило, ассоциировалось со школьной системой,
страдающей целым рядом негативных качеств и нередко создававшей
психологический барьер к дальнейшему образованию, то новое, современное общество в «консьюмеристской» его интерпретации способствует
все большему разделению формального и «информального» образования. Примером может служить создание «Открытого университета» в
Великобритании, положившего начало позиционированию «образования
для всех» как товара, выбираемого по вкусу. Производство «знания» как
товара уже давно стало индустрией. Оно культивирует желание людей
получать то или иное образование, рассматриваемое как символический
капитал. «Обучающееся общество», таким образом, все больше становится
«рынком образования». Проблема, однако, состоит в том, что информация, или содержание знания имеет социокультурный, «общественный»
характер, тогда как процесс «присвоения знания» — это, по своей сути,
экономическое действие. Рынок как социальный институт предполагает,
как известно, «публичность» потребления любого товара, его сопоставимость со своими аналогами. Следуя данной логике, получаемое «в индивидуальном порядке» образование так или иначе должно стать объектом
«публичной оценки», то есть институализации его качества в форме различного рода квалификаций и сертификаций. «Оценка неформального и
«информального» образования становится ключевым аспектом политики
в области «образования в течение жизни» …поскольку те или иные знания,
18
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полученные в различных формальных и неформальных контекстах, должны быть связаны друг с другом общими критериями. Если они остаются
не транспарентными и не будут оценены, основная цель «образования в
течение жизни» не будет достигнута»19.

КРИТИКА ПОЛИТИКИ «ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ»
Если проанализировать доминирующие мотивы европейского политического дискурса в сфере образования, становится ясно, что он представляет
собой сложный сплав перечисленных выше представлений о «перманентно-обучающемся обществе». Тесно переплетенными оказываются
и две упомянутые ранее идеологии «образования в течение жизни»: риторические пожелания «познавательной самореализации индивида», как
правило, связываются с необходимостью модернизации знаний и умений
с целью успешного экономического развития. Идеал «образования» в его
просвещенческом прочтении нередко присваивается и сопрягается с чисто
прагматическим подходом.
Несмотря на популистские заявления многих европейских правительств и чиновников образования, на практике Lifelong Learning нередко
означает планируемое и целенаправленное профессиональное образование
после окончания школы. Данная постановка вопроса с неизбежностью
требует ответа на вопрос о том, каким образом такое образование может
быть формализовано, с использованием каких унифицированных критериев оно может оцениваться и квалифицироваться? Это не может не вести
к существенному сужению самого понятия «образование в течение жизни», когда любые «неформальные» моменты спонтанности, случайности
и креативности оказываются утраченными, так как не могут быть точно
идентифицированы и измерены.
Обычно считается, что «пик влияния» функциональных теорий и инструменталистских подходов в образовании приходится на 1960-е — начало
1970-х годов, однако конкретная административная практика и современная образовательная политика свидетельствуют о его фактическом
доминировании. При этом, как свидетельствует анализ общих тенденций
политического развития, несмотря на риторическое разнообразие и
национальные различия, все более отчетливо начинают вырисовываться
19
Colardyne D., Bjornavold J. Validation of Formal, Non-Formal and Informal Learning: policy
and practices in EU Member States // European Journal of Education. 2004. Vol. 39. № 1. P. 69.
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контуры внутренне связанной ортодоксии, присущей политике ряда
стран20. Именно ключевые черты этой «ортодоксии» и определяют специфику современного образовательного планирования, состоящую в
«асоциальности» предпосылок, лежащих в основе моделей планирования.
Демографические проекции, модели рабочей силы, те или иные подходы с
точки зрения экономической отдачи и прочих факторов как бы исходят из
представления о том, что социальные аспекты образовательного поведения
несущественны. В основе всех этих подходов лежат теории, предполагающие, что потребности общества могут быть четко определены и измерены
в экономических терминах, и что общественные реакции на эти потребности не представляют проблемы. К таким теориям принадлежит и теория
«человеческого капитала», на которой основывается политика повышения
уровня компетенции рабочей силы. Теория человеческого капитала исходит из посылки о том, что улучшение качества рабочей силы ведет к более
высокому уровню производства, большей эффективности и более высокой
конкурентоспособности на мировом рынке труда. Отсюда, следуя обратной
логике, делается вывод о том, что причиной низкой эффективности служит
недостаточное «качество» рабочей силы. Соответственно, на образование
возлагается ответственность за бедность и безработицу. Тем самым, по
мнению критиков, теория человеческого капитала отодвигает на второй
план структурные неравенства, касающиеся доступа к образованию как к
социальному капиталу, а также все растущую дифференциацию доходов
в национальном и международном масштабе, гипертрофируя факт «интеллектуализации» труда в современном обществе. Данная теория, как и
вся неолиберальная парадигма, которую она представляет, возлагает всю
ответственность за собственные жизненные неудачи на самих индивидов.
Истоки этой парадигмы связаны с концом 1970-х — началом 1980-х годов — периодом возрождения неоконсерватизма в лице «новых правых»
в англосаксонских демократиях, прежде всего в Великобритании и США.
Это хорошо видно при анализе политического образовательного курса в
Англии, начиная с периода правления М. Тэтчер, продолженного, несмотря
на терминологические и концептуальные различия, «новыми лейбористами». Несмотря на политическую риторику, провозглашающую инклюзию,
равные возможности, обеспечение конкурентоспособности и развитие
внутреннего потенциала индивида, в ней достаточно заметно просмат20
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ривается принуждение и подконтрольность. Содержание «образования
в течение жизни», так же как и весь социальный институт образования,
оказываются в значительной степени подчинены формализации, аккредитации, унифицированной оценке и, в конечном счете, экономическим
императивам.
Сама исходная посылка взаимосвязи между экономическим производством и уровнем «образованности» нередко подвергается в современной
критической литературе сомнению, а весь дискурс, окружающий Lifelong
Learning, по самой своей природе относится иногда к области социальной
мифологии. Так, С. Хьюз и М. Тайт полагают, что «миф продуктивности»,
утверждающий необходимость постоянного ее увеличения, и «миф перемен», провозглашающий, что мы живем во времена беспрецедентных
изменений, требуют создания мифов «второго порядка». К ним относятся, как раз, мифы о необходимости образования, продолжающегося всю
жизнь, и об «обучающейся организации», утверждающие, что лишь те
компании, в которых все их члены вовлечены в процесс постоянного профессионального образования, смогут выжить. Все эти четыре «мифа» конституируют еще один миф — «обучающегося общества» (Learning society).
Такой подход авторов вовсе не означает полного отрицания озабоченности
ростом производительности или растущими переменами, так же, как и
факта существования или необходимости «обучающихся организаций» и
«образования в течение жизни». Подобная метафора имеет своей целью
подчеркнуть, что риторика, окружающая данные понятия, во много раз
превосходит и преувеличивает социальную реальность. В конечном счете
подобные дискурсы, маскирующие те или иные структурные противоречия
системы, в своих попытках конструирования социальной реальности чаще
всего не достигают желаемого результата.
Несмотря на многолетнюю критику теории человеческого капитала,
обосновывающей важность образования в течение жизни, данный подход остается чрезвычайно популярным среди политиков по ряду причин.
С одной стороны, он предлагает достаточно легкое решение экономических проблем, в то же время обеспечивая политикам форум, в рамках
которого они могут предпринимать заметные действия. Увеличение
финансирования образования с одновременными «строгими» подходами,
с использованием риторики повышения эффективности и «отдачи от вложений», создает позитивный политический имидж органам власти, в то
же время отвлекая общественное внимание от более сложных системных
проблем, требующих гораздо более трудоемких решений. Часто подобная
риторика помогает скрыть непродуманную и недальновидную политику,
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концентрируясь на практических задачах «повышения компетенций»
рабочей силы. Несмотря на то что реальное продвижение к «обучающемуся обществу» может быть малозаметным, эти понятия придают
современной политике вид новизны и позитивности. Сам термин Lifelong
Learning, в 1990-е годы в некотором смысле вообще утративший свое значение благодаря многочисленным и часто спекулятивным политическим
интерпретациям, оказался чрезвычайно удобен для политиков, поскольку
благодаря своей «всеохватности» мог быть использован в любой ситуации
в нужном смысле21.
По мнению А. Ходжсона, популяризация понятия Lifelong Learning в
1990-е годы стала своего рода «реакцией на пугающие изменения технологической, экономической, социальной и политической среды — в результате
этот термин становится таким же скользким и многоаспектным, как сама
среда, в которой он возник и существует»22. С точки зрения радикальных
критиков, подвергающиеся все большей институализации неформальные
и «информальные» формы образования, так же, как и давно сложившийся
социальный институт формального образования, представляют собой важные инструменты поддержания и воспроизводства социального контроля,
выполняя функцию социализации участников трудовой деятельности в
соответствии с требованиями «системы». В этом наглядно проявляется
тенденция «колонизации» системой жизненного мира23.
Несмотря на неоднозначные оценки и часто справедливую критику
европейской образовательной политики, следует признать положительный
потенциал «гуманизации» образования. В ней ощущается стремление к
разработке целостного и сбалансированного подхода к данному вопросу, к
ясному пониманию самого концепта «образования в течение жизни», построению общих структур, которые поддерживали бы личностное духовное
развитие и социально-конструктивный подход на всех уровнях: локальном,
региональном, национальном и международном. Холистическое видение
непрерывного образования требует кропотливого и трудоемкого создания
соответствующей инфраструктуры, а также подготовки и формирования
индивидуального сознания, готовности и стремления к самосовершенствованию и саморазвитию.
21
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Тем не менее не может не вызывать опасений ставшая вполне отчетливой тенденция к тотальной институализации всех разновидностей
образования и к стремлению подчинить его системным императивам.
Взгляд на образование как на индустрию для повышения государственной
конкурентоспособности и как на прибыльный вид услуги, успешно продаваемой на мировом рынке, существенно сужает и ограничивает общественные и культурные задачи образования, связанные с пониманием его
как «общественного блага». На смену преобладающему пока инструменталистскому подходу должен прийти целостный, гуманистический взгляд
на образование, которое оказалос ь бы способным подготовить людей к
критическому, рефлексивному отношению к самим себе и окружающей
их действительности.

Д.В. Диденко

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ТОВАР

В настоящей статье анализируются теоретические проблемы функционирования системы непрерывного образования как вида интеллектуальной
экономической деятельности и отрасли национальной экономики. При
этом проблема экономической эффективности образования является
центральной. Указываются основные субъекты и инфраструктурные
подсистемы рынка образовательных услуг, а также фундаментальные
характеристики товарной образовательной продукции (эффективность и
конкурентоспособность). Рассматриваются показатели и демонстрируются
отдельные примеры на уровне домохозяйств, предприятий и национальной
экономики, в которых проявляются внутренняя (для производителя) и
внешняя (для потребителя) эффективность образовательной отрасли.
Обосновывается, что хотя образовательный продукт может быть
товаром конечного потребления, преимущественно он рассматривается
как инвестиционный товар, который выступает средством обеспечения
прироста доходов экономических субъектов, а также является важным
фактором макроэкономического роста.

1. ОБРАЗОВАНИЕ КАК ВИД ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Функциональное значение образовательной деятельности
в макроэкономической системе
Образовательная деятельность является одной из наиболее интеллектуалоемких в современной экономике. В России в 2004 г. высшее профессиональное образование имело 50% занятых в данной отрасли при 25% в целом по
национальной экономике. Выше доля занятых с высшим профессиональным образованием была только в отраслях «наука и научное обслуживание»
и «финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение»24.
В технологическом цикле производства, распространения и потребления знаний система непрерывного образования (СНО) занимает особое
положение. Вряд ли будет правильным относить СНО исключительно к
24
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сфере распространения знаний, произведенных в других отраслях интеллектуальной экономики (например, в сфере науки). Знания, поступающие
из этих отраслей, тиражируются не механически, а проходят первичный
отбор и адаптацию в соответствии с потребностями определенных групп
на рынке образовательных услуг. Для образовательной деятельности, как
и для любой другой в системе интеллектуальной экономики, характерна
ориентация на производство новых интеллектуальных продуктов в противоположность механическому тиражированию ранее произведенных, а
также отсутствие жесткой технологизации мыслительной деятельности.
Экономически образовательный процесс может быть описан в терминах «затраты–выпуск» с соответствующим набором переменных в
производственной функции. В качестве используемых отраслью ресурсов
(независимых переменных) служат условно постоянные затраты на здания,
технические средства обучения, а также условно переменные затраты на
оплату преподавателей и административного персонала, покупку расходных материалов. В качестве результатов образовательного процесса (зависимых переменных) могут использоваться категории макроэкономики
(прирост добавленной стоимости и производных от нее показателей в
масштабах отрасли, региональной, национальной и глобальной экономики), государственных финансов (прирост доходов бюджетной системы),
рынка труда (прирост доходов частных лиц), корпоративных финансов
(прирост доходов и стоимости предприятий).
Используя для промежуточного потребления результаты деятельности
отраслей нематериального (структурированная информация — знания), а
также материального (здания и оборудование, носители информации, расходные материалы) производства, привлекая высококвалифицированные
человеческие ресурсы, СНО производит новые нематериальные продукты
для собственного воспроизводства и для других отраслей экономики.
Последние используют продукты СНО для промежуточного потребления
в процессе создания своих нематериальных и материальных продуктов.
Товарную интеллектуальную продукцию, производимую СНО, можно
разделить на три типа.
Первый — это товар со свойствами, присущими классическому
продукту: определенным образом структурированная информация, объективированная в письменно-знаковой форме и беспрепятственно тиражируемая. Если бы образование ограничивалось производством только
этого типа продукции, для него не требовалось бы иной инфраструктуры,
кроме традиционно существующей для производства и распространения
массовой тиражируемой информационной продукции (книгопечатной,
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аудиовизуальной, цифровой и т.п.). В этом случае образование было бы
полностью информальным, и отсутствовала бы потребность в особой институциональной инфраструктуре25, делающей его особым социальным
институтом и особым видом экономической деятельности.
Второй тип — классический (товар-услуга), заключающийся не только в передаче информации вербально-знаковыми средствами (которую
также можно записать на определенные типы технических носителей,
впоследствии многократно тиражировать, воспроизводить и потреблять),
но и в информационном взаимодействии непосредственного поставщика и
потребителя услуги (обучающего и обучаемого) посредством определенных
педагогических технологий. Применение этих технологий многократно
повышает «полезный коэффициент потребления» потенциально тиражируемой информации. Это взаимодействие подчиняется определенным
правилам и, таким образом, порождает определенную институциональную
среду. Продукт второго типа может производиться как в результате формально институциализированного, так и неформального оказания услуг.
Наконец, третий тип продукта системы образования — это товар с
определенным социально-административным статусом, документально
подтверждающим обладание его владельцем определенными квалификациями и компетенциями, в значительной степени влияющими на его
социальный статус.
Технологии производства и средства доставки продуктов потребителям в сфере образования на протяжении последних столетий сохраняли
приверженность консервативным традициям: предметно-классно-урочная
система на стадии среднего образования и лекционно-семинарская — на
стадии высшего образования. Это требовало значительных затрат на производство продуктов второго типа. Среди форм образования, не требовавших
значительных затрат производителя услуг, имел место лишь ограниченно
распространенный экстернат. В последние два-три десятилетия с развитием
информационно-коммуникационных технологий и их внедрением в сферу
массового потребления возросли возможности объективации знания, его
отчуждения от непосредственного производителя. С повышением доли
тиражируемых продуктов возникли новые возможности интерактивного
образовательного процесса. Предполагается, что это будет происходить без
25

Под институциональной инфраструктурой сферы образования нами понимается совокупность образовательных учреждений и организационных форм их деятельности (см.: Геворкян Е.Н.
Рынок образовательных ресурсов: аспекты модернизации. М.: Маркет ДС, 2005. С. 159-180). Под
институциональной средой понимается прежде всего система формальных и неформальных правил
и норм взаимодействия между этими учреждениями и другими субъектами СНО.
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непосредственного участия производителя услуг, которые в значительной
степени реализовались за счет опережающего расширения дистанционных
форм получения знаний26. В связи с этим в современных условиях повышается значимость третьего типа продукта СНО — проверки и документирования полученных компетенций и квалификаций. Проблема признания
социально-экономической ценности этого типа образовательного продукта
при возрастающем разнообразии становится все более актуальной.
Совокупность отмеченных выше функций, выполняемых тремя
типами образовательных продуктов, в сочетании с технологиями их
производства, конституирует систему непрерывного образования
как вид экономической деятельности с присущими ей макроэкономическими и институциональными характеристиками.
Осуществляя переработку созданных в других отраслях интеллектуальных продуктов, интерпретируя и адаптируя к конкретным условиям
и потребностям содержащуюся в них информацию, образовательный
процесс имеет своим результатом продукты иного целевого назначения
(по сравнению с продуктами других отраслей), с иной структурой первоначально содержавшейся информации, которая в совокупности представляет собой новое знание. Будучи предложенным посредством рынка
потребителю, это знание становится товаром, который может получить
со стороны потребителя как признание, так и непризнание27.
Основные субъекты образовательного рынка
В рамках данного анализа мы рассматриваем нескольких субъектов образовательного рынка.
Со стороны спроса — это субъект обучения (потребитель), субъект инвестиционного решения и субъект его финансирования. Причем указанные
субъекты могут совмещаться в одном лице, а могут быть абсолютно разными лицами. Наиболее часто такая ситуация возникает в случае с традиционными формами образования, регламентированными государственными
правовыми актами (начальное, среднее, высшее, послевузовское).
Со стороны предложения — это физические лица и организации, для
которых предоставление образовательных услуг является как специализиро26

Подробнее см.: Дистанционное обучение в современном мире. М.: ИНИОН РАН, 2002;
Геворкян Е.Н. Указ. соч. С. 166-172.
27
В данном случае рассматривается наиболее общая ситуация обмена стоимостями между
двумя противоположными сторонами (производитель — потребитель), где с каждой стороны
рыночного обмена может присутствовать как один, так и предельно большое число участников.

42

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОНТЕКСТАХ

ванным, так и побочным видом деятельности. Независимо от факта выдачи
ими документа о прохождении обучения и его государственного признания,
данный процесс, с одной стороны, включает в себя издержки в виде прямых
или косвенных затрат и, с другой стороны, результат в виде полученных
социально ценных знаний. Со стороны инфраструктурных подсистем мы
выделяем наиболее важные, на наш взгляд, их составляющие:
• институциональную (установление и корректировка компетентными государственными и общественными институтами правил
взаимодействия между рыночными субъектами);
• финансовую (профессиональное финансовое посредничество
между субъектами со стороны спроса и предложения образовательных услуг);
• информационную (предоставление субъектам спроса и предложения структурированной значимой информации друг о друге).
Образовательным рынкам, как правило, присуще наличие множества
субъектов как со стороны предложения, так и со стороны спроса. В то
же время преобладание в большинстве стран одного субъекта финансирования (государственный бюджет) сильно модифицирует структуру
соответствующих образовательных рынков и часто монополизирует их
важнейшие сегменты.
Основные характеристики образовательного рынка
Ключевыми первичными характеристиками любого рыночного товара являются его цены со стороны спроса и предложения, а также количество товара, которое потребители готовы оплатить не выше их равновесной цены.
Если последнее определяется емкостью соответствующего сегмента рынка,
то первое — фундаментальными характеристиками предложенного товара,
которыми являются его эффективность и конкурентоспособность.
Теоретические аспекты и критерии эффективности СНО рассматривались в отечественной научной литературе28. В последнее время все больше
утверждается понимание относительности критериев эффективности,
невозможности нахождения ее единого унифицированного измерителя.
Система формирования критериев оценки будет различной в зависимости
28
Добрынин А.И., Дятлов С.А., Цыренова Е.Д. Человеческий капитал в транзитивной экономике: формирование, оценка, эффективность использования. СПб.: Наука, 1999. С. 242-277;
Скворцов В.Н. Социально-экономические проблемы теории непрерывного образования. СПб.:
Изд-во СПбГУЭФ, 1999. С. 123-131.
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от того, какая эффективность СНО является предметом исследования:
экономическая, социальная, технологическая.
Эффективность как характеристика определенной системы может
быть представлена в виде соотношения затрат и результатов ее функционирования29. В приложении к социально-экономической системе понятие «эффективность» в самом широком смысле можно определить как
степень соответствия фактических результатов, полученных в процессе
производства и потребления товара, его целевым функциям (ожидаемым
результатам).
В классической рыночной модели максимальная эффективность достигается с помощью оптимизации (частным случаем которой является минимизация) размера и соотношения различных видов затрат в соответствии
с ожидаемыми результатами. Технология расчета экономической эффективности как соотношения затрат и результатов инвестиций в образование
имеет систему в целом стандартных математических процедур.30
Однако при разных подходах и связанных с ними допущениях затраты
и результаты могут иметь различные составляющие. Так, эффективность
образовательного продукта может быть разной для его производителя
(внутренняя эффективность), непосредственного потребителя и широкого
круга опосредованных потребителей, в конечном счете формирующих
определенный социум (внешняя эффективность).
Внутренняя эффективность — эффективность использования потребляемых ресурсов в процессе производства образовательных продуктов
(услуг). Она может формулироваться в категориях корпоративных финансов (прибыль/убытки в отношении к себестоимости, капиталу, активам
организаций) и в категориях системы национальных счетов (отношение
добавленной стоимости к промежуточному потреблению и валовому
выпуску, отношение валовой прибыли к промежуточному потреблению
и к добавленной стоимости)31. В этом случае оценивается внутренняя эффективность СНО, которая, в общем случае, потребляет ресурсы из одной
внешней системы и продает товары (услуги) другой внешней системе32.
29

Скворцов В.Н. Указ. соч. С. 131.
См., напр.: Добрынин А.И., Дятлов С.А., Цыренова Е.Д. Указ. соч. С. 265-276.
31
Основные методологические положения системы национальных счетов см., напр.:
Национальные счета России в 1996-2003 годах: Стат. сборник. M.: ФСГС России, 2004. С. 11-16.
32
В конкретных случаях это может быть одна и та же система в двух или трех ролевых функциях. Например, в случае подготовки самими предприятиями специалистов для собственных
нужд из числа собственных работников. См.: Петухов В.В. Демократия участия и политическая
трансформация России. М: Academia, 2007. С. 5-22.
30
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Внешняя эффективность — эффективность использования результатов производства образовательных услуг (в качестве ресурсов) в процессе
производства товаров и услуг в рамках других видов экономической
деятельности. В этом случае внешняя система в процессе потребления
образовательного продукта создает свои продукты с определенными
хозяйственными результатами. Среди них могут быть: зарплата, доход
в терминах экономики труда, прибыль и стоимость предприятия в терминах корпоративных финансов, добавленная стоимость в терминах
макроэкономики.
В отношении образовательного товара понятие «конкурентоспособность» задает критерий оценки эффективности его производства относительно общерыночной конъюнктуры.
Производство конкретного товара может быть безубыточным с точки
зрения абсолютных показателей, но, в силу комплекса причин, величина
достигнутых результатов относительно используемых ресурсов будет
находиться на уровень ниже, чем у производителей аналогичных или сопоставимых продуктов. С большой вероятностью, товар при этом будет
терять долю рынка, и перспективы его безубыточного производства будут
все больше ухудшаться. Это произойдет именно в силу низкой конкурентоспособности товара. Таким образом, конкурентоспособным является
образовательный продукт с внутренней эффективностью производства
не ниже присутствующих на рынке аналогов, при этом имеющий лучшие
потребительские характеристики (в том числе и показатели внешней
эффективности).
Конкурентоспособность может быть потенциальной (на стадиях создания и запуска продукта на рынок) и реализованной (на более поздних
стадиях его рыночного цикла). Последнее происходит в случае достижения
минимально приемлемого для производителя соответствия ожидавшихся
и фактических параметров положения товара на рынке. Можно сказать,
что потенциально конкурентоспособным образовательный товар является
при наличии достаточной ожидаемой эффективности как с точки зрения
его производителя, так и с точки зрения его потребителя. Реализованная
конкурентоспособность образовательного товара является следствием
выгодного (выше минимально приемлемого) для его потребителя соотношения ожидаемых характеристик и предлагаемой цены.
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2. ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КАК
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Образовательный ресурс как экономическая категория
Модели ценообразования, критерии эффективности и конкурентоспособности в отношении того или иного товарного образовательного продукта
будут различными в зависимости от того, рассматривается ли он как потребительский (то есть способный удовлетворять конечные потребности
частных лиц) или инвестиционный (капитальный). Приобретение такого
рода продукта служит промежуточной стадией для долгосрочного производства или приобретения других товаров. При этом в обоих случаях
образовательный продукт является социально значимым товаром, способы
производства и потребления которого детерминируются институтами
определенной социально-экономической системы.
Наиболее распространенное в научной литературе изучение продуктов СНО как преимущественно инвестиционных товаров предполагает, что они не являются продуктами конечного потребления,
а выступают средствами дальнейшего производства добавленной
стоимости (как важный фактор макроэкономического роста) и
являются также средствами обеспечения прироста доходов частных лиц и организаций.
Теоретические аспекты социально-экономических отношений в
СНО получили отражение в зарубежной литературе преимущественно в
рамках теории «человеческого капитала», сформулированной на рубеже
1950-60-х годов американцами Т. Шульцем и Г. Беккером33 (удостоенными впоследствии Нобелевской премии). Их дальнейшее развитие
протекало преимущественно в русле неоклассической парадигмы экономической науки. Под человеческим капиталом понимается совокупность воплощенных в человеке экономически ценных знаний, навыков,
мотиваций, его способность к восприятию и продуцированию новой
33

Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории. М.: ГУ-ВШЭ, 2003. С. 49-155; Mincer J. Schooling, Experience and Earnings.
N.Y.: National Bureau of Economic Research, 1974; Schultz T.W. The Economic Value of Education.
N.Y.: Columbia University Press, 1963; Idem. Investment in Human Capital: the Role of Education
and of Research. N.Y., 1971.
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информации34. Основная часть указанных характеристик формируется
как накопленный результат потребления человеком разнообразных
образовательных продуктов (услуг) в течение предшествующей жизни.
Совокупность этих характеристик может быть определена как образовательный ресурс человека35, его образовательный (или человеческий)
потенциал36.
Совокупный образовательный потенциал человека обладает рядом
ключевых свойств инвестиционного (капитального) товара. Это, прежде
всего, его способность создавать новые товары с более высокой стоимостью
в процессе промежуточного потребления. Эти товары, будучи интеллектуальными продуктами (например, книгами, патентами, музыкальными
произведениями, финансовыми, правовыми документами и т.п.), могут
объектироваться и в материализованной форме отчуждаться от своего
создателя. При этом они становятся объектами рыночного обмена, а права
на их использование — в широком смысле нематериальными активами
для их покупателей.
Однако сам по себе накопленный образовательный ресурс неотчуждаем от его носителя (человека) и, соответственно, в общем случае не может
приносить доход своему владельцу за счет его прошлого и овеществленного
труда. Это самое главное отличие накопленного образовательного ресурса
от традиционных капитальных активов.
Согласно существующим в современном обществе нормам, субъектами экономической деятельности могут покупаться и продаваться права
на использование неотчуждаемого образовательного ресурса человека.
Однако эти права в любом случае ограничены во времени и в размере
использования, а также они не могут непосредственно37 передаваться
третьим лицам без согласия обладателя образовательного потенциала.
34
Более подробно об истории возникновения и различных направлениях исследований
в рамках теории человеческого капитала см.: Добрынин А.И., Дятлов С.А., Цыренова Е.Д. Указ.
соч. С. 7-56.
35
См.: Геворкян Е.Н. Указ. соч. С. 87-96.
36
См.: Марцинкевич В. Инвестиции в человека: Экономическая наука и российская экономика
(Что скрывается за термином «человеческий капитал») // Мировая экономика и международные
отношения. 2005. № 9. С. 32-33, 36-39; Щетинин В. Человеческий и вещественный капитал:
общность и различие // Мировая экономика и международные отношения. 2003. № 8. С. 60-61.
37
В то же время возможна опосредованная передача этих прав через производные финансовые инструменты, базовым активом которых служит поток платежей, являющихся частью
доходов лиц, получивших образование. Однако при опосредованном отчуждении владелец
соответствующего финансового инструмента несет риски, связанные с решениями обладателя
образовательного потенциала в отношении его использования.
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Таким образом, последний остается субъектом инвестиционных решений
в отношении его использования.
Другой особенностью накопленного образовательного ресурса
человека является то, что в процессе промежуточного потребления (полезного использования) он не расходуется пропорционально количеству
вновь произведенного товара. В то же время, как и любой капитальный
актив, образовательный ресурс подвержен амортизации физической
(забывание — потеря части информации с течением времени) и моральной (снижение актуальности и востребованности знаний). Последнее
обстоятельство является важнейшей экономической предпосылкой
непрерывности образовательного процесса в течение всей активной
жизни человека38.
На основании отмеченных выше особенностей в научной литературе
указывалось на спорность применения понятия «капитал» к экономическим субъектам, обладающим способностью принимать самостоятельные
инвестиционные решения, и в отношении которых со стороны третьих
лиц невозможно осуществление прав владения и отчуждения39. Тем не
менее данный термин стал достаточно устоявшимся при анализе социально-экономических проблем интеллектуального производства («индустрии
знаний»), и мы разделяем высокую оценку информации, полученной в
процессе образования, как наиболее значимого фактора экономического
роста в современную эпоху.
Эпистемологические характеристики теории человеческого
капитала
Теория человеческого капитала основывается на предположении,
что стоимость образования является функцией прироста будущих
доходов, полученных в результате покупки соответствующих
образовательных услуг. Среди факторов ценообразования приоритет
отдается внешней эффективности. В связи с тем, что прирост доходов
экономических субъектов имеет многофакторную природу, фактор повышения образовательного уровня вычленяется путем сопоставления доходов
обучавшихся и необучавшихся субъектов при всех прочих приблизительно
равных условиях. Таким образом, доходом на человеческий капитал явля38
Об эволюции экономической теории непрерывного образования см.: Скворцов В.Н. Указ.
соч. С. 88-122.
39
См., напр.: Щетинин В. Op.cit. С. 42-49.
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ется не весь полученный доход (заработная плата), а только та его часть,
которая является премией за более высокую квалификацию (skill premium)
как результат обучения в течение предшествующей жизни.
Благодаря заложенному в основе теории человеческого капитала пониманию продукта образовательной деятельности как инвестиционного,
товара появилась возможность применять для его оценки методологию,
прошедшую длительное тестирование и широко применяемую для рыночной оценки других материальных и нематериальных активов. В результате
оценка эффективности расходов на образование стала сопоставимой с
оценкой эффективности расходов на приобретение иных материальных
и нематериальных капитальных активов.
Согласно теории человеческого капитала, издержки на его формирование могут быть как прямыми (перечисление денежных средств за поставку
образовательных товаров), так и косвенными. При микроэкономическом
анализе к последним относятся недополученные заработки обучающихся40,
недополученные арендные доходы41, недополученная прибыль работодателей в результате отвлечения одних работников на обучение других или в
результате компенсации заработков обучающимся работникам; стоимость
образовательных услуг, оплаченная при покупке иных продуктов того же
или связанного с ним поставщика.
Результатом инвестиций в человеческий капитал в рамках микроэкономического анализа могут быть:
• увеличение дохода обучавшихся по сравнению с необучавшимися;
• рост бизнеса (объема продаж, прибыли, стоимости акций) фирм
в зависимости от вложений в человеческий капитал их работников;
• изменение социального статуса (продвижение по служебной
иерархии внутри организации, переход в более статусную организацию) обучавшихся по сравнению с необучавшимися.
В основе теории человеческого капитала лежат эмпирически подтвержденные закономерности: на протяжении ХХ века накопление
интеллектуальных ресурсов общества опережало темпы накопления
физического капитала, а повышение образовательного уровня работни40

В США их доля оценивалась в 41-45% совокупных издержек образовательного сектора
(см.: Rubin M.R., Huber M.T. The Knowledge Industry in the United States 1960-1980. Princeton,
New Jersey: Princeton University Press, 1986. P. 27).
41
Их доля оценивалась в 3,8-5,1% совокупных издержек образовательного сектора в США
(см.: Ibid.).
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ков, как правило, приводило к абсолютному и относительному приросту
их доходов.
В рамках теории человеческого капитала (как правило, на материале
экономически развитых стран) исследовались на макро- и микроуровнях закономерности воспроизводства и распространения информации
и знаний как в организованных формах, так и неформальными путями.
Различались затраты на образование и их эффективность для индивидуумов,
работодателей и национальной экономики. Таким образом, на основании
этой теории была поставлена и рассмотрена (преимущественно на микроуровне) проблема экономической эффективности сферы образования.
Создание и развитие теории человеческого капитала стимулировало
интерес широких общественных слоев, международных и национальных
государственных институтов к проблемам образовательной политики.
Это вызвало бурное развитие научных исследований, посвященных
сфере образования как социально-экономическому институту, а также
количественному вкладу человеческого капитала в экономический рост42.
В дальнейшем это нашло свое отражение в законодательной практике
экономически развитых и развивающихся стран и способствовало увеличению абсолютных и относительных расходов на функционирование
системы образования.
В то же время сторонники теории человеческого капитала, сконцентрировавшись на оценке доходности инвестиций в образование, в
меньшей степени изучали их рисковую составляющую. Последняя при
принятии инвестиционных решений рассматривается как обратная
величина к ожидаемой доходности43. Достижение потребителями образовательных услуг определенного уровня доходов зависит от многих
факторов (в том числе случайных), и их сочетание может оказаться не в
пользу инвестора в человеческий капитал в индивидуально рассматриваемом случае.
В рамках экономического подхода затраты на образование могут
рассматриваться и как социально значимые потребительские расходы, и
как целенаправленные инвестиции. Причем последние могут иметь как
42
Обзор результатов этих исследований см.: Лукашин Ю., Рахлина Л. Производственные
функции в анализе мировой экономики // Мировая экономика и международные отношения.
2004. № 1. С. 17-19.
43
В данном случае риск понимается как вероятность отклонения фактических показателей
доходов покупателя образовательного товара (услуги) от ожидаемых. Эмпирически показатель
уровня инвестиционного риска ретроспективно вычисляется как среднее квадратическое отклонение фактических результатов от среднего по выборке за определенный период времени.
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прямое назначение (получение экономически ценных навыков), так и
косвенное (получение экономически ценной положительной репутации).
По данным ГУ-ВШЭ, 15,6% учившихся российских взрослых в качестве
мотивации указали «из собственного интереса» и «для семейных нужд»44.
Аналогичный показатель американских взрослых, отметивших исключительно личный интерес участия в учебных программах, в 2005 г. составил
как минимум 20%45. При этом степень участия американских взрослых в
формальной и неформальной образовательной деятельности превышала
соответствующий российский показатель почти в 3 раза.
Таким образом, можно считать относительно устойчивой долю потребительских расходов на образование в диапазоне 15-20%, а инвестиционных вложений — 80-85%. Согласно теории человеческого капитала,
предположение об инвестиционной сущности образовательных товаров
сконцентрировало интерес ее сторонников-экономистов на изучении этих
80-85% образовательного рынка, но практически оставило за рамками их
внимания остальные 15-20% этого рынка, также способствующие накоплению интеллектуального и социального капитала общества46.
Представляется, что исследователи в области теории человеческого
(интеллектуального) капитала также слабо освещают вопрос о том, какие
социально-экономические факторы порождают рост спроса на интеллектуальный труд. Дело в том, что в современной экономике информация и знания все больше приобретают самостоятельное значение и не сводятся лишь
к сервисной функции материального производства. При ускоряющемся
сдвиге от массового производства материальных благ к производству услуг
и информации, набирают силу тенденции к изменению потребительских
предпочтений в сторону большей интеллектуализации покупаемых благ,
изменению мотиваций в сторону нематериальных стимулов47.

44
См.: Затраты домохозяйств на учебу взрослых в 2003/2004 учебном году: Информационный
бюллетень. М.: ГУ-ВШЭ, 2005. С. 24. — http://isek.hse.ru/docs/infbul18.pdf.
45
Расчет на основе: O’Donnell K. Adult Education Participation in 2004-05 (NCES 2006-077).
U.S. Department of Education. Washington, DC: National Center for Education Statistics, 2006.
P. 2, 7. — http://nces.ed.gov/pubs2006/2006077.pdf.
46
Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность. 2001. № 3. С. 121-139. — http://ecsocman.edu.ru:8100/images/pubs/2003/12/13/
0000139417/011kOULMAN.pdf.; http://www.socialcapitalgateway.org.
47
См.: Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. М.: Academia, Наука, 1998. С.
237-259, 326-329. Эту тенденцию в какой-то степени подтверждает сравнение распространенности нематериалистической мотивации к образованию в РФ и США по результатам вышеуказанных
опросов.
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Возможность применения теории человеческого капитала к
изучению «внешних эффектов» СНО
В 1990-х годах исследователи все больше стали обращать внимание
на «внешние эффекты» (externalities) образовательной деятельности.
Предполагалось, что они выходят за пределы роста доходов и качества жизни
отдельных экономических субъектов и в значительной степени оказываются
за рамками внимания сторонников теории человеческого капитала48.
Речь идет об оценке опосредованных влияний повышения образовательного уровня населения прежде всего на институциональную и социальную среду, в которой функционируют экономические субъекты. Качество
институциональной среды (например, степень регламентированности и
свободы действий экономических субъектов, уровень их взаимного доверия, формальной и неформальной защиты) и социальной среды (например,
уровень коррупции, бытовой преступности и прочие показатели качества
жизни населения) определяют общий уровень издержек экономической
деятельности в определенной системе.
Также речь идет об учете влияния роста уровня человеческого капитала
в отдельных секторах экономики на развитие других ее секторов в рамках
региональной или общенациональной экономической системы («эффект
перелива», «эффект масштаба»)49.
Как правило, при определении общественной эффективности СНО в
эмпирических исследованиях сторонники теории человеческого капитала
не включали «внешние эффекты» в состав результатов, однако признавали, что теоретически полная общественная эффективность образования
должна их учитывать. В случае, если в масштабах национальной экономики
частная норма отдачи инвестиций в образование оказывается выше, чем
социальная норма отдачи, эту разницу можно определить как общественную оценку «внешних эффектов» (см. ниже). Такая оценка основана на
предположении, что полная (с учетом «внешних эффектов») социальная
и частная норма отдачи соответствуют друг другу.
48
См.: Формирование общества, основанного на знаниях. Новые задачи высшей школы.
М.: Весь мир, 2003. С. 76-78, 81; Temple J. Growth Effects of Education and Social Capital in
the OECD Countries // OECD Economic Studies. 2001/II. № 33. P. 57-101. — http://www.oecd.
org/dataoecd/26/45/18452154.pdf.; Picciotto R. What is Education Worth? From Production
Function to Institutional Capital. The World Bank Human Capital Development Working Papers.
HCDWP 75. 1996. November. — http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/
IB/1996/11/01/000009265_3970311114359/Rendered/PDF/multi_page.pdf.
49
См.: Формирование общества, основанного на знаниях… С. 77-78.

52

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОНТЕКСТАХ

Трудность для экономического анализа самих «внешних эффектов»
состоит именно в опосредованности их влияния на конечный результат.
В этой связи достаточно сложно определить степень воздействия именно
образовательного фактора среди множества других. Пока механизмы, на
основе которых уровень человеческого капитала отдельных экономических субъектов способствует вкладу в социальный капитал общества, не в
полной мере ясны, и точно измерить данный вклад вряд ли представляется
возможным50.
Тем не менее можно предложить определенные подходы к количественной оценке отдельных «внешних эффектов» инвестиций в образование.
Например, в результате эмпирических исследований можно оценить
влияние разницы накопленного человеческого капитала населения отдельных регионов (близких по основным макроэкономическим параметрам,
прежде всего по уровню и распределению материального благосостояния)
на уровень бытовой преступности. Прямые потери субъектов экономической деятельности данных регионов от бытовой преступности и связанные с противодействием ей косвенные издержки также могут быть
количественно оценены.
Аналогично в результате эмпирического исследования отдельных экономических систем или хозяйственных единиц может быть оценен объем
тех транзакционных издержек, которые являются следствием разницы в
уровне используемого ими человеческого капитала.
Возможность эмпирического приложения концепции
непрерывного образования к теории человеческого капитала
В условиях непрерывного образования стоимостные потоки (как денежные, так и неденежные), связанные с затратами и результатами, идут в
течение всей активной жизни человека. Задача приведения к текущей
стоимости различных по времени потоков средств, имеющих финансовое
выражение, в классической инвестиционной теории решается расчетом:
1) количества времени, прошедшего от момента оценки до момента
движения средств; 2) ставок дисконтирования, которые отражают предпочтения экономических субъектов израсходовать средства в момент их
наличия по сравнению с будущими моментами51.
50
51

См.: Формирование общества, основанного на знаниях… С. 82.
См.: Добрынин А.И., Дятлов С.А., Цыренова Е.Д. Указ. соч. С. 247, 265-269.
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Таким образом, по мере «отдаления» от момента оценки при одинаковой во времени ставке дисконтирования и одинаковом номинальном значении текущая стоимость прошлых средств имеет тенденцию к повышению,
а текущая стоимость будущих средств имеет тенденцию к уменьшению.
Гораздо сложнее решается вопрос об определении факторного воздействия
отдельно взятой инвестиции на отдельно взятый результат образования. В
идеальном случае это воздействие может быть эмпирически выделено путем
сопоставления результатов, полученных двумя группами людей, сходных
по большинству референтных характеристик прошлых вложений в человеческий капитал, но значимо отличающихся по какой-то одной характеристике. В реальности референтные характеристики прошлых вложений в
человеческий капитал не могут быть абсолютно схожими, но могут иметь
определенную степень близости. В исследовательской практике сближение
референтных характеристик может достигаться внесением определенных
корректировок (в соответствии с формулируемыми допущениями) в «сырые» эмпирические данные для их использования в модельных расчетах.

3. ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Внешняя эффективность системы непрерывного образования
Теория человеческого капитала поставила в центр внимания интересы
потребителей образовательных услуг и создала инструментарий для оценки
внешней эффективности образования для хозяйственных единиц различного масштаба: от частного лица до мировой экономики. Эффективность
инвестиционного товара, в конечном счете, оценивается внешней системой
по отношению к его потребителю. Эта внешняя эффективность может
выражаться в категориях рынка труда и корпоративных финансов как
фундаментальной основы фондового рынка.
Одной из ключевых проблем рынка труда является количественное
несоответствие профессиональных характеристик (специальность, уровень
квалификации) со стороны спроса и предложения рабочей силы. Основным
источником возникновения этих дисбалансов служит противоречие между
инерционностью спроса и предложения образовательных услуг и более
оперативной реакцией на изменения рыночной конъюнктуры со стороны отраслей, использующих создаваемый СНО человеческий капитал.
Профессиональная структура спроса на образовательные услуги опреде-
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ляется господствующими у субъектов инвестиционных решений ожиданиями относительно эффективности будущих инвестиций. Известно, что
эти ожидания, как правило, формируются текущим состоянием рынка
труда и соотношением внешней эффективности различных специальностей. Профессиональная структура предложения образовательных услуг
также обладает сильной инерцией, особенно в секторе государственного
финансирования.
Следует отметить, что несоответствия профессиональной структуры
рынка образовательных услуг и рынка труда имели место даже в плановой
экономике. Подразумевалось, что она должна осуществлять централизованное распределение ограниченных ресурсов в соответствии с заранее
принятыми управленческими решениями. В связи с невозможностью
точного прогнозирования будущей отраслевой структуры экономики эти
несоответствия будут иметь место всегда. Вопрос в том, какие механизмы
созданы в обществе для оперативной коррекции возникших дисбалансов
в направлении, задаваемом рынком труда.
Непрерывность образовательного пространства в настоящее время
рассматривается как общесистемный принцип построения рынка образовательных услуг52. В частности, в системе интеллектуальной рыночной
экономики это проявляется в наличии постоянных обратных связей между
рынками труда и рынками соответствующих образовательных услуг.
Идеальная модель прямых и обратных связей между этими рынками заключается в следующем. На рынке труда непрерывно (хотя и с
ярко выраженными сезонными колебаниями) происходит предложение
полученных в процессе образования квалификаций и компетенций.
Результатом взаимодействия субъектов спроса и предложения на рынке
труда является заключение или незаключение соответствующих сделок
(в наиболее распространенном случае — прием на работу). Структура
накопленного и текущего дисбаланса спроса и предложения в разрезе
специальностей, квалификаций при наличии соответствующей информационной инфраструктуры непрерывно подает определенные сигналы
субъектам образовательного рынка. Последний в свою очередь призван
как можно более оперативно (в теоретическом пределе — непрерывно)
осуществлять устранение возникших дисбалансов.
Результаты опросов, проведенных в рамках проекта «Формирование
системы мониторинга экономики образования» (ВЦИОМ, Левада-Центр и
ГУ-ВШЭ), указывают, что в России не только поставщики образовательных
52

См.: Геворкян Е.Н. Указ. соч. С. 125.
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услуг, но и их потенциальные потребители реагируют на поступающие сигналы с рынка труда: характерный для 1990-х годов бум спроса на экономические и юридические специальности проходит53. Вместе с тем результаты
опросов дали дополнительные аргументы в пользу наличия несоответствия
между «отраслевыми» требованиями работодателей из разных секторов
российской экономики и возможностями подготовки, которые предлагаются нынешней системой профессионального образования54. Также работодатели достаточно критически оценивают уровень профессиональных
знаний недавних выпускников вузов55. В свою очередь, работодатели склонны
рассматривать профессиональную переквалификацию и переподготовку как
средство оперативной коррекции указанных несоответствий56.
На основе теории человеческого капитала с конца 1950-х годов проводились эмпирические исследования, рассматривавшие на микроуровне
проблему внешней эффективности сферы образования с точки зрения
нормы отдачи (возврата) затрат.
Дж. Псахаропулос и Г. Патринос систематизировали результаты
локальных исследований и осуществили международные сопоставления
данных, полученных на материале разных стран, по следующим параметрам: 1) прирост частных доходов в результате обучения в течение одного
дополнительного года; 2) частная норма отдачи (доходность инвестиций
частных лиц); 3) социальная норма отдачи (доходность до налогообложения совокупных инвестиций в образование в масштабах национальной
экономики)57. Если первый показатель учитывал исключительно затраты
53
Анализ взаимосвязей системы образования и рынка труда в России: Информационный
бюллетень. М.: ГУ-ВШЭ, 2005. С. 11, 17. — http://isek.hse.ru/docs/infbul9.pdf.
54
Спрос на рабочую силу — мнение работодателей. Информационный бюллетень. М.:
ГУ-ВШЭ, 2006. С. 22-23. — http://isek.hse.ru/docs/infbul19.pdf.
55
См.: Там же. С. 33; Красильникова М.Д., Бондаренко Н.В. Удовлетворенность работодателей качеством образования // Вопросы образования. 2005. № 1. С. 271-273. — http://isek.
hse.ru/docs/Krasilnikova.pdf. По-видимому, критическая оценка уровня профессиональной
подготовки новых сотрудников со стороны более опытных имеет место всегда. Поэтому было
бы интересным исследование изменения этих оценок за определенный период времени.
56
См.: Спрос на рабочую силу — мнение работодателей… С. 39-49.
57
См.: Psacharopoulos G. Returns to Education: an International Comparison. Amsterdam, 1973;
Idem. The Profitability of Investments in Education: Concepts and Methods. The World Bank Human
Capital Development and Operations Policy Working Papers HCOWP 63, 1995. November. — http://
www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1995/11/01/000009265_
3961019163739/Rendered/PDF/multi_page.pdf.; Psacharopoulos G., Patrinos H.A. Returns to
Investment in Education: A Further Update. World Bank Policy Research Working Paper 2881.
2002. September. — http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/
IB/2002/09/27/000094946_02091705491654/additional/123523322_20041117181555.pdf.
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времени со стороны субъектов обучения, то два других учитывали затраты,
имеющие финансовое выражение.
Важной особенностью этих исследований было отсутствие систематичности мониторинга, в результате чего полученные данные часто не совпадали по годам и не обновлялись. Следует также отметить, что локальные
исследования могли иметь значительные различия в методических аспектах
(прежде всего, в характеристиках репрезентативных выборок, а также в
технике вычислений).
Необходимо подчеркнуть, что применение разработанного и апробированного, главным образом на материале экономически развитых стран,
инструментария к анализу ситуации в странах с переходной экономикой
(в том числе российской) сталкивается со значительными трудностями
методологического плана. Это связано с отсутствием хронологически длительного периода наблюдения, соответствующего стабильному состоянию
(развитию) национальной экономики. При этом в странах с переходной
экономикой структура спроса и предложения рынка образовательных
услуг и рынка труда слишком быстро претерпевает изменения и редко
находится в состоянии равновесия.
Тем не менее полученные результаты в первом приближении дают
представление о величине внешней эффективности образования в мировом
масштабе: она, как правило, оказывалась несколько выше эффективности
традиционных инвестиций в корпоративный сектор (использующий
преимущественно физический капитал), а также несколько превышала
характерные для той или иной страны темпы экономического роста. При
интерпретации данных в контексте межстрановых сопоставлений более
надежными, в силу меньшей сложности расчетов и меньшего количества
допущений, являются данные о приросте частных доходов в пересчете на
один год обучения.
Приведенные в таблицах 1 и 2 данные говорят о том, что межстрановые различия в норме возврата инвестиций в образование достаточно
велики, но некоторые закономерности четко выделяются. Развивающиеся
страны, которые, как правило, характеризуются высокими темпами
экономического роста, отличаются повышенной доходностью инвестиций в образование. Повышенная степень неравенства доходов в этих
странах также коррелирует с повышенной нормой отдачи от образования. Отдельные экономически развитые страны (прежде всего Япония
и США), в период оценки характеризовавшиеся высокими темпами
экономического роста и научно-технического прогресса, отличались
повышенной нормой отдачи инвестиций в образование. В странах со
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Таблица 1
Прирост частных доходов в пересчете на один год обучения
в отдельных странах
Страна
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Китай
Норвегия
Польша
Россия
Сингапур
США
ФРГ
Южная Корея
Япония

Прирост, %
14,7
6,8
9,4
12,2
5,5
7,0
7,2
13,1
10,0
7,7
13,5
13,2

Год
1989
1987
1992
1993
1995
1995-1996
1996
1998
1991-1995
1988
1986
1988

Источник: Psacharopoulos G., Patrinos H.A. Returns to Investment in Education: A Further
Update. 2002. September. P. 20-21, 25-28.

Таблица 2
Частная и социальная норма отдачи инвестиций в образование
в отдельных странах
Страна
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Китай
Норвегия
Сингапур
США
ФРГ
Эстония
Южная Корея
Япония

Социальная норма отдачи, %
НаСредВысчальнее
шее
ное
35,6
5,1
21,4
8,6
7,5
6,5
23,4
10,2
6,2
14,4
12,9
11,3
12,4
9,5
23,0
8,9
8,0
4,0
14,0
17,7
9,6

2,2
7,9
8,6

Частная норма отдачи, %
НаСредВысчальнее
шее
ное
36,6
5,1
28,2
36,3
18,0
33,7

14,6
13,4
13,8
21,3
13,0
6,5

11,0
15,1
11,9
15,0
10,5

10,3
6,9

20,4
13,4

15,7
10,4

8,8

Год
1989
1986
1989
1993
1966
1998
1987
1978
1995
1986
1976

Источник: Psacharopoulos G., Patrinos H.A. Returns to Investment in Education: A Further
Update. 2002. September. P. 18-19.
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значительной долей государственных расходов на образование и слабо
выраженной прогрессивной шкалой налогообложения частная норма
отдачи превышает социальную. Можно предположить, что эта разница
служит источником оплаты обществом «внешних эффектов» образования, которые, как правило, не включались в произведенные расчеты его
социальной нормы отдачи. Также наблюдается закономерность снижения и частной, и социальной нормы отдачи инвестиций в образование
по мере повышения его уровня. Это связано с тенденцией к возрастанию
на более высоких ступенях удельного объема и частных, и общественных
затрат (в пересчете на одного субъекта обучения). Со стороны частных
затрат на стадии профессионального образования повышается доля
«платных» услуг, резко возрастают «альтернативные издержки» («упущенные доходы»). Со стороны общественных затрат при переходе к
высшему образованию резко повышаются удельные расходы на оплату
преподавателей при одновременном сокращении количества учащихся
на одного преподавателя.
Внешняя эффективность СНО проявляется также в результатах использования человеческого капитала отдельным предприятием как хозяйственной единицей. Эти результаты выражаются не только в достигнутой
эффективности текущего выпуска (отражаемой в показателях общей и
удельной рентабельности производства), но и в изменении экономических ожиданий относительно будущих результатов функционирования
предприятия. Последние, в свою очередь, находят отражение в рыночной
оценке стоимости предприятия как бизнес-системы.
Для публичных компаний, акции которых котируются на фондовом
рынке, увеличение их суммарной стоимости (рыночной капитализации)
является одним из критериев оценки эффективности работы менеджмента
корпорации58.
Человеческий капитал предприятия формируется за счет совокупности
его прав на использование человеческого капитала работников в процессе
58
В связи с происходившим в 1990-е годы на мировом фондовом рынке (прежде всего
в США) бумом венчурных компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий
было отмечено повышенное внимание к данной проблематике со стороны зарубежных исследователей. Из многообразного потока научной литературы на русский язык были переведены
достаточно представительные работы: Брукинг Э. Интеллектуальный капитал. СПб.: Питер,
2001; Стюарт Т . Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций //
Новая постиндустриальная волна на Западе. М.: Academia, 1999. С. 372-400; Эдвиссон Э.,
Мэлоун М. Интеллектуальный капитал. Определение истинной стоимости компании // Там же.
С. 429-447.
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товарного производства. Эта совокупность не является простой суммой
стоимостей человеческого капитала отдельных работников (с поправкой на долю его использования данным предприятием). В сочетании со
структурным капиталом предприятия59 она обладает синергетическим
(системным) эффектом, в силу чего предприятия, имеющие решающим
фактором производства человеческий капитал, могут радикально отличаться по интегральным и удельным показателям рыночной оценки.
В научной литературе достаточно распространено понимание корпоративного человеческого капитала либо как актива предприятия, либо как
привлеченных средств в пассиве, которым в активе соответствует деловая
репутация организации (goodwill)60. По нашему мнению, работник как
обладатель неотчуждаемого человеческого капитала всегда сохраняет
возможность принятия будущих инвестиционных решений относительно
его использования. Отсюда следует вывод, что именно работник является
постоянным «балансодержателем» своего человеческого капитала, в то
время как выгодоприобретателями его использования наряду с работниками выступают работодатели.
Если исходить из традиционных правил построения баланса61 как различных по структуре, но равных по сумме источников средств предприятия
и направлений их использования, то привлеченный организацией человеческий капитал следует понимать как забалансовую ценность, аналогично
арендованному имуществу. Будучи привлеченным ресурсом, он не может
обмениваться на какой-либо иной, аналогично денежным средствам и любым другим отчуждаемым ресурсам. В то время как в балансе предприятия
отражаются именно те ресурсы, отчуждение которых способно создать
разницу структур активной и пассивной части.
Воздействие человеческого капитала на рыночную оценку предприятия
может проявляться через ожидаемое участниками рынка будущее изменение валюты и структуры его баланса: в пассивной части увеличивается
собственный капитал предприятия за счет будущих прибылей, а в актив59
Будучи наряду с совокупным человеческим капиталом работников второй составляющей
корпоративного интеллектуального капитала, структурный капитал включает в себя используемые компанией отчуждаемые интеллектуальные продукты (программное обеспечение, патенты,
торговые марки и т.п.), ее организационную структуру, корпоративную культуру, связи с контрагентами (Подробнее см.: Климов С.М. Интеллектуальные ресурсы общества. СПб.: ИВЭСЭП,
Знание, 2002. С. 88-95).
60
См.: Иноземцев В.Л. Указ. соч. С. 340-342.
61
В данном случае рассматривается баланс, составляемый на основе рыночной оценки
стоимости всех его статей, а не на основе затрат.
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ной — любые материальные или нематериальные активы, на приобретение
которых будут направлены накопленные прибыли.
На практике принцип рыночной оценки статей баланса применяется
лишь частично и в отношении активов, имеющих широко признаваемую
рыночную котировку. В пассиве этому соответствует увеличение собственного капитала предприятия. Однако крайне редко пока производится обратная операция. Как правило, предприятия не отражают в своем балансе
собственный капитал в соответствии с суммарной рыночной стоимостью
акций предприятия. В результате возникает разница между балансовой и
рыночной оценкой собственного капитала. Для предприятия, акции которого котируются на фондовом рынке, эта разница вычисляема с высокой
степенью точности. Мы можем предположить, что для долгосрочных инвесторов она отражает консенсусные рыночные ожидания относительно
текущей стоимости будущих прибылей предприятия, которые будут
служить источником увеличения его собственного капитала.
В связи с недостаточной точностью прогнозирования, на приобретение
каких именно активов будут использованы будущие прибыли, увеличению
собственного капитала в пассиве может условно соответствовать сумма в
активной статье «деловая репутация организации». Причем «арендованный» предприятием человеческий капитал является хотя и достаточно
важным, но не единственным фактором ожидаемого в будущем изменения
балансовых показателей предприятия как бизнес-системы.
Таким образом, решение весьма важной проблемы адекватного отражения в финансовой отчетности предприятия эффективности использования его корпоративного человеческого капитала должно быть основано
на ключевой методологической посылке: адекватная стоимостная оценка
человеческого капитала является функцией прироста будущих доходов,
полученных в результате использования этого капитала в процессе хозяйственной деятельности.
Система непрерывного образования как отрасль национальной
экономики
Как отмечалось выше, внутренняя эффективность СНО как отрасли
национальной экономики может оцениваться в категориях системы
национальных счетов (СНС), представляющей собой систему взаимоувязанных показателей. Эта система применяется для описания и анализа
макроэкономических процессов более чем в 150 странах мира с рыночной
экономикой. СНС возникла около 50 лет тому назад, и в настоящее вре-
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мя ее данные широко используются не только на национальном уровне,
но и международными организациями, в том числе ООН, ОЭСР, МВФ,
Всемирным банком62.
По счету производства в системе национальных счетов в качестве
ресурсов отражается валовый выпуск, который в качестве компонентов
использования включает стоимость промежуточного потребления и добавленную стоимость. В свою очередь, использование добавленной стоимости
на оплату труда наемных работников, чистые налоги на производство и
валовую прибыль (включающую потребление основного капитала) отражаются по счету образования доходов. Суммарная добавленная стоимость,
созданная резидентами национальной экономики, а также уплаченные
ими чистые налоги на продукты (за вычетом субсидий) образуют валовой
внутренний продукт (ВВП). В качестве наиболее укрупненных элементов
использования ВВП выделяются конечное потребление, валовое накопление и чистый экспорт. Данные представляются в разрезе отраслей и
институциональных секторов экономики.
Таким образом, из методологических основ СНС и из теории человеческого капитала следует разное понимание эффективности СНО как отрасли
национальной экономики. Использование системы национальных счетов
позволяет оценить только внутреннюю эффективность образовательной
отрасли (эффективность для производителя). Ее же внешняя эффективность (эффективность для потребителя) оказывается распределенной среди
внутренних эффективностей других отраслей экономики, использующих
результаты функционирования образовательной отрасли в качестве промежуточных ресурсов. На основе системы национальных счетов не могут
быть рассчитаны отраслевые «альтернативные издержки» (стоимость
«упущенных возможностей»). Последние, согласно теории человеческого
капитала, также учитываются в составе ресурсов, используемых СНО.
Поэтому вряд ли возможна интеграция теории человеческого капитала
в систему ведения национальных счетов и методологию расчета ВВП на
уровне счета производства. Однако применение теории человеческого
капитала в системе национальных счетов на уровне счета использования
произведенной добавленной стоимости может привести к изменению
соотношения между потреблением и накоплением ВВП. В результате на
сумму инвестиций в человеческий капитал возрастет объем валового накопления за счет уменьшения расходов на конечное потребление домашних
хозяйств и государственных учреждений.
62

См.: Национальные счета России в 1996-2003 годах… С. 11.

62

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОНТЕКСТАХ

На протяжении почти всего XX века как в экономически развитых
странах, так и в странах, осуществлявших «догоняющие модернизации»,
государство стимулировало опережающее развитие образовательного
сектора. Особенно этот процесс усилился во второй половине XX столетия.
В этот период в США был отмечен заметный рост инвестиций в человеческий капитал. По расчетам Дж. Кендрика, включавшим как прямые,
так и косвенные затраты на формальное и неформальное образование,
уровень этих инвестиций в США вырос с 8,6% ВНП в предкризисном
1929 г. и 9,4% в 1949 г. до 15,4% в 1969 г.63 При этом доля инвестиций в
образовательный сектор в совокупных валовых инвестициях возросла с
19,8% в 1929 г. до 31,2% в 1969 г. Более поздние расчеты представителей
школы Ф. Махлупа в значительной степени подтвердили результаты, полученные Дж. Кендриком. По данным М. Рубина и М. Хьюбера, совокупные
расходы на образование в США (с учетом расходов на неформальное
образование и «альтернативных издержек») в 1958-1980 гг. находились в
диапазоне 11,8-14,8% скорректированного ВНП и 36-44% общих расходов на производство знаний и информации64. По данным Министерства
торговли США, доля добавленной стоимости образовательного сектора (в
рамках формального образования) в ВНП США составила в 1972 г. 7,0%65.
Образовательная отрасль со значительным отрывом занимала первое место по объему затрат в интеллектуальном секторе экономики. При этом
доля государственных расходов в расширенных затратах на образование
в США составляла в 1958-1980 гг. 39-42%, концентрируясь полностью в
части прямых затрат66.
В это же время в СССР уровень прямых расходов на образование,
достигнув к 1940 г. 6,1% национального дохода, в 1950-1970-е годы стабилизировался в диапазоне 6,9-7,3% от национального дохода67.

63
Кендрик Дж. Совокупный капитал США и его формирование. М.: Прогресс, 1978. С. 94-95,
115. Показатели валового внутреннего продукта (ВВП), валового национального продукта (ВНП)
и национального дохода (НД) рассчитываются на основе общих методологических принципов
системы национальных счетов. Различия между ними обусловлены включением или невключением в итоговый показатель отдельных составляющих производства и распределения добавленной
стоимости. Эти различия представляются непринципиальными по сравнению с различиями,
возникающими при учете или неучете косвенных затрат на образование.
64
Rubin M.R., Huber M.T. Op. cit P. 19-20, 27.
65
Ibid. P. 16, 18.
66
Ibid. P. 27.
67
Марцинкевич В. Указ. соч. С. 32.
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В 2005 г. вклад образовательного сектора в ВВП России составил 2,3% при
том, что в его учреждениях было сосредоточено 9,0% занятых в национальной
экономике68. Причем если с 1970 по 1996 г. доля занятых в образовательном
секторе постоянно росла (с 6,6 до 9,4%), то с 1997 по 2005 г. наблюдалось
некоторое снижение данного показателя69. В 2003-2006 гг. темпы роста
добавленной стоимости в образовательном секторе заметно отставали от
темпов роста ВВП России в целом (0,4-1,8% против 6,4-7,3% в год)70.
По оценке Росстата, во второй половине 1990-х — первой половине
2000-х годов происходило увеличение доли рыночных услуг71 в образовательном секторе (с 7,8% до 18,0% по валовому выпуску и с 7,7% до 15,4%
по добавленной стоимости)72. Это отражало стимулируемый государством
процесс перехода отрасли к рыночному ценообразованию. Примечательно,
что худшая динамика рыночного сектора по добавленной стоимости сопровождалась опережающим ростом его промежуточного потребления73
относительно объема выпуска (40,7% против 28,7% в нерыночном секторе
в 2003 г. против соответственно 34,5% и 34,1% в 1996 г.)74. На наш взгляд,
снижение внутренней эффективности рыночного сектора объясняется
снижением уровня ценовой маржи в связи с ростом конкуренции между
образовательными учреждениями и программами по мере расширения
доли рыночного сектора.
Приведенные в таблице 3 данные свидетельствуют о том, что, будучи
отраслью интеллектуальной экономики, образование характеризуется
относительно низким уровнем промежуточного потребления, низкой
капиталоемкостью (в традиционном понимании) и высокой долей затрат
на оплату труда. В результате норма прибыли в образовательной отрасли
находится на уровне значительно ниже, чем в целом по экономике, но
выше, чем в научной отрасли.

68
http://www.gks.ru/bgd/free/B01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000610r.htm; http://www.
gks.ru/free_doc/2006/b06_13/05-06.htm.
69
Российский статистический ежегодник. 2005… С. 149; http://www.gks.ru/free_doc/2006/
b06_13/05-06.htm.
70
http://www.gks.ru/bgd/free/B01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000640r.htm.
71
В системе национальных счетов к рыночным относят услуги, реализуемые на рынке по
экономически значимым ценам (См.: Национальные счета России в 1996-2003 годах… С. 12).
72
Рассчитано по: Там же. С. 49, 56.
73
В рамках отраслевого счета производства промежуточное потребление включает связанные с оказанием образовательных услуг капитальные и текущие затраты, за исключением
налогов и оплаты труда.
74
Рассчитано по: Национальные счета России в 1996-2003 годах… С. 49, 56.
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Таблица 3
Основные показатели внутренней эффективности образовательной отрасли
в РФ в 2003 году, в %
В отрасли
«образование»

В отрасли
«наука и научное обслуживание»*

В экономике РФ
в целом

Отношение валовой добавленной стоимости к промежуточному потреблению

224

81

103

Отношение валовой добавленной стоимости к валовому выпуску

69

45

51

Отношение валовой прибыли** к промежуточному потреблению

18

3

47

Отношение валовой прибыли к валовому
выпуску

6

2

23

Доля валовой прибыли в валовой добавленной стоимости

8

4

46

Показатели

Рассчитано по: Национальные счета России в 1996-2003 годах... С. 56, 71.
* Отрасль «наука и научное обслуживание» наряду с отраслью «образование» является
крупнейшей отраслью интеллектуальной экономики и важнейшим непосредственным поставщиком информации для образовательной отрасли и поэтому рассматривается как база для
макроэкономических сравнений.
** Показатель валовой прибыли, на наш взгляд, более адекватно отражает эффективность
отраслей с высокой долей нерыночных услуг, так как включает потребление основного капитала, норма амортизации которого может быть не всегда корректной.

По оценке аудиторско-консалтинговой компании ФБК на начало
2003 г., ожидаемая доля образовательного сектора РФ в будущей добавленной стоимости в рамках национальной экономики (с учетом дисконтирования) составляла 2,0%75. Это говорит о заниженных ожиданиях
относительно изменения внутренней эффективности российского образовательного сектора, несмотря на ожидаемое повышение доли рыночных
услуг (с 17% в 2003 г. до 26% в 2012 г.)76.

75

Сколько стоит Россия. Совместный проект телекомпании RenTV, аудиторско-консалтинговой компании ФБК и газеты «Ведомости». Раздел 17. Итого. С. 4. — http://www.fbk.
ru/upload/contents/321/17-ITOGO.pdf.
76
Там же. Раздел 13. Образование. С. 33-34. — http://www.fbk.ru/upload/contents/321/13obrazovanie.pdf.
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4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И ЧАСТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕКТОРА
При различной степени государственного участия в финансировании отдельных секторов (институционализированных уровней) СНО в настоящее
время предоставление образовательных услуг населению за счет государственного бюджета в целом является преобладающей практикой и в России,
и в большинстве стран мира (в том числе в экономически развитых)77.
Это стало результатом проведения соответствующей целенаправленной
государственной политики. На протяжении XX столетия (главным образом, во второй его половине) установка на увеличение государственных
бюджетных расходов в целях развития образовательного сектора широко
использовалась не только в странах «догоняющего развития», но и в наиболее экономически развитых странах.
Следует отметить важное теоретическое значение признания товарного характера образовательных услуг в случае предоставления его субъектам обучения по нулевым или льготным ценам78. При этом в качестве
результатов хозяйственной деятельности образовательного учреждения
присутствуют и себестоимость, и прибыль (как и в общем случае товарного
производства). Однако их конечным источником являются не расходы
учащегося (или его родителей), а либо расходы работодателей, либо налоги,
уплачиваемые экономически активным населением. Одновременно цены
на образовательные услуги должны, по крайней мере, соответствовать
среднеотраслевым необходимым затратам.
Товар может производиться и распределяться без рынка путем принудительного обмена. Поэтому признание товарного характера образовательных услуг и их результатов (знаний) в данном случае не до конца
проясняет вопрос о степени присутствия рыночных отношений.
По нашему мнению, даже при наличии единого субъекта непосредственного финансирования для всей образовательной отрасли (государственный бюджет) рыночные отношения в ней модифицируются.
Разумеется, они не исчезают полностью до тех пор, пока со стороны
предложения имеется множество субъектов, борющихся за распределение ограниченного объема финансовых и нефинансовых ресурсов,
77
См.: Агранович М.Л., Полетаев А.В., Фатеева А.В. Российское образование в контексте международных показателей. 2004: Сопоставительный доклад. М.: Аспект Пресс, 2005.
С. 74. — http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=28111&file=Inter-report-2004.pdf.
78
См.: Там же. С. 115-116.
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а со стороны спроса имеется множество субъектов инвестиционных
решений.
Так, даже в советской сверхцентрализованной системе у потребителей
имелись ограниченные возможности выбора среди учебных заведений
среднего образования (по умолчанию административно привязанных к
месту жительства субъектов обучения) в зависимости от качества предоставляемых ими услуг. Эти учреждения могли конкурировать за статусные
показатели и долю централизованных финансовых потоков. К такому
результату, например, приводили присвоение школе специального статуса, получение права на углубленное изучение отдельных предметов и
оказание дополнительных образовательных услуг (например, ведение
специализированных кружков, факультативных курсов). Однако в условиях сверхцентрализованного механизма принятия решений такие случаи
не могли быть массовыми. Кроме того, очень слабо работали рыночные
механизмы обратной связи, и решения по корректировке параметров
предлагаемых образовательных услуг принимались очень медленно.
В результате рыночные отношения вытеснялись главным образом в неформальную сферу, наиболее распространенной формой которой выступало
частное репетиторство. Поэтому в лучшем случае данный пример можно
рассматривать как квазирынок.
Политика расширения государственного финансирования образовательного сектора основывалась в значительной степени на недооценке
способности частных лиц (в силу их психологических особенностей) к
долгосрочным инвестициям в нематериальные активы. Причем это было
в первую очередь характерно для групп населения с низкими доходами и
изначально низким образовательным уровнем. Столкнувшись с альтернативой потратить прирост реальных располагаемых денежных доходов на
инвестиции в свой человеческий капитал или на потребительские расходы
и в активы, связанные с обладанием вещественным (физическим) капиталом, многие частные лица скорее сделают выбор не в пользу инвестиций
в человеческий капитал.
Важным аргументом сторонников расширения государственных
инвестиций в образовательный сектор стало изучение информационной
асимметрии в образовательном секторе, наличие которой приводит к
деформации классической рыночной модели. Из этого делался вывод, что
субъектом инвестиционных решений и субъектом финансирования в
отношении основной массы субъектов обучения становится государство.
Причина этого заключалась в лучшей (по сравнению с частными субъектами) информированности о будущем состоянии рынка труда и в наличии
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административных механизмов контроля за соблюдением стандартных
требований к качеству учебных программ.
Другим весомым аргументом сторонников государственного инвестирования в образовательную сферу являлся ожидаемый рост налоговых поступлений за счет обложения (часто прогрессивного) доходов
от использования человеческого капитала. Получалось, что инвестиции
совокупного налогоплательщика в совокупный человеческий капитал
национальной экономики возвращаются ему же в виде дополнительных
налоговых отчислений. В случае же пониженного уровня инвестиций со
стороны бюджетной системы нарушается адекватность распределения
затрат и результатов совокупных инвестиций в человеческий капитал в
сторону повышенного уровня частных расходов и повышенной социальной эффективности в ущерб частной79. В основе такой аргументации
лежит то, что получатели бюджетного финансирования в индивидуальный
человеческий капитал продолжат свою экономическую деятельность в
рамках соответствующей налоговой юрисдикции, возвращая прошлые
инвестиции в форме будущих повышенных налоговых платежей той же
бюджетной системе.
Однако в условиях глобализации и расширения международного
рынка интеллектуального труда данное предположение становится все
менее адекватным реальности.
Еще одним важным предположением является полная собираемость
налогов, на практике не достигаемая даже в экономически развитых странах. Тем более она не достигается в странах с развивающейся и переходной
экономикой, где доля сокрытых от налогообложения доходов в масштабах
национальной экономики может превышать 50%.
Однако, при условии адекватного прогнозирования, эти допущения
могут быть скорректированы соответствующими поправочными коэффициентами. Кроме того, в результате модельных расчетов они приведут к
арифметическому снижению государственных расходов на образование
до равновесной нормы частной и социальной эффективности. Основой же
данного подхода является не совсем правильное, на наш взгляд, понимание
бюджетной системы как субъекта инвестиционной предпринимательской
деятельности. Такая деятельность не является ее основным функциональ79

На этой методологической посылке основано сравнительное исследование частной и
социальной (в значении «государственной») норм отдачи от инвестиций в профессиональное
образование в России и США (Майбуров И. Эффективность инвестирования и человеческий
капитал в США и России // Мировая экономика и международные отношения. 2004. № 4.
С. 3-13).
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ным назначением и может быть эффективной при несформированности
соответствующих рынков и отсутствии конкурентного предложения
соответствующих услуг со стороны частного сектора.
Похожая ситуация имела место на протяжении XX столетия в большинстве экономически развитых стран, тем более в странах «догоняющего
развития». В результате инициативная роль государства как субъекта финансирования образовательных услуг привела к существенному росту их
предложения при искусственном стимулировании совокупного спроса, а
также к формированию соответствующей инфраструктуры. В свою очередь
это привело к абсолютному и относительному расширению образовательного сектора в макроэкономических масштабах.
Однако в настоящее время ситуация изменилась и, несмотря на общеизвестные позитивные результаты расширения государственного участия
в образовательном секторе, в 1980-1990-х годах произошла определенная
коррекция государственной политики в экономически развитых странах
(преимущественно в англоязычных)80. Проводившееся в отмеченный
период во многих странах расширение «платности» образования было
основано на предположении, что наиболее высокая мотивация порождает
наиболее высокую эффективность образования в случае его финансирования частными лицами — в конечном итоге за счет личных доходов.
Другое предположение заключалось в том, что более высокая частная и
общественная эффективность расходов на образование достигается при
наличии у потребителей возможности их выбора на конкурентной основе.
Реализация этого предположения могла не вести к снижению объемов
государственного финансирования, но означала изменение его получателя (адресата). Имеется в виду, что вместо прямого финансирования
поставщиков образовательных услуг государство стало целевым образом
финансировать субъектов инвестиционных решений, стимулируя их выбор
в определенных социально значимых направлениях.
Вышеуказанные тенденции нашли свое проявление и в нашей стране.
Тенденция к «огосударствлению» образовательного пространства наиболее
ярко проявилась в СССР в 1960-1980-х годах. В эти годы все учреждения
формального образования были государственными, а прямые затраты на
образовательные услуги практически полностью финансировались либо из
государственного бюджета, либо за счет средств государственных предпри-

80
См.: Экономика образования за рубежом: современные тенденции и перспективы: Сборник
обзоров. М.: ИНИОН РАН, 2005.
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ятий81. Но даже в позднем СССР существовал значительный неформальный
рынок образовательных услуг, преимущественно включавший оказание и
оплату услуг частных репетиторов. На рубеже 1970-80-х годов в советской
прессе прозвучала и позднее цитировалась в научной литературе оценка
объема этого рынка на уровне 8 млрд. руб. за пятилетку, что ежегодно составляло около 20% от объема государственного финансирования средней
общеобразовательной школы82.
С начала 1990-х годов в России наблюдался относительный рост объема
платных для населения услуг системы образования. По данным Росстата,
их доля в общем объеме платных услуг населению (с учетом скрытой и
неформальной деятельности) выросла с 2,4% в 1993 г. до 6,9% в 2000 г.,
после чего стабилизировалась на уровне 6,7-6,9%83.
Объем рынка образовательных услуг, оплачиваемых населением, по
оценкам ГУ-ВШЭ, в 2004 г. составил 118,7 млрд. руб. (с учетом скрытой
и неформальной деятельности), что в пять раз меньше объема расходов
консолидированного бюджета на образование за тот же год (593,2 млрд.
руб.)84. Дополнительно объем коррупционного образовательного рынка
за 2002/2003 учебный год оценивался в 26,4 млрд. руб. (более 80% из
них приходилось на сектор высшего профессионального образования)85.
Таким образом, основным субъектом финансирования образовательных
услуг продолжает оставаться бюджетная система.
В результате сопоставления различных данных Росстата можно увидеть, что совокупный объем государственного и частного финансирования
СНО несколько превышает объем выпуска образовательной отрасли, рассчитанный по методологии национальных счетов. Это может быть связано
как с неучетом в объеме выпуска отрасли результатов деятельности отде81

Предприятия «колхозно-кооперативной собственности» в данном случае рассматриваются как контролируемые государством и, следовательно, как разновидность государственных.
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Азаров Ю., Долецкий С. Здоровье педагогики и педагогика здоровья // Литературная газета. 1979. 14 февраля; Роговин В.З. Распределительные отношения как фактор интенсификации
производства // Социологические исследования. 1982. № 1. С. 12; Weisbrod B.A. The Nonprofit
Economy. Cambridge (Massachusetts). London: Harvard University Press, 1988. P. 17.
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Российский статистический ежегодник. 2005... С. 557; Экономика образования в зеркале
статистики: новые данные. Информационный бюллетень. М.: ГУ-ВШЭ, 2005. С. 18. — http://isek.
hse.ru/docs/infbul14.pdf.
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Экономика образования в зеркале статистики… С. 6, 18. В указанный объем не входят
образовательные услуги, оплачиваемые из других внебюджетных источников (средства работодателей, частных фондов). Предположительно, их объем сопоставим с объемом соответствующих
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Галицкий Е., Левин М. Коррупция в российской системе образования: во что обходится
семье образование ребенка // Народное образование. 2004. № 10. С. 47.
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льных экономических субъектов, так и с недоучетом отдельных результатов
деятельности (в первую очередь, скрытой и неформальной).
В России в 1990-е годы стала формироваться важная и в целом позитивная тенденция: по мере повышения уровня образования доля государственного финансирования снижается, соответственно возрастает доля
расходов домохозяйств и работодателей.
Формальные услуги начального и среднего образования в России практически полностью оказываются государственным сектором. Согласно
данным Росстата, негосударственные дневные общеобразовательные
учреждения составляли в 2006 г. 1,2% от их общего количества с долей
учащихся на уровне 0,5%86.
Наиболее емкий рыночный сектор сформировался на услуги российского высшего профессионального образования. В 2004-2005 гг. на
платной основе обучались 56,4% учащихся вузов. В конце 1990-х — начале
2000-х годов учебные заведения государственной и муниципальной форм
собственности смогли заметно увеличить свою долю рынка87. Это происходило главным образом за счет замещения бюджетного финансирования
частными источниками и лишь во вторую очередь за счет опережающего
роста цен на их услуги.
Следует отметить, что в первой половине 2000-х годов в условиях быстрого экономического роста цены на услуги высшего профессионального
образования в России росли быстрее, чем общий индекс потребительских
цен. Они также отличались меньшей изменчивостью, чем цены на услуги
дошкольного и общего среднего образования88.
Со временем цены стали больше отражать дифференциацию по качеству предоставляемых услуг: в конце 2004 г. средняя плата за обучение в
государственных и муниципальных вузах на 8% превышала аналогичную
плату в негосударственных вузах, в то время как для 1999 г. была характерна обратная ситуация89. В среднесрочной перспективе следует ожидать
дальнейшего развития этой тенденции.
В первой половине 2000-х годов в России наблюдалось коррекционное
увеличение государственных расходов на образование. С 2000 по 2004 г. их
отношение к ВВП выросло с 2,9% до 3,5%, а доля расходов на образование из
86

Рассчитано по: http://www.gks.ru/free_doc/2006/b06_01/12/3-5.htm.
Экономика образования в зеркале статистики… С. 23- 24, 35.
88
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средств консолидированного бюджета — с 11% в 2000 г. до 12,7% в 2004 г.90
В 2002 г. Россия по отношению консолидированных бюджетных расходов
на образование к ВВП (3,8% — максимальный уровень в 2000-2004 гг.)
находилась в одной группе (в среднем 4,1%) со странами с соответствующим уровнем ВВП на душу населения, хотя и отставала от большинства
экономически развитых стран (в среднем 5,0% ВВП)91.
В целом же в начале 2000-х годов уровень совокупных (государственных и частных) расходов на образование в РФ соответствовал среднемировому уровню (5,5% ВВП) и даже несколько превышал уровень отдельных
экономически развитых стран (средний уровень — 5,9% ВВП)92.

***
Образовательный процесс, осуществляя переработку созданных в
других отраслях интеллектуальных продуктов, получает продукты особого
целевого назначения. Это подразумевает прежде всего иную структуру
первоначально содержавшейся информации, которая в совокупности
представляет собой новое знание.
Мы выделяем три типа товарной интеллектуальной продукции, производимой системой непрерывного образования:
1. структурированная определенным образом информация, объективированная в письменно-знаковой форме (классический
товарный продукт);
2. процесс и результат информационного взаимодействия вербально-знаковыми средствами непосредственного поставщика и
потребителя услуги (классический товар-услуга);
3. документ с определенным социально-административным статусом, подтверждающим обладание его владельца определенными
квалификациями и компетенциями.
Система непрерывного образования как вид экономической деятельности конституируется совокупностью: функциональных ролей, выполняемых тремя вышеуказанными типами образовательных продуктов; технологий их производства; средств доставки потребителям; соответствующей
институциональной среды.
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Фундаментальными характеристиками образовательного товара,
определяющими его рыночную цену, являются эффективность и конкурентоспособность.
В приложении к социально-экономической системе понятие «эффективность» в самом широком смысле можно определить как степень соответствия фактических результатов, полученных в процессе производства и
потребления товара, его целевым функциям (ожидаемым результатам).
Эффективность образовательного продукта может быть разной для его
производителя (внутренняя эффективность), непосредственного потребителя и широкого круга опосредованных потребителей, в конечном счете
формирующих определенный социум (внешняя эффективность).
В отношении образовательного продукта понятие «конкурентоспособность» задает критерий оценки эффективности его производства
относительно общерыночной конъюнктуры.
В научной литературе образовательные товары наиболее основательно
изучены не как потребительские, а как инвестиционные (капитальные)
активы. Это предполагает, что они не являются продуктами конечного
потребления, выступая средствами обеспечения прироста доходов частных
лиц и организаций, а также представляя собой важный фактор макроэкономического роста.
Совокупный образовательный потенциал человека обладает рядом
ключевых свойств инвестиционного (капитального) товара. Однако сам по
себе накопленный образовательный ресурс не отчуждаем от его носителя
(человека) и, соответственно, в общем случае не может приносить доход
своему владельцу за счет его прошлого и овеществленного труда. В связи с
этим принципиальным отличием образовательного потенциала в научной
литературе указывалось на спорность применения понятия «капитал» в
отношении не находящегося в рабстве человека. Тем не менее данный
термин стал достаточно устоявшимся при анализе социально-экономических проблем интеллектуального производства.
Теория человеческого капитала основывается на предположении, что
стоимость образовательных услуг является функцией прироста будущих
доходов, полученных экономическими субъектами в результате их покупки.
Эта теория поставила в центр внимания интересы потребителей образовательных услуг и создала инструментарий для оценки внешней эффективности образования для хозяйственных единиц различного масштаба:
от частного лица (домохозяйства) до мировой экономики. В результате
оценка эффективности расходов на образование стала сопоставимой с
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оценкой эффективности расходов на приобретение иных материальных
и нематериальных капитальных активов.
Создание и развитие теории человеческого капитала стимулировало
интерес широких общественных слоев, международных и национальных
государственных институтов к проблемам образовательной политики. Этот
процесс вызвал бурное развитие научных исследований, посвященных
сфере образования как социально-экономическому институту, а также
количественному вкладу человеческого капитала в экономический рост.
В то же время сторонники теории человеческого капитала, сконцентрировавшись на оценке доходности инвестиций в образование, в меньшей
степени изучали их рисковую составляющую. Последняя при принятии
инвестиционных решений рассматривается как обратная величина к
ожидаемой доходности.
Кроме того, лежащее в основе теории человеческого капитала предположение об инвестиционной сущности образовательных товаров
практически оставило за рамками внимания ее сторонников-экономистов
растущий потребительский сегмент, также способствующий накоплению
интеллектуального и социального капитала современного общества.
До 1990-х годов сторонники теории человеческого капитала уделяли
мало внимания изучению «внешних эффектов» образовательной деятельности, выходящих за пределы роста доходов и качества жизни отдельных
экономических субъектов.
Применение теории человеческого капитала к определению общественной оценки «внешних эффектов» СНО возможно через нахождение
разницы между частной и общественной нормами отдачи инвестиций в
образование в масштабах национальной экономики. Такая оценка основана на предположении, что полная (с учетом «внешних эффектов»)
социальная норма отдачи соответствует частной.
Эмпирическое приложение концепции непрерывного образования к
теории человеческого капитала заключается в том, что связанные с затратами и результатами стоимостные потоки идут непрерывно в течение всей
активной жизни человека. В свою очередь задача их приведения к текущей
стоимости решается с помощью дисконтирования.
Другим проявлением непрерывности образовательного пространства
как общесистемного принципа построения рынка образовательных услуг
является наличие постоянных обратных связей между рынками труда и
рынками соответствующих образовательных услуг.
К числу важнейших показателей внешней эффективности образования относятся: 1) прирост частных доходов в результате обучения в тече-
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ние одного дополнительного года; 2) частная норма отдачи (доходность
инвестиций частных лиц); 3) социальная норма отдачи (доходность от
налогообложения совокупных инвестиций в образование в масштабах
национальной экономики).
Межстрановые сопоставления этих показателей, полученных в результате ведущихся с конца 1950-х годов эмпирических исследований,
позволяют увидеть ряд закономерностей. Как правило, эффективность
инвестиций в образование оказывалась несколько выше эффективности традиционных инвестиций в корпоративный сектор (использующий преимущественно физический капитал). Этот показатель также
несколько превышал характерные для той или иной страны темпы
экономического роста. Помимо этого, наблюдается снижение и частной, и социальной нормы отдачи инвестиций в образование по мере
повышения его уровня.
Внешняя эффективность СНО проявляется и в результатах использования человеческого капитала отдельным предприятием как хозяйственной
единицей. Одним из ее критериев для публичных компаний, акции которых котируются на фондовом рынке, является увеличение их суммарной
стоимости (рыночной капитализации). Предполагается, что фундаментально оно обеспечивается улучшением экономических ожиданий участников
рынка относительно будущего изменения валюты и структуры баланса
предприятия. Иначе говоря, в пассивной части увеличивается собственный
капитал предприятия за счет будущих прибылей, а в активной — любые
материальные или нематериальные активы, на приобретение которых
будут направлены накопленные прибыли.
Человеческий капитал предприятия формируется за счет капитала
работников в процессе товарного производства. При этом привлеченный
организацией человеческий капитал следует понимать как забалансовую
ценность, аналогично арендованному имуществу. Постоянным «балансодержателем» человеческого капитала является работник, в то время
как выгодоприобретателями его использования наряду с работниками
выступают работодатели.
Использование широко применяемой в макроэкономической статистике системы национальных счетов позволяет оценить только внутреннюю эффективность образовательной отрасли. На основе системы
национальных счетов не могут быть рассчитаны отраслевые «альтернативные издержки» (стоимость «упущенных возможностей»). Последние,
согласно теории человеческого капитала, также учитываются в составе
ресурсов, используемых СНО. Поэтому вряд ли возможна интеграция
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теории человеческого капитала в систему ведения национальных счетов
и методологию расчета ВВП на уровне счета производства.
Однако применение теории человеческого капитала в системе национальных счетов на уровне счета использования произведенной добавленной стоимости может привести к изменению соотношения между
потреблением и накоплением ВВП. В результате на сумму инвестиций
в человеческий капитал возрастет объем валового накопления за счет
уменьшения расходов на конечное потребление домашних хозяйств и
государственных учреждений.
Данные Росстата свидетельствуют о том, что российская образовательная отрасль характеризуется относительно низким уровнем промежуточного потребления, низкой капиталоемкостью (в традиционном
понимании) и высокой долей затрат на оплату труда. Как следствие этого,
норма прибыли находится на уровне значительно ниже, чем в целом по
экономике, но выше, чем в научной отрасли, референтной по отношению
к образовательной.
Происходившее в России во второй половине 1990-х — первой половине 2000-х годов снижение внутренней эффективности рыночного
сектора образовательной отрасли может объясняться снижением уровня
ценовой маржи. Это наблюдалось в связи с ростом конкуренции между
образовательными учреждениями и программами по мере расширения
доли рыночного сектора.
На протяжении XX столетия (главным образом, во второй его половине) инициативная роль государства в стимулировании спроса на образовательные услуги привела к существенному росту их предложения в наиболее
экономически развитых странах и в странах «догоняющего развития».
В случае предоставления субъектам обучения образовательных услуг по
нулевым или льготным ценам (за счет государства или работодателей) эти
услуги не теряют товарного характера. При этом рыночные отношения
в образовательной отрасли модифицируются, но не исчезают полностью.
Длится это до тех пор, пока со стороны предложения имеется множество субъектов, конкурирующих за распределение ограниченного объема
финансовых и нефинансовых ресурсов, а со стороны спроса имеется множество субъектов инвестиционных решений.
Основные предположения и аргументы сторонников расширения
государственного финансирования образовательной отрасли заключаются
в следующем:
• пониженная оценка способности частных лиц к долгосрочным
инвестициям в нематериальные активы в силу их психологических
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особенностей, в первую очередь характерных для групп населения с низкими доходами и изначально низким образовательным
уровнем;
• при наличии информационной асимметрии, деформирующей
классическую рыночную модель в образовательном секторе, государство обладает лучшей, по сравнению с частными лицами,
информированностью о будущем состоянии рынка труда и имеет
лучшие механизмы контроля за соблюдением стандартных требований к качеству учебных программ;
• за счет роста налоговых поступлений от обложения доходов на
человеческий капитал бюджетные инвестиции в совокупный
человеческий капитал национальной экономики возвращаются в
виде дополнительных налоговых отчислений.
Предположения, лежащие в основе последнего аргумента, все меньше
соответствуют реальности в условиях глобализации рынка интеллектуального труда, а также пониженной собираемости налогов в странах с
развивающейся и переходной экономикой. На наш взгляд, инвестиционная предпринимательская деятельность не является основным функциональным назначением бюджетной системы. Такая деятельность может
быть эффективной при несформированности соответствующих рынков
и отсутствии конкурентного предложения соответствующих услуг со
стороны частного сектора.
Пришедшие к власти в 1980-1990-х годах сторонники сокращения
государственного финансирования производителей образовательных
услуг (главным образом в англоязычных экономически развитых странах
и странах с переходной экономикой) обосновывали свою позицию следующим образом:
• наиболее высокая мотивация порождает наиболее высокую эффективность образования в случае его финансирования частными
лицами за счет личных доходов;
• более высокая частная и общественная эффективность расходов
на образование достигается при наличии у потребителей возможности их выбора на конкурентной основе.
Признание справедливости последнего аргумента дает возможность
не снижать объемы государственного финансирования в случае изменения его получателя с поставщиков образовательных услуг на субъектов
инвестиционных решений.
К числу основных тенденций в формировании рынка образовательных
услуг в России можно отнести следующие:
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с начала 1990-х годов в России наблюдался относительный рост
объема платных для населения услуг системы образования;
• после заметного спада в первой половине 2000-х годов наблюдалось коррекционное увеличение государственных расходов на
образование;
• по мере повышения уровня образования доля государственного
финансирования снижается, соответственно возрастает доля расходов домохозяйств и работодателей;
• в результате конкуренции цены стали больше отражать дифференциацию по качеству предоставляемых услуг.
В среднесрочной перспективе следует ожидать увеличения доли
рыночного сектора в российской образовательной отрасли, а также дальнейшей дифференциации цен на образовательные услуги в зависимости
от их качества.

Д.В. Диденко

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ ЕГО
ЭФФЕКТИВНОСТИ93

Одно из основных положений состоит в том, что дополнительное профессиональное образование (ДПО) является ключевым элементом современной
системы непрерывного образования (СНО). В статье обосновывается, что
характерный для инвестиций в ДПО относительно короткий жизненный
цикл дает возможность получить наиболее адекватные и корректные
результаты, касающиеся количественного измерения экономической
эффективности российского образования.

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ПОДСИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Информальное обучение работника в процессе оплачиваемой трудовой
деятельности (learning by doing) не является затратным ни для самого
работника, ни для его работодателя. В то же время эффективность такого обучения недостаточна для обеспечения конкурентоспособности
работника, в результате чего либо сами работники, либо их работодатели
предъявляют спрос на услуги дополнительного образования и оплачивают их. Таким образом, в силу недостаточной экономической ценности
навыков, приобретаемых в процессе текущей деятельности, возникает
специализированная образовательная деятельность (продажа образовательной услуги).
При этом продажа образовательных услуг может иметь место не
только между различными организациями — субъектами экономических
отношений, — но и внутри одного юридического лица. Например, одно
подразделение оказывает образовательные услуги другому; один сотрудник
в оплачиваемое работодателем время и по его поручению оказывает об93
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разовательные услуги другому сотруднику (peer education). Существенно,
что последний случай не фиксируется обязательной статистической отчетностью хозяйствующих субъектов и доступен для изучения только на
микроуровне.
В современном обществе дополнительное профессиональное образование является ключевым элементом системы непрерывного образования.
Через ДПО поддерживаются наиболее тесные обратные связи между
рынком образовательных услуг и рынком труда и осуществляется адаптация результатов деятельности системы образования к потребностям
рынка труда. Интенсификации этих процессов способствуют сокращение
жизненного цикла экономически ценных знаний в постиндустриальной
экономике информационного общества и рост межотраслевой мобильности трудовых ресурсов.
В России это положение проявилось особенно заметно. Ситуация
переходного периода последних 15-20 лет, интенсивность трансформационных процессов в идеологической, экономической и социально-политической сферах российского общества стимулировали формирование
новой конфигурации системы непрерывного образования как отрасли
современной интеллектуальной экономики. В условиях масштабных
сдвигов в структуре спроса на рынке труда и обозначившейся перед
экономически активным населением необходимости решения новых
задач, стихийно возникшие рыночные институты переквалификации
взрослого населения обеспечили его массовую горизонтальную мобильность. Это способствовало относительно успешной его адаптации к новой
социальной реальности. В том или ином виде реализовывался принцип
непрерывности образовательной практики в течение всей социально
активной жизни человека.
По имеющимся оценкам, в 1990-е годы сменили профессию 40%
экономически активного населения России94. По данным Росстата (со
ссылкой на Рособразование), во второй половине 1990-х — первой половине 2000-х годов только в учреждениях ДПО (то есть, исключая неформальное образование) ежегодно повышали квалификацию и проходили
профессиональную переподготовку 770-1469 тыс. человек, причем в этот
период наблюдалась тенденция к увеличению данного показателя почти
в два раза95. Почти двукратный рост наблюдается и по сравнению с пе94

Человеческий капитал и Россия. М.: ИМЭМО РАН, 2005. С. 43.
Образование в России. 2003: Стат. сборник. М.: Госкомстат России, 2003. С. 332-333;
http://www.gks.ru/free_doc/2006/b06_13/07-60.htm.
95
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риодом 1970-х годов. Тогда в СССР, население которого почти в два раза
превышало население современной России, повышение квалификации
ежегодно проходило около 1,5 млн. специалистов96.
По официальным прогнозам, ожидается, что доля взрослых граждан
(в возрасте 25-65 лет), вовлеченных в систему формального дополнительного образования, к 2010 г. возрастет до 7,2% по сравнению с 2,4% в
2005 г., то есть в 3 раза97. Однако уже в 2003/2004 учебном году, по данным
ГУ-ВШЭ, формально или неформально учились 10,1%, а в 2005/2006 —
15% взрослого населения страны (старше 23 лет)98. При этом потенциал
долгосрочного роста представляется значительным: в США, например,
аналогичный показатель в 1995-2005 гг. оценивался в диапазоне 40-44%
взрослого населения с тенденцией к его возрастанию99.
Текущий этап социально-экономического развития России характеризуется относительной (по сравнению с периодом конца 1980-х — 1990-х
годов) стабильностью финансовых показателей (инфляция, курс национальной валюты), а также социальной и экономической однородностью.
К началу 2000-х годов были в основном завершены отраслевая реструктуризация и создание институциональной среды рыночной экономики;
приостановлен структурный спад российской экономики, и с 1999 г. она
демонстрирует более или менее устойчивый рост. К этому добавим, что
институциональная структура экономики в целом и системы образования, в частности, действуют на более или менее стабильных правовых
основаниях.

96
Образование взрослых на рубеже веков: вопросы методологии, теории и практики. В 4 т.
Т. I: Социально-экономические и правовые предпосылки развития образования взрослых. Кн. 1:
История развития образования взрослых в России. СПб.: ИОВ РАО, 2000. С. 40.
97
Федеральная целевая программа развития образования на 2006–2010 годы. Утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2005 г. № 803 // Собрание
законодательства РФ. 2006. № 2. Ст. 186. С. 545. — http://images.garant.ru/navigation.
dsp?PHPSESSID=dc9c21356ddfa185990922ea3992543d&number=0&page=23.
98
Затраты домохозяйств на учебу взрослых в 2003/2004 учебном году: Информационный
бюллетень. М.: ГУ-ВШЭ, 2005. С.16. — http://isek.hse.ru/docs/infbul18.pdf.; Затраты домохозяйств
на образование и социальная мобильность: Информационный бюллетень. М.: ГУ-ВШЭ, 2006.
С. 37. — http://isek.hse.ru/docs/infbul23.pdf. ДПО, на наш взгляд, является наиболее экономически
существенной (84% взрослых учащихся по выборке ГУ-ВШЭ), но не единственной составляющей
образования взрослых. Последнее включает передачу и приобретение не только профессиональных, но и различного рода социокультурных знаний и жизненных квалификаций.
99
U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics. The Condition
of Education 2006 (NCES 2006-071). Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 2006.
P. 38. — http://nces.ed.gov/pubs2006/2006071.pdf.
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При определении приоритетов социальной и экономической политики все это дает возможность сосредоточиться на повышении эффективности функционирования уже созданных социальных и экономических
институтов и систем.
В этой связи изучение экономической эффективности отечественного
образования и разработка системы ее оценки представляются крайне
актуальными и значимыми с социально-политической и практической
точек зрения.
В свою очередь, для надежной оценки экономической эффективности
традиционных форм общего и профессионального образования, необходимо отсутствие глубоких системных сдвигов в течение достаточно
длительного хронологического периода (несколько десятилетий). В случае
с Россией это условие не выполняется. В то же время для инвестиций в
ДПО характерен значительно меньший жизненный цикл, измеряемый
несколькими годами. Это обстоятельство, наряду с характерными для
России на протяжении последних лет относительно стабильными социально-экономическими условиями, дает возможность более точно измерить
их эффективность по сравнению с более масштабными, а главное — долгосрочными, вложениями в традиционное образование.

2. ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Для исследования проблематики, относящейся к сфере ДПО, принципиально важное теоретическое значение имеет разделение человеческого
капитала на две основные составляющие: общую (полезную для работы на
аналогичных предприятиях) и специфическую (полезную для работы только на данном предприятии). Согласно теоретической модели Г. Беккера,
приобретение общей части человеческого капитала способствует повышению конкурентных преимуществ отдельных работников и поэтому,
в конечном счете, ими же и оплачивается. В свою очередь, приобретение
специфической части в конечном счете оплачивается работодателями100.
Применительно к внутрифирменному обучению эти идеи были развиты

100
См.: Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по
экономической теории. М.: ГУ-ВШЭ, 2003. С. 56-79.
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Л. Туроу и Дж. Минсером в начале 1970-х годов101. В то же время изучение реальной практики образования взрослых в зарубежных странах
(прежде всего, исследователями под эгидой Всемирного банка — Э. Кац,
А. Зидерман102) выявило наличие дисбалансов в распределении затрат/доходов между работниками и работодателями.
С конца 1980-х годов особенно усилилось внимание к социально-экономическим проблемам ДПО со стороны таких влиятельных организаций,
как Всемирный банк, ЮНЕСКО (Институт ЮНЕСКО по непрерывному
образованию (ранее Институт образования в Гамбурге)103, Институт планирования образования в Париже и Институт статистики в Монреале104),
ОЭСР105. Каждая из этих организаций (в том числе на совместной основе)
провела ряд крупных международных сопоставительных исследований
(как правило, в более широком контексте образования взрослых). Они
позволили оценить и спрогнозировать состояние и развитие национальных
экономик в индикаторах образовательной деятельности и функциональной грамотности экономически активного населения. В качестве примера
можно привести проведенное в 1997-2002 гг. под эгидой ЮНЕСКО и
ОЭСР исследование «Грамотность взрослых и овладение жизненными
навыками» («International Adult Literacy and Life Skills Survey»), охватившее более 30 тыс. респондентов106. Однако российский материал по
ДПО в таких исследованиях пока практически не отражается. Кроме
того, следует отметить особое внимание к вопросам экономики дополнительного профессионального образования со стороны Всемирного банка.
Последний регулярно публикует исследования по данной проблематике в
рамках достаточно широкого круга исследовательских проектов, охваты101
Thurow L.C. Investment in Human Capital. Belmont, 1970; Mincer J. Schooling, Experience
and Earnings. N.Y.: National Bureau of Economic Research, 1974.
102
См.: Katz E., Ziderman A. General Training Under Asymmetric Information. The World Bank
Population and Human Resources Department. WPS 170. 1989. April. — http://www-wds.worldbank.
org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2000/07/19/000009265_3960927205707/
Rendered/PDF/multi_page.pdf.
103
http://www.unesco.org/education/uie/publications/index.shtml; The Economics and
Financing of Adult Learning. Report of CONFINTEA V. Hamburg: UNESCO Institute for Education,
1999. — http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/finance.pdf.
104
http://www.uis.unesco.org/ev.php?URL_ID=5190&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201;
Финансирование образования — инвестиции и доходы: Анализ международных индикаторов
образования. Издание 2002 г. UNESCO-UIS/OECD, 2003. — http://www.unesco.ru/files/books/
fin_edu.pdf.
105
http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_37455_1_1_1_1_37455,00.html.
106
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=47362&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201.html; http://www.oecd.org/dataoecd/44/7/34867438.pdf.
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вающих преимущественно развивающиеся страны и страны с переходной
экономикой107.
Профильные государственные учреждения экономически развитых
стран также проводят целенаправленные опросные и статистические
исследования в этой области. Например, в США исследования масштабов
образования взрослых периодически проводятся Департаментом образования (Национальный центр статистики образования) с 1991 г. в рамках
Национальной программы обследования образовательного поведения
домохозяйств108. Их сильной стороной является анализ эмпирического
материала в контексте международных сопоставлений. Отдельные исследования по данной проблеме ведутся также сотрудниками Департамента
труда (Бюро трудовой статистики) США109.
Таким образом, в зарубежной литературе к настоящему времени
накоплена значительная теоретическая база, сформирован инструментарий обработки эмпирического материала и измерения эффективности
вложений в образование, в частности в ДПО. На материале преимущественно экономически развитых стран протестированы основные
теоретические модели.
В последние годы отечественные исследователи стали уделять значительное внимание таким институционализированным формам профессионального образования, как высшее и среднее. Существенно меньше изучались начальное и постдипломное образование. При этом дополнительное
107
http://www1.worldbank.org/education/adultoutreach/; наиболее интересные работы:
Dougherty Ch. The Сost-Effectiveness of National Training Systems in Developing Countries. The
World Bank Population and Human Resources Department. WPS 171. 1989. March. — http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2000/07/19/000009265_
3960927170933/Rendered/PDF/multi_page.pdf.; Dougherty Ch., Tan J.-P. Financing Training:
Issues and Options. The World Bank Population and Human Resources Department. WPS 716.
1991. July. — http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/
IB/1991/07/01/000009265_3961001143249/Rendered/PDF/multi_page.pdf.; Fretwell D.H.,
Colombano J.E. Adult Continuing Education: An Integral Part of Lifelong Learning. Emerging Policies
and Рrograms for the 21th Century in Upper and Middle Income Countries. World Bank Discussion
Paper. 2000. April. — http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/
IB/2001/04/24/000094946_01041107222232/Rendered/PDF/multi0page.pdf.
108
Последний такой обзор: O’Donnell K. Adult Education Participation in 2004-05 (NCES
2006-077). U.S. Department of Education. Washington, DC: National Center for Education Statistics,
2006. — http://nces.ed.gov/pubs2006/2006077.pdf.
109
См. одно из последних исследований: Frazis H., Loewenstein M.A. Reexamining the Returns
to Training: Functional Form, Magnitude and Interpretation. Washington, DC: U.S. Department of
Labor. Bureau of Labor Statistics. Working Paper 367. 2003. July. — http://www.bls.gov/ore/pdf/
ec030040.pdf.

84

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОНТЕКСТАХ

профессиональное образование пользовалось наименьшим вниманием
исследователей.
Слабой изученности ДПО способствовало то обстоятельство, что
соответствующая статистика в РФ формировалась на основе административно-институциональной отчетности, которая в новых условиях не
успела адаптироваться к адекватному учету затрат из негосударственных
источников. Как отмечалось в резолюции одной из последних конференций
по образованию взрослых (Санкт-Петербург, декабрь 2005 г.), соответствующую статистику еще только предстоит создать110.
В России наиболее давнюю исследовательскую традицию имеет
Институт образования взрослых в Санкт-Петербурге (ИОВ РАО), которому принадлежит научный приоритет в разработке концептуальной модели
непрерывного образования в СССР111. Интересы сложившейся вокруг
ИОВ РАО научной школы (С.Г. Вершловский, Е.И. Огарев, В.И. Подобед
и др.) сосредоточены преимущественно на психолого-педагогических и
социокультурных аспектах образования взрослых. В структуре ИОВ РАО
имеется лаборатория социально-экономических исследований, традиции
которой были заложены В.Г. Онушкиным и Е.И. Огаревым. В 1970-1980-е
годы ее сотрудники провели анализ взаимосвязей труда и образования,
разработали методику изучения эффективности образования производственного персонала предприятия112. В последнее время социально-экономические проблемы ДПО рассматриваются исследователями института
с микроэкономической точки зрения в контексте стратегического и финансового управления образовательными учреждениями (Н.П. Литвинова,
Г.И. Лукин)113.
В этом же ключе ведет свою работу Государственная академия инноваций Рособразования, которая регулярно проводит научные конференции
по тематике ДПО и издает специализированный журнал «Дополнительное
образование»114.
110

www.znanie.org/docs/SPb2005.html.
См.: Онушкин В.Г. Социально-экономическая эффективность народного образования. М.,
1988; Социально-экономические проблемы образования взрослых. Л., 1980; Социально-экономические проблемы непрерывного образования взрослых в СССР и за рубежом. Л., 1981.
112
Образование взрослых на рубеже веков: вопросы методологии, теории и практики. В 4 т.
Т. I: Социально-экономические и правовые предпосылки развития образования взрослых.
Кн. 1… С. 52-53.
113
Образование взрослых на рубеже веков: вопросы методологии, теории и практики. В 4 т.
Т. I: Социально-экономические и правовые предпосылки развития образования взрослых. Кн. 4:
Экономика в области образования взрослых. СПб.: ИОВ РАО, 2001.
114
http://www.gain.ru.
111
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Во второй половине 1990-х и в начале 2000-х годов в РФ проводились
отдельные микроисследования норм отдачи от вложений в организованные
формы образования. На основе обработки эмпирического материала строились соответствующие модели взаимосвязи образования и рынка труда
(Д.В. Нестерова, К.З. Сабирьянова, И.А. Денисова, М.А. Карцева)115. Эти
исследования осуществлялись в рамках крупных проектов (Российский
мониторинг экономического положения и здоровья населения — RLMS)
преимущественно с участием и при поддержке зарубежных партнеров
(Университет Северной Каролины, USAID), их результаты публиковались
в признанных международных экономических журналах.
Обращают на себя внимание работы второй половины 1990-х годов,
выполненные в Санкт-Петербургском государственном университете
экономики и финансов (С.А. Дятлов, В.Н. Скворцов)116. Благодаря использованию междисциплинарного подхода удалось показать исключительную
эффективность теории человеческого капитала при изучении российской
экономики переходного периода. Теоретическая часть этих работ попрежнему актуальна, но использованный эмпирический материал сильно
изменился и требует нового мониторинга и осмысления.
Наиболее крупный отечественный исследовательский проект
(Формирование системы мониторинга экономики образования) по заказу
Рособразования осуществляется в настоящее время Высшей школой экономики (Институт статистических исследований и экономики знаний) в
сотрудничестве с Фондом «Общественное мнение» и Левада-Центром117.
Однако он сфокусирован на традиционных формах профессионального образования (начальное, среднее и высшее). Мониторинг ДПО в рамках этого
проекта стал изучаться только на третьем его этапе, с 2004 г. Полученные
результаты позволяют составить первое представление о масштабах ДПО
взрослых в РФ и объеме расходов на соответствующие цели со стороны
115
Денисова И.А., Карцева М.А. Преимущества инженерного образования: оценка отдачи на
образовательные специальности в России. Препринт WP3/2005/02. М.: ГУ-ВШЭ, 2005. — http://
www.hse.ru/science/preprint/WP3_2005_02.pdf.; Нестерова Д., Сабирьянова К. Инвестиции в
человеческий капитал в переходный период в России. РПЭИ/Фонд Евразия. Научный доклад
№ 99/04. 1998. Декабрь. — http://www.eerc.ru/details/download.aspx?file_id=3809; Sabirianova K.Z. The Great Human Capital Reallocation: A Study of Occupational Mobility in Transitional
Russia. Economics Education and Research Consortium Working Paper No 2K/11. Moscow: EERC,
2000. — http://www.eerc.ru/details/download.aspx?file_id=3788.
116
Дятлов С.А. Экономика образования в условиях переходного периода. СПб.: Изд-во
СПбГУЭФ, 1995; Скворцов В.Н. Социально-экономические проблемы теории непрерывного
образования. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999.
117
http://isek.hse.ru/part3.html.
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населения и организаций-работодателей118. В меньшей степени собранные
эмпирические данные могут быть проанализированы с точки зрения тестирования теоретических моделей, разработанных в рамках экономики
образования. Разумеется, этих данных пока недостаточно для оценки эффективности осуществленных населением и работодателями затрат на ДПО.
Важно также отметить, что в отечественной литературе экономика ДПО рассматривается преимущественно с позиции производителя образовательных услуг (то есть учебных заведений) или
с точки зрения госрегулятора. В меньшей степени учитывается
мнение и интерес потребителя (обучаемого населения) и совсем
недостаточно — с точки зрения работодателей, которые в конечном
счете и оценивают его качество и эффективность. Объемы финансирования ДПО со стороны населения и их структура начали изучаться
только с 2004 г.119, в связи с чем необходимо дальнейшее накопление
эмпирического материала и его анализ. Почти не изучался объем косвенного финансирования ДПО со стороны работодателей. Слабо
изучен рынок услуг ДПО с определенной структурой и динамикой спроса/предложения, а также взаимосвязи этого рынка и рынка труда.
Таким образом, можно сделать вывод: отечественная экономика образования рассматривает ДПО преимущественно в контексте затрат и в
гораздо меньшей степени — в контексте их эффективности.
Однако в связи с отсутствием соответствующей статистики эмпирическое исследование эффективности пока может быть осуществлено
только социологическими методами исследования (экспертные интервью,
анкетирование работодателей и руководителей учебных заведений, самих
взрослых учащихся). Прежде всего, это предполагает учет результатов, фактически достигнутых обученными по истечении нескольких лет (прироста
доходов, а также карьерного продвижения, улучшения социальной самооценки). Такое исследование подразумевает анализ основных факторов,
влияющих на эту эффективность в различных отраслевых, региональных,
возрастных, гендерных и других группах.
118
Затраты домохозяйств на учебу взрослых в 2003/2004 учебном году...; Спрос на рабочую
силу — мнение работодателей. Информационный бюллетень. М.: ГУ-ВШЭ, 2006. — http://isek.
hse.ru/docs/infbul19.pdf.; Учащиеся на рынке образовательных услуг. Информационный
бюллетень. М.: ГУ-ВШЭ, 2006. С. 17-18, 31. — http://isek.hse.ru/docs/infbul21.pdf; Затраты
домохозяйств на образование и социальная мобильность… С. 15-16, 37-42, 52-53.
119
Галицкий Е.Б., Левин М.И. Затраты домохозяйств на образование детей и взрослых по
результатам третьей волны мониторинга «экономика образования» // Вопросы образования.
2005. № 2. С. 296-313. — http://isek.hse.ru/docs/Galicky.pdf.
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В настоящее время на базе Института социологии РАН при поддержке
РГНФ осуществляется междисциплинарный проект «Оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал в системе дополнительного
профессионального образования». Реализация данного проекта позволит
понять, какие социально-экономические субъекты современной России, в
какой степени и на каких условиях имеют стимулы и намерения инвестировать средства в ДПО; каким образом инвесторы предполагают оценивать
эффективность своих вложений; как трансформируются в нынешней ситуации сами критерии эффективности образования. Реализация проекта
также позволит проверить на российском эмпирическом материале и
апробировать модели, разработанные зарубежными теоретиками экономики образования.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка и интеллектуальные миграции
Происходящие в настоящее время процессы формирования глобального
рынка труда ведут к повышению международной мобильности квалифицированных трудовых ресурсов120. Долгосрочную поддержку этим тенденциям обеспечивает усилившаяся в последние два десятилетия интернационализация профессионального образования121, одним из проявлений которой
стало присоединение России с 2002 г. к Болонскому процессу. В условиях
открытости национальной экономики сохранение значительной доли государственного финансирования профессионального образования создает
существенные стимулы для так называемой «интеллектуальной миграции»
(внешней «утечки мозгов»)122. Складывается ситуация, когда основным
инвестором в человеческий капитал будущего работника является госу120

Подробнее см.: Формирование общества, основанного на знаниях. Новые задачи высшей
школы. М.: Весь мир, 2003. С. 17-19.
121
Подробнее см.: Бирюков А. Интернационализация российского высшего образования // Мировая экономика и международные отношения. 2006. № 10. С. 76-83; Кольчугина М.
Международная интеграция в сфере высшего образования // Мировая экономика и международные отношения. 2004. № 6. С. 55-64.
122
О количественных масштабах данного процесса см.: Жаренова О.А., Кечил Н.В., Пахомов Е.Ю.
Интеллектуальная миграция россиян. Ближнее и дальнее зарубежье. М.: Центр политической
информации, 2002. С. 14-27, 31-35; Орешкин В. Россия и международная миграция трудовых
ресурсов // Мировая экономика и международные отношения. 2004. № 3. С. 74-80.
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дарство, а прибыль от использования этого капитала получают субъекты
иностранной экономики. Таким образом, нарушается адекватность
распределения издержек и результатов инвестиций в профессиональное
образование в масштабах национальной экономики.
По различным оценкам, «чистый ущерб» российской экономики
от интеллектуальной миграции в 1990-е годы ежегодно составлял 35-60
млрд. долл.123 Указанные результаты основаны на сложении негативных
экономических последствий эмиграционного интеллектуального потока
и позитивных последствий иммиграционного потока. Эти последствия
включают оценку прямых и косвенных расходов соответствующей страны на подготовку мигрирующих работников, упущенную в результате
эмиграции выгоду (не созданную ожидаемую добавленную стоимость)
для экономики страны-донора и добавленную стоимость, созданную интеллектуальными иммигрантами в стране-реципиенте. В свою очередь,
оценка не произведенной ожидаемой добавленной стоимости часто
основывается на предположениях о наличии одинаковых технических и
институциональных возможностей в стране-доноре и стране-реципиенте
для производства схожего интеллектуального продукта и его одинаковой
стоимости в этих странах. Это приводит к завышению величины потерь
российской экономики, и поэтому, по нашему мнению, оценки у нижней
границы указанного диапазона являются более близкими к реальности.
Но даже такая оценка потерь (35 млрд. долл. ежегодно) сопоставима с
объемом государственных расходов в сфере образования (593,2 млрд. руб.
в 2004 г., что примерно соответствует 20 млрд. долл.)124.
С социальной точки зрения интеллектуальная миграция как форма
обмена представителей разных стран достижениями своей культуры и
экономики несет скорее позитивный, чем негативный потенциал. При
экономически (а не политически) мотивированной интеллектуальной
миграции существуют сильные обратные связи: уехавшие квалифицированные работники часто поддерживают формальные или неформальные
контакты со своей прежней средой, которые часто становятся более интенсивными по прошествии определенного времени125. Это потенциально
обогащает интеллектуальную экономику страны-донора. Кроме того, полу123

Жаренова О.А., Кечил Н.В., Пахомов Е.Ю. Указ. соч. С. 50-51.
Экономика образования в зеркале статистики: новые данные: Информационный бюллетень. М.: ГУ-ВШЭ, 2005. С. 6. — http://isek.hse.ru/docs/infbul14.pdf.
125
По имеющимся оценкам, количество интеллектуальных эмигрантов, выезжающих на временную работу, в 3-5 раз превышает количество выезжающих на постоянное место жительства
(см.: Там же. С. 31-34).
124
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чает развитие интеллектуальная сфера в мировом масштабе: как правило,
миграционные потоки направляются в те страны, где интеллектуальный
труд и его результаты более востребованы, чем в странах-донорах, и где
созданы лучшие технические и институциональные условия для творческой
самореализации его представителей. Поэтому в современных условиях
глобализирующейся экономики создание нового «железного занавеса»,
системы запретов на трудовую эмиграцию и принудительное ограничение межстрановой коммуникации квалифицированных работников
являются не просто нарушением сложившихся в мировой экономике
«правил игры», но прежде всего неэффективной мерой, по крайней мере,
в среднесрочной перспективе. Однако у государства в рамках этих правил
есть способы оптимизации эффективности как собственных инвестиций в
сферу образования, так и инвестиций частных лиц и работодателей. В этой
связи особую значимость приобретает вопрос о способах государственной
поддержки образовательного сектора126, особенно при наличии в последнее
время финансовых возможностей для увеличения такой поддержки.
На наш взгляд, необходимость развития институциональной, информационной и финансовой инфраструктуры СНО в целом, и ДПО в
частности, потребует расширения государственных капитальных расходов
на функционирование образовательной отрасли. В то же время вряд ли
следует предполагать эффективность увеличения государственного финансирования самого образовательного процесса в части переменных затрат,
связанных с увеличением количественных показателей предоставляемых
образовательных услуг.
В случае ориентации на расширение прямых безвозвратных и безусловных расходов бюджетной системы на общее (в терминологии Г. Беккера)
образование, будет иметь место рост соответствующих издержек со стороны всего экономически активного населения (налогоплательщиков).
Однако, скорее всего, значительную часть доходов от этих инвестиций будут
получать, в лучшем случае, отдельные частные предприятия российской
экономики, а в худшем — субъекты экономики других стран.
Причем, если конкурентоспособность российского рынка интеллектуального труда радикально не изменится в положительную сторону,
все в большей степени будет реализовываться именно худший вариант,
при котором доходы неадекватно распределяются в пользу иностранных
экономических субъектов. В этом случае российское интеллектуальное
126
Обобщение мирового опыта участия государства в системе высшего образования см.:
Формирование общества, основанного на знаниях… С. 67-98.
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производство продолжит оставаться поставщиком кадров для экономики
более развитых стран, в которых существуют социально-экономические
условия для более эффективного использования их интеллектуального
потенциала.
Сложилась противоречивая ситуация. С одной стороны, для потенциальных потребителей, вне зависимости от их интеллектуальных способностей, присутствуют высокие входные финансовые барьеры на рынок
качественных образовательных услуг. С другой стороны, расширение
государственной поддержки в форме прямых безвозвратных и безусловных
расходов бюджетной системы, скорее всего, лишь усилит неадекватное для
национальной экономики соотношение затрат и результатов инвестиций
в ее совокупный человеческий капитал.
Согласно теоретической модели Г. Беккера, приобретение общей части
человеческого капитала в конечном счете оплачивается работниками, в
то время как приобретение специфической части — работодателями127.
Г. Беккер сформулировал данную модель на основе изучения профессиональной подготовки работников в процессе их трудовой деятельности. В
расширенном виде эту модель можно понимать как правило адекватности
издержек при формировании человеческого капитала. На макроуровне
предприятие может быть заменено другим экономическим субъектом
— национальной экономикой. Применительно к этому случаю, не рассматривавшемуся Г. Беккером, правило адекватности издержек мы можем
переформулировать так: знания и навыки, полезные для работы в
рамках иностранной экономики, должны оплачиваться работниками, в то время как полезные исключительно для работы в рамках
отечественной экономики — субъектами отечественной экономики
(высшее место в иерархии которых занимает государство).
Из отмеченной выше теоретической модели (разделение человеческого капитала на общую и специфическую части) следует, что бюджетной
системой должен финансироваться общеобразовательный компонент.
Последний дает необходимый минимум компетенций для успешной социальной адаптации потребителя образовательных услуг и служит выполнению стоящих перед системой образования общекультурных, общенациональных и общегосударственных задач128. В то же время профессиональный
127

См.: Беккер Г.С. Указ. соч. С. 56-79.
С целью обеспечения интересов отдельных социальных групп при выполнении такого
рода задач бюджетную систему дополняют негосударственные благотворительные организации,
финансируя соответствующие специальные образовательные программы.
128
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компонент образования, который обеспечивает обучаемым определенные
конкурентные преимущества для работы в рыночных секторах экономики,
должен финансироваться из внебюджетных источников.
При всей сложности практического разделения общей и специфической части образовательных услуг, можно обозначить приоритеты: за счет
бюджетной системы должно практически полностью финансироваться
начальное и среднее образование, в то время как высшее профессиональное
образование — большей частью за счет внебюджетных источников, а дополнительное профессиональное образование — практически полностью
за счет внебюджетных источников.
Таким образом, доля негосударственного финансирования должна
возрастать по мере повышения уровня специализации образования. Также
можно предположить, что при получении профессионального образования
по техническим специальностям доля финансирования из частных источников будет выше, чем при получении гуманитарного образования.
Аналогично может решаться вопрос о бюджетном и внебюджетном
финансировании конкретных образовательных программ и учебных курсов. Те из них, которые ориентированы на получение навыков, достаточных
для работы только в нерыночных секторах экономики, должны оплачиваться государством. В то время как приобретение навыков, полезных для
работы в рыночных секторах, должно оплачиваться из внебюджетных
источников.
На основе статистических данных об объемах государственных расходов и экспертных оценок размеров частного финансирования за 2002 г.,
можно сделать вывод, что вышеуказанные тенденции в России уже наблюдаются129. Сложившиеся в течение 1990-х гг. в России соотношения
между государственными и частными источниками финансирования
образования и его различных ступеней в целом соответствуют общемировой практике. Причем в отношении финансирования профессионального
(третичного) образования доля частных источников в России даже больше,
чем в большинстве экономически развитых стран. Следует также отметить
незначительный масштаб государственных расходов на ДПО (0,03% ВВП
129
См.: Агранович М.Л., Полетаев А.В., Фатеева А.В. Российское образование в контексте
международных показателей. 2004: Сопоставительный доклад. М.: Аспект Пресс, 2005. С. 34-35,
38, 74. — http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=28111&file=Inter-report-2004.pdf.
Для большей сопоставимости данных по большинству стран мира было проведено следующее
укрупненное разделение уровней образования: 1) начальное, вторичное (общее и полное
среднее), послесреднее нетретичное (начальное профессиональное); 2) третичное (среднее,
высшее и послевузовское профессиональное).
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в 2004 г.)130, что, скорее всего, связано с преимущественным финансированием ДПО частными и корпоративными субъектами.
Тем не менее динамика расходов консолидированного бюджета РФ
по уровням образования в первой половине 2000-х годов противоречила
отмеченным выше тенденциям: объемы государственных расходов на
общее среднее образование росли медленнее (с 1,5 до 1,8% ВВП), чем на
высшее профессиональное образование (с 0,3 до 0,5% ВВП) и ДПО (с 0,02
до 0,03% ВВП)131.
Указанные соотношения сильно отличаются от США, занимающих
лидирующие позиции в мировой интеллектуальной экономике. При более
высоком совокупном уровне расходов на образование (7,3% ВВП в США
против 5,5% в РФ), в его начальном и среднем секторах роль частных источников в США значительно меньше, чем в РФ (0,3% частных при 4,1%
совокупных расходах в США против 0,5% частных при 2,7% совокупных
расходах в РФ). Однако в финансировании профессионального (третичного) образования в США роль частных источников132 вдвое превышает
долю государственных (соответственно 1,8% против 0,9% ВВП). В то время
как в РФ они примерно соответствуют друг другу (0,8% частных и 0,7%
государственных расходов)133.
Стимулирование работодателей к инвестициям в человеческий
капитал работников
Наиболее очевидным объяснением вышеуказанной неадекватности распределения затрат и доходов может служить то, что при традиционных
формах образования субъекты обучения, принятие решения и его финансирование, как правило, не совпадают. Инвестиции в среднее/высшее
образование в значительной степени осуществляются за счет средств,
130

Экономика образования в зеркале статистики… С. 9.
Там же.
132
Из этих частных источников плата за обучение составляет лишь около 1/3 расходов (см.:
Климов С.М. Интеллектуальные ресурсы общества. СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2002. С. 161).
133
Агранович М.Л., Полетаев А.В., Фатеева А.В. Указ. соч. С. 74. В данном случае речь
идет об оценке объемов прямого частного финансирования, без учета «альтернативных издержек» — недополученных за время обучения потенциальных доходов, а также других связанных
с обучением затрат. В случае учета последних, рассматриваемые соотношения скорректируются
в сторону большей доли частных инвестиций в профессиональное образование. Следует также
отметить, что точность оценочного объема частных расходов на образование ниже, чем статистически фиксируемая сумма государственных расходов. Особенно это касается России как
страны с относительно высоким уровнем неформальной экономической активности.
131
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распорядители которых в лучшем случае опосредованно заинтересованы в
эффективности их вложений. Значительное влияние на принятие решений
со стороны частных лиц оказывают критерии, не связанные с прямым
получением будущих доходов (в частности, стремление избежать службы
в армии для мужской части населения).
Однако неадекватность распределения издержек и результатов имеет
место и в сфере дополнительного образования. Оплата здесь практически
целиком осуществляется экономическими субъектами, заинтересованными в его определенной (уровень дохода, статус) и относительно быстрой
отдаче.
Как показывают исследования, проведенные ГУ-ВШЭ в рамках проекта «Формирование системы мониторинга экономики образования», в
значительной части случаев субъектом финансирования ДПО работника
является работодатель134. Еще более заметной, чем в России, выглядит
степень участия работодателей в обучении работников на американских
предприятиях135.
В случае финансирования дополнительного обучения работника его
работодателем, в отношении последнего существует риск того, что человеческий капитал работника будет выше оценен другими организациями.
Существует также риск ухода работника в силу случайных обстоятельств.
Таким образом, в отсутствие законодательного регулирования прав
работодателей как инвесторов в человеческий капитал работников, возникает неадекватность распределения издержек между организацией,
инвестировавшей в обучение работника (общим знаниям и навыкам), и
организацией, в которой он работает после обучения.
Рост стоимости общей части человеческого капитала работников в
условиях емкого и открытого рынка труда ведет к росту их мобильности.
В случае, если общая часть человеческого капитала была оплачена не тем
лицом, которое в настоящий момент им распоряжается, а субъект финан134
См.: Затраты домохозяйств на учебу взрослых в 2003/2004 учебном году… С. 33-34.
(Указано, что предприятие полностью оплачивает образование работника в 21% случаев и в
3% случае — частично. Скорее всего, это происходит чаще, так как значительная часть из 39%
респондентов, отмечая «бесплатность» образования, могла не знать о том, что оно оплачивается
их работодателем); Учащиеся на рынке образовательных услуг… С. 31. (Указано, что среди
различных групп учащихся предприятие оплачивает их образование в 13-75% случаев).
135
См.: O’Donnell K. Op.сit. P. 2-3, 14-19. (Среди взрослых, обучавшихся по программам,
связанным с их служебными обязанностями, 81-93% штатных и 51-83% внештатных сотрудников
предприятий отмечали наличие той или иной финансовой поддержки со стороны работодателей;
однако вопрос о степени оплаты обучения работодателями в американском исследовании не
задавался).
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сирования в лице работодателя возмещает свои затраты путем занижения
рыночной стоимости человеческого капитала (выплачивая его носителю
более низкий доход, чем другие потенциальные работодатели), у работника
возникают стимулы к смене работодателя. В итоге последний не получает
адекватного результата при отсутствии компенсационных обязательств
со стороны работника.
С целью избежать или хотя бы снизить отмеченную неадекватность
распределения затрат и результатов инвестирования, работодатели вынуждены применять различные способы «удержания» работников на прежнем
рабочем месте. Многие работодатели, осуществляющие крупные вложения в человеческий капитал работников, оформляют с ними договорные
отношения, обязывающие работника после получения дополнительного
образования отработать определенный срок при сохранении определенного размера вознаграждения (или вообще оставляя в стороне этот вопрос).
Аналогичный способ применялся в СССР государством как конечным
работодателем в виде обязательного срочного (как правило, на три года)
распределения выпускников вузов. В настоящее время такая практика
возрождается в нерыночной сфере национальной экономики.
Во многих «творческих отраслях» интеллектуального производства широко практикуется взятие на себя работником контрактных обязательств
создать определенное количество интеллектуальных продуктов определенного стандарта. Однако эффективность труда во многих подобных случаях
все равно снижается. Основное препятствие носит психологический характер: трудно заставить человека эффективно заниматься интеллектуальной
деятельностью вопреки его желанию. Кроме того, в теоретическом пределе
такая практика создает новое «крепостное право».
Преодолению данных препятствий в значительной степени способствует введение в договорные отношения «опционной оговорки». Это
позволяет работнику досрочно отказаться от сотрудничества, возместив
инвестору соответствующие прямые затраты и, возможно, часть упущенной выгоды. Несмотря на сложность определения последней, в контракте
может заранее оговариваться размер или способ ее определения.
Препятствием, снижающим мобильность работника, является необходимость накопить «выкупную сумму», аналогично необходимости накопить объем средств, требующихся для самостоятельного инвестирования
в собственный человеческий капитал.
Возможным выходом из данной ситуации могло бы стать развитие кредитования как со стороны нового работодателя, так и со стороны банков,
на рыночной основе. На этом этапе гражданско-правовая (договорная)
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форма отношений между субъектами обучения и субъектами финансирования станет недостаточной. Их отношения потребуют законодательного
регулирования в плане обобщения наиболее стандартных ситуаций и
введения определенных ограничений в интересах недопущения крайних
(кабальных) и конфликтных ситуаций.
Развитие финансовой инфраструктуры образовательного рынка:
возможности и риски
По оценкам ГУ-ВШЭ, лишь 4,7-5,4% населения готовы к приобретению в
ближайшее время образовательных услуг, в то время как 30,0-30,5% желали бы приобретения этих услуг, но сослались на отсутствие возможности
оплатить их136. Таким образом, в России в 1990-е годы, в силу остроты
социально-экономического кризиса и концентрации государственной политики на создании новых рыночных институтов, фактически произошел
переход к модели, при которой накопление качественного человеческого
капитала оказалось возможным преимущественно для лиц с высоким
стартовым уровнем доходов137.
В связи с этим, наверное, самой широко обсуждаемой в последние
годы проблемой российского образования стало обеспечение доступности
качественных услуг вне зависимости от текущих финансовых возможностей их потенциальных потребителей.
При этом наиболее широко и громко пропагандируемым и, на наш
взгляд, наименее эффективным способом повышения доступности образования является увеличение государственных бюджетных расходов на эти
цели. Это означает расширение предоставления образовательных услуг,
формально «бесплатных» для субъектов обучения, а фактически оплачиваемых совокупным российским налогоплательщиком.
Наиболее радикальной мерой по расширению доступности и улучшению качества общего (в терминологии Г. Беккера) образования может стать
переход от финансирования образовательных учреждений к финансированию индивидуальных образовательных счетов граждан.
Это полностью соответствует основному принципу рыночной экономики,
согласно которому услугу должен выбирать и оплачивать потребитель.
В значительной степени такой переход может быть осуществлен путем
136

Экономика образования в зеркале статистики… С. 16.
Подробнее см.: Доступность высшего образования в России. М.: Независимый институт
социальной политики, 2004. С. 23-179. — http://www.socpol.ru/publications/pdf/dvo.pdf.
137
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намеченного на ближайшие годы введения системы государственных
именных финансовых обязательств (ГИФО)138. В рамках функционирования этих счетов впоследствии возможно введение «опционной оговорки». Эта мера предусматривает в случае нарушения субъектом обучения
определенных условий договора образовательного счета компенсацию им
инвестору (государству), по крайней мере прямых затрат. Таким образом,
государство станет осуществлять безвозвратное финансирование обучения
граждан только в случае получения его результатов социально значимыми
субъектами национальной экономики. С другой стороны, у получателя
государственных инвестиций в человеческий капитал сохраняется возможность выбора будущих вариантов его использования.
Другим направлением является широкое развитие целевого
кредитования на образовательные цели на возвратной основе139.
Положительной мерой, в частности, могло бы стать предоставление
частичных государственных гарантий по образовательным кредитам и
производным от них финансовым инструментам при соответствии заемщика определенным стандартам. Предметом гарантий может стать часть
основной суммы долга. В качестве более радикальной меры можно рассматривать субсидирование процентных ставок бюджетной системой. Однако
эта мера требует адресности и модельных расчетов ее эффективности.
Более тонким инструментом государственной поддержки процесса
формирования финансовой инфраструктуры рынка образовательных услуг
может стать создание системы рефинансирования банков, предоставляющих образовательные кредиты заемщикам.
Аналогичная система с государственным участием в последние годы
проходит стадию внедрения в сфере ипотечного кредитования. Весной
2007 г. прошел апробацию ее завершающий элемент — выпуск специализированным государственным финансовым институтом140 ценных бумаг,
обеспеченных правами требования по кредитам, и их продажа инвесторам на рыночных условиях. Представляется возможным распространить
механизм рефинансирования, отработанный на системе ипотечного
кредитования, и на кредитование образовательной сферы.
Принципиально важным вопросом является то, какой рыночный
субъект примет на себя конечные риски заемщиков. В связи с недостаточ138

Подробнее см.: Высшее образование в России: правила и реальность. М.: Независимый институт социальной политики, 2004. С. 50-100. — http://www.socpol.ru/publications/pdf/he.pdf.
139
См.: Там же. С. 100-110.
140
Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»,
100% акций находится в федеральной собственности.
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ностью информации для адекватной оценки этих рисков на первоначальном этапе они могут быть взяты как непосредственно государственными
органами, так и специализированными государственными финансовыми
институтами. Однако более емкий рынок финансирования образовательной деятельности и более эффективная финансовая инфраструктура
рынка образовательных услуг сложатся в том случае, если эти риски будут
передаваться профессиональным участникам финансового рынка.
Важнейшим механизмом здесь видится структурирование рисков в
соответствующие финансовые инструменты (как правило, ценные бумаги).
Оценка этих инструментов возможна методами, основанными на распределении вероятностей того или иного экономического поведения крупных
групп людей с определенными однородными характеристиками. Это соответствует общемировой тенденции финансовых рынков к расширению
секьюритизации141 изначально нестандартных финансовых инструментов,
к которым прежде всего относятся целевые кредиты.
Секьюритизация образовательных кредитов позволяет создать емкий
и относительно ликвидный вторичный рынок соответствующих ценных
бумаг и адекватно распределить доходы и риски между частными финансовыми институтами. Последние различаются по срочности денежных
ресурсов и по готовности к принятию больших или меньших рисков. Это
позволит существенно расширить круг заемщиков, а также снизить связанные с кредитованием риски для банков, что, в свою очередь, способно
привести к снижению общего уровня процентных ставок.
Данная программа может стать реализуемой, так как основана на
совместном участии ведущих государственных финансовых институтов.
При этом должны соблюдаться принципы широкой доступности образования, целевого характера его финансирования, платности и возвратности
вложенных ресурсов.
Вероятность успешной реализации предлагаемых мер существенно
возрастет, если на начальных этапах они будут рассматриваться не столько в контексте социальной поддержки малообеспеченных групп
населения, а в первую очередь как механизм стимулирования
образовательной активности его широких слоев, в том числе участвующих в оплачиваемой экономической деятельности.
141

Секьюритизация — процесс замещения традиционных инструментов финансирования
(прежде всего банковского кредитования) новыми схемами, основанными на выпуске обращаемых на рынке ценных бумаг (подробнее см.: Бэр Х.П. Секьюритизация активов: секьюритизация
финансовых активов — инновационная техника финансирования банков. М.: Волтерс Клувер,
2006).
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После того как рыночная инфраструктура профессионального образования будет способна обеспечивать потребности основной массы населения, во главу угла государственной политики встанут вопросы о способах
удовлетворения образовательных потребностей его миноритарных групп.
Примечательно, что возможности этих групп не вписываются в стандартные условия функционирования рыночной образовательной системы и
ее финансовой инфраструктуры.
Другим важнейшим направлением развития финансовой инфраструктуры СНО и ДПО является проектирование и внедрение венчурных
долевых инструментов фондового рынка (human capital contracts).
Доходы по ним обеспечиваются осуществляемыми в течение определенного периода времени долевыми платежами физических лиц, в зависимости от размера их доходов от полученного образования. Данную задачу в
мировой практике отличает инновационный характер финансирования
образовательного рынка, и имеющиеся зарубежные исследования также
носят пионерский характер142.
По сравнению с традиционными образовательными кредитами такие
долевые инструменты (акционерного типа, аналогично паям инвестиционных фондов, действующих на финансовом рынке) предлагают получателям
финансирования более гибкий график платежей в зависимости от их текущих доходов и фактической платежеспособности, а инвесторам — более
высокую ожидаемую доходность.
В свою очередь, риски инвесторов становятся сбалансированными и
предсказуемыми только в случае объединения типичных индивидуальных
инструментов (со стандартным набором характеристик) в их совокупности
(пулы), что приводит к минимизации индивидуальных рисков субъектов
обучения.
В случае широкого внедрения в финансовую инфраструктуру СНО
описанных выше венчурных инструментов акционерного типа открывается возможность формирования рынка особого вида капитальных
активов — рынка интеллектуального человеческого капитала с
разнообразием долговых и долевых инструментов.

142
См., напр.: Palacios M. Human Capital Contracts: «Equity-like» Instruments for Financing
Higher Education // Policy Analysis. 2002. № 462. 16 December. — http://www.cato.org/pubs/pas/
pa462.pdf.; Vandenberghe V., Debande O. Paying after Graduation: An Empirical Assessment of Loans
with Income-Forgiveness and Human Capital Contracts. Departement des Sciences Economiques
de l’Universite catholique de Louvain. Discussion Paper 2005-3. — http://www.ires.ucl.ac.be/DP/
IRES_DP/2005-3.pdf.
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Этот рынок может стать механизмом обеспечения адекватности распределения издержек и результатов инвестиций в человеческий капитал
и регулирования горизонтальной мобильности его носителей. В условиях
ускоренного развития интеллектуального производства и перехода к
постиндустриальной финансовой системе с разнообразием используемых
инструментов, сбалансированных по ожидаемой доходности и структуре
рисков, такой вариант решения проблемы частного финансирования образовательных услуг представляется достаточно перспективным.
Развитие информационной инфраструктуры: проблема
признания результатов образования
Широкое внедрение любого рыночного инструмента финансирования
инвестиций в человеческий капитал возможно только при условии информационной прозрачности рынка образовательных услуг143. Без выполнения
этого условия институциональное инвестирование в человеческий капитал
в России носит особенно рискованный характер.
Характерная для России низкая информационная прозрачность СНО и
ДПО имеет своим результатом искаженность сигналов со стороны спроса
и предложения образовательных услуг. Это не позволяет потенциальному
покупателю адекватно оценивать эффективность вложений в свой человеческий капитал, а потенциальному работодателю — эффективность его
использования.
Помимо широко обсуждаемой в научной литературе и СМИ отраслевой несбалансированности рынка образовательных услуг и рынка труда,
важным следствием этого фактора является ограниченное государственное и общественное признание результатов, полученных потребителями
образовательных услуг в системе ДПО.
Для субъекта, одновременно обучающегося и принимающего решение об инвестировании, становятся актуальными следующие проблемы:
насколько полезны приобретаемые навыки для предложения своей работы
широкому кругу работодателей; насколько способно другое предприятие
оценить эту полезность (в частности, насколько доступна ему информация
о качестве обучения); как он сам может оценить ценность предполагаемых
к получению знаний. Таким образом, перед ним стоит вопрос о широте
143

В данном случае мы не касаемся такого важного аспекта, как способность судебно-правовой системы страны обеспечить должное исполнение договорных обязательств получателями
финансирования.
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и степени признания квалификационных навыков, полученных в ходе
обучения.
В плане государственного признания навыков, приобретенных в
учреждениях ДПО, важным практическим достижением переходного
периода стало создание государственной системы аттестации на
основе частной системы переподготовки специалистов для новых
интеллектуальных сервисных отраслей рыночной экономики (аудит,
оценка активов, операции с ценными бумагами и недвижимостью, инжиниринг и т.п.).
Аттестация завершается сдачей обучившимся квалификационного
экзамена. Он, как правило, проводится методом тестирования по вопросам,
утвержденным компетентными государственными органами, курирующими данное направление бизнеса. Этими же органами разрабатывается
государственный квалификационный стандарт. В подтверждение соответствия обучившегося определенному квалификационному стандарту
выдается соответствующий государственный аттестат. При этом важно,
что подготовку к его получению осуществляют негосударственные структуры, которые могут иметь официально присвоенный статус, но могут и
не иметь. Таким образом, государственное признание получают не промежуточные результаты деятельности поставщиков услуг ДПО, а конечный
результат — получение субъектом обучения документа о сдаче экзамена
на основе государственного квалификационного стандарта.
В условиях потенциально высоко коррумпированных бюрократических процедур такая система представляет собой перспективную
альтернативу признанию результатов ДПО на основе государственного
лицензирования и аккредитации его учреждений.
Следует особо подчеркнуть, что наличие государственного стандарта
в определении содержания образования вполне оправдано в отношении
тех отраслей, результаты функционирования которых могут иметь значительный негативный социальный эффект (например, финансовый рынок,
рынок недвижимости и строительства).
В качестве другой перспективной тенденции следует отметить
постепенную передачу разработки признаваемых государством
квалификационных стандартов профессиональным саморегулируемым ассоциациям по мере развития цивилизованных рынков
соответствующей профессиональной деятельности.
Будущему работодателю как потенциальному покупателю результатов использования человеческого капитала работников должна быть
доступна информация о качестве учебы в том или ином учреждении.
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Как и на любом организованном рынке, важным признаком качества
образовательного продукта является информация, структурированная в
рейтинги и брэнды.
Если образовательное учреждение хорошо известно среди работодателей, вопрос о признании полученных с его помощью квалификаций не
является столь уж актуальным. Но большинство мелких образовательных
учреждений известно в относительно узком кругу. Отсутствие рейтингов
образовательных учреждений не позволяет потенциальному покупателю
их образовательных услуг адекватно оценивать эффективность вложения
средств в свой человеческий капитал, а потенциальному работодателю —
оценить эффективность его использования.
В этом отношении важно отметить инициативную роль государственных структур, административный ресурс которых стимулирует
предоставление образовательными учреждениями необходимой для
рейтинга единообразной информации. С 2001 г. Рособразование осуществляет публикацию своих рейтингов вузов в зависимости от их профиля144.
При достаточно представительном и значимом наборе показателей145, на
основе которых производилась рейтинговая оценка, среди них отсутствует ключевая группа — ее потребители. Возможной причиной является
трудоемкость процесса мониторинга этих результатов в условиях слабой
доступности соответствующих данных в информационных системах
Рособразования.
Следует подчеркнуть, что в мировой практике общественно признанные
рейтинги присваиваются негосударственными структурами. Публикуют их,
как правило, популярные СМИ (U.S. News & World Report, The Guardian,
The Times, Stern) при методологическом и техническом обеспечении со
стороны профессиональных консалтинговых компаний. Количество авторитетных операторов рейтингового рынка в каждой области невелико.
Рейтинги присваиваются конкретной образовательной программе, реже
учреждению в целом. В качестве показателя внешней эффективности часто
используется начальный уровень вознаграждения, предлагаемый выпускникам после завершения соответствующей учебной программы.
В России также имеются первые примеры негосударственных рейтингов российских высших учебных заведений. Данные проекты реализуются
популярными СМИ (например, «Коммерсантъ Деньги»), часто в сотруд-

144
145

См..: http://www.eed.ru/ratings/; http://rating.edu.ru/Old.aspx.
См.: http://www.edu.ru/db-mo/mo/Data/d_03/593.html.
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ничестве с кадровыми (рекрутинговыми) агентствами146. Активная роль
последних представляется достаточно перспективной тенденцией, так
как наряду с наглядностью и относительно массовой аудиторией СМИ
позволяет в первом приближении сравнить предлагаемые образовательные
услуги с точки зрения их внешней эффективности.
Кроме того, имеются первые опыты создания рейтингов российских
образовательных программ и вузов негосударственной специализированной организацией АНО НРА «РейтОР»147. Ее рейтинговые оценки определяются по профессионально разработанной методике, учитывающей
внутренние показатели качества образования (преподавательский состав,
материальная и информационная база вуза и т.п.). При этом, однако, отдается приоритет оценке результатов образовательного процесса (профессиональных и личностных качеств выпускников вузов как претендентов
на рынке труда).
В сфере ДПО также имеются первые осуществленные проекты, направленные на повышение их информационной прозрачности148. Можно
предположить, что в дальнейшем рейтинговая оценка учреждений и
организаций ДПО будет осуществляться не только на основе отзывов
посетителей интернет-сайтов, но и специализированными организациями. Последние не будут ограничиваться рейтингами в сфере высшего
образования.
Основная проблема для оценщика — доверие общества к его выводам,
учитывая то, что методика оценки у частных структур не может быть полностью раскрыта (главным образом, в части коэффициентов, определяющих
значимость отдельных показателей). По мере определения наиболее авторитетных операторов рейтингового рынка целесообразно введение государственного признания документов об образовании, выданных учреждениями,
получившими определенный рейтинг от негосударственных структур.
Любая рейтинговая оценка формируется на основе анализа данных о
результатах функционирования образовательного учреждения (шире —
образовательной услуги) в прошлом. Притом, что прошлые результаты
некорректно непосредственно экстраполировать на будущее, они могут
задавать определенные ориентиры в формировании ожиданий субъектов
спроса на соответствующие образовательные услуги.
146
См., напр.: http://www.superjob.ru/research/articles/496/, http://www.kommersant.ru/kmoney/get_page.asp?page_id=13936474.htm.
147
http://www.reitor.ru.
148
См., напр.: http://www.edu-all.ru/pages/raitings.asp?typezavr=6&typerat=mins.
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Таким образом, создание авторитетной и независимой от государства
системы рейтинговой оценки образовательных услуг является важнейшим
фактором обеспечения информационной прозрачности и формирования
эффективного рынка образовательных услуг.
Предлагаемый подход к ее созданию предполагает инициативную роль
государственных структур, а его конечным результатом является общественно признанная система публичной негосударственной оценки
поставщиков образовательных услуг в разрезе специальностей и
образовательных учреждений.
***
В результате масштабных трансформационных процессов и сдвигов
в структуре спроса на рынке труда за последние 15-20 лет в России сформировалась новая конфигурация системы непрерывного образования как
отрасли современной интеллектуальной экономики. Стихийно возникшие
рыночные институты ДПО в том или ином виде постепенно реализуют
принцип непрерывности образовательной деятельности в течение всей
жизни. Результатом стала массовая горизонтальная мобильность экономически активного населения.
Дополнительное профессиональное образование рассматривается
нами как ключевой элемент системы непрерывного образования в современном обществе. Эта роль ДПО является прежде всего следствием
сокращения жизненного цикла знаний в экономике информационного
общества и роста межотраслевой мобильности экономических субъектов.
Кроме того, именно через ДПО осуществляется адаптация результатов
деятельности системы образования к потребностям рынка труда и поддерживаются наиболее тесные обратные связи между ним и рынком
образовательных услуг.
В результате изучения теоретических основ и практики функционирования ДПО, содержащихся в зарубежной и отечественной литературе,
исследователями была разработана и апробирована методологическая
база и соответствующий инструментарий для обработки эмпирического
материала и анализа эффективности ДПО. При этом стоит подчеркнуть,
что в отечественной литературе экономика образования в целом, и ДПО в
частности, изучались преимущественно в разрезе затрат, но очень мало — в
разрезе их эффективности. Это во многом связано с определенными трудностями изучения эффективности ДПО: соответствующая статистика не
успела адаптироваться к адекватному учету затрат из негосударственных
источников.

104

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОНТЕКСТАХ

В связи с отсутствием доступной и качественной статистики по
доходам наиболее активной части взрослого населения исследование эффективности ДПО в настоящее время может быть осуществлено только
методами социологических опросов. Характерный для инвестиций в ДПО
значительно меньший жизненный цикл, по сравнению с более долгосрочными вложениями в традиционные формы образования, дает возможность
получить наиболее адекватные и корректные результаты, касающиеся
количественного измерения эффективности образования.
К основным проблемам, снижающим экономическую эффективность
СНО и ДПО в России, по нашему мнению, относятся следующие:
• высокие входные барьеры и низкая доступность качественных
услуг для их потребителей;
• неадекватность распределения затрат и результатов между субъектами образовательного рынка;
• высокие транзакционные издержки;
• высокие риски инвестиций в образование для отдельных категорий
инвесторов как следствие высоких транзакционных издержек.
Среди принципиально важных факторов, препятствующих повышению экономической эффективности СНО и ДПО в России, выделяются
те, которые характеризуют противоречия между интересами субъектов
спроса и предложения образовательных услуг:
• Сложившаяся неадекватность распределения издержек и
результатов государственных инвестиций в систему образования открытой национальной экономики способствует эмиграции носителей экономически ценного человеческого капитала
(«утечке умов»).
• Отсутствие законодательного регулирования прав работодателей как инвесторов в человеческий капитал работников, что
в свою очередь создает потенциальный дисбаланс распределения
издержек и результатов инвестиций в ДПО и дестимулирует
вложение средств со стороны работодателей.
Некоторые факторы, препятствующие повышению экономической
эффективности, являются следствием противоречий между потребностями субъектов образовательного рынка и степенью развития его
инфраструктурных подсистем (институциональной, финансовой и информационной):
• Отсутствие разнообразия и доступности соответствующих
финансовых инструментов, что приводит к высоким входным
финансовым барьерам на рынок качественных образовательных
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услуг для экономических субъектов вне зависимости от их способностей обеспечить адекватные результаты обучения.
• Низкая информационная прозрачность СНО и ДПО не
позволяет адекватно оценить эффективность вложений и эффективность использования человеческого капитала.
На основе теоретической модели Г. Беккера, разделявшего общие и
специфические инвестиции в человеческий капитал, правило адекватности
издержек при формировании человеческого капитала в условиях открытой
национальной экономики можно сформулировать следующим образом:
знания и навыки, полезные для работы в рамках мировой экономики,
должны в конечном счете оплачиваться работниками, в то время как
полезные исключительно для работы в рамках национальной экономики — другими заинтересованными ее субъектами. Из этого следует, что
бюджетной системой должен финансироваться общеобразовательный
компонент. Именно он дает необходимый минимум компетенций для
успешной социальной адаптации потребителя образовательных услуг и служит выполнению стоящих перед системой образования общекультурных,
общенациональных и общегосударственных задач. В то же время профессиональный компонент образования, который обеспечивает обучаемым
определенные конкурентные преимущества, должен финансироваться из
внебюджетных источников.
Нами предложены приоритетные направления в области развития
российской образовательной сферы, имеющие целью повысить экономическую эффективность СНО и ДПО:
• Расширение государственных капитальных расходов на
развитие институциональной, информационной и финансовой
инфраструктуры за счет снижения бюджетного финансирования образовательного процесса в части текущих (переменных)
затрат, связанных с количественными показателями предоставляемых образовательных услуг.
• Ориентация на снижение прямых безвозвратных и безусловных
расходов бюджетной системы на профессиональное (в первую очередь техническое) образование.
• Переход от финансирования образовательных учреждений
к финансированию индивидуальных образовательных
счетов граждан.
• Внедрение в практику договорных отношений между субъектом
обучения и субъектом финансирования особой «опционной
оговорки», позволяющей первому досрочно отказаться от сотруд-
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ничества, возместив последнему соответствующие прямые затраты
и, возможно, определенную часть упущенной выгоды. Это могут
быть как отношения между работником и работодателем, так и
между гражданином и государством.
• Создание авторитетной негосударственной системы рейтинговой оценки образовательных учреждений и услуг в разрезе
специальностей и образовательных учреждений.
• Расширение государственного признания отдельных конечных результатов ДПО: а) документов о сдаче экзамена в
негосударственном учреждении, но на основе государственного
квалификационного стандарта; б) документов об образовании,
выданных учреждениями, получившими определенный рейтинг
от негосударственных структур.
• Передача разработки признаваемых государством квалификационных стандартов профессиональным ассоциациям
по мере развития цивилизованных рынков соответствующей
профессиональной деятельности.
Магистральным направлением развития финансовой инфраструктуры
СНО видится формирование рынка особого вида капитальных активов
(рынка интеллектуального человеческого капитала) как механизма обеспечения адекватности распределения затрат и результатов инвестиций в
человеческий капитал и регулирования горизонтальной мобильности его
носителей. Этот рынок предусматривает разнообразие обращающихся на
нем долговых и долевых инструментов в качестве результата взаимодействия институтов образовательного и финансового рынков по следующим
направлениям:
• Широкое развитие целевого образовательного кредитования
со стороны работодателей и банков на рыночной основе.
• Создание системы рефинансирования банков, предоставляющих образовательные кредиты.
• Предоставление на начальных этапах частичных государственных гарантий по образовательным кредитам и производным
инструментам (ценным бумагам).
• Создание механизмов секьюритизации образовательных
кредитов и передачи рисков профессиональным участникам
финансового рынка; необходимо в этой связи обеспечить минимальный уровень ликвидности вторичного рынка соответствующих ценных бумаг.
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Проектирование и внедрение венчурных долевых инструментов фондового рынка, базовым активом которых служат
права на получение доли доходов от использования человеческого
капитала (human capital contracts).
Вероятность успешной реализации предлагаемых мер существенно
возрастет, если они будут рассматриваться как механизм стимулирования
образовательной активности широких слоев населения, а не только его
малообеспеченных групп.
Выдвинутые предложения относительно путей повышения эффективности СНО и ДПО в РФ могут быть развиты в направлении более
детального концептуального обоснования и последующей технологической
проработки.
Дальнейшая разработка поставленных проблем и возможных вариантов их решения требует более углубленного изучения системы
непрерывного образования и ее отдельных элементов как на макро-, так
и на микроуровне. Проведение исследований образовательного сектора
российской экономики на микроуровне (в том числе путем опросов работников и работодателей) позволит ответить на многие из обозначенных
проблем и точнее оценить адекватность существующей на российском
рынке практики распределения затрат и результатов образовательного
процесса между его субъектами. Это, в свою очередь, обеспечит информационную поддержку государственным и общественным институтам рынка
образовательных услуг при принятии ими решений по стратегической и
оперативной корректировке тенденций, сложившихся в результате стихийной рыночной динамики.

Г.А. Ключарев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ —
ПРОБЛЕМА ЛЕГИТИМАЦИИ ПРАКТИКИ149

Действующее законодательство «признает» дополнительное профессиональное образование (ДПО) лишь в определенных формах. В реальной
жизни многообразие форм дополнительного (и не обязательного — профессионального) образования гораздо богаче. Проблема легитимации —
приведения этих форм образования в правовое поле — одна из актуальных
задач сегодняшнего дня.
В статье рассматриваются правовой статус и функции неформального
дополнительного образования, анализируется его потенциал в процессе
накопления человеческого и социального капитала.

ДПО В ЭКОНОМИЧЕСКОМ И ПОЛИТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТАХ
На фоне трансформационных процессов в современном российском
обществе предстоит заново вернуться к теоретическим основам планирования образования. И дело здесь заключается не столько в Болонских
соглашениях, на которые принято ссылаться как в положительном, так
и в негативном контекстах. Внутренние потребности страны, особенности стратификационных и миграционных процессов, демографическая
ситуация — все эти факторы имеют исключительно общенациональное
(в смысле — политическое) происхождение и значимость. А раз так, то
планировать развитие систем образования следует в целом, комплексно,
в увязке с основными сферами и динамикой социально-политической
жизни, федеральными и региональными приоритетами. В данной статье
внимание сосредотачивается на одной из наименее изученных, но весьма
важных сфер — дополнительном образовании.
Сразу договоримся, что в сферу дополнительного образования входит
как профессиональное, так и личностное (досуговое, общее) образование.
Первое имеет целью приобретение знаний и навыков, которые востребованы на рынке труда. Обладающий ими работник может рассчитывать
149
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на вознаграждение своего профессионального труда, зависящее и от качества труда, и от общей экономической ситуации в целом. Личностное
(досуговое, общее) образование — в данном контексте мы не разделяем
эти понятия — имеет принципиально иную цель. Здесь знания и навыки
используются в качестве человеческого капитала, способствуют индивидуальному развитию человека и, в конечном итоге, могут обеспечивать более
полную социализацию индивида, более успешное включение в социум.
В идеале профессиональное и личностное образование совпадают.
Однако в реальной жизни между ними, как мы увидим, возникает дихотомия (противоречие), связанная с ограниченностью временных и материальных ресурсов, которые можно вложить в данный вид деятельности.
Маятник выбора в пользу того или иного вида образования колеблется в
прямой зависимости от идеологического заказа, политической и экономической конъюнктуры. Впрочем, на этом стоит остановиться несколько
подробнее.
В доиндустриальном обществе передача профессиональных знаний
осуществлялась в ходе непосредственного контакта между самими носителями знаний — представителями старших поколений и молодежью.
Это могло происходить, прежде всего, в процессе работы — в мастерской,
на ферме, дома, в поле. Первое исторически значимое изменение состоялось, когда классная комната стала постепенно вытеснять мастерскую как
основное место учебы. Шаг за шагом школа принимала на себя задачи по
обучению, сокращая сферу собственно профессионального образования.
Постепенно состоялась академизация образования, или, как ее удачно
назвал О. Корсгард, «переход от мира руки в миру головы»150.
Академизация или переход от практического знания к знанию теоретическому, от рабочей мастерской к классной комнате повлек за собой
качественные изменения в организации профессионального образования.
В основе концепции профессионализма и статуса профессиональных знаний, в какой бы исторический период их ни рассматривали, лежит спор об
академических свободах и университетской (школьной) автономии151. На
противопоставлении школьной «книжности» и жизненных реалий, связанных с профессиональной деятельностью человека и его профессиональным
статусом, только на протяжении предыдущего века было выдвинуто около
150
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десятка образовательных доктрин152. Их анализ показывает, что политический выбор в организации и обеспечении учебного процесса, о котором
хорошо известно специалистам, заключается в поиске компромисса между
социальным (гражданским, идеологическим, моральным, патриотическим
и т.д.) и профессиональным. Как отмечает по этому поводу А. Карпов,
«проблема осуществления социального и профессионального выбора в
современной школе не в том, что школьник не знает, кем быть, а в том, что,
во-первых, он не имеет возможности попробовать практически как можно
быть кем-то кроме школьника, в том числе и в профессиональном плане, а
во-вторых, эта традиционная школа и не ставит себе таких задач»153.
В таком контексте школа, в том числе и высшая, получает значительную
автономию и академическую свободу от потребностей реальной жизни154.
Конечно, это касается в первую очередь потребностей работодателя и рынка труда, если пользоваться терминами рыночной экономики. Именно это
достаточно наглядно и убедительно проявляется в состоянии современной
высшей профессиональной школы, которую не без оснований критикуют
за отрыв от потребностей реальной жизни.
В дихотомии личностного (досугового, общего) и профессионального образования скрыто принципиально важное обстоятельство: где
происходит процесс обучения — в мастерской или в классной комнате.
В мастерской — знание, навыки носят более личностный характер. Мастер,
наставник, инструктор здесь имеет гораздо большую свободу в выборе
содержания и методов образования. Напротив, в классе или ином институализированном учебном месте первичный опыт, который приобретается
через прямые контакты с социальным окружением (та же мастерская),
замещается авторитетным или вторичным опытом других, отраженным и
объясненным в учебниках155. Существует большая разница между тем, как
человек обучается столярному делу посредством наблюдения и повторения действия других («смотри и пробуй») и обучением работе по книгам,
учебникам, написанным другими людьми («читай и понимай»).
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образовательных сообществ.
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Корсгард О. Указ. соч. С. 54.
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Из сказанного следует, что чем полнее удастся включить в учебный
процесс личностную компоненту, тем эффективнее станет профессиональное образование в институализированных учебных заведениях. При
этом, конечно, появляется особое профессиональное сословие — учителей,
педагогов, наставников, университетских профессоров — носителей как
объективного (научного), так и личностного знаний156.
Однако с развитием профессионального образования к концу 1990-х
годов стало очевидно, что «эра Профессора», если использовать термин
Ж. Лиотара, заканчивается. Профессор оказывается не более компетентен,
чем информационные сети и междисциплинарные группы, изобретающие
новые ходы и новые игры157. Постепенно в учебном процессе главенствующее
место занимают тренеры, модераторы, фасилитаторы, а личностная компонента, как мы увидим, переходит на сторону учащихся. Личностное знание и,
собственно, человеческий фактор никто не отменял и отказываться от него
не собирается. Однако, если раньше речь шла о личностном знании педагога,
наставника, то в настоящее время наравне с ним в учебном процессе участвуют опыт и знания взрослого учащегося. Именно специфические особенности,
как, прежде всего, жизненный опыт, уровень профессиональной квалификации, включенность в социальные связи всех участников, обусловливают
сегодня личностную компоненту учебного процесса и прирост человеческого капитала. По этому поводу глава корпорации «Майкрософт» Б. Гейтс
писал: «Ценность сотрудника определяют не простые навыки, которыми
легко овладеть с помощью учебника, а «скрытые знания», полученные во
время предыдущей карьеры»158. Это «скрытое», имплицитное, личностное
знание является результатом постоянного обмена или, по сути, результатом
профессионального тренинга на рабочем месте, обмена знаниями и информацией с основными группами участников учебного процесса — сотрудниками, коллегами, партнерами, потребителями и, конечно, с базами данных,
которые, как известно, не могли бы без человеческого участия возникнуть,
поддерживаться и быть включены в процесс использования.
Сказанным выше и определяется вектор развития сегодняшнего дополнительного образования.
Видимо, первыми, кто не только осознал это реально, но и подкрепил
целенаправленными действиями, стали менеджеры высокотехнологич156

Роль личностного знания в науке и образовательном процессе была реабилитирована в
известных работах М. Полани и его последователей. См., напр.: Полани М. Личностное знание:
на пути к посткритической философии. М.: Наука, 1995.
157
Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна: отчет о знании. СПб.: Алетейя, 1998.
158
Гейтс Б. «Больно умный» // Русский Ньюсвик. 2006. Январь. № 1. С. 90.
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ных и наукоемких компаний, корпораций. Постепенно была создана
система профессионального образования, которая способна быстро и
адекватно реагировать на возникающие потребности взрослых учащихся
трудоспособных возрастов. В мировой литературе для обозначения такого
вида образования используются более десятка только англоязычных терминов159, общий смысл которых наиболее полно передается термином
дополнительное профессиональное образование.
Сегодня система дополнительного профессионального образования
(ДПО) является основным институализированным подразделением, которое ориентировано на взрослых учащихся160. В России насчитывается
более 1500 учреждений и подразделений ДПО, общее количество взрослых
учащихся в которых составляет порядка 1,5 млн. человек. К 2010 г., согласно
Федеральной целевой программе развития образования, это число должно
быть увеличено в три раза.
Так, в 2006 году161 распределение количества взрослых учащихся по
органам исполнительной власти выглядело следующим образом: 57,6% —
Минобрнауки; 16,6% — Минздравсоцразвития; 4,3% — Управление делами
Президента РФ (система Академии Госслужбы); 4,2% — Российские железные дороги; 4,1% — Госстрой России; 3,0% — Минсельхоз. Ожидается,
что данное соотношение существенно не изменится и в 2007-2008 гг.
Как уже отмечалось, инструментальная (прагматическая) функция
профессионального образования признается многими менеджерами
корпоративного образования. «Я не хочу поддерживать такие университеты, где профессора отрабатывают гранты на свои собственные научные
интересы», — заявляет руководитель одной из «продвинутых» частных
школ менеджмента в Москве162. Показательно, что в одном из крупнейших
в мире — корпоративном университете компании «Моторола» классических вузовских преподавателей работает не более 10-15%163. Есть, видимо,
159
Приведем некоторые наиболее часто встречающиеся термины: remedial, further,
continuing, recurrent, additional, supplementary, professional и др.
160
См., напр.: Федеральная целевая программа развития образования на 2006 2010 гг.;
Горшкова В.В. Взрослый как субъект непрерывного профессионального образования. СПб.:
ИОВ РАО, 2004.
161
Рассчитано по Данным федерального государственного статистического наблюдения за
повышением квалификации и профессиональной подготовкой специалистов (форма 7-нк).
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Bradshaw D. Moscow’s New School Looks West // The Moscow Times. Business Review. 2006.
October. P. 25.
163
Field J. Lifelong Learning and the New Educational Order. Trentam Books. 2000. Эти показатели совпадают с полученными в 2005 г. данными по корпоративному университету ОАО
«Северсталь», полученными к.э.н. Е.И. Пахомовой.
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и чисто идеологическое объяснение размежевания институтов общего и
профессионального образования. Немецкий историк Й. Рейшман иронично отмечает по этому поводу, что «до середины 1980-х годов казалось
невозможным, чтобы человек, занимающийся образованием взрослых,
перешел работать в систему корпоративного образования и таким образом
«продал свою душу капиталистам»164.

ЛЕГИТИМАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В российском законодательстве сегодня используется термин дополнительное профессиональное образование. Однако он не отражает всей
полноты образовательного поведения взрослого населения. Отчасти, это
замечание связано с тем, что «дополнительность» эпистемологически вторична, несамостоятельна. Она не может существовать без первичного и,
следовательно, основного. В тех образовательных парадигмах, где школьное
и, как говорят у нас, детско-юношеское образование первично (по крайней
мере, по размерам финансовых инвестиций), там образование взрослых
действительно становится дополнительным, то есть вторичным. Оно может состояться, а может и нет, в зависимости от того, найдется ли кто-то,
принимающий на себя обязательства по дополнительному образованию и
подготовке. В этой ситуации образование взрослых существует «на правах
Золушки», довольствуясь тем, что имеет.
Идея же и принцип непрерывности165 придают дополнительному
образованию совершенно новый смысл. Метафорически выражаясь, менеджеры и политики стараются сегодня сшить «единое покрывало» из
разрозненных (неоднородных) образовательных доменов.
Однако в кругу специалистов и законодателей очень медленно достигается согласие по этому вопросу. Так, например, закон «О дополнительном
образовании в РФ», принятый Государственной Думой в 2002 г., в действие
так и не вступил. Объясняется это, очевидно, недостаточной готовностью
административно-правовых органов выполнить обязательства, которые
накладывает данный закон, по созданию условий для неформального
общего, а не только профессионального образования граждан всех возрастов, — прежде всего трудоспособного населения, — но также и пен164

Reischmann J. Andragogy: History, Meaning, Context, Function. Bamber University Press,

2004.
165

См., напр.: Меморандум непрерывного образования, принятый Советом Европы.
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сионеров, и лиц с ограниченными возможностями. Кроме этого, слишком
много ключевых факторов, непосредственно связанных с социальноэкономическим развитием страны, формируются через дополнительное
образование — человеческий и социальный капитал166, уровень доверия и
демократии167, становление гражданского общества168. А это уже выходит
за пределы компетенций нынешней государственной и корпоративной
систем образования.
Проблема легитимации относится и к статусу самих учреждений
ДПО. Ряд крупных отечественных компаний уже активно практикуют
обучение своих работников в собственных учебных центрах, на курсах и
в корпоративных университетах. Однако, как отметил руководитель учебного подразделения ОАО «Северсталь», если «в законе нет понятия корпоративный университет, то мы как бы и не существуем (с правовой точки
зрения. — Г.К.). У нас нет ректора, нет ученого совета, а учебный процесс
как шел, так и идет»169. В соответствии с этим, практика государственного
лицензирования, стандартизация специальностей, бюджетное финансирование — все эти элементы плановой, централизованной экономики в
сфере ДПО практически исчезли на сегодняшний день.
Не случайно в ходе реализации Федеральной целевой программы
предусмотрено изменение порядка финансирования учреждений ДПО.
Сокращается или полностью прекращается федеральная и региональная
поддержка. На сцену выходят новые акторы-инвесторы, которые согласны
вкладывать средства в ДПО на определенных условиях: работодатели (в том
числе, иностранные), частные инвесторы, негосударственные финансовые
институты (банки) и сами работники. Реальная практика дополнительного
образования становится еще разнообразнее, если обратиться к неформальному образованию взрослых.
Стоит отметить, что сам термин «образование взрослых» не нов. Он
активно использовался левыми политическими и профсоюзными движениями в различные периоды европейской истории ХХ века. Так, например, после Второй мировой войны было создано Европейское бюро по

166

Давыдова Н.М. Досуговое образование // Непрерывное образование. М.: Наука, 2005.
Marsh C. Making Russian Democracy Work. Social Capital, Economic Development and
Democratization. Edwin Mellen Press, Lampeter, 2000.
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Kliucharev G., Morgan J. Non-Governmental Organizations, Non-Formal Education and Civic
Society in Contemporary Russia // Journal of Political Education. (2008) (in print).
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По материалам обследования десяти крупнейших корпоративных учебных заведений
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образованию взрослых170, которое благополучно просуществовало около
50 лет, координируя деятельность многочисленных общественных и правительственных организаций, работающих в данной области. Затем оно
было преобразовано в Европейскую Ассоциацию образования взрослых,
существующую и по сей день.
Движение в поддержку неформального образования взрослых в Европе
возникло из необходимости заявить о своих правах такими уязвимыми
социальными группами, как женщины, пенсионеры, рабочие с недостаточным уровнем квалификации, люди с ограниченными возможностями
и мигранты. Понятно, что различные политические силы охотно использовали этот сюжет для капитализации своих ресурсов. Приведем лишь один
пример того, как содержание учебных программ для взрослых получает
выраженную политическую окраску. Так, известный теоретик М. Велтон
критикует «слева» существующие (государственные) программы образования взрослых: «Кто произвел знания, которые мы собираемся распространять? Есть ли среди авторов и носителей этих знаний женщины,
меньшинства, бедные, социально отверженные? А если речь идет о научных
знаниях, то в соответствии с каким критерием мы судим об их научности
и объективности». Но с другой стороны, «чему можно научиться у бедных,
бездомных… — их навыкам выживания, защиты, добыче скромных средств
к существованию»171.
Призывы, подобные этому, постепенно трансформировали традиционную европейскую систему образования взрослых. Либеральные политические партии и их представители в Европейском и национальных парламентах
признали, что работать следует с определенными целевыми группами,
варьировать содержание и цель занятий в зависимости от состава учащихся.
Такие группы учащихся, как безработные, мигранты, лица с ограниченными возможностями, пенсионеры получили статус дотационных, а вместе с
ним — и государственное финансирование. К 2000 г. все страны Евросоюза
приняли специальные программы поддержки взрослых учащихся, объем
финансирования по которым сопоставим с расходами на среднюю (общеобразовательную) и высшую (профессиональную) школы.
О долгом и трудном пути, который прошло образование взрослых в
европейских странах, свидетельствует, например, опыт Норвегии. В этой
170
Ключарев Г. Европейское бюро по образованию взрослых: 1953 1998. Очерк истории //
Новые знания. 1998. № 4.
171
In Defense of the Lifeworld: Critical perspectives on adult learning / Ed. by M. Welton. State
University of New York Press. 1995. Р. 205.
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стране принятию «Закона о неформальном образовании взрослых», выравнивающего статус формального и неформального образования перед
работодателем, предшествовали ожесточенные политические дискуссии на
разных уровнях в течение десяти лет. Характер этих дискуссий представляет интерес для узкого круга специалистов и историков. Однако он ознаменовал полное политическое поражение достаточно распространенной
точки зрения о нецелесообразности инвестиций в образование взрослых.
Показателен, в этой связи, опыт парламентских слушаний о развитии образования в одной из передовых стран «третьего мира». Так, докладчик по
проекту бюджета заявил: «Мы собираемся истратить значительные суммы
на образование взрослых. Но я не вижу особого смысла в этих расходах…
Многие из этих людей, которых мы собираемся обучать, настолько стары, что вряд ли на что-то еще сгодятся… Не лучше ли израсходовать эти
средства на начальное образование детей в удаленных местностях. И тогда
через 30-50 лет неграмотных в нашей стране больше не будет, поскольку
все люди в детском возрасте получат надлежащее образование».
На это последовала следующая реакция одного из дискутантов:
«Образование — это, прежде всего, инвестиции в семью, а значит — это,
в первую очередь, в образование родителей, то есть во взрослых»172.

ПОРТРЕТ ВЗРОСЛОГО УЧАЩЕГОСЯ
Поскольку, как мы видим, неформальное образование взрослых является
одним из основных видов дополнительного образования и играет исключительно важную роль, остановимся подробнее на потребностях самих
взрослых учащихся.
Как показывают исследования, взрослый учащийся имеет совершенно иную мотивацию, нежели ребенок или подросток173. Помимо четко
сознаваемой установки на приобретение знаний и навыков, которые
востребованы в реальной жизни, взрослые испытывают потребность в
открывании новых смыслов уже накопленного опыта. Индивидуальный
опыт при этом имеет исключительно большое значение. Вместо изучения
«предметов», как это практикуется в обычной школе или университете,
взрослый учащийся начинает с самого себя — со своих проблем и инте172

Цит. по: Omaleva. Заключительная лекция в университете Лагоса. 2006. P. 32.
Луобикене И., Буткявичуне Э. Мотивы обучения взрослых // Социологические исследования. 2006. № 5. С. 140-143.
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ресов. И в результате содержание учебы часто «привязано» к конкретной
ситуации, к постановке вопросов, которые стимулируют поиск первопричин происходящего, к овладению приемами, которые могут в конечном
счете изменить и улучшить жизнь каждого учащегося.
Важная особенность неформального образования заключается в
отсутствии жестких учебных планов, контрольно-экзаменационных мероприятий. Роль учителя, наставника постепенно переходит модератору — ведущему или фасилитатору — направляющему учебу. Именно эти
люди, заменяющие традиционного учителя, профессионально вступают в
контакт с каждым взрослым учащимся с учетом таких особенностей как
возраст, пол, личный и социальный опыт.
Представляют в этой связи интерес данные о том, что ожидают
от системы дополнительного образования взрослые россияне? Так, в
исследовании ВЦИОМ174, по мнению трети респондентов, уровень их
функциональной грамотности соответствует требованиям выполняемой
работы. Однако, если учесть, что из всей выборки в трудоспособном возрасте находится менее половины человек, то можно сделать вывод о том,
что потребность в дополнительном образовании весьма низкая. В целом
лишь 6% указали, что им не хватает образования и квалификации для
выполнения нынешней работы.
На вопрос, как доходы зависят от профессионально-квалификационных навыков, 40% ответили, что зависят «очень сильно» и «достаточно
сильно». Поскольку 23% считают, что квалификация и уровень образования
никак не влияют на уровень доходов, можно сделать вывод о поляризации рабочих мест на рынке труда на высокооплачиваемые, требующие
значительной квалификации и опыта, и на низкооплачиваемые, где опыт
и знания особого значения не имеют. Однако в дальнейшем, в результате
конкурентной борьбы и притока более дешевой рабочей силы из-за рубежа, произойдет высвобождение работников, которым все равно придется
доучиваться, независимо от того, осознают ли они это обстоятельство или
нет. С другой стороны, как показывает опыт некоторых западных стран,
дешевле содержать значительную часть этих людей на пенсиях, пособиях
и, следовательно, не нагружать систему дополнительного (профессионального) образования. Конечно, социальный эффект от таких действий имеет
негативный характер и ведет к потере человеческого капитала, — но это
174

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 14-15 мая 2005 г. Опрошено 1600 человек в 100
населенных пунктах в 40 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность
не превышает 3,4%. Данные предоставлены к.соц.н. Е. Кофановой.
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уже другой вопрос, находящийся в компетенции тех политиков, которым
по должности вменено право на исторические риски.
Более общий вопрос об отношении к новым профессионально-квалификационным навыкам, а по сути — о повышении уровня функциональной грамотности выделил следующие группы респондентов. Пятая
часть не видит востребованности на работе новых знаний, опыта, квалификации — соответственно эти люди не мотивированы к учебе. Такое
положение вещей либо их устраивает, либо они вынужденно смирились
с существующим положением дел.
Большая часть (55%) признает наличие востребованности результатов
своей учебной деятельности. Более того, они уверены, что знания, получаемые ими сейчас, будут обязательно востребованы в течение ближайших
5 лет. Правда, по истечении этого срока придется учиться снова, а раз так,
то учебный процесс должен быть непрерывным.
Четверть респондентов считает: чтобы соответствовать требованиям
рынка труда, надо повышать квалификацию ежегодно, такое же число
считает, что учиться надо с интервалом либо в три года, либо в пять лет
(видимо, в зависимости от характера труда).
На основании этого и других исследований мотивации взрослого
населения к учебе175, важным ресурсом развития ДПО следует считать
дальнейшее расширение рынка учебных курсов и программ в соответствии
с реальным спросом экономики. Начиная с 2005 г., в форму статистической
отчетности был введен показатель «Обучено по программам в объеме до
72 часов (количество человек)», который можно считать шагом навстречу легализации неформального профессионального образования. Дело
заключается в том, что учебные программы в объеме, не превышающем
указанное значение, не требуют государственного лицензирования. А это
означает, что поставщики данной образовательной услуги могут более
свободно и оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию на рынке
труда. Еще один ресурс развития дополнительного образования состоит в
наиболее полном удовлетворении не только осознаваемых потребностей
взрослых учащихся, но и их спонтанных (не систематических) желаний,
импульсивных запросов и, возможно, «образовательных капризов». Как
оказалось, для такой целевой аудитории вполне подходят возможности и
потенциал клубных и культурно-досуговых учреждений.

175
См., напр.: Непрерывное образование и потребность в нем / Отв. ред. Г.А.Ключарев. М.:
Наука, 2005. С. 37-50.
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Следующий вывод заключается в том, что основным элементом
системы непрерывного образования является дополнительное, в
том числе внешкольное образование. Если процесс легитимации дополнительного образования начинается со сферы профессионального труда,
то постепенно акцент смещается на неформальное образование в сфере
досуга и индивидуального (личностного) развития человека. Практика
дополнительного образования диверсифицируется, становится более
многообразной. Формируется сфера неформального дополнительного
образования, которое осуществляется в свободное от профессиональной
деятельности и оплачиваемого труда время.
Нам видятся следующие возможные пути, по которым дополнительное
образование будет развиваться и институализироваться. Во-первых, если
принять во внимание объем инвестиций на 2008-2010 гг., значительно
расширится государственный сектор, включающий в себя развитую сеть
институтов повышения квалификации, факультетов и кафедр второго
(дополнительного) образования вузов и университетов. Во-вторых, продолжится активное развитие корпоративного образования, которое, по всей
видимости, составит серьезную конкуренцию государственным программам
профессиональной подготовки. В-третьих, перспективным видится частное,
негосударственное дополнительное образование, проводимое независимыми
учебными центрами, некоммерческими организациями, общественными
объединениями. Эта форма деятельности будет развиваться вместе с рынком
образовательных услуг и созданием необходимой законодательной базы.
Далее, перспективность частного, негосударственного дополнительного
образования (проводимого, например, независимыми учебными центрами, некоммерческими организациями, общественными объединениями)
сейчас оценить достаточно трудно, поскольку пока не сложился рынок
образовательных услуг данного вида и отсутствует необходимая законодательная база.
В сфере планирования образования в первую очередь предстоит
выяснить, какие социально-экономические субъекты, в какой степени и
на каких условиях намерены инвестировать средства в дополнительное
образование. Каким образом инвесторы предполагают оценивать эффективность своих вложений? Как трансформируются в нынешней ситуации
сами критерии эффективности дополнительного образования?
И лишь после этого можно будет утверждать, что не только «открыт»,
но и освоен еще один ресурс социально-экономического развития российского общества.

И.П. Попова

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК КАНАЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
МОБИЛЬНОСТИ176

Дополнительное профессиональное образование рассматривается как
канал профессиональной мобильности, с его возможностями перераспределения работающего населения в секторах экономики. На основе
вторичного анализа данных Российского мониторинга экономического
положения и здоровья населения (РЭМЗ) с 1995 по 2005 гг. сделаны
выводы о влиянии дополнительного профессионального образования на
изменение социально-профессионального положения групп получивших
его работников, характер трансформации социально-профессиональной
структуры. Преобладающим типом социально-профессиональной мобильности остается сохранение достаточно благополучного положения получающих дополнительное профессиональное образование с определяющей
ролью государственного сектора. Трансформирующий профессиональное
положение тип мобильности касается профессиональных групп с более
низким уровнем квалификации и преимущественной занятостью на
предприятиях частной собственности.
Роль дополнительного образования в формировании социально-профессиональной структуры актуализируется в силу задач изменения модели
экономического роста страны, стимулирования инновационного вектора
и постиндустриальных тенденций в ее развитии. По сути, это — важный
элемент механизма активизации интеллектуального потенциала страны,
раскрытию которого до настоящего времени не уделялось действительно
серьезного внимания. В идеале он представляется наиболее прозрачным
и доступным в смысле институционализации механизмом перераспределения работающего населения в отраслях и секторах экономики и,
соответственно, социально-профессиональной структуры через регулярное получение комплекса новых знаний и навыков. Его роль в «обществе,
основанном на знаниях», способна стать ключевой, при определенном его
176
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
в рамках проекта «Интеллектуальный потенциал развития профессиональной структуры российского общества: состояние, проблемы, тенденции» (грант РФФИ 06-06-80529).
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качестве как одного из механизмов тестирования, отбора и распределения
работников177 в тех или иных направлениях.
И в то же время его ключевая роль далеко неочевидна. Это проявляется
и в отсутствии концепции развития дополнительного профессионального
образования в структуре российского образования, и в практиках получения и использования дополнительного профессионального образования работающими специалистами, которые по масштабам, значимости
влияния на профессиональную траекторию занимают далеко не самое
важное место. Такое противоречие между представлением о роли ДПО
и реальным состоянием дел ставит вопросы о том, какой характер имеет
сложившаяся на сегодняшний день система дополнительного образования, регулирующая распределение работающего населения по новым и
развивающимся секторам российской экономики, каким образом она
включается в стратегии стабилизации профессиональной карьеры на одном
рабочем месте или развития новых видов профессиональной деятельности.
И, соответственно, каковы реальные условия и возможности институционализации и развития этого канала профессиональной мобильности в
современном российском обществе.
С целью прояснения части этих вопросов был проведен вторичный
анализ данных Российского мониторинга экономического положения
и здоровья населения (РМЭЗ) (The Russian Longitudinal Monitoring
Survey — RLMS)178. Эта база данных больше всего соответствовала задачам исследования и благодаря ее масштабу, позволяющему выделить
достаточно представительную группу работников, получающих дополни177

По определению П.А. Сорокина, описавшего принципы функционирования каналов
вертикальной социальной мобильности (Сорокин П.А. Социальная мобильность. М., 2003.
С. 167-194).
178
РМЭЗ проводится с 1992 г. по общенациональной российской выборке. Программа обследования включает информацию о структуре домохозяйств, семейных бюджетах, жилищных
условиях, о видах занятости, состоянии здоровья, качестве питания и т.д. Обследование проводится Институтом социологии РАН, Институтом питания РАМН, Исследовательским центром
«Демоскоп», Исследовательским центром Paragon Research International. Университет штата
Северная Каролина выступал в роли координатора на всех этапах осуществления проекта RLMS.
Финансирование обследования RLMS предоставлялось Агентством США по международному
развитию (АМР США), Национальным институтом здравоохранения, Национальным фондом
науки, Всемирным банком, Министерством иностранных дел Швеции и Университетом штата
Северная Каролина. Подробную информацию об обследовании RLMS, а также сами базы данных
можно получить в Интернете: http:// www.cpc.unc.edu/rlms. Подробнее о выборке РМЭЗ см.:
Сваффорд М., Косолапов М.С., Козырева П.М. Российский мониторинг экономического положения
и здоровья населения (РМЭЗ): измерение благосостояния россиян в 90-е годы // Мир России.
1999. № 3. С. 153-173.
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тельное профессиональное образование (РМЭЗ включает около 10 тыс.
респондентов, из которых 4 тыс. — работающее население), и возможности проследить изменения в положении одной и той же группы на
протяжении ряда лет.
Для вторичного анализа были отобраны массивы волн 1995 (когда
впервые появляется вопрос о дополнительном образовании), 1998, 2000,
2003 и 2005 гг. (последнего доступного на момент данного исследования),
в которых в качестве объекта анализа рассматривалось работающее население и сравнивались две его группы — работники, получившие дополнительное профессиональное образование и не получившие его.
В исследовании роль дополнительного профессионального образования
как канала профессиональной мобильности рассматривалась в двух аспектах: во влиянии на характер изменения социально-профессионального
положения и на характер перераспределения работающего населения в
российской экономике.
В качестве критериев для анализа роли ДПО в изменении социальнопрофессионального положения были выбраны принадлежность к социально-профессиональной группе, форма собственности предприятия, доход,
властные полномочия179. Вариации в изменении этих показателей у групп
работников, получивших и не получивших ДПО, могли помочь определить
характер его влияния на их профессиональную мобильность. Для более
детального представления об этом анализировались изменения, которые
происходили в группах, получивших профессиональное образование, через
определенные промежутки времени.
Во втором случае на основе выделения двух типов профессиональной
подготовки — по своей и по другой профессии — рассматривались характер и масштабы возможного и реального перетока работников в новые
сферы профессиональной деятельности.
Сектор дополнительного профессионального образования — инерционность развития. Рассматриваемое десятилетие
было наполнено весьма драматичными изменениями социально-эко179

Профессиональные группы в соответствии с принятой в РМЭЗ методологией определялись
на основе международной классификации ISCO-88. В целях сравнительного анализа дохода
использовалось квинтильное распределение денежных доходов, полученных по основному
месту работы за последние 30 дней перед опросом респондентов. Наличие властных полномочий
определялось по ответу на вопрос о наличии работников в подчинении. Форма собственности
предприятия определялась через вопросы о владельце (владельцах) предприятия. Уровень
образования — по принятой в мониторинге методологии на основании ряда вопросов о пройденных ступенях образования.
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номической ситуации в стране, но данные мониторинга о секторе ДПО
удивляют стабильностью основных характеристик его контингента. Они
подтверждают статистически фиксируемый неширокий масштаб этой
переподготовки — доля прошедших переподготовку составляет от 5 до
14% в выборке работающего населения (цифра зависит от формулировки
вопроса180). Критерии отбора в этот сектор образования, судя по общим
характеристикам, были устойчивыми из года в год. Если говорить о социально-демографических характеристиках, то очевидно преобладание женщин,
особенно заметным оно было в 2005 г. — 63,1% против 36,1% мужчин
(это соотношение в 1995 г. составляло 55,6% и 44,4%). Доли возрастных
категорий также менялись мало — как правило, больше половины составляли работники в возрасте от 25 до 45 лет. При этом заметных отличий
по возрастному составу в группе работников, получивших дополнительное
профессиональное образование и не получивших его, не обнаруживается.
Исключение составляют старшие возрастные группы (старше 45 лет) — в
них, особенно после 55 лет, доли получающих ДПО значительно сокращаются. Но и в этих возрастных группах происходят изменения, достаточно
заметные на протяжении десятилетия. Все большую активность в обучении
проявляют работники в возрастной группе 45-54 лет — доля получивших
дополнительное профессиональное образование в этом возрасте монотонно растет и в последние годы уже не отличается по своему размеру от такой
же возрастной группы в остальном работающем населении.
Основные характеристики социально-профессионального положения,
выделенные в качестве критериев его изменения, — уровень образования,
доходы, которые приносит основная работа, и объем властных полномочий на рабочем месте (наличие подчиненных) — отличают работников,
прошедших переподготовку: по этим показателям их положение на
фоне работающего населения в целом значительно более благоприятное.
Особенно это касается уровня образования. В группе прошедших переподготовку наличие высшего образования почти в два раз больше, чем среди
остального работающего населения (при общем росте уровня высшего
образования работающих в выборке).
Структура дохода, приносимого основной работой, в этих двух группах
работников также заметно лучше у тех из них, кто прошел профессиональную переподготовку. Их примерно в два раза меньше в низкодоходном
квинтиле и в 1,5 раза выше — в высокодоходном.
180
По-разному задавался вопрос о времени, за которое респондент прошел переобучение — за три последних года (1995, 1998 гг.), за 2 последних года (2000 г.), за последние 12
месяцев (2003 и 2005 гг.).
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2005, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ
ɛɟɡ ȾɉɈ

39,1

2005, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɫ
ȾɉɈ

28,5

19,6

29,9

2000, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ
ɛɟɡ ȾɉɈ

45,8

41,1

2000, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɫ
ȾɉɈ

28,1

28,7

1995, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ
ɛɟɡ ȾɉɈ

19,8

30,2

36,2

42,6

1995, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɫ
ȾɉɈ

23,4

24,8

26,7

30,7

Ɂɚɤɨɧɱɟɧɧɨɟ ɫɪɟɞɧɟɟ

18,1

37,5

ɋɪɟɞɧɟɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ

ȼɵɫɲɟɟ

Рисунок 1. Сравнение уровня образования работающего населения, имевшего
дополнительное профессиональное образование в течение прошедшего года
и не имевшего его, в %
Таблица 1
Сравнение дохода от основной работы по квинтилям в группах работающего
населения, получившего дополнительное профессиональное образование в
течение прошедшего периода и не получившего его, в %
Без ДПО

ДПО

Без ДПО

ДПО

Без ДПО

ДПО

Без ДПО

2005

ДПО

2003

Без ДПО

2000

11,5
18,3
16,5
25,6
28,1

21,8
26,1
15,7
18,1
18,4

11,8
22,1
19,3
26,2
20,6

22,5
24,3
17,6
22,3
13,2

12,9
22,3
19,3
24,7
20,8

21,6
22,6
18,5
23,7
13,6

11,5
18,9
18,3
29,5
21,7

21,4
20,8
20,7
21,6
15,5

12,0
16,8
25,7
18,2
27,4

21,0
20,2
24,9
16,4
17,5

Уровень дохода

Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
Высокий

1998

ДПО

1995

Все эти показатели более благоприятного положения на работе закономерно интегрирует более высокий властный статус — обладающих
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руководящими полномочиями в группе прошедших переподготовку
примерно в 1,5 раза больше.
Характеристики более высокого социально-профессионального статуса
прослеживаются и в специфике групп, «поставляющих» своих представителей в сферу дополнительного профессионального образования. В основном
ими стали две группы, которые в мониторинге, согласно классификации
международного классификатора профессий ISCO-1988, именуются как
специалисты и помощники специалистов (технические работники; на
самом деле они включают широкий спектр областей и видов профессиональной деятельности)181. Вместе эти две группы из года в год составляют
примерно половину общего числа тех, кто проходит переподготовку, и
в два раза превышают доли тех, кто ее не проходит. Значительно малочисленнее следующие в целом крупные социально-профессиональные
группы — промышленные рабочие и ремесленники; их доли в структуре
переподготовки несколько снижались и были ниже, чем у не прошедших
переподготовку. Самые низкие места по численности в этой структуре
занимали группы служащих, занимающихся делопроизводством и обслуживанием клиентов, и разнорабочих.
Существенной характеристикой российской социально-экономической ситуации на протяжении 1990-х годов являются стремительный
рост нового частного сектора собственности и снижение доли сектора
государственного. Если в 1992 г., по данным госстатистики, государственная собственность сосредотачивала около 70% занятого населения, а
частная — около 19%, то уже в 1995 г. на предприятиях государственной
формы собственности работало 42,2%, а на предприятиях частной — 34,3%;
в 2006 г. это соотношение составило 33,1% и 55,4% соответственно. Такое
интенсивное «перекачивание» рабочей силы в новый формирующийся
сектор, казалось бы, должно было востребовать и большую интенсивность
ее профессиональной переподготовки. Однако исследование показало
прямо противоположную картину — преобладающую роль предприятий
181

Характеристика этих групп в русском варианте классификатора ISCO 88, приведенном
в разъяснении категорий в RLMS, звучит следующим образом: основная группа специалисты
включает в себя занятия, требующие высшего образования и выполнения задач, требующих
высоких профессиональных знаний и квалификации в области науки, техники, права, искусства, религии, медицины; основная группа технические работники, помощники специалистов
включает занятия, требующие, как правило, наличия среднего специального образования и
навыков, необходимых для обеспечения деятельности специалистов в области науки и техники,
искусства, религии и медицины, а также работы в области дошкольного, профессионального
обучения, профессиональной деятельности низшего и среднего звена в области финансов,
торговли, коммерции, в правоохранительных органах.
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с участием в их владении государства в организации переподготовки своих
работников. Иначе говоря, большинство проходивших переподготовку работали на предприятиях, владельцем которых было государство. Тенденция
сосредоточения системы дополнительного профессионального образования именно в государственной сфере собственности в последние годы, несмотря на, казалось бы, очевидный рост частного сектора, подтверждается
тем, например, что в 2005 г. доля прошедших переподготовку была в целом
заметно выше, чем доля остальных работающих в этой сфере.
2005, ɪɚɛɨɬ. ɛɟɡ
ȾɉɈ

51,7
55,3
41,9

2005, ɪɚɛɨɬ ɫ ȾɉɈ
2003, ɪɚɛɨɬ. ɛɟɡ
ȾɉɈ

47,2

43,3

2003, ɪɚɛɨɬ. ɫ ȾɉɈ
2000, ɪɚɛɨɬ. ɛɟɡ
ȾɉɈ

66,7

62,6

67,1

35,6

37

2000, ɪɚɛɨɬ. ɫ ȾɉɈ
1998, ɪɚɛɨɬ. ɛɟɡ
ȾɉɈ

34

24,4

1998, ɪɚɛɨɬ. ɫ ȾɉɈ
1995, ɪɚɛɨɬ. ɛɟɡ
ȾɉɈ

30,7

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ

72,5

72,3

80,8

26,6

1995, ɪɚɛɨɬ.ɫ ȾɉɈ

73

75,2

78,3

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɱɚɫɬɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ

Примечание: сумма по годам может составлять больше 100%, поскольку респонденты
отвечали на вопрос о владельцах их предприятий, которые могут одновременно
выполнять эту роль.

Рисунок 2. Сравнительные изменения в формах собственности предприятий,
на которых работали имевшие дополнительное профессиональное
образование и не имевшие его, в %
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Что же касается ограничений в возможности получения дополнительного профессионального образования, то проявилась вполне предсказуемая
роль в этом территориально-поселенческого фактора: в структуре профессиональной переподготовки жители областных центров занимают больше
половины, эта доля растет от года к году и превышает среднюю величину
по группе. На селе доля проходящих дополнительное профессиональное
образование почти в два раза ниже в сравнении с работающими и не
получившими его.
Итак, анализ данных мониторинга обнаруживает дифференциацию
возможностей и устоявшуюся структуру каналов отбора работников
для профессиональной переподготовки. Возможности ее получения попрежнему сильнее на предприятиях с участием государства и касаются
прежде всего продвинутых в смысле образования и властных полномочий
групп специалистов. Другие группы «выпадают» из сферы действия системы дополнительного профессионального образования, их мотивация и
потребности при выстраивании собственных специфичных стратегий непрерывного образования остаются без институциональной поддержки.
Но насколько успешны специалисты, получающие переподготовку?
Какова ее отдача в их профессиональных траекториях?
Стратегии профессиональных групп, получивших дополнительное профессиональное образование: стабилизация vs трансформация. Данные мониторинга RLMS дают возможность проследить
за изменениями в положении одних и тех же людей на протяжении
десятилетия, поскольку основной состав выборки, согласно принципам
организации мониторинга, сохранялся на протяжении всех раундов его
проведения. Это позволило проследить за основными изменениями в социально-экономическом положении исследуемых групп работников.
Получившие дополнительное профессиональное образование в 1995 г.
были особой группой исследования, ведь 1995 г. — один из «пиковых» годов российского кризиса. Тем не менее состав этой группы задает образец
изменения профессионального положения для других подобных групп на
последующие 10 лет. Это группа достаточно образованных работников,
с вполне устойчивым положением на работе, мотивацией на работу на
данном месте, пользующихся определенными льготами на своих предприятиях.
Полученное в 1995 г. повышение знаний и квалификации в целом
благоприятно сказалось на траекториях их профессиональной мобильности, и особенно в начале 2000-х годов: центральным типом мобильности в отношении карьеры стало перемещение в более высокостатусную
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профессиональную группу. Самая значительная по удельному весу группа
высококвалифицированных специалистов («специалистов преимущественно с высшим образованием») заметно растет — с 26,9% в 1995 г. до
34,1% в 2000 г. и 32,8% — в 2005 г. Подобный плавный рост характерен
для другой высокостатусной профессиональной группы, обозначенной
как «законодатели, крупные чиновники, управляющие». В то же время
снижается численность групп специалистов со средним специальным
образованием, занятых в сфере обслуживания, промышленных рабочих,
что свидетельствует о переходе этих групп на более высокие профессионально-карьерные позиции.
35
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Рисунок 3. Перемещение по профессиональным группам специалистов,
получивших дополнительное профессиональное образование, 1995 г., в %

Можно проследить и некоторые незначительные изменения в территориальной мобильности группы в пользу областных центров из городов
и сел. Правда, в 2005 г. показатели групп с высоким статусом несколько
снижаются. Снижаются и сравнительные показатели дохода, властного
статуса.
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Анализ мотивации и реализации профессиональной мобильности
показывает, что работники, входившие в группу, были, как и большинство
работающего населения, ориентированы скорее на карьеру внутри своей
профессии и рабочего места и не нацелены на трансформации вне своей
профессии. По крайней мере, при сравнении установок в отношении
профессии и рабочего места с теми, кто не был активен в повышении
квалификации, не обнаруживается больших различий. И в реальном
осуществлении профессионального продвижения группа не отличается
от остального работающего населения. В целом полученное дополнительное профессиональное образование выглядит здесь лишь частью рутины
производственной жизни, поскольку переобучение повторялось в этой
группе в 2000 г. — у 28,5%, в 2005 г. — у 16%. Неудивительно, что в 2000
и в 2005 гг. эта группа ничем не отличается от остальных работающих по
профессиональной мобильности — более трех четвертей в 2000 г. и 80%
в 2005 г. остались на своих рабочих местах.
Получившие дополнительное профессиональное образование в 2000 г.
во многом повторяют поведение предыдущей группы. Их старт в 1995 г.
осуществлялся с благоприятных сравнительно с другими работающими
позиций — и по доходу, и по профессиональному статусу, и по наличию
властных полномочий. Но заметных изменений относительно этих показателей в ней практически нет (исключение составляет изменение
соотношения государственного и частного секторов, но в рамках уже
отмеченной общей тенденции). Уровень мобильности в группе через 5
лет оказался еще более низким — около 90% остались на своих рабочих
местах. Остается впечатление, что единственным плюсом после прохождения профессиональной переподготовки является сохранение прежних
позиций. И этот плюс оказывает заметное воздействие на положительное
восприятие работниками своего положения — в 2005 г. они чувствовали
себя заметно более удовлетворенными работой, условиями труда, возможностями профессионального роста и доходом на фоне остального
работающего населения.
Эти наблюдения дают основания заключить, что дополнительное
профессиональное образование в реальности играет весьма ограниченную
роль как канал профессиональной мобильности, способствуя лишь сохранению существующего положения благополучных профессиональных
групп в профессии и на рабочем месте. Однако обращение к характеру
этого обучения усложняет исследуемую картину.
Реально ли «инновационное перераспределение» работающего
населения? Одна из гипотез исследования заключалась в предположе-
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нии, что дополнительное профессиональное образование в определенной
мере служит трансформации отраслей экономики и видов деятельности,
перераспределения работников в ее новые сектора. Изменения по отраслям проследить на протяжении этих лет оказалось невозможным из-за
отсутствия данных в опросах, за исключением двух последних лет. В то
же время приведенные выше данные свидетельствуют, что исследуемый
сектор образования выполняет скорее роль стабилизатора профессиональной карьеры, чем реально «перекачивает» человеческие ресурсы в другие
сферы деятельности.
С целью более детального анализа были выделены два типа профессиональной подготовки — по совпадению или несовпадению получаемой
респондентом специальности с его основной специальностью. Это позволило увидеть дифференцированные процессы в мобильности, которые
стимулирует этот сектор образования. Сравнительный анализ обнаружил
весьма любопытную тенденцию «перекачивания» рабочей силы — это
векторы интенсивных изменений в профессиональной подготовке и смене
места работы менее квалифицированной рабочей силы и одновременно
укрепления профессиональной карьеры высококвалифицированных специалистов — по основной специальности и на одном и том же рабочем
месте. Для удобства мы обозначили эти два вектора мобильности как
стабилизирующие и трансформирующие стратегии.
Соотношение этих групп одинаково по всем анализируемым годам — стабилизирующие стратегии занимают две трети в общем количестве прошедших дополнительное профессиональное образование.
Исключение составил 2005 г., когда доля трансформирующих стратегий
выросла до 40%.
Сравнительные характеристики показывают существенные различия
в активности групп. Прежде всего у тех, кто придерживается стабилизирующих стратегий, значительно выше человеческий капитал. Уровень высшего образования во все годы практически в два раза выше, чем в группе
с трансформирующими стратегиями. «Стабильные» работники — более
квалифицированные специалисты, принадлежащие высокостатусным
профессиональным группам, здесь больше руководителей. Заметно выше
доля возрастной группы 35-45 лет — расцвета профессиональной карьеры.
Напротив, работники, нацеленные на смену своего профессионального
статуса, значительно чаще имеют законченное среднее образование, чаще
входят в профессиональные группы технических и конторских служащих
и работников сферы обслуживания. Отличительная черта — преобладание
молодых людей до 25 лет, их доля из года в год почти в три раза превышает
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долю в первой группе. Переобучение, нацеленное на смену профессии,
скорее, первый решительный шаг в их профессиональной карьере, когда
сравнительно легче выбирается новое направление профессионального
пути, почти вне зависимости от полученного первоначального образования.
Из года в год стабилизирующее дополнительное профессиональное образование все больше становится женской, а трансформирующее — мужской
стратегией. Заметно более широкое распространение учебы по новой
специальности в областных центрах — рынок труда предоставляет там
больше возможностей для реализации этих намерений.
Обнаруживаются и довольно неожиданные сходства между двумя
группами. Эти сходства касаются оценок прочности своего положения
на работе и в жизни в целом, что выражается в примерно одинаковой
степени удовлетворенности разными сторонами жизни и работы, включая
ее условия. Близки показатели уверенности в том, что обе эти группы не
потеряют свою нынешнюю работу. Почти в равной степени и те, и другие
считают свою работу полезной для общества. Нет больших преимуществ
и по доходам — распределения среднемесячных доходов по квинтилям
в обеих группах примерно одинаковы. Следовательно, главный фактор,
удерживающий или, напротив, выталкивающий с прежнего места работы,
— это, главным образом, величина накопленного человеческого капитала
и усилия, связанные с профессиональной карьерой. Они дают возможность в случае первой группы рассчитывать на поддержку предприятия,
где работают специалисты, во втором же случае — на собственные силы
в их приобретении. Об этом свидетельствуют данные 2005 г., когда были
включены вопросы о том, за счет каких средств учатся работники. Согласно
этим данным, 2/3 обучившихся по своей специальности (стабилизирующие стратегии) учатся за счет предприятия, и только 16,3% — за свой счет.
Среди тех, кто прошел переобучение по другой специальности (трансформирующие стратегии), больше половины (55,6%) обучались за свой счет,
и только 29,2% — за счет предприятия (остальные имели смешанные
источники оплаты обучения).
Закономерно, что в группе с трансформирующими стратегиями дополнительного профессионального образования значительно чаще меняют
и место работы, и профессию или какую-либо из основных составляющих
социально-профессионального статуса (см. табл. 2).
Таким образом, в качестве канала профессиональной мобильности
система дополнительного профессионального образования во второй половине 1990-х — первой половине 2000-х годов проявляет двойственный
характер. С одной стороны, она задавала образцы профессиональной мо-
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Таблица 2
Профессиональная мобильность в группах обучавшихся по своей и по другой
специальности по годам, в %
ДПО по другой
специальности

ДПО по своей
специальности

ДПО по другой
специальности

ДПО по своей
специальности

ДПО по другой
специальности

2005

ДПО по своей
специальности

2003

ДПО по другой
специальности

2000

ДПО по своей
специальности

1998

Профессия и место работы остались прежними

77,1

49,0

77,1

44,0

78,1

63,5

81,3

51,9

Сменили профессию, но
не сменили место работы

3,8

3,0

1,6

5,2

4,0

5,2

2,7

4,9

Сменили место работы, но
не сменили профессию

9,4

8,0

9,7

10,4

9,6

5,2

6,8

8,6

Сменили и место работы,
и профессию

9,7

40,0

11,6

40,3

8,4

26,0

6,4

22,2

Год назад не работали*

—

—

—

—

—

—

2,7

11,1

Результат профессиональной мобильности

Примечание: в вопросах респондентов спрашивали о смене тех или иных составляющих
профессионального статуса за время, прошедшее с последнего опроса.
* Вопрос задавался в 2005 г.

бильности, которые практически не менялись на протяжении десятилетия,
и, скорее, помогала сохранить социально-профессиональное положение,
чем значительно его улучшить или изменить кардинально. С этой точки
зрения она представляется весьма неэффективным механизмом трансформации и перераспределения различных социально-профессиональных
групп занятого населения по формирующимся новым отраслям занятости
и секторам профессиональной структуры.
С другой стороны, сложившиеся практики дополнительного образования весьма четко селектируют работников по двум типам стратегий.
Один из них направлен на стабилизацию положения и профессиональной
карьеры имеющих более высокий человеческий капитал и прочное положение на работе, другой — выталкивает достаточно активных и молодых,
но не обладающих высоким профессиональным уровнем работников на
поиски новой профессиональной перспективы. При этом определяет такое
состояние дел государство: «стабилизирующееся» большинство работает
на государственных предприятиях и поддерживается ими, а «трансформирующееся» — на частных и в большей степени полагается на собствен-
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ные силы. На первый взгляд, это закономерная тенденция сбережения и
развития профессиональных групп с высоким уровнем интеллектуального
потенциала. Но за этой тенденцией просматривается вектор изменения
российской экономики — возникающие «новые» сектора занятости скорее всего вбирают в себя менее квалифицированную, хотя и активную
часть рабочей силы. Соответственно, если учитывать прослеженную выше
практическую неизменность положения специалистов, прошедших переобучение, уровень эффективной инновационности этих изменений оказывается под вопросом. В первом приближении это показатель эволюции, а
не революции в инновационном развитии российской экономики. Какой
характер носит эта эволюция — стагнации или, напротив, стабилизации
и накопления преимуществ на уже имеющихся стратегических направлениях — это вопрос специальных исследований.

Г.А. Ключарев, Е.И. Пахомова

КОРПОРАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
АЛЬТЕРНАТИВА ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ПРОГРАММАМ В СФЕРЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ182

Существующая за счет государства «традиционная» система профессионального образования и подготовки не успевает за реальными потребностями производства и рынка труда. Альтернатива — корпоративное
образование — максимально учитывает требования работодателя и может
быть легко приближено к местам расположения (проживания) трудовых
ресурсов. Что представляет собой сегодня российское корпоративное
образование, каковы его особенности, перспективы, как складываются
отношения с государственными учебными заведениями — эти и другие
вопросы рассматриваются в настоящей статье.
Корпоративные университеты появились в конце 1980-х годов в
связи с глобализацией183 рынка труда и интеграцией национальных
экономических пространств. В настоящее время в мире насчитывается
около 1200 корпоративных университетов. Признанными лидерами являются Университет Тойота, Оракл Университет, Макдональдс гамбургер
университет, Дженерал электрик Кронтвил, Дисней Университет, Чарлз
Шваб Университет. Особенно активны в обучении своих кадров такие
кампании, как Роулз-Ройс, БМВ, Ай Би Эм, Сони, Даймлер-Бенц. Все они
успешно конкурируют с государственными образовательными системами, поскольку лучше адаптируют учебный процесс характеру и задачам
производственной деятельности. Так, университет компании «Моторола»
содержит более 1000 штатных преподавателей и ведет занятия на 24
языках, имея свои филиалы в 49 странах мира. При этом лишь 10% всех
штатных преподавателей имеют опыт работы в обычных университетах.
Как отметил президент одного из корпоративных университетов, «обычные
университетские преподаватели слишком скучно читают лекции и не
182
Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект
№07-03-00022а «Оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал в системе дополнительного профессионального образования» и Фонда «Новая Евразия».
183
Чумаков А.Н. Глобализация: контуры целостного мира. М.: Проспект, 2005. С. 39-43.
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могут завладеть вниманием аудитории. К тому же они (преподаватели)
предпочитают заниматься тем, что интересно им самим, а не тем,
что нужно компании»184.
На международном уровне корпоративное образование выходит изпод контроля государства и превращается в один из основных факторов
миграции квалифицированной рабочей силы. Если внутри государства
органы управления образованием вынуждены, как правило, проводить
определенную политическую и идеологическую линии, то на межгосударственном уровне гораздо больше свободы «для маневра» и учета собственного внутрифирменного интереса.
Масштабность корпоративного образования впечатляет. Подготовка
кадров становится индустрией, в которой все большую роль играет не
государство, а работодатели и которая приносит немалые доходы. В США,
например, в подготовке кадров «работает» 60 млдр. долл. ежегодно.
Казалось не так давно, во времена известной «фордистской» модели185,
обучать кадры считалось нерентабельным — выгоднее нанять новую рабочую силу. Но с ростом интеллектуальной емкости труда, внедрением
высоких (наукоемких) технологий, а главное — в связи с углубляющейся
специализацией профессий и ростом объема необходимых работнику
знаний, внутрифирменное обучение получает значительное распространение. Организация учебы сотрудников становится выгодным инвестированием. Так, широкомасштабное исследование в ряде американских
компаний показало, что увеличение расходов на обучение персонала на
10% дает прирост производительности труда на 8,5%, в то время как такое
же увеличение капиталовложений повышает производительность труда
только на 3,8%186.
Оценить российский рынок корпоративного образования пока не
представляется возможным. По всей видимости, он значительно превышает размеры нынешних государственных инвестиций в систему дополнительного профессионального образования.

184

Wiggenhorn W. Interview EUCEN News. 1999. June.
Телегина Г.В. Образование на перекрестках культуры: реформа на Западе и ее интерпретация. Тюмень: Изд-во ТГУ, 2005. С. 246-252.
186
Green Andy. Report of the Annual Conference by British Association for International
Comparative Education. Nottingham, 2002.
185
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КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ: К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ
Определяя понятие корпоративного университета, большинство экспертов187 более склонны называть существующие в компаниях формы
обучения внутрифирменной системой подготовки персонала. При этом
достаточно редко применяют сам термин «университет», который, по их
мнению, предполагает определенную институциональную и функциональную наполняемость: «Корпоративным университетом стали называть
систему внутрифирменного обучения вообще. Потому что существующая законодательная база не предусматривает образовательные учреждения такого вида, как корпоративный университет. Университет — это
четко определенная структура, это можно прочитать в законе. Там нет
такого понятия «корпоративный университет», более того, в нашей
попытке такое имя получить, наткнулись на несогласие Министерства
(образования. — Авт.), где прямо сказали, что такого сочетания быть
не может». «Когда мы говорим КУ, надо понимать, что понимают под
этим разное. Я лично, понимаю под КУ следующее: определенный способ
организации обучения, но именно организации корпоративной. Не более
чем. Когда приходят и спрашивают, а где у вас вывеска, а где ректор?
Значит у нас нет вывески, у нас нет ректора. И пока не планируется,
потому, что нам это не надо».
Тем не менее, определяя систему обучения как внутрифирменную,
эксперты обращают внимание на наличие признаков, характеризующих
этот образовательный процесс как корпоративное образование. Прежде
всего к ним относят то, что эта форма образования нацелена на определенную целевую группу — сотрудников компании, либо сотрудников отрасли
(в случае КУ РАО ЕЭС). Вторым наиболее существенным признаком, характеризующим систему внутрифирменного обучения, выступает наличие
единой стратегии развития компании, что предполагает формирование
единой концепции развития персонала этой компании. «Это — система,
которая позволяет людям постоянно повышать свой профессиональный уровень через обучение, стажировки — с одной стороны. С другой
стороны, функция корпоративного университета — интеллектуальная
составляющая, которая позволяет участвовать в стратегических иссле187
Опрос проведен ВЦИОМ (2004) среди представителей крупнейших компаний, имеющих в
своей структуре Корпоративный Университет или Учебный центр: КУ ОАО «Северсталь», КУ РАО
«ЕЭС», Учебный центр Газпром, СУАЛ, РУСАЛ, Учебный центр МГТС, ОКБ «Сухого», АФК «Система»,
Учебный центр Хьюлетт Паккард, Учебный центр компании «Норильский никель», РЕНОВА.
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дованиях, определении стратегии развития компании за счет проведения
научных исследований. Эти две функции и создают корпоративный
университет».
Немаловажной характеристикой корпоративного образования является и то, что, по практически единодушному мнению экспертов, это
система непрерывного профессионального образования внутри
фирмы (компании, предприятия) или вне, но по ее заказу.
В то же время существует и более узкое понимание корпоративного
образования как системы подготовки молодых специалистов в профильных вузах на старших курсах по специально разработанным программам
обучениям, учитывающим специфику и отчасти корпоративную культуру
компании. Параллельно с этим в самой компании может существовать своя
модель внутрифирменного обучения персонала различного уровня. «У нас
это не внутренний институт. У нас программа подготовки студентов
вузов, 4-5 курсов. Мы разработали программу обучения для студентов
вузов и для студентов средних специальных учебных заведений. Мы набираем группу, а сейчас состоится второй набор на предприятиях. Это
не московская программа, программа региональная. Она реализуется в
местах присутствия компании. Соответственно мы отбираем студентов профильных вузов, профильных специальностей. По определенным
критериям. С ними заключается договор. И они проходят дополнительную подготовку по нашей специально разработанной программе.
По окончании этой программы они пишут итоговую работу, которая
защищается перед приемной комиссией. В эту комиссию входят сотрудники предприятий, кураторы, руководители практики. И вот после
этого они приходят к нам работать. Вот под нашим «корпоративным
университетом» мы и понимаем именно это».
Таким образом, несмотря на некоторые различия в определении
корпоративного образования, прежде всего связанного с особенностями
становления корпоративных форм обучения в конкретной компании,
практически все эксперты согласились с определением понятия «корпоративный университет», сформулированным ранее в исследованиях
Ассоциации менеджеров России188 «как системы внутрифирменного
обучения, объединенной единой концепцией в рамках стратегии развития организации и разработанной для всех уровней руководителей и
специалистов».
188
Корпоративные университеты в российской и зарубежной практике. М.: Ассоциация
менеджеров России, 2002. С. 8.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ
УНИВЕРСИТЕТОВ В РОССИИ
Часто утверждается, что главная причина развития корпоративного
образования — консерватизм нынешней системы профессионального
образования — заключается в ее оторванности от потребностей бизнеса.
С другой стороны очевидно, что создание университетов — не более чем
мода или воплощенное стремление топ-менеджеров крупных компаний
приобрести непрофильные активы, включая и образовательный блок.
Видимо, справедливо и то и другое. Хотя, по мнению участников опроса,
основные причины заключаются в развитии бизнеса, а не в вопросах
престижа, «раскрутки бренда» или еще чего-то подобного. Для многих
компаний возможности экстенсивного роста, характерного для 90-х
годов, сейчас исчерпали себя, поэтому, чтобы поддерживать свои конкурентные позиции, необходимы качественные изменения, прежде всего
внутри самой организации. Постепенно изменяются принципы работы
с кадрами, осваиваются новые стратегии переподготовки и повышения
квалификации сотрудников. «В начале 90-х, когда шел процесс бешеной
приватизации, многие избавлялись, как им казалось, от непрофильных функций, и многие посчитали непрофильной подготовку кадров.
Но постепенно они начинают понимать, что это главный капитал
компании. А раз так, то надо постоянно заниматься повышением
квалификации».
Кроме того, стоит отметить, что в России, как впрочем, и во всем
мире, наблюдается устойчивая тенденция к слиянию компаний и к созданию крупных холдингов. При покупке одними компаниями других
встает проблема разных систем управления, ценностей, «стыковки»
корпоративных структур. И здесь наиболее эффективным инструментом
выступает корпоративный университет, который через единые учебные
программы обеспечивает унификацию бизнес-технологий и трансляцию
ценностей бизнеса.
Далее, актуальность внедрения корпоративного образования в российских компаниях напрямую связана с потребностью привлечения
иностранного капитала. Когда финансовые группы принимают решение
об инвестировании, они смотрят не только на прибыльность бизнеса, но и
насколько безопасно вкладывать в него свои средства. Агентства, которые
выставляют инвестиционные рейтинги, указывают на два основных фактора: финансовую прозрачность и прозрачность управленческую. А последняя
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определяется наличием внутри фирмы системы обучения менеджерского
состава, наличием единых, современных стандартов в управлении людьми
и в действиях менеджеров на различных позициях.
В этих условиях, как справедливо отмечает директор КУ ОАО
«Северсталь» Д. Афанасьев, когда преподавательский состав большей
частью не знает реального бизнеса, классические университеты с традиционными программами и планами работ идут позади стремительно
несущегося вперед «локомотива». Причем, как отмечают эксперты,
такая оторванность университетов характерна не только в отношении
бизнес-процесса. Это касается всей системы высшего и среднего профессионального образования. «Откуда берут информацию вузовские
преподаватели? Из открытых источников. Читают книги и журналы,
которые может прочесть каждый. Научно-исследовательские работы
в вузах практически не ведутся. Раньше был канал обмена опытом с
промышленностью. Вузы нанимали для того, чтобы они делали какието разработки для промышленности; в результате они понимали, что
происходит в промышленности, им давали материалы, в том числе
и зарубежные. Сейчас у них нет денег, чтобы приобрести эту информацию. В институте многие вещи уже тоже не бесплатны, к тому же
техническая информация редко выкладывается в Интернете бесплатно.
Вот поэтому у них огромные проблемы с доступом даже к открытой
информации». «Да и они (традиционные учебные заведения. — Авт.)
оторваны от жизни, у них нет источников информации. У них нет
денег на покупку журналов, нет договоров с промышленностью. Они
учат тому, что 15 лет назад узнали».
По мнению ряда экспертов, немаловажное значение в развитии системы корпоративного образования имеет потребность в определенном
воспроизводстве системы повышения квалификации сотрудников, которая существовала в советской структуре профессионального образования.
«Потому что при советской власти существовала система повышения
квалификации, которая как-то интегрировала эти вещи. Был правильный институт повышения квалификации, где было массовое управление
обучением технических, экономических и управленческих кадров, в меру
понимания. Как при советской власти понималась экономика управления,
мы знаем. Но, тем не менее, технические направления были широко представлены. Сейчас эта система полностью похоронена государством,
поэтому мы вынуждены думать о том, как наладить свою собственную
систему повышения квалификации».
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ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ КОРПОРАТИВНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Одним из ключевых моментов в деятельности корпоративного университета является выбор его целевой аудитории. От этого выбора зависят и
масштабы деятельности, и специфика организации тренинговых программ.
Среди российских экспертов существует большой разброс мнений о том,
кого и чему надо учить в корпоративном университете.
Несмотря на казалось бы существенно различные модели корпоративного образования в исследуемых компаниях, их целевую аудиторию
можно определить одной группой — сотрудники этих компаний, причем
независимо от занимаемой ими должности. Специфика же той или иной
компании заключается в соотношении объема образовательных услуг для
тех или иных должностных уровней. В одних компаниях подавляющий
объем занимают образовательные услуги для технического персонала; в
других — программы для менеджеров среднего звена; в третьих — весомую роль играет формирование и развитие кадрового управленческого
резерва. Но единым для всех является обучение сотрудников всех уровней
и должностей.
При этом в рамках одной компании практически не существует
альтернативы в выборе образования — для одних сотрудников необходимо бизнес-образование, для других — повышение профессиональной
квалификации, технический тренинг или тренинг инновационной направленности.
Что же касается дополнительных курсов по адаптации вновь пришедших молодых сотрудников, то здесь достаточна схожая ситуация
среди многих компаний. Дело в том, что кадровая политика компаний
направлена прежде всего на подбор «готовых» сотрудников, в отношении
которых не нужно вводить дополнительные курсы по адаптации на рабочем месте. При этом особое внимание уделяется подготовке кадрового
резерва непосредственно в высших учебных заведениях. По большей
части это касается технических, инженерных специальностей. Многие
компании — участники исследования достаточно активно сотрудничают
с классическими университетами, формируя для себя кадровый резерв из
студентов последних курсов. Они обеспечивают прохождение практики
на собственных предприятиях, защиту дипломных работ по профильной
тематике и даже предлагают спецкурсы, восполняя тот пробел (то есть
оторванность от практических знаний и навыков), которым характеризуется современная система высшего образования.
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Примером такого взаимодействия может служить внутрифирменная система обучения в Московской городской телефонной сети: «У нас
существует своя базовая межвузовская кафедра в МТУСИ и МТС. После
окончания третьего курса мы отбираем группу (30 человек). После
согласия, эти ребята учатся на нашей базовой кафедре по специально
разработанной программе: они изучают все телекоммуникационные
системы, которые поставлены у нас в МГТС. Кроме того, у них есть
специальный курс, который читают специалисты Московской телекоммуникационной сети, чтобы они знали, что делается на практике.
Дипломные работы они пишут у нас. То есть ребята и на практику к
нам приходят, и дипломы пишут по нашим темам. Кроме того, МГТС
заключает договора на подготовку специалистов на коммерческой основе.
Мы это делаем уже три года. Ребята — дети сотрудников нашей сети,
которые сдавали экзамены в Институт связи, но не набрали нужных
баллов. Мы их берем на коммерческой основе, то есть мы за них платим,
заключаем с ними договор, что после института они придут к нам работать. Почему выбрали детей работников? Потому, что так больше
можно воздействовать, больше ответственности».
Таким образом, можно выделить следующие основные направления
корпоративного образовательного процесса:
• обучение менеджерского состава компании (здесь различаются
обучающие программы среднего менеджерского звена и топ-менеджмента компании, а также формирование управленческого
резерва компании);
• формирование и подготовка кадрового резерва среди молодых
специалистов;
• повышение квалификации технических сотрудников;
• подготовка и аттестация рабочих специальностей.
Таким образом, корпоративные университеты, как система внутрифирменной подготовки кадров, практически занимают нишу инженерного (в широком смысле этого слова) образования, которое фактически
«выпадает» из современной системы государственного профессионального
образования. При этом подготовка профессиональных кадров ведется
на всех образовательных уровнях — начальном, среднем специальном,
высшем и послевузовском.
В то же время, несмотря на критику современной высшей школы,
многие эксперты отметили необходимость использования ресурсов
традиционных классических вузов. Так, представители корпоративных
университетов и учебных центров компаний, участвовавших в опросе,
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подтвердили, что готовы работать на персональной основе с отдельными
преподавателями, отвечающими требованиям, предъявляемым корпорациями к тренерам. Это значит, что они готовы разрабатывать курсы с
учетом специфики заказчика, постоянно обновлять свои знания, имеют
определенный практический опыт консультационной работы, владеют
современными техническими средствами обучения и во всех смыслах
«ориентированы на рынок».

ТИПОЛОГИЯ КОРПОРАТИВНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Поскольку во всей исследовательской программе основной акцент ставился
на возможность привлечения имеющихся ресурсов высшего образования,
то, рассматривая методы реализации программ повышения квалификации управленческих кадров, мы выделили три основные модели, которые
основаны на источниках образовательных ресурсов. Остановимся на этих
моделях подробнее.
Образовательные ресурсы могут быть внутренними и внешними, то
есть либо штатные сотрудники компании, либо приглашенные преподаватели и тренера. Перед тем, как запустить образовательный проект,
необходимо оценить человеческие ресурсы и сформировать учебные
программы, соответствующие имеющимся человеческим ресурсам и желаемым квалификациям. Это также можно делать как внутренними, так
и внешними силами. Данный процесс обычно называют образовательным
консалтингом. Он сопровождает процесс обучения на всех его стадиях,
поскольку коррекция программ и их кастомизация под конкретного
пользователя должна происходить не только перед стартом учебной кампании, но и в ее процессе и по окончании — для оценки результатов и
эффективности вложений.
Комбинируя внутренние и внешние возможности обучения и образовательного консалтинга, мы получили три основных модели корпоративных учебных центров, которые были подтверждены эмпирическим
путем. Первая модель — штатный консалтинг, штатное обучение; вторая
модель — штатный консалтинг, внештатное обучение; третья модель —
внештатный консалтинг, внештатное обучение. Далее эти модели будут
описаны на конкретных примерах.
Основываясь на предположении, что если у компании есть квалифицированный персонал для проведения обучения, то должно хватить
квалификаций и на проведение оценки и консультирования. Теоретически
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это соответствует модели «внештатный консалтинг — штатное обучение».
Однако на практике примеры данной модели нам найти не удалось.
Итак, рассмотрим более подробно предлагаемые модели.
Модель I. («Северсталь»).
Модель КУ «Северстали» является образцовым примером для подражания и флагманом для построения своего курса. Рассматривая КУ
«Северстали» в качестве представителя первой модели, мы принимали во
внимание следующие факторы:
• аудит кадров, образовательный консалтинг поставлен на поток.
Ежегодно происходит отбор сотрудников для обучения и подготовки в кадровый резерв, причем выдвигаться на этот отбор могут
и сами сотрудники самостоятельно. Оценка персонала и кадровый аудит происходят в тесном контакте с кадровыми службами
предприятий, что позволяет очень точно адаптировать учебные
программы под нужды различных предприятий группы;
• четко организованные процессы обучения внутри компании штатными сотрудниками компании с минимальным привлечением
внешних специалистов.
При всех положительных сторонах этой модели, данный опыт пока
уникален и вряд ли будет применен где-то еще. Этому есть несколько
объяснений:
1. Роль человеческого фактора. В «Северстали» ничего не случилось
или, по крайней мере, не было бы так, как оно есть, без личной инициативы
и непосредственного участия А. Мордашова. Понимание необходимости
обучения, выделение для него финансов и личное покровительство развитию
персонала свойственны пока далеко не всем первым лицам крупнейших
компаний, и особенно компаний поменьше. В ходе исследования подобных
примеров больше выявлено не было; скорее наоборот — были выявлены
регрессивные примеры — сокращение учебных подразделений и перевод их
из самостоятельной единицы компании в отдел кадрового департамента.
2. Противоречие региональных особенностей и масштабов бизнеса.
«Северсталь» (в прошлом — Череповецкий металлургический комбинат) — один из немногих крупных холдингов, основные управленческие
структуры которого находятся не в Москве, а в регионе. Региональный
рынок образовательных ресурсов имеет свои особенности, нельзя сказать,
что он совсем пуст, но для обслуживания нужд такого сложного бизнеса,
как «Северсталь групп», он явно недостаточен. Регулярное импортирование ресурсов из Москвы в данной ситуации практически невозможно,
поскольку группа большая, ресурсов требуется много, и возить их из
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Москвы, будучи при этом слабо включенными в московский пул тренеров, очень невыгодно. Исходя из того, что звезды и светила преподавания
управленческих навыков требуются на предприятии не ежедневно, остальную тренерскую команду эффективнее подготовить самостоятельно. В
«Северстали» есть даже специально разработанная под нужды компании
учебная программа — МВА западного образца, по которой получают образование не только свои тренеры, но и менеджеры, которым недостаточно
ресурсов своего университета.
Однако нельзя сказать, что это модель регионального развития событий. Этот опыт может быть повторен региональными предприятиями
формата «Северстали».
3. Наделение университета функциями стратегического планирования. В принципе — это идеальный путь развития КУ, поскольку, по определению, стратегическое планирование является одной из его функций.
Если у кого-то еще не сложилась система планирования стратегических
изменений, то при должном лобби со стороны учебного центра это может
произойти позже.
Такова в целом первая модель построения обучения управленческих
кадров на предприятии — модель полностью домашняя, даже со своим
домашним английским МВА.
Говоря здесь о месте ресурсов традиционного высшего образования,
можно констатировать, что их роль в такой модели очень невелика.
Квалификация сотрудников корпоративного университета достаточно
высока, и по ряду параметров они значительно опережают кадровый
потенциал местного университета. Пример «Северстали» показывает, что
скорее классический университет будет арендовать человеческие ресурсы
КУ (в качестве преподавателей-почасовиков), чем наоборот.
Сотрудничество с классическим университетом у корпоративного
университета первой модели будет проходить скорее по линии подготовки функционального персонала, чем управленческого. Характерной
иллюстрацией этому является фраза ректора государственного университета, сказанная в адрес предприятия: «Им всем кажется, что им нужны
менеджеры, …а мы-то знаем, что им нужны сталевары и доменщики».
С таким подходом продвинутое предприятие и традиционный во всех
смыслах университет долго будут искать точки соприкосновения в вопросе
образования менеджеров.
Модель II. (Крупный холдинг со штаб-квартирой в Москве).
По данной модели создано значительное количество учебных центров.
Их характерной особенностью является то, что они находятся в Москве и
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могут использовать полностью образовательные ресурсы столицы — как в
плане привлечения временных, так и набора постоянных сотрудников.
Дифференцируя вложения в различные образовательные ресурсы,
крупные российские холдинги ориентируются на покупку пакетов образовательных услуг для своих менеджеров у сторонних провайдеров. При
этом оценку персонала и составление конкретного запроса на пакет эти
компании проводят своими силами. В разных компаниях внутренний аудит
человеческих ресурсов и оценку персонала проводят разные структуры —
где-то это делают непосредственно корпоративные учебные центры (чаще
всего это персонал центральной структуры холдинга) или департаменты
по работе с персоналом (в отдаленных филиалах компаний).
Однако формирование заказов на конкретные пакеты образовательных услуг и их размещение у сторонних провайдеров производят как раз
корпоративные учебные центры. Держать своих тренеров компаниям
невыгодно. Причин этому несколько.
Во-первых, спектр учебных программ, необходимых для компании,
весьма широк. Несмотря на то что речь тут идет только об управленческом составе, программы составляются отдельно для разных категорий
менеджеров — для линейных руководителей на производстве, для экономистов, финансистов, юристов, бухгалтеров, HR-менеджеров. Для всех этих
направлений нужны тренеры и преподаватели, владеющие необходимой
спецификой, но при этом загрузка каждого из них будет невелика. Иметь
в штате высококлассных специалистов с соответствующей зарплатой и
малой загрузкой экономически невыгодно даже для таких богатых компаний, которые участвовали в данном исследовании.
Во-вторых, конкуренция, существующая на рынке, заставляет аут-сорсинговые ресурсы быть в тонусе. Несмотря на то что многие учебные центры
имеют рамочные договора и с тренинговыми компаниями и с отдельными
тренерами, это не обязывает их постоянно пользоваться услугами одного
и того же человека, если его программы перестали устраивать заказчика.
Поменять внешнего тренера гораздо легче, чем штатного — рынок тренерских услуг в Москве сложился и весьма широк. Это заставляет подрядчиков
держать руку на пульсе перемен и соответствовать запросам заказчика.
Таким образом, учебные центры, как правило, не имеют своего постоянного преподавательского персонала. Иногда в качестве преподавателей выступают менеджеры компаний, особенно когда организуются
семинары по передаче корпоративной культуры. Однако эти «играющие
тренеры» в первую очередь остаются функциональными сотрудниками,
а не преподавателями.
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Персонал самих учебных центров в центральных структурах компаний
составляет максимум 4-5 человек, и в их функции входит сбор заказов на
обучение от различных структур предприятия, формирование учебного
плана в соответствии с этими заказами и утвержденным бюджетом,
размещение заказов на тренинги во внешних организациях, техническая
организация семинаров и тренингов. Большинство этих структур не имеют даже своей площадки для учебных мероприятий, они арендуются для
каждого мероприятия отдельно.
В функции учебных центров также входит разработка и организация
дистанционных методов обучения, создание и поддержание информационных ресурсов (сохранение материалов прошедших учебных мероприятий, тиражирование образцов корпоративного стиля работы и т.д.).
Популярность дистанционных методов обучения становится все выше,
этому способствует и совершенствование средств связи, и необходимость
работы с региональными предприятиями.
Чем выше уровень обучаемых менеджеров, тем чаще курсы для них
проходят в Москве. Управленческий состав более низкого уровня, как
правило, обучается дистанционным методом, а также местными преподавателями и приезжающими московскими тренерами. Сами местные преподаватели достаточно часто обучаются и аттестуются в Москве. Контроль
финансирования обучения на местах тоже проходит через центральный
учебный центр.
Интересная особенность, которая поясняет отношения (а вернее, их
отсутствие) между учебными заведениями и государственными органами
управления образованием, заключается в том, что подавляющее большинство таких учебных центров государственное лицензирование не проходило
и не собирается этого делать в обозримом будущем, поскольку не видит
в этом особой нужды, «ибо это — не надо». Поскольку корпоративные
учебные заведения обладают значительной автономией и независимостью,
лицензировать их деятельность и сопоставлять с принятой в нашей стране
классификацией уровней профессионального образования (начальное,
среднее, высшее и дополнительное) весьма затруднительно, а во многих
случаях — невозможно.
В ходе исследования отмечено лишь два случая работы с лицензией.
Один из них — управляющая группа, где все подчиненные структуры являются отдельными юридическими лицами. Для легальной организации
обучения сотрудников этих компаний, которые не являются сотрудниками
обучающей компании, должна быть лицензия. Второй случай — крупное
предприятие, которое является монополистом в своей области, готово
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организовывать обучение для внешних студентов, то есть не сотрудников
компании. Поскольку в нашей стране других таких предприятий нет
(предприятие-монополист), то учебные услуги предлагаются гражданам
других стран, в первую очередь, СНГ. При подобной продаже учебных
услуг за рубеж без лицензии не обойтись.
Модель III. (Корпоративный университет многих корпораций).
Подобная модель «вживую» встретилась при изучении корпоративных
университетов только однажды, однако информация о подобных структурах несколько раз встречалась во время кабинетного исследования (в
Иркутске, Ульяновске, Твери).
Проблема многих российских предприятий состоит в том, что еще
далеко не все из них полностью осознали необходимость непрерывного
образования своих сотрудников, включая топ-менеджмент. Многие до сих
пор управляют по старинке, полагаясь только на свое природное чутье и
персональные качества. Это по большей части касается средних предприятий, бизнес которых строится иным путем, чем у крупных корпораций,
которые в силу своей финансовой состоятельности могут покупать себе
лучшие кадры на рынке.
Если в первой и второй рассмотренных моделях активным субъектом
было предприятие, которое само понимает свои нужды и предпринимает
шаги к их решению, то в данном случае предприятие, скорее, пассивно, и
это как раз предоставляет возможность образовательным учреждениям
сделать первые активные шаги навстречу.
Суть данной модели состоит в том, что учебные заведения проводят
кадровый консалтинг на предприятии. Далее под нужды конкретного
предприятия на основе стандартного формируется персонифицированный
образовательный пакет, который и покупает предприятие.
В этих условиях появляются самостоятельные (внекорпоративные)
учебные центры. Иногда они используют сложившиеся ранее кадровые
потенциалы преподавателей и имеющиеся территории — такие, как,
например, Академия государственной службы при Президенте РФ или
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. Однако, чаще
всего, это небольшие и независимые тренинговые и консалтинговые организации, которые строят свою работу на проведении семинаров, краткосрочных курсов по наиболее актуальным профессиям. Преимущество
таких учебных центров связано с гибкостью и оперативностью реакции
на возникающий спрос. Однако, в отличие от вузов и бизнес-школ при
государственных академиях и других учреждениях высшего и дополни-
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тельного образования, в таких центрах отсутствуют учебно-методическая
база, библиотеки и собственные экспертно-информационные системы,
учебные помещения и, главное, штатные преподаватели. Сегодня только
в Москве более 100 независимых учебных центров переподготовки и
повышения квалификации. В областных центрах Центральной России
цифры на порядок меньше.
К числу самых востребованных краткосрочных программ и тренингов
относятся программы по повышению экономико-правовой квалификации — финансы, бухгалтерский учет, право, налогообложение, менеджмент, маркетинг. Также пользуются спросом тренинги по взаимодействию
(налаживание взаимоотношений между сотрудниками, клиентами, партнерами), программы по деловым навыкам (умение планировать время, деловой этикет, ораторское искусство, повышение стрессо-устойчивости).
Вот несколько основных характеристик такой модели корпоративного
обучения:
1. Учебное заведение играет основную активную роль, его сотрудники задействованы как в консалтинговом, так и в обучающем компоненте
программы. Поскольку речь идет о платежеспособном клиенте (а к прочим
не стоит и ходить), то это может принести значительную прибыль для
заведения.
2. Учебное заведение должно быть соответствующим образом готово
к работе с такими клиентами. Безусловно, должны быть кадры, которые
способны не только разработать конкурентоспособный пакет образовательных услуг, но, что еще более важно, этот пакет продать. Как отмечают
респонденты, учебное заведение должно быть тоже предпринимателем и
«быть в рынке». К сожалению, таким характеристикам соответствуют менеджеры далеко не всех современных классических учебных заведений.
3. Преподаватели должны достаточно гибко разрабатывать темы
свои курсов, чтобы иметь возможность изменять их для каждого клиента,
и иметь практический опыт, отсутствие которого сводит на нет всю теоретическую подготовку.
4. Данная модель подходит в первую очередь для средних и малых
предприятий, которые не могут позволить себе содержать персонал учебного центра.
5. Данная модель очень актуальна для регионов, поскольку у региональных предприятий, как правило, недостаточно средств для того, чтобы
заказывать себе тренеров на сложившемся московском рынке. Обратиться
же за этими услугами в свой областной университет может «просто не
прийти в голову».
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6. Предприятия достаточно трудно осознают необходимость в обучении. Консалтинг в данном случае должен быть проведен очень грамотно.
Не исключено, что разработкой клиентов должно заниматься первое лицо
учебного заведения, поскольку директор завода «может неправильно
истолковать ситуацию, когда к нему придет молодой менеджер и
начнет убеждать директора, что он неуч и ему пора подучиться». Не
исключено, что в рамках проведения консалтинговой работы первому
лицу учебного заведения «придется выпить не одну рюмку водки и не
один стакан чая».
7. Образовательная программа будет только в том случае эффективна, если в ней прямо или косвенно участвуют первые лица предприятия.
Они могут принимать участие на стадии разработки учебных программ,
могут принимать участие в общих семинарах или в специальных программах для топ-менеджеров. Из сказанного выше следует, что личный
пример, заинтересованность и участие первых лиц компании являются
необходимым условием для создания полноценных, эффективных учебных
программ.
8. В данной ситуации не последнюю роль играет наличие лицензии
и аккредитации учебного заведения, поскольку это легитимирует подобную коммерческую деятельность и повышает уровень доверия заказчика
к заведению.
9. Изучение опыта работы средних предприятий города Воронежа
показало, что, понимая потребность в образовательных услугах, предприятия еще не осознают необходимость самим оплачивать приобретение
новых знаний. Широкое распространение иждивенческих образцов поведения и ожидание того, что государство построит бесплатные учебные
комбинаты советского типа, является одним из основных препятствий в
развитии внутрикорпоративного обучения.
Таким образом, подводя итог описанию различных моделей организации учебных программ для персонала в рамках предприятия и возможности привлечения для этого ресурсов высшей школы, можно отметить,
что крупные корпорации выбирают лучшие предложения на рынке
образовательных услуг. В этом соревновании с тренерскими структурами
классические учебные заведения чаще всего проигрывают. Представители
учебных центров крупных корпораций иногда проявляют интерес к какимто совместным проектам, однако, чаще всего, это выражается в обмене
опытом по использованию внешних ресурсов.
Гораздо более перспективным с точки зрения сотрудничества вузов
и предприятий является продвижение образовательных продуктов для
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средних предприятий, расположенных в регионах. Основной проблемой,
которую надо решать, в данном случае является неготовность персонала
многих вузов, во-первых, создать конкурентоспособный продукт (причем конкурировать надо не Москве, а в своих регионах с гораздо более
дружественной средой), а во-вторых, этот «продукт продать не только
продвинутым клиентам, но и людям с косным советским мышлением».
На решение этих проблем и следует направить усилия.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Вопрос эффективности образования является, по сути дела, ключевым, наиболее важным. Особенность современного корпоративного образования
у нас в стране состоит в том, что объективно оценить его результативность
достаточно сложно. В мире при выборе образовательной программы
потребитель ориентируется на рейтинг провайдера и, как следствие, на
ожидаемое повышение к зарплате и карьерный рост. Так, по данным
экспертов, в течение трех лет после получения дополнительного профессионального образования зарплата обычно в среднем удваивается по
сравнению с уровнем, при котором было начало обучение. Именно поэтому
авторитетные западные рейтинги основаны в первую очередь на скорости
роста зарплаты после получения образования. В России такой рейтинг сделать проблематично. Реальное вознаграждение работников определить со
стороны почти невозможно, а раз так, то и об эффективности образования
можно судить лишь косвенно. Но с другой стороны, прямые инвестиции
бизнеса в образование позволяют отвлечься от уровня «непрозрачных»
зарплат сотрудников и установить контроль за соотношением размеров
инвестиций и прибылей. Если это соотношение имеет положительную
динамику, и она устраивает бизнес-структуру, то это достаточно надежный
аргумент за высокий рейтинг образовательной программы.
Среди крупных корпоративных менеджеров встречается нетипичное
понимание того, как следует оценивать успешность той или иной учебной
программы. Так, например, руководитель одного из ведущих инвестиционных банков «Тройка-Диалог» Р. Варданян заявляет: «Мы считаем признаком успеха, если 20-25% наших воспитанников откроют собственное
дело независимо от нашей компании»189.
189
Vardanyan Ruben. Moscow’s New School Looks West. Moscow Times. Business Review. 2006.
October. P. 25.
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С одной стороны, такой подход не согласуется с распространенной
оценкой успешности роста доходов компании и зарплат выпускников. С
другой — если малый бизнес, переход в который, с точки зрения корпоративных ценностей, никогда не поощрялся, так как считался наиболее
рискованной (в экономическом смысле) сферой занятости190, то данный
критерий заслуживает внимания.
Другой топ-менеджер, руководитель сферы подготовки кадров на ОАО
«Российские железные дороги», видит эффективность корпоративного
образования в повышении уровня функциональной грамотности персонала191: «…выяснилось, что мало кто из дежурных по станции понимает,
что делает, осуществляя переключения при подготовке маршрута.
Иными словами, их действия не подкреплены представлениями о работе
тех приборов и механизмов, которые установлены на станции».
Поэтому предлагается всем настойчиво учиться, а главное — убедить
учащихся в «неотвратимости проверки знаний» в виде контрольных работ,
тестирований, экзаменов и других атрибутов формального образования.
Впрочем, такое обучение редко дает ожидаемый эффект. Как отмечал более
века назад Д. Дьюи: «Знание определений, правил, формул и многого другого в
современной школе очень похоже на изучение названий деталей автомобиля,
без понимания того, как он все-таки работает и почему движется»192.
Единая система критериев эффективности корпоративных университетов вряд ли возможна, поскольку они решают различные задачи, обладают различными ресурсами и существуют в весьма неоднородной среде.
Тем не менее подавляющим числом экспертов в качестве такого критерия
выступают показатели развития бизнеса, его конкурентоспособности,
повышение капитализации компании. Существенно в меньшей степени
признаются в качестве критериев ускорение карьерного роста сотрудников
или внефирменное признание дипломов корпоративных университетов.
И, наконец, эффективность корпоративного университета вряд ли связана
с тенденцией перерастания в отраслевой университет. Последнее, по мнению экспертов, является несколько иным уровнем развития корпоративного образования, характеризующим скорее качественно новую ступень
развития, нежели показатель экономической эффективности этого вида
образовательного процесса.
190
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В отношении же такого критерия, как переход корпоративного университета к самоокупаемости и прибыльности, имеются разногласия. По
мнению ряда экспертов, переход на самоокупаемость и финансирование
в конечном счете отрицательно скажется на качестве обучения персонала
компании, поскольку образовательная структура будет решать собственные задачи по обеспечению прибыльности и доходности: «Это очень
вредная идея. Потому что это отдельный бизнес. Обучение — бизнес
не самый хороший. Если мы сделаем какой-то внутренний учебный
центр, КУ, то говорить о самоокупаемости даже вредно. Если какие-то
сторонние услуги оказывать, то есть предприятиям, которые являются
сторонними организациями, то с них надо брать ту себестоимость,
которую удается уловить, поскольку расходы на обучение достаточно
многогранны: оплата преподавателей, аренда помещений (а если вы не
арендуете помещения?) и т.д. Поэтому, что такое преподаватель?
Вот я преподаватель, я получаю зарплату, я пошел и провел занятие,
допустим, мне заплатили. У нас принято платить преподавателям.
Я, правда, денег не беру, а рядовые сотрудники — получают какие-то
деньги. Но в то время как он получает деньги за преподавание, ему еще
идет и зарплата. Но ведь он фактически там же работает в это время.
Так называемая упущенная прибыль, то есть если вот так аккуратно
считать, то считать сложно. Поэтому, сколько брать денег, какую
рентабельность накладывать, из каких соображений? Если вы начинаете
сотрудникам этого УЦ как-то с объема платить, то у них ориентация
меняется. Им становится интереснее продавать на сторону. И вы будете их уже силой заставлять, а они вам будут говорить, что аудиторий
не хватает, преподавателей нет и т.д. Для себя у них ничего не будет
оставаться, потому что оклад вы им будете платить за то, что они
просто сидят, а премию за то, что они продают. Я считаю, что это не
жизнеспособная структура».
Совершенно иной подход и отношение к критерию эффективности
корпоративного образования заложен при создании КУ РАО «ЕЭС». Во
многом это определяется отраслевой спецификой данного корпоративного
образования: «Тот уровень знаний, который получит слушатель, должен
быть понимаем любой компанией. В любой компании, естественно,
так уже исторически сложилось, что подкрепление государственное
должно быть. Все равно, когда приходят с дипломом, подтвержденным
государственным вузом, — будет совершенно другое отношение, это
раз. Второе, мы сейчас вышли на взаимодействие с нашими зарубежными партнерами. В советское время интеграция российской энергетики
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была очень активной, особенно это касается наших бывших союзных
республик и родственного нам по духу Ближнего Востока, соцлагеря и
т.д. Там колоссальное количество неотработанных технологий, соответственно — это персонал. Сейчас мы с ними ведем взаимодействие
на предмет оказания услуг по подготовке специалистов и их переобучению. Естественно, для них очень важно, что это будет диплом гособразца, не только корпоративный, но и государственный. Потому что
диплом корпорации для них менее важен. Он статусный, то есть они
понимают, что корпорация — это хорошее образование, но плюс еще
государственный».
Определенного внимания заслуживает рассмотрение снижения текучести кадров, как возможный показатель эффективности. Практически
всеми экспертами оно не рассматривается в качестве основного показателя экономической эффективности, поскольку существование самой
системы внутрифирменного обучения связано не столько с проблемами
удержания кадров на рабочих местах, сколько с повышением их профессионального потенциала в целях развития компании. Тем не менее в ходе
интервью многие эксперты обращали внимание на наличие определенной
взаимосвязи между обучением персонала и уровнем текучести. Причем
эта взаимосвязь имеет два аспекта. Согласно одному — обучение персонала может способствовать текучести. Но с другой стороны, повышая
конкурентоспособность отдельного работника, компания способствует
закреплению сотрудников.
«Во-первых, зачем он (сотрудник. — Авт.) приходил на предприятие,
зачем он на него работает, важный вопрос. Чего он здесь вообще ищет? И
второе, чему его здесь учили такому, что он с этой учебы взял и ушел. У нас
есть такая опасность, определенно. Другое дело, что у них мозги развиваются. Вообще, хорошие конструктора сейчас ценятся в стране, потому
что промышленность возрождается. Где-то что-то надо делать. Где-то
поточные линии, где-то просто дома, какое-то оборудование. Но это от
обучения не очень зависит. И у нас уходят люди не потому, что обучены.
И, кстати, обученные уходят редко. Потому, что мы на обучение отправляем тех, кто не уйдет, как нам кажется. Поэтому люди, которые чего-то
достигли тут — не уходят. Как раз их мы и учим. У нас есть отбор определенный, есть дополнительная система материального подкрепления, у
нас есть основная зарплата, есть молодежная подготовка (она действует
4 г.) и есть дополнительное соглашение к трудовому договору, которое
нацелено на закрепление нужных людей. Ну, человек 200-250 мы держим
конкретно. Во-вторых, отбираются те люди, которые хотят работать
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в первую очередь, а во вторую — получать деньги. Вот такое странное
соотношение. То есть интерес к работе у нас является преобладающим
мотивом, поэтому люди держатся».
И наконец, вопрос эффективности, конечно, связан с осознанием
как рядовыми, так и руководящими работниками потребности учиться,
постоянно пополнять свои знания, а иногда (что особенно важно!) отказываться от старых моделей поведения и стереотипов мышления. Об этом
свидетельствуют исследования готовности персонала к повышению квалификации, к примеру, на каскаде гидроэлектростанции средней Волги193
и в Пензенской области194.

СПЕЦИФИКА ПОДХОДОВ К ОБУЧЕНИЮ МЕНЕДЖЕРОВ
Одна из наиболее важных составляющих корпоративного образования
в России связана с бизнес-администрированием. Среди крупнейших
учебных заведений — школы бизнеса, созданные при некоторых ведущих
вузах: Школа менеджмента ГУ-ВШЭ, Школа менеджмента АНХ при
Правительстве РФ, Всероссийская академия внешней торговли, Высшая
коммерческая школа, Международный институт менеджмента ЛИНК,
МИРБИС и ряд других. По сути дела, речь идет о подготовке управленцев
высокого уровня, для которых доля специальных знаний, связанных с особенностями основной деятельности кампании, не превышает 20%. Однако,
если речь идет о подготовке специалистов, то объем специальных знаний
может достигать 80%. В этих случаях корпоративный университет трансформируется в самостоятельный факультет или институт. Аналогичные
процессы происходят и в ведомственных учебных заведениях, в которых
отдельные кафедры, лаборатории готовят специалистов узкого профиля
по прямым договорам с предприятиями.
Выше уже отмечалось, что функции КУ в основном сводятся к повышению квалификации технического персона, набору и адаптации
нового персонала (работа с вузами) и повышению квалификации управленческих кадров.
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Первые два направления на многих предприятиях были развиты еще
с советских времен, и схема работы по ним отлажена на многих предприятиях уже годами. Третье же направление обрело актуальность сравнительно недавно195, потому что современные требования к управленческим
кадрам в конкурентной среде кардинально отличаются от того, что было
на предприятиях раньше.
К пониманию этого корпорации приходят постепенно. Помимо
осознания перспективности подготовки управленцев внутри компании,
на развитие этого процесса влияют и внешние факторы:
• стабильная макроэконономическая ситуация, которая позволяет
инвестировать средства в такие сферы, как образование и исследования;
• укрупнение предприятий, создание холдингов ведет к необходимости унификации управления предприятиями, расположенными
в различных регионах и представляющими различные сектора
экономики;
• обучение менеджеров происходит на самом разном уровне, от
линейных руководителей нижнего звена (бригадиров, мастеров)
до подготовки кадрового резерва высшего менеджмента предприятий.
Повышение квалификации высшего менеджмента на большинстве
предприятий находится в руках самих топ-менеджеров, поскольку:
• они и так достаточно квалифицированные специалисты (несколько
высших образований, МВА, большой опыт), поэтому им уже не
нужно преподавание первичных навыков менеджмента;
• им нужны очень специфические новые знания и навыки, которые
они могут получить, по большей части, общаясь с коллегами;
• строгая субординация и иерархия в большинстве случаев не позволяют сотрудникам учебного центра, как бы авторитетны они в
компании не были, оценивать высший персонал и давать им советы
по повышению квалификации.
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Разумеется, и в советское время образованию и подготовке руководящих кадров уделялось большое значение. Если оставить в стороне идеологическую составляющую учебного
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заведениях, как Академия общественных наук, Высшая партийная школа (включая ее региональные филиалы), Высшая школа профсоюзного движения им. Шверника и ряде других. Однако
подготовленные в советские времена управленцы высоко уровня если и сумели адаптироваться
к рыночным отношениям, то в силу возраста постепенно сходят со сцены.
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Работа по повышению квалификации управленцев ведется сегодня
практически во всех учебных центрах. В данном виде образовательной
деятельности неважен сектор экономики, в котором работает компания,
поскольку основные принципы менеджмента едины во всех сферах. Кроме
того, в этой ситуации (кросс-секторальная работа) значительным образом
смягчаются вопросы конкуренции и закрытости информации, которые
очень значимы для современных субъектов экономики.
Таким образом, обмен опытом и совместные проекты в области методов управления и конкретных программ подготовки средних и высших
управленческих кадров постепенно начинают осваиваться существующими
учебными структурами.

КОРПОРАТИВНАЯ НАУКА
Корпоративное образование тесно связано с научной деятельностью.
Крупнейшие компании создают собственные научные центры, потому
что знания для них становятся важным фактором конкурентной борьбы.
Развитие и поддержание корпоративной науки позволяют предприятию
быть конкурентоспособным. Идеология и форма таких структур коренным
образом отличаются от бывших советских отраслевых институтов. Основное
отличие — это закрытость исследований, которыми занимаются корпоративные научные центры196. Информация и научные результаты становятся
конкурентным преимуществом каждой компании, и поэтому имеет смысл
хранить их в тайне от других. Вся стратегия развития компании строится на ее
ресурсной базе, а последняя формируется на основе научных изысканий.
Размер выделяемых средств на научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки (НИОКР) — важный показатель конкурентоспособности компании. Так, к примеру, в Газпроме и РАО ЕЭС в 2007 г.
инвестиции в корпоративную науку составили более 1 млрд. долл. в каждом
случае. Это считается оптимальным уровнем для компаний такого масштаба.
Для сравнения, другой «флагман» корпоративного движения — ОАО РЖД
(Российские железные дороги) смог выделить лишь 150 млн. долл., что почти
на порядок меньше197.
196
Достаточно основательный мониторинг открытых сетевых ресурсов авторами статьи
практически не дал сколько-нибудь интересных материалов о состоянии корпоративных научных
разработок.
197
Гудок. 2006. 4 декабря. № 221. С. 1.
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В этой связи просматривается новая и принципиально важная тенденция. Она состоит в том, что подготовка научных кадров, традиционно
считавшаяся прерогативой государства (ведь достижения науки составляют предмет национальной гордости), постепенно переходит к корпорациям. У крупных компаний возникает интерес к подготовке собственных
научных кадров, если не с «нуля» (с этим неплохо справляются ведущие
вузы), то начиная с определенного уровня, где требуется специализация в
профильной для компании области. Это может быть уровень магистра или
выше, если говорить о преемственности государственного и корпоративного образования. Но чаще — это подготовка в конструкторском бюро,
лаборатории, проектном или исследовательском институте, содержащемся
на средства корпорации. В интервью по этому вопросу один из высокопоставленных экспертов отметил: «Считаю, что мы сейчас не до конца
используем возможности корпоративной науки. Значительная часть
государственных институтов сегодня должна быть приватизирована
и вобрана отечественными корпорациями, в том числе — частными.
Один из путей развития нашей науки — акционирование значительной
части инновационных структур, в первую очередь тех, которые имеют
приватизационный потенциал. Есть государственные учреждения «в чистом виде», они решают государственные задачи и им не надо заниматься
коммерцией. А если научные структуры имеют коммерческий потенциал, тогда у них должна быть и возможность его реализации. В этом
случае они однозначно представляют интерес для тех промышленных
групп, корпораций, которые занимаются данным направлением, чтобы
замкнуть цикл от науки до производства. При этом я не призываю раздать всю науку олигархам. Но и не вижу большого греха, если какая-то ее
часть станет корпоративной. Другая часть должна остаться государственной. Но тогда очень важно создать интерфейсы. Например, центры
трансферта технологий, обеспечивающие возможность максимально
эффективного прямого взаимодействия науки и производства».

О КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКЕ И СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Корпоративная этика, очевидно, является важной частью корпоративного
образования. В последние 3-4 года ряд ведущих отечественных компаний,
с целью выхода на международный уровень, приняли этические кодексы,
в которых сформулированы основные положения корпоративной эти-
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ки. Такой кодекс содержит перечень основных принципов, которыми
должны руководствоваться работники корпорации всех уровней. Здесь
же определяются принципы делегирования полномочий, участия в
конкурентной борьбе, делового партнерства, отношения к информации
(коммерческой тайне), корпоративного поведения и имиджа сотрудников.
Особое внимание уделяется предотвращению ситуаций, когда возникает конфликт интересов (несовпадение личного интереса сотрудника и
интереса корпорации), или появляется возможность использования служебного положения в личных целях. В число компаний, которые приняли
кодексы корпоративной (деловой) этики, входят РАО «ЕЭС России», ЗАО
АБ «Газпромбанк», ОАО «Ростелеком», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО
«Российские железные дороги» и ряд других.
С точки зрения образовательных технологий, изучение системы корпоративных ценностей происходит информально, в процессе выполнения
ежедневных обязанностей. Не последнюю роль играют и специально созданные третейские суды, которые разрешают наиболее сложные случаи
применения кодекса корпоративной этики и чьи решения затем широко
распространяются среди сотрудников компании. Наконец, тексты кодексов, как правило, выставлены на сайтах компании и доступны каждому
интересующемуся.
В какой степени корпоративные учебные заведения выступают индикатором социальной ответственности компании? Дело заключается
в том, что развитие корпоративных форм обучения связано скорее с
решением задач повышения эффективности и развития бизнеса, чем с
социальной направленностью деятельности крупных компаний. Тем не
менее определенный социальный вклад корпоративного образования
видится в формировании рынка высокопрофессиональных специалистов.
Эту позицию можно выразить словами одного из экспертов: «Прежде
всего эти программы развития направлены на задачи бизнеса. И всетаки, люди приходят и уходят. И даже если они уходят, то уходят
на рынок более подготовленными. Так или иначе, корпорация, которая
проводит такие программы, повышает общий уровень специалистов
на рынке».
Таким образом, налицо определенный разрыв в представлениях о
социальной значимости внутрифирменной системы обучения персонала
среди населения в целом и бизнес-сообщества. Если создание корпоративных университетов для руководителей компаний выступает, скорее,
необходимым условием развития бизнеса в современной экономической
ситуации, то, по мнению значительной части россиян (прежде всего эко-
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номически активной), — это одно из проявлений социальной ответственности российского бизнеса не только перед сотрудниками этих компаний,
но отчасти и перед местным, региональным сообществом.

КРИТИКА КОРПОРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Суть встречающихся критических высказываний в адрес корпоративного образования сводится, в основном, к призывам взять его под полный контроль со стороны государства. Действительно, с точки зрения
обеспечения прав и интересов учащихся, корпоративные университеты
абсолютно непрозрачны для государства и общественности в отличие от
«обычных» учебных заведений. По существу, аргументы критиков сводятся к известной дихотомии — общее образование vs. профессиональное.
Подвергаются сомнению необходимость узкой специализации, нацеленной на корпоративного учащегося, и привязанность к конкретному
технологическому процессу.
Критикуется также запрограммированный характер обучения, при котором какое-либо отклонение от программы невозможно. Отмечается, что
за высокооплачиваемый профессионализм приходится жертвовать общим
и моральным образованием, поскольку корпоративные ценности далеко
не всегда совпадают с общепринятыми, включая семейные, религиозные,
гражданские: «В корпоративном образовании людей учат действовать
по привычке. Здесь, как правило, поощряется не думающий учащийся,
способный к изменениям и росту, а нерефлексирующий конформист.
Едва ли выпускники корпоративного университета смогут применить
полученные знания с целью социальных преобразований или изменить
привычный образ жизни и мышления»198.
Другой аргумент критиков заключается в том, что корпорации «снимают сливки» и обучают по тем специальностям, где эффективность инвестиций в образование наиболее высокая. При этом на откуп государству
отдаются такие массовые, «низкорентабельные» профессии, как, например,
шофер, повар, парикмахер, охранник, массажист и т. д.
Однако, несмотря на критику, корпоративное образование успешно
развивается. Сегодня в большинстве стран Европы весь прирост участвующих в образовании связан с потребностями работы и лишь незначитель-

198

Jarvis Peter. Paradoxies of Learning. London: Croom Helm, 1997. Р. 218 219.
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но — с целью саморазвития199. Поэтому следует ожидать, что подготовка
и переподготовка кадров за счет средств работодателя будет определяться
потребностями системы, а не субъективными пожеланиями учащихся.
Что, впрочем, не исключает в некоторых случаях удовлетворение образовательных потребностей и капризов последних.

199

Tuomisto J. Demands and Possibilities for Lifelong Learning in a Market-oriented Societ //
International Perspectives on Lifelong Learning / Ed. by J. Holford, P. Jarvis, C. Griffin. Kogan Page,
London, 1998.

Раздел II

В.А. Гуторов

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ И РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ1

Содержание и методы гражданского образования в решающей мере
определяются традициями и особенностями политической культуры в
каждом конкретном случае. При этом степень зрелости гражданского общества является сдерживающим фактором при реализации государством
образовательных моделей «индоктринального» типа.
В силу своего специфического статуса университеты, как особые образовательные учреждения, независимо от конъюнктурной ориентации,
наиболее открыты различным моделям гражданского образования и могут
выполнять функции социальных лабораторий в данном контексте.
В современной отечественной научной литературе вопросу о роли
университетов и высшего образования в формировании политической культуры, соответствующей критериям развитого гражданского
общества, уделяется, как правило, слишком мало внимания. И это не
является случайностью. Уже к началу 1990-х годов прошлого века, то
есть с момента реализации программы реформ, объявленной «командой
Ельцина», не казалось слишком пессимистичным предположение, что
страны Центральной и Восточной Европы, в которых реформы стали
осуществляться несколько раньше, и Россия по основным тенденциям
развития составят дихотомию, не являющуюся, однако, аналогичной
той, которую когда-то образовывали Бразилия и Китай. Если такие посткоммунистические государства, как Венгрия, Чехия, Словения вполне
могут повторить путь Коста-Рики, Южной Кореи и Тайваня, то Россия
в XXI веке имеет все шансы воспроизвести далеко не самые лучшие латиноамериканские образцы.
Причина столь быстрой «латиноамериканизации» лежит в самом характере той трансформации, последовавшей за событиями августа 1991 г.,
которые российские интеллектуалы, именующие себя демократами, провозгласили революцией. На самом деле произошло лишь существенное
видоизменение внутри правящей элиты: часть бывшей коммунистической
1

Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках
проекта «Политическое образование и университет в современной России: традиции и новации»,
грант 07-03-00433а.
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номенклатуры, пришедшая во власть, не могла не включить в свои ряды
довольно внушительную массу представителей средних и низших слоев
провинциального чиновничества и интеллигенции, принимавшей активное участие в борьбе с КПСС в период «перестройки». Именно последние
обеспечили политике «реформ» либеральный имидж своей антикоммунистической риторикой, подкрепленной созданием многочисленных
политических группировок, именуемых партиями и движениями, на которые новая элита, стремившаяся к радикальному дележу государственной
собственности, и поспешила опереться.
Так возникло очередное «государство нового типа», которому очень
подходит ироническое определение, данное когда-то Х. Арендт вслед за
М. Дюверже партократическим режимам — «правление народа путем
создания элиты, вышедшей из народа»2.
Первым следствием его появления на свет стал лавинообразный
рост числа должностей на различных уровнях управленческой иерархии,
значительно опережавший процесс создания новых рыночных структур — совместных предприятий, кооперативов, акционерных обществ и т.д.
Результаты этого процесса свидетельствуют о том, что основные функции
нового государства сводятся лишь к взиманию налогов, наращиванию бюрократического аппарата и реквизиции денежных средств у населения3.
Подобные тенденции резко контрастируют с программой создания
демократического конституционного государства. Богатый опыт посткоммунистических конституционных экспериментов в России, основанных
сначала на попытках соединения государственной модели США с советской властью, а в дальнейшем — на заимствовании основных элементов
конституционной практики, свойственной американским и европейским
президентским режимам, свидетельствует об их квазидемократическом
характере, вполне совместимым со сложившимися в новейший период
традициями отечественной политической культуры.
«...При создании правления, в котором люди будут ведать людьми, — предупреждал Дж. Мэдисон, — главная трудность состоит в том,
что в первую очередь надо обеспечить правящим возможность надзирать
над управляемыми; а вот вслед за этим необходимо обязать правящих
надзирать за самими собой. Зависимость от народа, безусловно, прежде
2

См.: Duverger M. Political Parties. Their Organization and Activity in the Modern State. N.Y.,
1966. P.157 sqq.; Arendt H. On Revolution. N.Y., 1965.
3
Бойцова Л. Гражданин против государства? // Общественные науки и современность.
1994. № 4. С. 42; см. также: Маколи М. Становление новой российской государственности: опыт
прогноза // Политические исследования. 1993. № 3. С. 35.
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всего обеспечивает надзор над правительством, но опыт учит человечество:
предосторожности тут отнюдь не лишни»4.
Опыт деятельности российских реформаторов «перестроечного» и
посткоммунистического образца отчетливо показал, что государство не
выполнило ни первой, ни второй из обозначенных «отцом-основателем»
американской конституции функций, а лишь создало условия для роста
напряженности во многих сферах общественной жизни. Это вполне соответствует основным парадигмам, характерным именно для развивающихся
стран в конце XX века5.
Изложенные выше соображения подводят нас к главному вопросу,
обозначенному в заглавии данной работы. Речь идет о роли политической
культуры в проведении реформ вообще, российской традиции политического участия, в частности, и как следствие этого — теоретических
предпосылках гражданского образования.
Исследование политики в культурном ее аспекте уже давно внушает
ученым вполне обоснованные опасения. «Концепция культуры, — отмечает
С. Хантингтон, — является ненадежной в общественной науке, потому что
она одновременно и чересчур податлива и неудобна в употреблении. Она легковесна (и поэтому опасна), поскольку в определенном смысле она является
остаточной категорией. Если существенные различия между обществами
не могут быть правдоподобно обоснованы другими причинами, становится
заманчивым приписать их культуре. Только такие попытки объяснить, что
культура является ответственной за политические и экономические различия, часто остаются чрезвычайно смутными. Культурные объяснения, таким
образом, зачастую неточны или тавтологичны, или же одновременно выступают в данном качестве, так как в крайнем случае они сводятся к более или
менее обманчивому толкованию типа «французы всегда таковы!». С другой
стороны, культурные объяснения являются также неудовлетворительными
для обществоведа, поскольку они противостоят склонности последнего к
обобщениям. Они не объясняют последствий в понятиях взаимодействия
между такими всеобщими переменными, как уровни экономического
роста, социальная мобилизация, политическое участие и насилие в обществе. Вместо этого они стремятся говорить о специфических частностях,
свойственных особенным культурным образованиям»6.
4

Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. М., 1993.

С. 347.
5

См.: Huntington S.P. Political Order in Changing Societies. N.Y., 1968. P. 7.
Understanding Political Development / Ed. by Myron Weiner and Samuel P. Huntington.
Boston, Toronto, 1987. P. 22-23.
6
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Замечания такого рода вполне могут быть отнесены к получившим
широкое распространение в отечественной науке социокультурным трактовкам эволюции российской государственности, по существу, не только
оправдывающим тоталитарный коммунистический режим путем ссылки
на историческую закономерность большевистской революции (которая,
надо отметить, завершает «длительный, многовековой процесс трансформации культуры, ее движения от неорганичности к органичности»), но и
предугадывающим с позиций «высшего разума» вполне реальный новый
виток тоталитаризма при помощи простого обозначения посткоммунизма
как ««межсезонья» российской истории» и т.д.7
Из многочисленных характеристик политической культуры, представленных в современной научной литературе, наиболее предпочтительным,
на наш взгляд, выглядит ее «элементарное» определение Г. Алмондом и
Дж. Пауэллом как «структуры индивидуальных позиций и ориентаций в
отношении политики среди членов политической системы», то есть обозначающее ту субъективную, состоящую из познавательных, аффективных и
оценочных предпочтений сферу, которая лежит в основе и дает смысловую
направленность всем политическим действиям8.
Если анализ индивидуальных и даже групповых ориентаций и не
позволяет предсказывать с абсолютной достоверностью все особенности
поведения того или иного человека в рамках конкретной политической
системы, он является необходимым звеном для определения ее основных свойств и тенденций развития, для выяснения специфики ее взаимодействия с гражданами и, наконец, для понимания как характера и
направленности политического процесса, так и уровней субъективного
их восприятия. Так, степень демократичности и ответственности политической системы зависит от ее способности к агрегации легитимных
нужд и требований, проявляющейся, в том числе, и в возможности
(относительно бесконфликтной) передачи управленческих функций от
одной группы лидеров к другой на любом ее уровне — от государства до
политической партии9.
Противоположный тип политического участия, в наиболее чистой
форме развившийся в русле марксистской социалистической традиции,
7
См.: Пастухов В.Б. Будущее России вырастает из прошлого. Посткоммунизм как логическая фаза развития евразийской цивилизации // Политические исследования. 1992. № 5-6.
С. 70-74.
8
Almond G.A., Powell G.B. Comparative Politics. A Developmental Approach. Boston, 1966.
P. 50.
9
Ibid. P. 55-56.
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определяется представлением о политике как арене постоянной жестокой борьбы за преобладание между господствующими и угнетенными
классами (и внутри каждого из них). В системах, где получают распространение такие представления, начинает преобладать идеологический
стиль политики, подавление автономного поведения индивидов и групп.
Это в конечном итоге приводит к появлению весьма специфической
ориентации населения, названной Алмондом и Пауэллом «подданическоактивистской» (subject-participant), поскольку она основана на сочетании
политического конформизма с имеющим оттенок индифферентности
религиозно-традиционалистским подходом к политике10.
Именно такая патриархально-подданическая политическая культура,
уходящая корнями в традиции прежней монархической государственности, формировалась в России на протяжении десятилетий правящей коммунистической элитой. Сохранение всех ее элементов в новом посткоммунистическом государстве настолько бросается в глаза, что определение
этой культуры в прежнем ее качестве рассматривается как хрестоматийное
даже авторами учебных пособий11.
Усиление советской ментальности в таком переходном обществе, каким является посткоммунистическая Россия, диктуется той двойственной
ролью, которую играет государство, заботящееся прежде всего о собственных интересах (совпадающих с интересами корпораций, на которые
оно опирается — генералитет, бюрократия, банковские и криминальные
структуры) и одновременно стремящееся выйти из узких корпоративных
рамок и взять на себя ответственность за обеспечение общественных
потребностей путем оказания поддержки тем структурам, с деятельностью которых связаны перспективы долговременного роста. При таком
положении вещей несовпадение результатов государственной политики с
ожиданиями основной массы граждан становится вполне закономерным
и объяснимым. С этой точки зрения, российская политическая культура
не может не оставаться конфликтной, будучи не только диаметрально
противоположной традициям, сложившимся в Западной Европе и США,
но и значительно отличаясь от той эволюции политического менталитета,
которую мы наблюдаем в странах Восточной Европы.

10

Almond G.A., Powell G.B. Op. cit. P. 57-63.
См., напр.: Основы политической науки: Учебное пособие / Под ред. проф. В.П. Пугачева.
М., 1993. Ч. II. С. 64-67; ср.: Капустин Б.Г. Кризис ценностей и шансы российского либерализма //
Политические исследования. 1992. № 5-6. С. 79; Гаджиев К.С. О перспективах демократической
государственности в России // Политические исследования. 1994. № 3. С. 107.
11
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Либеральная парадигма, утвердившаяся в ХХ веке в западной культуре,
не совсем совпадает с принципами, разработанными Б. Констаном или
Дж.Ст. Миллем в эпоху, когда идея верховенства гражданского общества
над государством могла вполне укладываться в идеологию фритредерства
и близких к ней доктрин. Отзвуки этой традиции сохраняются в либеральной концепции «минимального государства», ограничиваемого «узкими
функциями защиты от насилия, воровства, мошенничества, нарушения
контрактов и т.д.»12. Но в целом либеральная философия до известной
степени опосредована вполне прагматическим компромиссом между
истеблишментом и политикой европейской социал-демократии.
На почве этого компромисса возникла концепция социального
либерализма, сторонники которой, стремясь избегать конфликта между свободой и равенством, оказывают большее предпочтение именно
равенству13. Государство рассматривается ими в качестве основного
инструмента, создающего исходные предпосылки для того, чтобы «одаренные природой (кем бы они ни были) могли извлекать выгоду из
своего благосостояния только при наличии условий, которые улучшают
положение тех, кто проиграл... Никто не заслуживает того, чтобы его
большие природные способности или достоинства создавали бы для
него более благоприятные стартовые позиции в обществе. Но из этого
не следует, что необходимо устранять эти различия. Основная структура
должна быть устроена таким образом, чтобы эти случайности работали
бы на благо наименее удачливого»14.
Такое перераспределение благ, имеющее эгалитарную направленность, не может не затрагивать основу рыночной экономики, поскольку,
например, с точки зрения Р. Дворкина, последняя в наибольшей степени
отвечает принципу эффективности и служит тем самым идеалу равенства.
Идеи рационального политического выбора и индивидуальной свободы,
поэтому, полностью сохраняют силу15.
Иную традицию политического дискурса, сложившуюся в странах
Центральной и Восточной Европы, аналитики обычно связывают со
спецификой формирования отношений между государством и возникающим гражданским обществом. Как отмечает А. Селигман, «на
12
Nozik R. Anarchy, State, and Utopia. Basic Books, 1974. P. IX; ср.: Шапиро И. Введение в
типологию либерализма // Политические исследования. 1994. № 3. С. 9.
13
См. напр.: Dworkin R. Liberalism // Liberalism and Its Critics / Ed. by Michael Sandel. N.Y.,
1984. P. 60-63.
14
Rawls J. A Theory of Justice. Cambridge, Mass., 1971. P. 102.
15
Dworkin R. Op. cit. P. 67.

168

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОНТЕКСТАХ

Востоке (Европы. — В.Г.) гражданскому обществу до такой степени
присущи общинные свойства, что, будучи дистанцированным от государства, оно в равной степени далеко отстоит от идеи автономного и
активного индивида, на котором основана идея западного гражданского
общества»16.
Именно эти «общинные свойства», усиленные в социалистический
период, и предопределили, по мнению некоторых специалистов, возникновение своеобразного феномена «антиполитики», оказывающего в этом
регионе решающее воздействие на характер проведения реформ17.
Понятие «антиполитика» стало использоваться с целью более четкого
понимания способов легитимации новых политических структур в восточноевропейских (включая Россию) странах. В то время как усиление
государственного вмешательства в странах классического капитализма
было вызвано возрастающей сложностью экономических механизмов
и социальных институтов, уже не «выдерживающих» традиционных
способов саморегулирования, на востоке Европы государство по-прежнему выступает в качестве решающего фактора, компенсирующего
отсутствие соответствующих предпосылок как для возникновения рыночного хозяйства, так и для успешного осуществления политической
модернизации.
Как показала практика, решение новых сложных хозяйственных
и социальных проблем с самого начала осуществлялось в русле специфической бюрократической политики. «И корпоративные варианты
согласования интересов, и отделяемая от конкретных лиц легитимация
властных функций посредством установленных правил, — отмечает
К. Мэнике-Дендеши, — уже предполагают вполне развитые институты
промежуточного или бюрократического характера, которые в рамках
постсоциалистической ситуации, сложившейся в восточноевропейских
переходных обществах, представляются неуместными. Для этой ситуации
как раз характерно, что они находятся лишь в процессе институционального оформления, причем, с одной стороны, границы между институтами остаются зыбкими, а с другой — различные виды рациональности
и ориентации, определяющие свободу действий и способы поведения
внутри самих институтов, лишь складываются. В отношении механизмов
16

Seligman A.B. The Idea of Civil Society. N.Y., Toronto, 1992. P. 202.
См.: Mänicke-Gyöngyösi K. Konstituirung des Politischen als Einlösung der «Zivilgesellschaft»
in Osteuropa? // Der Umbruch in Osteuropa als Herausforderung für die Philosophie. Dem Gedenken
an René Ahlberg gewidmet. Peter Lang, 1995. S. 225 sqq.
17
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взаимодействия между предпринимателями, менеджерами и государственными чиновниками в бюрократической, связанной с посредничеством,
сфере становится очень трудно отделять, с одной стороны, клиентелизм
и защищенное законом согласование интересов от бюрократического
регулирования — с другой»18.
«Антиполитика» является, следовательно, основным способом обеспечения свободы действий для новой бюрократии, оказавшейся вполне
способной воспользоваться советом, который В. Парето давал всем
правителям — трансформировать радикальные (в данном случае — антикоммунистические) настроения и энергию в такой тип руководства,
когда институционализация рынка и демократии становится всецело
опосредованной тенденцией к всеобщей государственной опеке19.
В этих переходных условиях единство власти и основной массы
населения достигается не реальными результатами демократизации
общества, но обеспечивается правительством при помощи «символической интеграции», долженствующей «поддерживать совместную
реализацию демократического участия»20 и способствовать преодолению противоречий, усиливая механизм снятия конфликтов «в процессе
символической идентификации граждан с демократическим базовым
консенсусом»21.
Как показывает, например, проведенное М. Татур исследование опыта
реализации польской модели «антиполитики», представленной профсоюзом «Солидарность» в первые годы «бархатной революции», стратегия
либерально-демократических политиков, ориентированная на создание
«нормального» западного общества, подкреплялась, как и в России, своеобразной интеллигентской мифологией: первоначально легитимность
деятельности по демонтажу социалистической системы обеспечивалась
преподнесением диссидентов в качестве моральной и культурной «элиты»
общества и поддерживалась популистской авторитарной риторикой22.
Кандидаты на места внутри новой политической элиты руководствовались
18

Mänicke-Gyöngyösi K. Op. cit. S. 224-225.
Ibid. S. 225, 229.
20
Mänicke-Gyöngyösi K. Zum Stellenwert symbolischer Politik in den Institutionalisierungsprozess
en postsozialistischer Gesellschaften // Offentliche Konfliktdiskurse um Restitution von Gerechtigkeit,
politische Verantwortung und nationale Identität. Institutionenbildung und symbolische Politik in
Ostmiteleuropa. In memoriam Gábor Kiss. Kristina Mänicke-Gyöngyösi (Hrsg). Berliner Schriften zur
Politik und Gesellshaft im Sozialismus und Kommunismus. 1996. Bd. 9. S. 13.
21
Ibid. S. 13-14.
22
Tatur M. «Politik» im Transformazionsprozess // Offentliche Konfliktdiskurse... S. 53.
19

170

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОНТЕКСТАХ

пониманием демократической политики как игры, правила в которой устанавливаются конкуренцией именно элитарных группировок. Элитарная
концепция политики стимулировалась самим характером «неолиберальных» реформ сверху, изначально предусматривавших очень жесткую
запрограммированность экономических интересов и роли политиков
в рамках новой социальной структуры. В итоге новые элиты, несмотря
на имидж демократической легитимности, не имели прочных корней в
обществе и функционировали как изолированный «политический класс»,
предпочитавший авторитарные ориентации и искусственную сверхидеологизацию политического дискурса.
Реакцией на такую форму элитарной политики стала популистская
враждебность ко всякой партийной политике. Возникшая дихотомия между элитарным и популистским авторитаризмом, подрывая легитимность
«политического класса», способствовала бы укреплению авторитарной
ориентации политической системы, выступавшей «как насильственное
преодоление пропасти между «элитой» и «массами». Эта система могла
бы использовать окрашенный в романтические тона националистический
или прагматический технократический язык. Альтернативой подобному
сценарию была бы институционализация неокорпоративной структуры
согласования интересов на различных уровнях общества, которая внедряла
бы в различных политических сферах формализованные методы переговоров и поисков компромисса»23.
В настоящее время есть некоторые основания считать, что Польша
начинает отходить от обрисованной выше модели политического процесса.
В России же наоборот усиливаются все признаки раскручивания спирали
неокорпоративной политики, угрожающей возникновением нового ее авторитарного витка. Теперь больше, чем десятилетие назад, стало очевидно,
что либеральные настроения и лозунги были лишь элементами «антиполитики», режиссируемой радикал-реформаторами с целью создания
«символического пространства», обеспечившего на весьма короткий срок
легитимность их собственному варианту преобразований24.
Наиболее бросающейся в глаза особенностью постсоциалистического периода нашей истории является глобальный кризис ценностей.
Ошеломляющие быстрота и легкость, с которой большая часть населения
распростилась с идеалами социализма, оставляют мало надежд на реали23

Tatur M. Op. cit. S. 54.
Зубов А.Б., Колосов В.А. Что ищет Россия? Ценностные ориентации российских избирателей 12 декабря 1993 года // Политические исследования. 1994. № 1. С. 107.
24
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зацию безболезненной программы постепенных преобразований. Распад
СССР был следствием не столько конкуренции политических элит, сколько
не имеющей прецедентов в новейшей истории нравственной деградации
всех слоев российского общества. Типичным ее проявлением является
и тот факт, что пришедшая к власти часть старой номенклатуры и ее
идеологи действовали (конечно, инстинктивно) по известному рецепту,
предложенному еще в 1920-е годы одним из ренегатов социалистического движения — Б. Муссолини: соответствующая идеология может быть
«заказана» после того, как ключевой вопрос о политическом господстве
благополучно решен.
Одним из ключевых моментов преодоления описанных выше негативных тенденций в общественной жизни является, на наш взгляд, постепенное формирование новой политической культуры, опирающейся
на принципиально новую концепцию политического и гражданского
образования.
В цивилизованном обществе политическая культура и образование не
только неотделимы друг от друга, но в известном смысле являются эквивалентами. При этом можно рассматривать политическое образование
как сложную систему, интегрирующую в результате целенаправленной
деятельности те элементы культуры, которые определяют характер и
формы политической социализации (по сути, гражданского образования)
в процессе формирования определенного типа политического поведения
и сознания, свойственных данному типу общества и государственному
устройству.
Независимо от особенностей и общепринятого понимания политики,
любое государство стремится контролировать этот процесс посредством
принятия централизованных решений, то есть проводить явную и неявную (информальную) образовательную политику. «Когда тоталитарное
государство пересматривает изложение истории в школьных учебниках
или когда молодая нация развертывает школьную систему, то это означает,
что политические элиты стремятся формировать и контролировать этот
процесс создания политических ориентаций»25.
В демократическом обществе с развитым гражданским сознанием
существование независимого общественного мнения является достаточной
гарантией для ориентации государства на такую модель политического
образования, в рамках которой будет поддерживаться и усиливаться механизм контроля над государством со стороны гражданского общества.
25

Almond G.A., Powell G.B. Op. cit. P. 64-65.
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Такую систему, основанную на плюрализме интересов, с такими ее атрибутами, как автономия, самодостаточность, свобода Дж. Сартори, собственно,
и называет «образованием», противопоставляя ее «индоктринации», то
есть внедрению одной единственной модели политического поведения26.
Производным от данного базового различия можно считать разделение
М. Оукшоттом политического образования на профессиональное и универсальное, противопоставленным в свою очередь «идеологическому
образованию», основанному на заучивании строго определенного набора
«идеологических текстов»27.
В современном мире широко представлены все названные выше
модели политического образования. Специфически западной обычно называют только плюралистическую, свободную (конечно, относительно) от
государственного контроля модель. Она возникла в результате длительной
эволюции как самих государственных институтов, так и различных систем
политической философии.
Важнейшими институтами, в которых кристаллизуются образовательные процессы данного типа, являются, во-первых, система универсального (свободного) образования в государственных и частных школах;
во-вторых — современная система университетского образования.
В обеих системах на разных уровнях реализуются три основных аспекта
политического образования: формулирование, закрепление и передача
общих основ политического мировоззрения (возникших под большим
влиянием традиции европейской практической философии, связанной с
именами Аристотеля и Канта28); освоение всей совокупности политических
дисциплин (уровень научного осмысления политики и самого феномена
политического); и, наконец, подготовка как к участию в выборах, так и к
профессиональной политической деятельности.
Осуществляя контроль над этими институтами, политическая элита
способна практически влиять на характер политической социализации и,
следовательно, на другие сферы общественной жизнедеятельности29. Степень
такого контроля определяется соотношением образования и индоктрина-

26

Sartori G. The Theory of Democracy Revisited. Chatam, New Jersey, 1987. P. 126. Note 36.
Oakshott M. Rationalism in Politics. London, 1962. P. 116 sqq.
28
См.: Aristot. E.N. I, 1094 a1-1095 a12; Кант И. Критика способности суждения. М., 1994. С.
41-44; см. также: Arendt H. The Human Condition. Chicago, 1974. P. 229; Mc Cartney G. Marx and
the Ancients. Classical Ethics, Social Justice, and Nineteenth-Century Political Economy. Lowman
and Littlefield, Inc., 1990. P. 57 sqq.
29
См. подробнее: Almond G.A., Powell G.B. Op. cit. P. 65-68.
27
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ции30 в программах обучения, то есть напрямую зависит от уровня развития
политической свободы. Отдельные элементы политического образования
могут быть созданы и в рамках авторитарных режимов, но они немедленно
исчезают, как только авторитаризм доводится до крайнего предела, превращаясь в ту или иную разновидность тоталитарного государства.
Современный характер политического образования в западноевропейских странах и США складывался под влиянием оптимистической
убежденности интеллектуалов в необходимости проведения образовательной реформы, в результате которой демократическая система раскроет
все свои преимущества. «Мы можем, — писал американский философ
Д. Дьюи, — спроектировать в школах план в соответствии с типом общества, которого мы желали бы достичь»31.
Такую ориентацию можно обнаружить уже в классическом произведении Дж.Ст. Милля «Размышления о представительном правлении»,
в котором сами понятия «демократическое правление» и «образование»
нередко рассматриваются как тождественные32.
В подобном тождестве Милля убеждал не столько сам процесс демократизации английского общества, сколько беспрецедентный успех североамериканского эксперимента. «Главнейшее из благодеяний свободного
правления, — писал он, — состоит в том, что образование ума и чувств
проникает в самые низшие классы народа, когда они призывают к принятию участия в действиях, непосредственно касающихся великих интересов
страны... Если кто в этом сомневается, то я привожу в свидетельство все
содержание великого творения Токвиля и в особенности его рассуждение
об американцах. Почти всем путешественникам бросается в глаза тот факт,
что всякий американец в известном смысле вместе патриот и человек
30
Конечно, нельзя рассматривать в качестве «индоктринальных» те исходные авторитарные
элементы, которые лежат в основе образовательной программы любого цивилизованного общества. В отличие от различных корпораций, деятельность которых может создавать такую угрозу
(религиозные секты, радикальные партии и группы и т.д.), государственная политика, например,
в вопросе о начальном образовании, естественно, не определяется критерием автономного
выбора. Это признают почти все без исключения теоретики либерализма. «Мы, — отмечает
Р. Даль, — не предоставляем детям право решать — должны они посещать школу или нет»
(Dahl R.A. After the Revolution? Authority in a Good Society. Revised edition. New Haven and
London, 1990. P. 16). Не менее категорично выражается и И. Берлин: «Мы принуждаем детей
быть образованными» (Berlin I. Two Concepts of Liberty // Liberalism and Its Critics. P. 31).
31
Цит по: Westbrook R.B. John Dewey and American Democracy. Ithaca and London, 1992.
P. 192.
32
См.: Милль Дж.Ст. Размышления о представительном правлении. Chalidze Publications,
1988. С. 31-32.
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умственно развитый. Токвиль доказал, как тесно связаны эти качества с
их демократическими учреждениями. Такого широкого распространения
вкуса, идей и чувств, свойственных образованным людям, никогда еще не
было видано и даже не считалось возможным»33.
Предложенные Миллем меры — пропорциональное представительство и право множественности голосов, предоставляемых образованным
слоям, — были направлены на спасение демократии от некомпетентности
и тирании большинства, главных грозящих ей опасностей34. Однако современные политические теоретики считают эти меры недостаточными,
более того — несостоятельными и уничтожающими демократию на практике35. Тем не менее исходный принцип, сформулированный английским
философом, — «сущность демократической конституции — всеобщее
гражданство, поэтому все люди должны получить образование, чтобы
стать гражданами»36 — рассматривается в качестве основы для разработки
современной концепции демократии.
Развивая мысль Милля о присущих демократии слабостях, М. Адлер —
один из наиболее влиятельных в США современных теоретиков политического образования — следующим образом определяет стоящие перед ней
проблемы: «Ни одной другой форме правления нельзя отдавать предпочтения перед демократией из-за этих недостатков, поскольку все другие формы
правления подвержены тем же самым слабостям, в то время как лекарства
для них могут быть найдены в политической демократии. Лекарством от
некомпетентности правителей при политической демократии является
образование людей с целью выполнения ими своих обязанностей в качестве граждан и в качестве должностных лиц... Постепенное предоставление
всем равного доступа к школьному образованию и достаточное количество
времени для досуга и обучения в зрелые годы будет также способствовать
тому, что каждое воспитанное человеческое существо (все за исключением
неизлечимо слабоумных и больных) станет образованным до такой степени,
когда он или она смогут быть настолько же хорошими гражданами, чтобы
также разумно использовать его или ее право голоса, как и всякий прочий...
Неискоренимое неравенство среди человеческих существ не подрывает само
по себе той демократической предпосылки, что все нормальные люди могут
33
Милль Дж.Ст. Указ. соч. С. 116-117; ср.: Токвиль А. де. Демократия в Америке. М., 1992.
С. 60, 338-343.
34
Там же. С. 123-128.
35
Adler M.J. Haves Without Have-Nots. Essays for the 21-st Century on Democracy and Socialism.
N.Y., 1991. P. 121.
36
Ibid. P. 126.
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быть достаточно образованы, чтобы стать хорошими гражданами... Я не утверждаю, что проблема создания вполне образованного электората (когда
он увеличивается до размеров всего населения в сообществе) уже решена.
Дело как раз обстоит не так, и мы все еще очень далеки от решения этой
проблемы. Я только утверждаю, что те изменения, которые произошли со
времени Милля, в особенности технологический прогресс, давший изобилие
и полноту возможностей для обучения и досуга с самого раннего возраста,
дает нам надежду на то, что она может быть решена в большей степени,
по сравнению с тем, на что Милль, возможно, мог бы рассчитывать, чтобы
подкрепить свои колеблющиеся демократические убеждения»37.
В работе М. Адлера, посвященной перспективам идей демократии и
социализма в XXI веке, в концентрированном виде выражена оптимистическая уверенность представителей либерального направления социальной
философии в том, что при помощи адекватной программы школьного
обучения и соответствующих этой программе дидактических методов
можно не только сохранить и упрочить рационалистическую основу
демократической политики, но и превратить ее в главный инструмент
политического воспитания и социализации.
Не случайно сторонники такого подхода решительно выступают против профессионализации школьного образования. Например, М. Адлер настоятельно обращает внимание на необходимость введения во всех средних
школах свободных (liberal) гуманистических общеобразовательных программ. «Профессиональное образование, — подчеркивает он, — является
обучением специальной работе в экономической машине. Оно стремится
к тому, чтобы дать заработать на хорошую жизнь, а не к тому, чтобы дать
прожить жизнь достойно (living a good life). Оно является рабским и по
своим целям и по своим методам. Оно защищает демократию точно таким
же образом, как это делает экономическое рабство»38.
Данные социологических опросов, проводимых в американских
городах, свидетельствуют, что такая радикальная позиция находит достаточно широкую поддержку, проявившуюся как в требованиях улучшения
образовательных стандартов, так и в предпочтениях, отдаваемых американцами обучению своих детей в католических и протестантских частных
общеобразовательных школах39.
37

Adler M.J. Op. cit. P. 120-122.
Ibid. P. 126.
39
См., напр.: Crespi I. Public Opinion, Polls and Democracy. Westview Press, Inc., Boulder, SanFrancisco, London, 1988. P. 43, 80-81; Wilson J.Q. Bureaucracy. What Government Agencies Do and
Why They Do It. Basic Books, Inc., 1989. P. 22, 360 sqq.
38
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Специалисты отмечают, что в США борьба различных концепций
образования превратила эту сферу в своеобразную политическую субкультуру40.
В Западной Европе аналогичную тенденцию можно наблюдать, например, в ФРГ41. Как и повсюду, серьезные теоретические и практические
проблемы, с которыми сталкивается политическое образование в этой
стране, определяются, прежде всего, характером дискуссии, развернувшейся вокруг вопроса о роли политического образования как одной из
главнейших жизненных сфер, не только определяющей мировоззрение
подрастающих поколений, но и непосредственно влияющей на разработку того, что можно назвать политикой будущего, теснейшим образом
связанной с демократической традицией западной культуры42.
Характеризуя общее направление этой дискуссии, один из ее участников — П. Вейнбергер так определяет ее основные итоги: «Будущее как цель и
содержание политического образования принимается в качестве центрального приоритетного критерия политической дидактики только в порядке
общего подхода... Знание о будущем является нормативным знанием. Это
означает, что оно становится настолько важным по своему содержанию и
воздействию, что способствует этическому по своему характеру обсуждению
будущих перспектив общества и человечества, находя формулу согласия в
вопросах, касающихся человечества, окружающей среды и общественного
примирения. Знание о будущем является политическим знанием. Это означает, что его содержание и метод могут внести свой вклад на всех уровнях
политической деятельности (индивид, группы, государство и сообщество
народов) в обеспечение и формирование самого будущего и тем самым в
выживание рода человеческого и планеты Земля»43.
Сама постановка вопроса о новых перспективах политического знания
и образования была бы непонятна и практически невозможна, если не
40
См.: Dahl R. Who Governs? Democracy and Power in an American City. New Haven and
London, 1989. P. 142 sqq, 156-162; Janowitz M. The Reconstruction of Patriotism. Education for
Civic Consciousness. Chicago, London, 1985. P. 92-112; Yankelovich D. Coming to Public Judgement.
Making Democracy Work In a Complex World. Syracuse, N.Y., 1991, P. 166 sqq, 249 sqq.
41
См., напр.: Harms H., Breit G. Zur Situation des Unterrichtsfachs Sozialkunde / Politik und
der Didaktik des politischen Unterrichts aus der Sicht von Sozialkundelehrerinnen und-lehrern. Eine
Bestandsaufnahme // Zur Theorie und Praxis der politischen Bildung. Bonn, 1990. S. 13-167.
42
См.: Claussen B. Politologie und politische Bildung. Zur Aktualität der edukativen Dimension
zeitgemässer Demokratiewissenschaft im Aufklärungsinteresse // Zur Theorie und Praxis der
politischen Bildung... S. 339 sqq.
43
Weinberger P. «Zukunftswissen» — Plädoyer für ein neues Relevanzkriterium der politischen
Bildung // Zur Theorie und Praxis der politischen Bildung... S. 316-317.
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принять во внимание тех импульсов к развитию гуманитарного знания,
которые всегда исходили и продолжают исходить из сферы университетского образования.
Вопрос о месте и роли университета как уникального феномена
человеческой культуры в определении содержания демократической
политики также является объектом ожесточенной дискуссии между
сторонниками свободного и профессионального образования. Далеко
не все ученые и политики разделяют сформулированное в середине
XIX века Дж.Г. Ньюменом — ректором католического университета в
Дублине — положение о том, что главной задачей университета — места,
где получают доступ к «всеобщему знанию», являющемуся «целью в себе»,
всегда было и остается «формирование ума» как «привычки к порядку и
системе, привычки соотносить всякое достигнутое знание с тем, что мы уже
знаем, с помощью которой интеллект, вместо того, чтобы стать объектом
обработки и быть принесенным в жертву какой-то частной или случайной
цели, какому-либо особенному занятию или профессии, предмету или науке, дисциплинируется ради самого себя для осознания своей собственной
цели и во имя своей собственной высшей культуры»44.
Свидетельством противоположного подхода к университетскому образованию стала распространившаяся со второй половины XIX века практика
открытия сначала профессиональных колледжей и институтов внутри
старинных университетов, а затем технических и «политехнических»
университетов45. Подготовка в них узких технических специалистов, даже
в том случае, когда она формально и не противоречила таким основным
функциям университета, как обучение, организация исследовательских
работ и публикация их результатов, была направлена против самой сущности университетского образования как всеобщего и свободного.
Не случайным, конечно, является и тот примечательный факт, что
процесс технизации университетов сопровождался постоянными обвинениями последних в распространении «подрывных» и революционных
учений.

44
Newman J.H. The Idea of a University Defined and Illustrated: I. In Nine Discources Delivered
to the Catholics of Dublin [1852]; II. In Occasional Lectures and Essays Adressed to the Members
of the Catholic University [1858] / Ed. with introduction and notes by I.T.Ker. Oxford, 1976. II.IX,
7; I.VII, 1.
45
См. подробнее: Pelikan J. The Idea of the University. A Reexamination. New Haven and
London, 1992. P. 20-23; ср.: Shames L. The Hunger for More. Searching for Values in an Age of
Greed. N.Y., 1991. P. 42-43.
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Не приходится сомневаться в том, что идеи революционного преобразования общества часто вызревали и внутри университетских стен, а сами
университеты не раз на протяжении последних двух веков становились
источником революционного брожения и даже рассматривались в качестве «модели» нового политического и общественного порядка. Проблема,
однако, состоит в том — в какой мере ответственность за это несет университетская традиция гуманитарного образования. Практика дает достаточное количество примеров того, что будущие революционные теоретики
были людьми с университетскими дипломами и первые элементы своего
революционного воспитания получили, сидя на студенческой скамье.
Но ведь нередко университетскими выпускниками были и откровенные консерваторы, и бюрократы, и милитаристы. М. Вебер был совершенно
прав, когда утверждал, что наибольшую ответственность за вступление
США в первую мировую войну несут американские университеты и сформированный ими новый бюрократический слой чиновников46.
Приведенные доводы призваны подтвердить, в сущности, только одно
положение: университеты, независимо от их статуса и, как уже отмечалось
выше, нередко конъюнктурной образовательной ориентации, скорее открыты всем существующим в обществе тенденциям развития и оказывают
на них в большей степени косвенное и скрытое влияние, чем являются
лабораториями революции.
Кроме того, как очень точно заметил Я. Пеликан, «в период революционного социального изменения, каковым является настоящее время, когда
революции ниспровергаются революциями, положение университета неизбежно оказывается диалектичным: будучи одновременно и институтом,
и идеей, он выступает в одно и то же время и как рассадник революции,
и как объект атаки со стороны революции»47.
Поэтому можно утверждать, что в современный период университетское образование обретает подлинный статус только внутри демократического общества, политика которого направлена на поиск консенсуса, а не на
разжигание социальных конфликтов. Соответственно, источником новых
концепций политического образования университет становится только тогда, когда практическая, идеологически ангажированная политика остается
вне его стен и ее место по праву занимает язык истории и философии48.
46

См.: Вебер М. Социализм. Речь для общей информации австрийских офицеров в Вене
(1918) / Пер. и вступ. статья В.А. Гуторова // Вестник Московского Университета. Сер. 12:
Социально-политические исследования. 1991/2. С. 46.
47
Pelikan J. Op. cit. P. 157.
48
См. подробнее: Oakshott M. Op. cit. P. 331-332.
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Это возможно только в том случае, если «первые принципы» университетского образования остаются в силе и, следовательно, сохраняется «убеждение в том, что традиция, из которой вышел современный
университет, не должна отбрасываться непринужденно и легко, как это
подчас случается, словно причудливый музейный экспонат, как будто мы в
нынешнем поколении вольны определять характер университета любым
желанным способом, не обращая внимания на данное им наследство»49.
Существует немало путей расстаться с традицией свободного образования. Иногда они представляются вынужденными и даже единственно
возможными. На рубеже тридцатых и сороковых годов прошлого века,
когда многим казалось, что либеральные ценности будут окончательно
похоронены под натиском тоталитарных диктатур, К. Маннгейм возлагал
на либеральное образование чуть ли не главную ответственность как за тоталитарное перерождение Германии, так и за неспособность современных
демократий справляться с принципиально новыми ситуациями50.
В этот же период Й. Шумпетер в получившей впоследствии громкую
известность книге «Капитализм, социализм и демократия» вообще ставил
под сомнение саму возможность реализации «классической концепции
демократии» как не соответствующей ни человеческой природе, ни постоянно подтверждающим ее иррациональность реалиям повседневного
человеческого поведения51.
В области политики, утверждал Шумпетер, образование не дает
людям никаких преимуществ, прежде всего потому, что воспитываемое
им чувство ответственности и рационального выбора обычно не выходит
за пределы их непосредственных профессиональных занятий. Общие
политические решения оказываются поэтому столь же недоступны образованным слоям, как и безграмотным обывателям52. «Таким образом,
типичный гражданин опускается на более низкий уровень умственных
характеристик, как только он вступает в политическую сферу. Он спорит
и анализирует при помощи аргументов, которые он охотно признал бы
ребяческими внутри сферы своих собственных интересов. Он снова становится примитивным»53. Демократическая теория, следовательно, может
иметь какую-либо практическую ценность только в том случае, если она
обосновывает необходимый минимальный уровень участия, предоставив
49
50
51
52
53

Pelikan J. Op. cit. P. 31.
См.: Маннхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 473, 477-481.
См.: Schumpeter J.A. Capitalism, Socialism and Democracy. N.Y., 1976. P. 256 sqq.
Ibid. P. 261.
Ibid. P. 262.
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на практике решение основных политических вопросов конкурирующим
элитам и бюрократии54.
Нетрудно заметить, что и сама аргументация, и выводы, к которым
пришли в 1940-е годы К. Маннгейм, Й. Шумпетер, Г. Моргентау и многие
другие ученые, разочаровавшиеся в возможностях современной им демократии, выглядят, на первый взгляд, как гораздо более подходящая основа
для дискуссии о месте и роли политического образования в современной
России. Однако, на наш взгляд, любые варианты «разочарования в прогрессе», даже если они облекаются в великолепные научные формулы, не могут
опровергнуть того принципиального довода, что сама постановка данного
вопроса предполагает тождество демократии как нормативного политического идеала и политического образования как единственного способа
обеспечения плюрализма интересов, адекватного этому идеалу55.
Разумеется, переходный характер политического процесса в России и
положение, в котором она теперь находится, не оставляют шансов на реализацию западной либеральной модели. Страна вновь вступает в период, который
М. Вебер, анализировавший в начале века перспективы русского либерализма,
пророчески назвал эпохой «мнимого конституционализма» (понятие, на наш
взгляд, более удачное, чем его современный эквивалент — «символическая
политика»)56. Соединение декларативной ориентации на принципы конституционализма с бюрократическим регулированием открывает вполне реальный
путь к постепенному формированию структур социальной демократии «по
Шумпетеру» с ярко выраженной конкуренцией элит в сфере политики и
соединением социализма и капитализма в экономике и идеологии.
В этих условиях государственная политика в сфере образования будет
являться одним из самых важных индикаторов будущего направления
политического развития страны. Это положение выглядит тем более
обоснованным, поскольку образовательная инфраструктура, оставленная в наследство социалистическим государством, вполне могла бы, при
соответствующей поддержке, стать надежным гарантом стабильности
демократического выбора.
Советский Союз был «технотопией», то есть «политическим режимом,
обещавшим своим гражданам технологический прыжок к качественно
54
Schumpeter J.A. Op. cit. Ibid. P. 284-285; подробную критику концепции Шумпетера
см.: Held D. Models of Democracy. Stanford, California, 1987. P. 164-185; ср.: Beitz Ch.R. Political
Equality. An Essay in Democratic Theory. Princeton, New Jersey, 1989. P. 180-187.
55
См.: Adler M. Op. cit. P. 122-124.
56
См.: Weber M. Zur Lage der bürgerlichen Demokratie in Russland // Weber M. Gesammelte
politische Schriften. Hrsg. von Johannes Winckelmann. Tübingen, 1988. S. 66 sqq.
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лучшему существованию»57. Система науки и образования, подкреплявшая
идеологические претензии, была самой крупной в мире. В ней была сконцентрирована одна четвертая часть научных работников земного шара58.
Хотя основная доля крупнейших научных проектов была сосредоточена
в специальных институтах Академии наук, подготовка научных кадров
осуществлялась средними и высшими техническими учебными заведениями и университетами. Университетская структура была достаточно
разветвленной и опиралась на имеющие прочные традиции общеобразовательные школьные программы, которые, несмотря на многие попытки
профессионализации школы, так и не удалось искоренить59.
Конечно, в условиях господства одной официальной идеологии университет был одним из элементов идеократического государства и выполнял
отведенную ему служебную функцию. Но уже начавшийся вместе с «перестройкой» процесс деидеологизации спонтанно выявил важнейшую роль университетского образования в формировании новой политической культуры.
Вместе с тем очень характерно, что в бурном потоке либеральной риторики, достигшей кульминации к концу 1980-х годов, проблеме политического образования и роли университетов в его формировании не уделялось
никакого внимания. Чтобы в этом убедиться, достаточно открыть известную
«перестроечную библию»60. В то же самое время государственная политика
санкционировала происходивший сначала стихийно процесс переименования
многих технических вузов в университеты, что, конечно, не соответствовало
содержанию самого учебного процесса в этих учебных заведениях.
Отмеченные тенденции подтверждают наш вывод о том, что пройденный относительно недавно рубеж двух тысячелетий стал для российской
государственности переломным. Новая концепция политического образования может и должна стать важнейшим связующим звеном между находящимся в самом начальном этапе гражданским обществом и содержанием
сферы политического, пробивающим путь сквозь корпоративные интересы.
Только используя сполна потенциал и возможности образования, российская «антиполитика» имеет шанс постепенно превратиться в обеспеченный
соответствующими структурами политический дискурс.
57
Balzer H.D. Soviet Science on the Edge of Reform. Boulder, San-Francisco and London, 1989.
P. 1 sqq.
58
Ibid. P. 60.
59
См. подробнее: Ruble B.A. Leningrad. Shaping a Soviet City. Berkeley, Los Angeles, Oxford.
P. 144-154.
60
См.: Мигранян А. Механизм торможения в политической системе и пути его преодоления;
Баткин Л. Возобновление истории; Франк-Каменецкий М. Механизмы торможения в науке //
Иного не дано / Под общ. ред. Ю.Н.Афанасьева. М. — Минск, 1988. С. 97-121, 154-191, 635.

Г.А. Ключарев

ЧТО ПОНИМАТЬ ПОД ГРАЖДАНСКИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ?

Гражданское образование составляет важную часть непрерывного образования. С одной стороны, считается, что информированный о конституции,
политической и государственной системах, своих правах и обязанностях
человек становится лучшим (с точки зрения государства и общества) гражданином. С другой — знание о том, как участвовать в общественной жизни, навык участия в принятии решений составляют необходимое условие
современного общества.
В более широком смысле гражданство — это элемент культуры, который воспроизводится посредством образовательных действий и требует
определенных усилий и воли со стороны учащегося. В процессе обучения
происходит передача норм поведения, которые являются типичными
(нормативными) в данный исторический период для всех сфер общественной жизни.
Потребность в гражданском образовании изменяется в различные
исторические периоды. Так, в сложные периоды (война, стихийные бедствия) его роль возрастает. Но это не означает, что во время относительного
благополучия, стабильности гражданским образованием можно пренебречь. Любое государство существует в значительной степени потому, что
каждый человек выполняет гражданские обязанности. И в этом смысле
задача образования — готовить к этой деятельности и поощрять ее61.
Далее, эффективность гражданского образования определяется социальной компетентностью, которая означает способность информированно, осознанно участвовать в деятельности общественных и государственных институтов с целью удовлетворения личностных и общественно
обусловленных интересов, потребностей, обязательств. Если принять такое
определение, то, по нашему мнению, оно включает в себя более частные,
конкретные формы гражданского участия (степени зрелости), как, например, электоральная грамотность, навык контроля или стремление
к открытости (прозрачности) бюрократии.
На практике могут быть реализованы две основные модели гражданского образования.
61
Онушкин В.Г. Огарев Е.И. Образование взрослых: междисциплинарный словарь терминологии. СПб.: ИОВ, 1995. С. 42.
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Первая — инклюзивная62 модель — предусматривает активизацию
гражданского образования, в результате которого складываются условия
для информированных действий со стороны граждан. Инклюзивное
гражданское образование имеет целью сформировать у человека чувство
принадлежности к обществу, в котором он(она) живет, и научить способам
«мягкого» (не радикального) преобразования своей социальной среды63.
Важно подчеркнуть, что в процессе инклюзивного гражданского образования решаются такие важные задачи, как, например, социализация,
наращивание человеческого капитала, расширение связей и контактов. Как
отмечают современные исследователи, именно в концепции и на практике
непрерывного образования преодолевается историческая разделенность
собственно образования (как передача знаний, опыта) и воспитания (прежде всего, морального и гражданского)64.
Приведем пример. После объединения ФРГ в 1990 г. десятки, если не
сотни тысяч граждан бывшей ГДР оказались безработными. Это послужило
поводом для того, чтобы за государственный счет открыть по всей стране
множество центров переподготовки кадров. Как отмечают немецкие исследователи, мало, что известно об эффективности и качестве учебных программ,
которые были реализованы в этих «народных» центрах. Однако очевидно,
что они выполняли важную социальную функцию помощи и инклюзивного
гражданского образования. Во-первых, благодаря регулярному посещению
занятий безработные не чувствовали себя брошенными на произвол судьбы,
а во-вторых — поддерживалась надежда, что хорошо оплачиваемая квалифицированная работа доступна и для них65. И в этом смысле речь идет
уже не о профессиональном, а, скорее, о гражданском образовании в его
интегрирующем, включающем, реабилитирующем значении.
Другая — эксклюзивная66 — модель предполагает пассивное, ограниченное, регламентированное участие граждан в общественной жизни.
Данная форма образования непосредственно связана с идеологией и идеологическим заказом. По мнению Г.В. Телегиной, идеология (которая, по
62
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крайней мере в марксистской интерпретации, имеет немалое значение для
понимания отечественной специфики образования) — это неполная, искаженная, ограниченная картина мира, навязываемая «доминирующими»
классами и отражающая классовые интересы, некоторую совокупность
идей, предназначенных маскировать противоречия, лежащие в основе
любого классового общества. В марксистской интерпретации идеология
связана с обманом, мистификацией и внушением иллюзий. Их социальная
функция состоит в том, чтобы стабилизировать и объединять классовую
систему, примиряя «эксплуататоров с эксплуатируемыми»67.
Разумеется, ни одно человеческое мышление не свободно от идеологизирующего влияния социального контекста, но при наличии такого «идеологического заказа» к образованию общество постепенно разбивается на
группы тех, кто имеет доступ к знаниям и информации, и на тех, кто такого
доступа не имеет. Более того, узкая часть людей в силу своего социального
положения и профессиональных обязанностей получает право сортировать
знания и информацию по степени актуальности, объема, необходимости
и срокам «донести» ее до широких «масс». Появляются «информационно
богатые» и «информационно бедные», причем последние не имеют возможности эффективно влиять на общественные процессы, не в последнюю
очередь по причине своей недостаточной информированности.
На примере гражданского воспитания хорошо видно, как происходит
историческая борьба за право контролировать источники знаний, методы, формы и содержание образования68. Известный афоризм Ф. Бэкона
о том, что знания — это сила (knowledge is power), лишь подтверждает
актуальность вопроса о властной монополии на знания и, следовательно,
на процесс их распространения, особенно в информационном обществе.
Как отмечает Д. Драгунский, самым важным на политической сцене становится вопрос: как удержать власть при помощи контроля за знаниями69.
При этом каждая структура — общественная или институализированная — предстает как эпистемологический актор70, создающий тексты
и системы знаний. Перечень таких структур ограничен, возглавляют его
государственные и властные организации, церковь, влиятельные общественные движения. Они, по своему усмотрению и исходя из политической
конъюнктуры, либо рационализируют отобранные знания в соответствии
67
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с принятой культурной традицией, либо сакрализируют, переводят их в
разряд культовых, священных текстов, которые не подлежат обсуждению,
анализу и прочим, допустимым в научной (рациональной) традиции, методологическим процедурам.
Если присмотреться внимательнее, то эпистемологизация знаний, то
есть их выражение в языке, в традиционном обществе всегда происходит
в одном направлении — «сверху — вниз», на всех уровнях общественной
иерархической лестницы от официального лица к простому гражданину,
от учителя к ученику (написание диктанта или запись лекции), от старшего к младшему, от родителей к детям. Насколько рациональны такие
действия по эпистемологизации в языке и распространении гуманитарных знаний? Всякий эпистемологический акт, например, только что
написанный учебник по истории или пособие по работе с беспризорными детьми для социальных работников, становится рационален только с
того момента, когда он вписан в существующую политическую систему
гражданского воспитания и общественный порядок. По удачному выражению Н.Е. Покровского71, властное знание, прежде всего в виде истории,
порождает модели нормативного поведения, которое затем тиражируется
в процессе обучения и получает одобрение со стороны окружающих.
Устанавливается именно та модель образования, благодаря которой, по
меткому замечанию Э. Дюркгейма, обучаемые лучше отвечают задачам,
провозглашаемым данной властью. В любой момент эпистемологический
актор может изменять нормативное знание в соответствии со своими
интересами и новыми задачами, а затем рационализировать его — «упаковать» соответствующим образом и придавать наукообразный вид. Таким
образом, можно сделать промежуточный вывод о том, что гражданское
образование по своим формам и содержанию балансирует между рациональным, научным и политическим, метафизическим полюсами. Как
отмечает по этому поводу один из сторонников научного (а не политического) образования, «психосоциальное манипулирование — несомненное
достижение современной политической культуры, в которой современной
массовой школе отводится подобающее ей место»72.
С другой стороны, современные авторы обосновывают мысль о том, что
степень гражданского участия очень важна для поддержания политической
культуры. И в этом смысле в основе гражданского образования лежит не
71
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научность (рациональность), а политическая прагматика и целесообразность73. Проблема при этом остается в определении тех границ, после которых диалогическое (или коммуникативное, по Ю. Хабермасу) образование
начинает «размывать» монополию властного знания. Но и в этом случае,
чем выше уровень политической культуры и гражданского участия, тем
надежнее защита от сомнительных политтехнологий и «технологов».
Другую проблему гражданского воспитания четко обозначил в свое
время М. Бубер74. Она связана с взаимодействием национальных, конфессиональных, локальных («малая культура», например) контекстов в
процессе диалогического обучения. Действительно, интенсивность современных информационных потоков способствует развитию диалога,
лучшей информированности друг о друге. Экспорт культурных матриц,
систем ценностей становится свободнее и эффективнее. Через институты
образования государство, заинтересованные группы влияния (церковь,
политические партии, этнические группы) все активнее распространяют
свое влияние и интересы. С одной стороны, наука, торговля, искусство
раздвигают границы национального. С другой — политики вряд ли когдалибо согласятся упустить возможность сделать акцент на национальном.
Правильно замечено, что всякая нация становится верховным судьей
своих интересов в образовании75. Если Кант был за космополитическое
образование (в смысле, что национальное играет здесь вторичную или
даже третичную функцию), то уже несколько позже известный датский
просветитель Николай Грюндтвиг76 переносит акцент на национальную
составляющую и добивается поразительного успеха в стремительном
возрождении национального самосознания своих соотечественников.
В созданных Грюндтвигом Высших народных школах для взрослых изучались в основном «национальные» предметы — история, литература,
культура, народные ремесла.77
Но, с другой стороны, глобализация, очевидно, не способствует
распространению так называемых «малых знаний» — местных традиций, обычаев и культур. Скорее, происходит обратное — размываются
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идентичности, происходит аккультурация и поглощение малых культур.
Ностальгическими примерами тому стали «Айвенго» Вальтера Скотта
или самобытные герои с национальными характерами Фенимора Купера.
При этом локальная среда жизнедеятельности, связанная с местной культурой, языком (диалектом), обычаями, противопоставляется экспансии
внешних ценностей и образцов поведения. И конечно, вполне объяснимы безопасность и защищенность, которые наступают у человека при
встрече (пусть в процессе неформального и информального образования)
со знакомым и понятным с детских лет. И не случайно, что в последнее
десятилетие наблюдается активизация со стороны местных властей, например в Гренландии, Уэльсе или на Чукотке, которые выделяют (часто за
счет центрального бюджета) дополнительные средства на информальное
гражданское образование и воспроизводство малых культур и традиций
через народное творчество, ремесла и фольклор и связанную с ними систему
общественных отношений.
Таким образом, если подытожить сказанное выше, гражданское образование всегда связано с передачей традиционных и формированием
новых моделей участия населения в общественной жизни. Конкретные
формы этого участия могут широко варьироваться в зависимости от
политического и экономического контекста, культурных традиций. В качестве иллюстрации приведем пример современной Японии. Там перед
гражданским образованием поставлены следующие задачи78.
Первая — воспитать чувство уважения ко всему живому, а через него,
в духе синтоистской традиции, к неодушевленному миру вообще — рекам, горам, лесам. Вторая задача — осознать неразрывную связь индивида
и группы. Через принадлежность к коллективу формируется не только
идентичность, но и появляется чувство социальной ответственности, обязанностей перед обществом. Наконец, третья задача — признание необходимости подчинения существующей социальной иерархии и порядку.
Беспрекословное подчинение старшему, начальнику, любому человеку,
занимающему более высокое общественное положение (вполне в конфуцианском духе), является нормой поведения как на людях, так и дома.
Подчеркнем, что на практике заказчиком гражданского образования
выступает, как правило, легитимный политический режим и представляющее его государство. Однако всякое поощрение государством посредс78
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твом образовательных программ как индивидуальной, так и групповой
активности граждан — через ассоциации, клубы, общественные объединения, — в конечном счете лишь увеличивает аппетиты к активным
гражданским действиям, проведению независимых мониторингов острых
ситуаций, постановке неудобных вопросов властям и даже к прямому
вмешательству в профессиональную деятельность бюрократии79. Поэтому,
как мы увидели, очень много зависит от позиции самих взрослых учащихся,
которые во многих случаях вынуждены отстаивать свои образовательные
права посредством самообразования, активным политическим участием,
а иногда — уклонением от предлагаемых учебных, просветительских,
информационных программ.
В конечном счете ниша гражданского образования распространяется
на все большую сферу общественной жизни и выходит за рамки простого
участия населения (большей частью в качестве статистов) в политической
жизни. Как отмечает В. Карпов, «гораздо легче научить людей, как осознанно
выбирать кандидата на выборах, чем убедить этих же людей поменять свои
привычки в семье, в повседневной жизни. Поэтому, если целью нынешних
элит является движение России в сторону демократии и рынка, то следует
создавать новые институты, новую идеологию и показывать, что прежний
стиль мышления не может быть эффективен в новых условиях»80.
Похоже, сами элиты это начинают понимать. В подтверждение сошлемся на достаточно характерное заявление одного из отечественных
корпоративных «тяжеловесов», президента ОАО «Российские железные
дороги» В. Якунина: «В современном изменяющемся мире конкурентоспособность, эффективность и устойчивость вашего бизнеса в значительной мере зависит от того, насколько вы научились реагировать на
перемены»81.
Таким образом, в заключение отметим, что под «гражданским образованием», в широком смысле этого термина, следует понимать элемент
политической культуры, который воспроизводится посредством образова79
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тельных действий. В идеале политическая культура и образование не только
неотделимы друг от друга, но в известном смысле являются эквивалентами.
Тем не менее в реальной жизни государство стремится контролировать
эту сферу посредством проведения явной и неявной (информальной) образовательной политики. Вопрос заключается в том, каким образом сами
граждане «отвечают» на данную политику.

А.Б. Суслов

ОБРАЗОВАНИЕ КАК НЕПРЕРЫВНОЕ
ФОРМИРОВАНИЕ
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О гражданском образовании в последнее время говорят достаточно
много, однако не всегда вкладывают в это понятие одинаковый смысл.
Иногда под гражданским образованием понимается образование негосударственное — народное, гражданское, и в таком смысле его можно
считать элементом культуры. Однако, с учетом значительной политической и идеологической нагруженности этого термина, нам придется
использовать более узкое, более конкретное определение. Итак, речь
пойдет о деятельности, направленной на воспитание демократической
гражданственности.
Как элемент политики и культуры гражданское образование в самых различных его проявлениях и формах присуще государствам всех
типов — от античности до современности. Однако до Нового времени
акцент делался на воспитание подданнических качеств, лояльности к
государству. Постепенно целевые установки гражданского образования
в странах, где развивалась демократия, меняются — начиная с эпохи
Просвещения и до наших дней все больше акцент переносится в сферу
либерализации воспитания граждан и подготовки их к участию в делах
государства.
Нельзя не согласиться с выводами целого ряда мыслителей о том, что
формирование гражданских качеств личности на всех этапах истории определялось уровнем общественного развития, социально-экономическими и
политическими особенностями конкретного общества. Э. Фромм отмечал,
что «процесс воспитания членов общества определяется требованиями,
которые, в свою очередь, являются результатом процессов, происходящих
в социально-экономической структуре данного общества»82. Э. Дюркгейм
подчеркивал, что «воспитание… есть, прежде всего, средство, с помощью
которого общество постоянно воспроизводит условия своего собственного
существования»83.
82
83

Фромм Э. Бегство от свободы; Человек для себя. М., 1998. С. 351.
Дюркгейм Э. Социология. М., 1995.
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О том же, в сущности, пишут и многие отечественные исследователи. А.В. Мудрик утверждает, что государство использует воспитание для
эффективного формирования человека, соответствующего социальному
заказу, определяемому общественным и государственным строем84.
П.П. Симоненко, рассматривая формирование теоретических основ
гражданского образования в отечественной и зарубежной педагогике,
убедительно доказывает, что гражданское образование и воспитание
«всегда были в центре внимания педагогической мысли, стремившейся
выработать идеальные общественные рецепты совершенствования личности и социума»85.
Действительно, во все времена воспитание гражданина выходило за
рамки школы и формальной системы образования в целом, включая в себя
многие другие сферы общественной жизни. Так, например, воспитание
гражданина советской страны определялось в первую очередь идеологическими и социально-политическими факторами. Известная двойственность
педагогических концепций первых лет советской власти (противоречие
между теорией и реальной жизнью), сочетавших политизацию и коммунистическую индоктринацию образования с ориентацией на общественный, демократический, активно-творческий характер воспитания и
обучения на трудовой основе, в 1930-е годы уступает место тоталитарным
концепциям и практикам, которым свойственны унификация, догматизм,
подчинение нравственности политике.
Абсолютное доминирование интересов государства над интересами
личности становится важнейшим элементом советской гражданственности,
которая формируется жесткой системой распространения соответствующих образов мысли и действия в школе и вузе, обязательным участием в
тоталитарных практиках, таких, например, как поиск врагов народа, разоблачение космополитов, участие в трудовых подвигах, акциях солидарности
с трудящимися других стран и осуждения империалистов. Особое значение,
конечно, имели выстроенные по единому лекалу пропаганды воспитательные мероприятия в виде партийных, профсоюзных и производственных
собраний, лекций общества «Знание», инструктивных совещаний в райкомах КПСС, писем и обращений ЦК в газетах и на радио.
После смерти Сталина гражданское образование постепенно утрачивает наиболее одиозные черты, но в целом сохраняет нацеленность на фор84

Мудрик А.В. Социальная педагогика. М., 2002. С. 52-53.
См.: Симоненко П.П. Развитие региональной системы гражданского образования школьников: Дисс. …канд. пед. наук. М., 2006. С. 19-36.
85

192

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОНТЕКСТАХ

мирование коммунистического и государственнического мировоззрения.
Кризисные процессы «эпохи застоя» затрагивают и систему гражданского
образования, ориентиры которого все больше и больше ставятся под сомнение как «воспитанниками», так и «воспитателями».
Восприятие нашими современниками смыслов гражданского образования обусловлено далеко не в последней степени подсознательными
советскими стереотипами, согласно которым основная задача — формирование гражданина — подданного государства и власти. С другой
стороны, очевидно влияние в последние годы западных и отечественных
(ранее невостребованных) концепций и технологий, нацеленных на
формирование относительно автономного и самостоятельного в принятии решений гражданина, осознающего личную ответственность за
построение такого демократического порядка, при котором признаются
права человека.
В этом контексте заметим, что в России часто говорят о воспитании гражданственности лишь как о патриотическом воспитании, при
этом иногда акцент ставится на военно-патриотическом воспитании.
Таким образом, происходит подмена демократических гражданских
ориентиров на имперские. Эта тенденция, например, нашла отражение
в Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2006-2010 годы» 86, обширный перечень
мероприятий которой имеет очевидный перекос в сторону военно-патриотической проблематики. Между тем, по нашему глубокому убеждению, патриотическое воспитание является важной составляющей
гражданского образования, задачей которого, в частности, является
преодоление искусственно созданного отрыва патриотизма от системы
демократических ценностей.
Не углубляясь в эту тему, далее под гражданским образованием будем
понимать целенаправленный процесс воспитания и обучения личности,
направленный на формирование и развитие гражданской компетентности.
В таком контексте главной целью гражданского образования выступает
воспитание гражданина для жизни в демократическом государстве, гражданском обществе. В качестве рабочего определения под гражданским
образованием будем понимать «комплекс практик и видов деятельности,
направленных на лучшую подготовку молодых людей и взрослых для ак86

См.: Постановление Правительства РФ от 11.07.2005 № 422 «Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 — 2010 годы»» //
http://www.kpmp.ru/index.php?act=ndoc&mode=fedzak.

ОБРАЗОВАНИЕ КАК НЕПРЕРЫВНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ

193

тивного участия в демократической жизни через принятие и реализацию
своих прав и обязанностей в обществе»87.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Образование, направленное на воспитание демократической гражданственности, и образование в области прав человека являются одним из
приоритетов деятельности ООН и Совета Европы88. Принятая в 2000 г.
участниками проекта Совета Европы «Стратегия обучения демократическому гражданству» определяет гражданское образование следующими
основными направлениями — права человека, демократия и бесконфликтное развитие. При этом в основу гражданского образования положены
плюрализм, многоуровневые перспективы, институционализация, ценностный подход и культурная грамотность89.
Если не вдаваться в терминологические тонкости и контексты, присущие, вероятно, всем документам, принимаемым на международном
уровне, то в основном речь идет о следующем.
Плюрализм означает равное признание различных точек зрения и
подходов, обусловленных социокультурными традициями обществ и
различными системами ценностей. Многоуровневые перспективы предполагают выделение как краткосрочных, так и более долговременных
целей и ожидаемых результатов. Институализация предполагает придание
определенного легитимного статуса образовательному процессу.
Дальнейшее развитие этот подход получил в Рекомендациях Комитета
Министров ЕС (2002) государствам-членам «Об образовании, направленном на воспитание демократической гражданственности», в которых изло87
Биржеа С. Образование для демократического гражданства: Перспектива обучения на
протяжении всей жизни. Страсбург: Совет Европы DGIV/EDU/CIT (2000) 21 Russian, 2000. С. 32.
88
Подробнее о подходах ООН к гражданскому образованию см.: Гражданское образование: Практический справочник. Б/м.: Бюро ПРООН по разработке стратегии развития, 2004.
О подходах Совета Европы подробнее см.: All-European Study on Education for Democratic
Citizenship Policies. Council of Europe. 2004. В качестве политической платформы для работы
Совета Европы в этой области можно рассматривать Декларацию и Программу воспитания
граждан в духе демократии, основанном на осознании своих прав и обязанностей (приняты
Комитетом Министров в Будапеште 7 мая 1999 г.), и Резолюцию о результатах и заключениях
по завершенным проектам среднесрочной программы 1997-2000 гг., принятую Европейскими
министрами образования на своей XX сессии Постоянной Конференции (Краков, 15-17 октября
2000 г.).
89
Симоненко П.П. Указ. соч. С. 47.
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жены общие принципы, задачи и содержание методов образования. Так,
например, Рекомендации устанавливают, что образование, направленное
на воспитание демократической гражданственности, в своем широком
смысле должно лежать в основе реформы и реализации образовательной
политики, и что оно должно рассматриваться как инновационный фактор
организации и управления системами образования в целом.
Сильную политическую поддержку образованию, направленному
на воспитание демократической гражданственности, и образованию в
области прав человека оказали VI Конференция европейских министров,
ответственных за молодежь (Салоники, 7-9 ноября 2002 г.), и Конференция
европейских министров по правам человека в честь 50-й годовщины
Европейской конвенции по правам человека (Рим, 3-4 ноября 2000 г.).
XXI сессия Постоянной конференции европейских министров образования (Афины, 10-12 ноября 2003 г.) уточнила роль образования в новом
контексте Совета Европы. В соответствии с решениями афинской конференции главными приоритетами признаны управление разнообразием,
межкультурное образование.
Совет Европы, желая привлечь внимание к тому, насколько важную
роль на протяжении всей жизни играет как формальное, так и неформальное образование в развитии активной гражданственности и создании
демократической культуры, объявил 2005 год Европейским годом гражданственности через образование. В Концепции специального комитета экспертов в этой связи отмечается, что, с одной стороны, гражданственность
подразумевает равнодоступность к правам человека и системе социальной
защищенности. С другой стороны, каждый гражданин обязан принимать
более или менее активное участие в решении вопросов, касающихся жизни
в обществе, как на микро, так и на макроуровнях90.
Год гражданственности через образование заметно стимулировал рост
общественного интереса к таким конкретным направлениям работы,
как образование в области прав человека, поощрение взаимопонимания,
межкультурного диалога, учета гендерных аспектов, развития общеевропейской идентичности91. Смысл Года гражданственности очень хорошо
передает его девиз: «Жить и учиться демократии» (в английском варианте
он выглядит точнее: «Learning and living democracy»).
90
См.: Концепция специального комитета экспертов по Европейскому году гражданственности через образование (CAHCIT), Страсбург, 17 ноября 2004 г. — DGIV/EDU/CAHCIT (2004)
13 rev3. (http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/E.D.C/).
91
Там же.
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Как уже отмечалось, образование в сфере прав человека рассматривается в качестве неотъемлемой составляющей гражданского образования.
Нормообразующие положения включены во многие международные
документы ООН, в том числе Всеобщую декларацию прав человека (статья
26), Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах (статья 13), Конвенцию о правах ребенка (статья 29), Конвенцию
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (статья 10), Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой
дискриминации (статья 7) и Венскую декларацию и Программу действий
(часть I, пункты 33 и 34 и часть II, пункты 78-82), а также Декларацию и
Программу действий Всемирной конференции по борьбе против расизма,
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости,
состоявшейся в Дурбане (ЮАР) в 2001 г. (Декларация, пункты 95-97;
Программа действий, пункты 129-139).
В конце 2004 г. Генеральной Ассамблей ООН был принят план
действий первого этапа (2005—2007 гг.) всемирной программы
образования в области прав человека, в рамках которого основное
внимание уделяется системам начального и среднего школьного образования. План был подготовлен Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека в сотрудничестве
с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры (ЮНЕСКО) и другими правительственными и неправительственными участниками.
Всемирная программа образования в области прав человека сопрягается с программой Десятилетия образования в интересах устойчивого развития Организации Объединенных Наций (2005-2014 гг.) и рядом других
мероприятий и программ ООН в сфере гражданского образования.

ОПЫТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Для нашей страны становление системы гражданского образования является весьма актуальной проблемой. Недостаточный уровень развития
правового государства, институтов и традиций гражданского общества,
обострение проявлений экстремизма и ксенофобии, политическая пассивность и правовая некомпетентность населения являются факторами,
сдерживающими развитие страны. Все это обуславливает необходимость
развития образования, направленного на воспитание демократической
гражданственности.
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Заметим, что необходимость последовательного развития гражданского образования в школе осознана уже давно, что получило закрепление
в виде ряда нормативно-правовых актов92. Более того, поставленная перед
российским образованием целевая установка «готовить людей, умеющих не только жить в гражданском обществе и правовом государстве,
но и создавать их»93, свидетельствует об официальном признании роли
гражданского образования в воспитании молодого поколения. Вместе с
тем необходимость создания системы непрерывного гражданского образования на протяжении всей жизни человека еще не отрефлексирована
ни обществом, ни властью. Можно констатировать, что в России пока
отсутствует система непрерывного гражданского образования взрослых,
не сформирован комплекс ее ресурсного, нормативно-правового и организационно-методического обеспечения.
Тем не менее гражданское образование в России ведется и достаточно интенсивно развивается усилиями как государственных, так и
негосударственных структур. При этом содержание, направленность,
формы и методы могут различаться очень существенно, вплоть до полной противоположности. В числе государственных институтов, которые
вносят заметный вклад в развитие гражданского образования, в первую
очередь следует назвать среднюю общеобразовательную школу, институты повышения квалификации работников образования и другие
образовательные учреждения, а также подконтрольные государству
СМИ, институт уполномоченных по правам человека, ряд региональных
и муниципальных администраций.

92
См.: О Федеральной целевой программе «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе (2001-2005 годы). Постановление
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2001 г. № 629; Письма Министерства
образования Российской Федерации: «О гражданском образовании учащихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации» от 15.01.2003 г. № 13-51-08/13; «Об изучении
основных международных и государственных документов о защите интересов и прав ребенка
и их реализации» от 19.04.1995 № 430/11; «О гражданско-правовом образовании учащихся
в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации» от 19.03.1996 г. № 391/11;
«Рекомендации по совершенствованию «Уклада школьной жизни» в условиях обновления
структуры и содержания общего образования» от 17.09.2001 г. № 22-06-1222; «О повышении
воспитательного потенциала образовательного процесса в общеобразовательном учреждении»
от 02.04.2003 г. № 13-51-131/16 // Образование и правовое просвещение в области прав
человека: Сборник документов / Под общ. ред. О.О. Миронова. М.: Юриспруденция, 2004.
93
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года //
Модернизация российского образования: Документы и материалы. М.: ГУ-ВШЭ, 2002.
С. 263-283.
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Среди негосударственных институтов наибольшей активностью в сфере гражданского образования отличаются некоммерческие организации,
независимые СМИ, политические партии и, особенно в последнее время,
Русская православная церковь.
Каждый из названных выше институтов занимается гражданским
воспитанием по-своему.
В первую очередь следует обратить внимание на образовательные
учреждения, поскольку именно здесь происходит формирование мировоззрения молодых людей и имеются условия для выстраивания системы
гражданского образования. Позиция Министерства образования РФ в
отношении задач гражданского образования в школах наиболее полно
отражена в письме «О гражданском образовании учащихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации»94, определяющем, что
гражданское образование:
• имеет главной целью воспитание гражданина для жизни в демократическом государстве, гражданском обществе;
• основано на идее полноценного участия личности в решении
общественно значимых задач и предполагает сочетание навыков
социальной практики со знанием основ социальных наук;
• носит интегрированный характер и ориентировано на деятельностное освоение учащимися социально-экономических явлений;
• представляет собой единый комплекс, стержнем которого является политическое, правовое и нравственное образование, реализуемое посредством организации учебных курсов, внеклассной и
внеурочной работы, а также создания демократического уклада
школьной жизни и правового пространства школы, формирование
социальной и коммуникативной компетентности школьников
средствами учебных дисциплин;
• должно осуществляться на всех уровнях общеобразовательной
подготовки.
В Концепции модернизации российского образования до 2010 г.95 в
качестве важнейшей задачи воспитания также выделяется формирование
у школьников гражданской ответственности.
94

См.: Письмо министерства образования Российской Федерации от 18 января 2003 г.
№13-51-08/13 «О гражданском образовании учащихся общеобразовательных учреждений
Российской Федерации» // Вестник образования России. 2003. № 7. С. 34-43.
95
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года.
С. 263-283.
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Цели и направленность гражданского образования, предлагаемые
федеральным министерством, разделяются большинством педагогов.
Однако главной трудностью сегодня является отсутствие опыта демократических традиций в педагогическом сообществе. Как внедрить
сформулированные выше положения в реальную жизнь образовательных
учреждений и их коллективов? От ответа на этот вопрос во многом зависит судьба гражданского образования в нынешней школе. Заметим, что
в школьной жизни в последние годы заметен значительный прогресс в
развитии гражданского образования. В рамках обществознания и других
обществоведческих дисциплин учащиеся получают определенную сумму
знаний по политологии, экономике, социальной географии. Активные
и интерактивные методы обучения, без использования которых невозможно формирование демократической гражданственности, занимают
все более значимое место в арсенале применяемых учителями педагогических технологий. Постепенно начинается освоение социального
проектирования. В ряде школ органы самоуправления и соуправления,
как ученические, так и родительские, приобретают реальный вес и полномочия96. В некоторых школах формируется демократическое правовое
пространство, которое является как условием, так и средством гражданского образования.
Высшие учебные заведения, к сожалению, в большей степени остаются
территорией, изолированной от гражданского образования. Последнее
не означает, что в вузах не читаются на должном уровне такие предметы
как политология, социология, и что в них нет преподавателей, которые
могут качественно вести занятия, формирующие гражданскую позицию
студентов. Речь идет о том, что сама атмосфера вузовской жизни изменилась в меньшей степени, чем в школе, в отношении признания системы
демократических ценностей. Органы студенческого самоуправления, по
сравнению со школьными, в целом получили значительно меньше реальных полномочий. Доля репродуктивных, пассивных методов обучения
уменьшилась лишь в малой степени в пользу активных и интерактивных
методик. То же самое касается учреждений начального и среднего профессионального образования.
Нельзя не заметить, что развитие гражданского образования в
разных регионах Российской Федерации происходит очень неравномерно. Имеются регионы и муниципальные образования, где весьма
96
Подробнее об общественном участии в управлении школой см.: Общественное участие
в управлении школой. Школьные советы / Сост. А.А. Пинский. М., 2004.
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успешно реализуются программы развития гражданского образования.
В качестве примера можно привести Брянскую область, где принята
региональная программа развития гражданского образования, или
Санкт-Петербург, где апробирована уникальная модель гражданского
образования в школе.
Как показал образовательный форум Приволжского федерального округа (г. Пермь, 23-24 августа, 2007 г.), в котором приняли участие несколько
тысяч человек — представителей органов образования, правозащитных организаций, традиционных религиозных конфессий, — в регионе накоплен
богатый опыт обучения правам человека, другим аспектам гражданского
образования97.
В ряде регионов ведущую роль в развитии гражданского образования
играют региональные институты повышения квалификации работников
образования, при которых созданы центры гражданского образования
(Архангельск, Брянск, Калуга, Орел, Самара). Здесь занимаются в первую
очередь теоретической и методической подготовкой учителей, изданием
соответствующей методической литературы.

РОЛЬ НКО В ГРАЖДАНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Стоит признать, что на сегодняшний день ведущую роль в гражданском образовании играют некоммерческие организации. По данным
М.Л. Сельковой, гражданское образование является предметом деятельности (основным или побочным) более тысячи федеральных, региональных, местных общественных объединений98. НКО занимаются обучением
и просвещением педагогов, учащихся, родителей, журналистов, государственных служащих и депутатов, сотрудников правоохранительных
органов и других целевых групп, тем самым привлекая внимание общества к проблематике гражданского образования. Для продвижения
гражданского образования некоммерческие организации используют
самые различные методы. Среди них и проведение целевых семинаров
и специализированных тренингов, публикация учебных, методических,
справочных и публицистических материалов в специальных изданиях
и в СМИ, организация конкурсов и публичных дискуссий, проведение
97

См.: http://uppc.perm.ru/op_info/news_view.php?nid=1280.
Селькова М.Л. Роль общественных организаций в построении гражданского общества //
Северная Двина. 2005. № 3. С. 18.
98
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независимых экспертиз, лоббирование, разработка целевых программ
и многое другое99.
Успех деятельности некоммерческих организаций, работающих в области гражданского образования, во многом зависит от умения выстраивать
партнерские отношения, в первую очередь — с государственными структурами и с органами управления образованием, а также с институтами омбудсмана (уполномоченного по правам человека в администрациях различного
уровня) и с органами местного самоуправления. К примеру, консолидация
действий Федерального Центра гражданского образования Министерства
образования РФ100 и ряда общественных организаций позволила разработать
Национальный план действий в области образования, направленного на
воспитание демократической гражданственности (2005 г.)101.
Для достижения своих целей НКО часто объединяются в ассоциации.
Например, на федеральном уровне в сфере гражданского образования
успешно действуют межрегиональная ассоциация «За гражданское образование», некоммерческое партнерство «СИВИТАС-Россия» и другие.
На региональном уровне известен Общественный совет по гражданскому
образованию при Министерстве образования Пермского края и Центр
«Стратегия» в Санкт-Петербурге и ряд других. Объединение усилий позволяет НКО добиваться весьма существенных результатов. Например, по
инициативе пермского Общественного совета по гражданскому образованию, в состав которого входят представители негосударственных (их большинство) и государственных структур, было принято решение коллегии
Департамента образования Пермской области «О реализации приоритета
гражданского образования в образовательных учреждениях области» от
28.06.2005 г. Также в проект целевой комплексной программы развития
образования Пермского края на 2007-2010 гг. включена подпрограмма
развития гражданского образования. Совместно с региональным департаментом политики разработана краевая целевая программа «Развитие
политической культуры и гражданского образования населения Пермского
края на 2007-2010 гг.».
99
Подробнее о деятельности НКО в сфере гражданского образования см.: Миков П.В. Роль
общественных объединений в развитии гражданского образования в Российской Федерации //
Философия современного образования и научная педагогическая мысль: от исследований к
практике: Материалы X междисциплинарной научно-практической конференции аспирантов и
соискателей. Ч.1 / Сост. Т.А. Моисейкина. М., 2007.
100
О Федеральном Центре гражданского образования см.: http://www.apkpro.ru/content/
blogcategory/140/360/.
101
См.: http://www.ug.ru/issue/?action=topic&toid=8689.
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Это позволяет говорить о возможности дальнейшего тиражирования
данного опыта в другие регионы страны.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ
ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Для гражданского образования, особенно в России, права человека должны
рассматриваться как центральная тема. Заметим, что права человека в ХХ
столетии стали общепризнанной нормой человеческого общежития для
всего цивилизованного мира. В число таких стран стремится войти и Россия.
По Конституции РФ 1993 г., права человека в Российской Федерации признаются и гарантируются. Однако ситуация с их соблюдением в нашей стране
настолько далека от желаемой, что многие сомневаются в возможности
прогресса в этой сфере. Правозащитные организации, масс-медиа фиксируют постоянные нарушения прав человека как самими гражданами, так и
органами власти. Происходит это и на бытовом, и на государственном уровне.
Причин для объяснений этого достаточно много. Среди главнейших — исторически сложившееся пренебрежение интересами конкретного человека на фоне приоритета государственных интересов, а также — правовой
нигилизм. Такие явления общественной жизни как расслоение населения
по уровню доходов, криминализация только усугубляют сложившееся положение. При этом фактор субъективный — нигилистическое отношение
общества к правам человека — не менее, а то и более значим, чем объективный (экономика, политика). Нельзя считать нормальным для общества,
претендующего на цивилизованность, систематические и часто просто
не осознаваемые проявления пренебрежительного отношения к правам
человека со стороны как государственных служащих, так и массы рядовых
граждан. В докладе Уполномоченного по правам человека в РФ за 2006 г.
отмечается, что «в последние годы Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации неизменно характеризовал ситуацию с правами и
свободами человека в России как по многим параметрам неудовлетворительную»102. При этом важно подчеркнуть, что общественным сознанием
пока еще очень слабо восприняты идеалы гражданского общества, правового
государства, прав человека и т.д.103
102
103

книге.

http://www.ombudsmanrf.ru.
См. по этому вопросу данные опросов ВЦИОМ в статье Е.Н. Кофановой в настоящей
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В то же время определенная «вестернизация» российского общества,
некоторое заимствование западных политических, культурных, нравственных ценностей приводит к закреплению «прав человека» в качестве одного
из индикаторов цивилизованности. Многочисленные заявления политиков
о приверженности к ценностям прав человека, стремление государственных деятелей убедить западных партнеров о прогрессе в данной области
постепенно трансформируют общественное мнение.
На уровне повседневного сознания также происходит декларативное
признание ценностей прав человека. Однако люди, заявляющие о важности данного вопроса, зачастую на практике, в реальной жизни разделяют
совсем другие ценности. На наш взгляд, дело заключается в том, что подавляющее большинство обывателей не видит отличия позитивного права
и прав человека. Сущностной чертой российского менталитета является
то, что на первый план выдвигаются социальные и экономические права
«второго поколения». Это ярко продемонстрировали опросы населения по
репрезентативной выборке, проведенные Аналитическим центром Юрия
Левады в 1994, 2002, 2004 и 2005 гг. К примеру, в 2005 г. 76% россиян
назвали в числе важнейших прав человека право на бесплатное образование, медицинскую помощь, на обеспечение в старости, при болезни, в
то время как право на информацию причисляют к важнейшим правам
только 19%, а свободу совести — только 16% наших соотечественников104.
Вопрос же заключается в том, чтобы признать приоритет соблюдения
прав «первого поколения» — прав личности, конкретного человека по
отношению к государству (речь идет о праве на жизнь, свободе от пыток,
свободе совести, выражения мнения, передвижения, собраний, праве на
справедливый суд и т.д.).
Особенность просветительской, образовательной работы здесь заключается в том, чтобы отойти от призывов, которые сейчас распространены
на повседневном уровне, таких как, например, «дать работу», «повысить
пенсию», «увеличить пособие», «предоставить возможность поступления
в вуз». С точки зрения среднесрочной перспективы построения гражданского общества, гораздо важнее говорить о создании таких условий со
стороны государства, когда конкретные права человека будут автоматически реализовываться безотносительно к конкретному месту или конкретному человеку. В некотором смысле, если пользоваться юридической
терминологией, речь идет о развитии правоприменительной практики в
сфере защиты прав человека.
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В сущности, мы имеем дело с рецидивом тоталитарного мировосприятия
в общественном сознании — принятие как должного заботы государства
о своих подданных. В сегодняшних условиях такое мироощущение часто
трансформируется в странное, на первый взгляд, амбивалентное отношение
к государству. Институтам власти не доверяют, но от них же больше всего
ждут позитивных перемен и удовлетворения своих потребностей.
Оборотной стороной «потребительского» отношения к власти является «бегство от свободы». Своеобразным преломлением этой черты тоталитарного сознания стало умаление прав человека «первого поколения».
Если же проанализировать видение россиянами прав «первого поколения»,
показательным будет то, что политическим правам (свободе слова, в первую
очередь) отдается явный приоритет, по сравнению с личными правами.
Например, согласно упоминавшемуся опросу «Левада-Центра» 2005 г.,
свободу слова относят к важнейшим 28% россиян, а свободу передвижения — только 15%105. Об этом же свидетельствует отношение к фактам
нарушения прав человека при освобождении заложников в результате
спецопераций. Продолжая в том же ключе, можно сказать, что популярность смертной казни как средства обуздания преступности, признание
легитимности самосуда и насилия наглядно свидетельствуют о том, что
права человека не стали определяющими в шкале ценностей большой
доли участников опроса.
Еще один важный аспект. Россия вошла в Совет Европы. В связи с
этим у общества появился мощный инструмент воздействия на власть с
целью исправления ситуации с правами человека. Однако лишь единицы
представляют, как действуют механизмы Европейского Суда по правам
человека, какие правовые возможности существуют для восстановления
справедливости.
Но можно взглянуть на проблему и с другой стороны. Для многих
россиян (в том числе и для респондентов приведенного выше в качестве
примера опроса) либеральные, гуманистические ценности уже являются
таковыми. И это положительное изменение, произошедшее за последние
два десятка лет, нельзя не отметить. Отрадно, что государственные структуры, в том числе в сфере образования, все чаще выражают готовность, а
иногда и прямо содействуют инициативам общественных организаций и
отдельных энтузиастов в обучении молодежи правам человека.
В конце 2006 г. Министерство образования РФ сделало еще один
важный шаг: официально заявлено о введении в общеобразовательных
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школах нового предмета — «права человека» (для профильного обучения и
для школ с углубленным изучением гуманитарных предметов). Появились
соответствующие школьные программы и учебники. В целом такую новацию можно оценить положительно, отдавая себе отчет о рисках, которые
таит обучение правам человека в школе.
Права человека — особый предмет. И не только потому, что он выходит
за рамки традиционно изучаемого в учебных заведениях права. Дело в том,
что он не может преподаваться так же, как другие школьные дисциплины,
а требует иных подходов. На занятиях по правам человека точка зрения
учителя не может быть истиной в последней инстанции, а мнение ученика необходимо уважать, даже в случае очевидных заблуждений. Главным
принципом таких занятий должен стать принцип сотрудничества ученика
и учителя.
Помимо осознания условий, при которых существующие правила и
законы будут способствовать наибольшему расцвету прав и свобод, занятия должны сформировать и практические навыки правового поведения
и разрешения конфликтов. В определенном смысле преподавание прав
человека выстроено в русле философии и педагогики «школы диалога
культур» В.С. Библера. И здесь мы видим эффективность учебных методов
и приемов, которые используются при работе со взрослыми учащимися.
На всех занятиях необходимо стремиться к созданию многокрасочной, полифоничной картины, где слышен голос каждого ученика, каким бы наивным он ни был. «Права человека» — максимально открытый, вариативный
предмет. В отличие от истории, например, где при всей альтернативности
никуда не уйти от принципа хронологического изложения материала, в
изучении прав человека не может быть строгой заданности. Учитель выбирает методику преподавания в зависимости от аудитории, учитывая ее
национальный и социальный состав, степень овладения гуманитарными
дисциплинами, психологический климат.
Вполне уместно вспомнить слова, произнесенные 9 декабря 2004 г.
Генеральным секретарем ООН: «Образование в области прав человека — это значительно больше, чем просто урок в школе или тема дня; это
процесс ознакомления людей с механизмами, которые необходимы им для
того, чтобы жить в условиях безопасности и с чувством достоинства».
Вместе с тем проблем в создании системы обучения правам человека
больше, чем достижений. Изучение прав человека не включено в образовательные программы и стандарты подготовки даже будущих юристов и
педагогов, не говоря уже о широкой массе студенчества. Острой остается
проблема с подготовкой кадров: на государственном уровне ею никто не
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занимается — все остается уделом НКО и энтузиастов-правозащитников.
Отсутствие специальности «права человека» в перечне ВАК не дает возможности ученым изучать теорию прав человека.

***
Одна из актуальнейших проблем — осознание непрерывности образования
в сфере прав человека и понимание того, что изучение прав человека не
заканчивается в школьном классе. Каждому надо постоянно учиться, как
востребовать права человека в повседневной жизни в ситуациях, когда
это необходимо.
Поэтому было бы совершенно неправильно ограничить гражданское
образование школьными рамками. Обществу, если оно стремится быть
демократическим, необходимо организовывать освоение ценностей
и навыков демократической гражданственности взрослыми, включая
представителей «третьего» возраста. Для взрослой аудитории такое образование тем более не может быть «школярским». Здесь еще в большей
степени необходима нацеленность на их осознаваемое, практическое
использование. Приобретение населением навыков самоорганизации и
защиты общественных интересов может стать важнейшим инструментом
воспитания свободных и ответственных граждан. «Демократия — ведь
вещь очень простая, — утверждает А. Аузан. — Товарищество собственников жилья, где новые русские в состоянии договориться со старыми
интеллигентными старушками об установке домофона, — это зародыш
национальной демократии»106.

106
Аузан А.А. Гражданское общество и гражданская политика // www.polit.ru/
lectures/2005/06/01/auzan.html.

Е.Н. Кофанова

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И ОБРАЗОВАНИЕ В ЗЕРКАЛЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Что россияне думают о политической культуре, сложившейся в нашей
стране, о своем участии в политической жизни? В поисках ответов на эти
вопросы обратимся к данным всероссийских опросов общественного
мнения107. Но прежде всего уточним терминологию.
«Политическая культура» и «политическое образование» — понятия,
отчасти пересекающиеся. Первым из этих терминов, как правило, обозначают систему ценностей, мотиваций, установок, регулирующих поведение
людей в ситуациях, имеющих отношение к политике108. Второй термин подразумевает как раз такое поведение людей, в процессе которого у человека
формируется та или иная система ценностей, его политическая культура.
Согласно российскому общественному мнению, наша политическая
культура самобытна, она сильно отличается от политической культуры
других развитых стран. Так считают две трети респондентов — 67%. Не разделяет эту точку зрения четверть опрошенных — 24%. При этом россияне
самокритичны. По оценкам большинства — 61%, — уровень политической
культуры в России значительно ниже, чем в цивилизованных странах.
Не согласны с таким мнением вдвое меньше опрошенных — 29%.
По мнению респондентов, для нашей политической культуры характерны, с одной стороны, своекорыстие политиков, их безразличие к судьбе
страны (полагают 68% россиян, не разделяют их пессимизма 23%); с другой
стороны, пассивность, равнодушие и нежелание людей участвовать в политической жизни отмечают 68%, против 24%. И политики, и остальные
граждане не умеют и не желают соблюдать законы (так считают 56%, не
согласны с этим 35%), что вполне естественно на фоне всеобщего неверия
в идеалы и принципы (так считают 52% респондентов, не разделяют их
107
Если не оговорено особо, то приводятся данные всероссийских опросов, проведенных
ВЦИОМом в ноябре 2005 и апреле 2007 гг. Опрашивалось по 1600 человек в 153 населенных
пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает
3,4%.
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Такая трактовка термина была предложена американскими исследователями. См.:
Almond G.A., Verba S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Boston:
Little Brown, 1965. Р. 13.
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мнение 37%). Как не вспомнить крылатую фразу о том, что народ достоин
своих правителей.
Однако есть и позитивные моменты, которые способны стать «точками роста» политической культуры в стране. Так, например, для россиян
свойственно уважение к государственным символам (согласны 54% опрошенных против 35%). Распространенность этого качества означает, что для
большинства россиян характерны чувство патриотизма, уважение к стране,
заинтересованность в ее процветании и, соответственно, в повышении
уровня политической культуры. И в этом смысле политическая культура
оказывается и причиной, и следствием развития государства109.
Еще одна «точка роста» — это открытость и восприимчивость наших
соотечественников к опыту других народов (на это качество указывают 53%
респондентов, не фиксируют такого свойства 33% опрошенных). Подобная
восприимчивость способна обеспечить быстрое заимствование, усвоение
лучших образцов политической культуры других народов.
И, наконец, коллективизм — стремление решать все основные вопросы сообща (это свойство отмечает 51%) — есть необходимое условие
политического участия, совместного, солидарного действия при решении
политических и иных вопросов. По данным опросов, ориентация на согласие, кооперацию с другими людьми, поиск компромисса немного более
распространена в нашей стране (45%), чем склонность к соперничеству,
конфликтам, «войне всех со всеми» (38%).
Разделились мнения респондентов относительно того, что более характерно для нашей политической культуры — самостоятельность людей, опора
на собственные силы или несамостоятельность, ориентация на поддержку
государства. Почти половина (46%) респондентов полагают, что более
характерна самостоятельность, и практически столько же опрошенных с
ними не согласны. Чем лучше материально обеспечены россияне, тем более
самостоятельными они себя (и своих соотечественников) ощущают.
Как оказалось, нашей политической культуре свойственны практически
в равной мере консерватизм, влияние традиций и норм, уходящих корнями
в прошлое (эту тенденцию фиксируют 45% опрошенных) и, одновременно, — стремление к новизне, отсутствие устоявшихся норм и традиций
(на такую особенность указывают 40% респондентов). Таким образом, следу109
О взаимодействии политической культуры и политической структуры, когда и та, и другая
выступают одновременно и как причина, и как следствие, см., напр.: Almond G.A. The Intellectual
History of the Civic Culture Concept // Almond G.A., Verba S. The Civic Culture Revisited. Boston:
Little Brown, 1980. Р. 29.
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ет признать, что сложился некий баланс между традициями и инновациями,
обращением к историческим корням и открытость новому.
Почитание власти и готовность народа всегда ее поддерживать несколько перевешивают склонность к анархизму, бунтам и революциям —
считают 48% россиян, не согласны с ними 38%. Хотя в этом случае вполне
работает «теория маятника»: анархия, радикальные перемены 90-х годов
ХХ века еще свежи в памяти, и общественное мнение в первом десятилетии XXI века склоняется в сторону порядка, стабильности, сильной власти.
В этом ключе выглядит вполне логичным то, что в настоящее время для
политической культуры россиян традиция авторитаризма, самодержавия
и антидемократические начала в политике чуть более характерны, чем
традиция народовластия и демократические начала: отклонение в сторону
авторитаризма отмечают 44% опрошенных, немногим меньше респондентов — 37% — акцентируют внимание на демократической традиции
отечественной политической культуры.

РАЗВИТИЕ ДЕМОКРАТИИ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
По мнению россиян, главную угрозу демократии в нашей стране представляет большой разрыв между богатством и бедностью (так считают 45%
опрошенных). Опасны и такие факторы, как сращивание власти и крупного
капитала, олигархов и высшей бюрократии (24%), отсутствие равенства
всех граждан перед законом (20%), неумение и нежелание самих людей
бороться за свои права и интересы (16%), отсутствие в Государственной
Думе политических сил, отражающих реальные интересы простых граждан (16%). Показательно, что международный терроризм (5%), утрата
средствами массовой информации своей независимости (3%) представляются меньшей угрозой для демократических завоеваний.
Для развития в стране демократии и формирования гражданского
общества необходимо, прежде всего, избавить людей от материальной
нужды (40%), заставить власть считаться с интересами граждан (39%),
самим гражданам более активно участвовать в общественной и политической жизни (34%). Менее распространено мнение, что для этого нужно
чувство ответственности каждого человека за то, что происходит в стране
(16%). Еще реже к основным условиям развития демократии и формирования гражданского общества относят: эффективную работу партий,
профсоюзов, общественных организаций; высокий уровень политической
культуры граждан — по 7% опрошенных. А 6% респондентов полагают,
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что в современной России вообще нет условий для развития демократии
и гражданского общества.
В самом деле, насколько прижились демократические институты и
традиции в России за последние два десятилетия?
Довольно успешно прижились110 многопартийность (45% респондентов отмечают значительный прогресс в развитии этого института), свободные и независимые средства массовой информации (42%), свободные
выборы органов власти (40%).
По мнению относительного большинства россиян, хотя и развиваются с
трудом, однако непременно приживутся: разделение властей, независимость
исполнительной, законодательной и судебной властей (38%), верховенство
законов и Конституции, законопослушность властей и общества (43%),
неприкосновенность частной собственности, свобода предпринимательства
(47%), умение и желание граждан бороться за свои права (46%).
Хуже всего обстоят дела с таким важным элементом политической
культуры, как равенство всех перед законом; оно, с точки зрения 52%
опрошенных, вряд ли приживется в нашей стране.

ДОВЕРИЕ К ВЕТВЯМ И УРОВНЯМ ВЛАСТИ111
Однако важно не только как приживаются те или иные демократические
институты в стране, но и насколько им доверяют граждане. «В повседневной политической жизни сам факт наличия внутренней психологической
поддержки, которая проистекает из доверия к институтам власти, порой
более важен для нормального функционирования политического механизма, чем реализация этой внутренней поддержки во внешнем поведении…
Недоверие или низкий уровень доверия президенту или парламенту — индикатор политической нестабильности»112.
Согласно данным опросов, исполнительной ветви власти доверяют
две трети россиян — 64%, не доверяет четверть опрошенных — 25%.
Законодательной и судебной ветвям власти доверяют менее половины
респондентов — 43%-45%, не доверяют им почти столько же опрошенных — 40%-41%.
110

Опрос ВЦИОМ 10–11 июня 2006 г.
Опросы ВЦИОМ 26–27 мая и 30 июня — 1 июля 2007 г.
112
Рукавишников В.О., Халман Л., Эстер П. Политические культуры и социальные изменения.
Международные сравнения. М.: Совпадение, 1998. С. 134.
111
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Доверие респондентов федеральному уровню власти (67%) значительно выше, чем региональным властям (49%) и местному самоуправлению
(43%). При этом число россиян, испытывающих доверие к местной
власти, практически равно числу тех, кто ей не доверяет (соответственно
43% и 42% респондентов). Тогда как к региональной власти опрошенные
относятся, скорее, с доверием (49% доверяют, 35% — нет), и еще лучше
восприятие федеральной власти (67% против 22%).
О доверии законодателям разного уровня говорит треть опрошенных
(30—33%). А вот степень недоверия разная. Федеральному Собранию не
доверяет половина респондентов (50%); несколько ниже уровень недоверия к законодательным собраниям субъектов федерации, а также представительным органам местного самоуправления — 44-46%. При этом
оценка федерального уровня законодательной власти вызывает меньше
затруднений (17% затрудняющихся с ответом), чем оценка региональных
и местных парламентов (23-24%), это означает, что о работе Госдумы и
Совета Федерации россияне чуть лучше информированы, чем о деятельности региональных и местных представительных органов власти.
Федеральная судебная власть вызывает, скорее, доверие россиян,
региональная — в равной мере доверие и недоверие, местная — скорее
недоверие. Высшим судебным инстанциям доверяет половина россиян
(49%), региональным — 38%, местным — 34%. Испытывают недоверие
к федеральной судебной власти 31% опрошенных, к краевой и областной — 40%, к городской и районной — 45%.
Таким образом, устойчивость, легитимность политической конструкции обеспечивается высоким уровнем доверия федеральному уровню
власти, а также вертикали исполнительной власти. И в этом смысле
региональный и местный уровни власти обладают меньшей легитимностью, чем федеральный уровень, а законодательная и судебная ветви
власти — меньшей, чем исполнительная ветвь, поскольку пользуются
меньшим доверием россиян.

ИНСТИТУТ ВЫБОРОВ И РОЛЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ113
России нужна регулярная смена власти (в частности, через выборы), полагает каждый второй респондент — 54%. Не согласен с этим каждый
третий — 32%. Идея регулярных выборов находит больше сторонников
113

Опросы ВЦИОМ 17-27 мая и 2-3 июня 2007.
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среди респондентов с более высоким уровнем образования (от 47% в группе
с образованием ниже среднего до 62% в группе с высшим и незаконченным
высшим образованием).
Если конкретизировать вопрос и спросить, важно ли, чтобы регулярно проводились выборы в Государственную Думу, то перевес мнений в
пользу выборов становится еще более убедительным: 59% против 27%.
Для хорошо материально обеспеченных опрошенных это мнение более
характерно (66% против 23%), чем для средне (60% против 20%) и плохо
обеспеченных (54% против 32%).
Если же сформулировать вопрос несколько иначе, делая акцент не на
смене власти, а на праве гражданина выбирать тех, кто будет осуществлять
власть (причем это право выбора предполагает, что не обязательно менять
человека, партию, но можно проголосовать за лучших), то при таком
подходе уже три четверти (75%) опрошенных отмечают важность для
российского общества принципа выборности органов власти. Не согласны
с этим мнением только 18% респондентов.
Какие социально-демографические группы россиян в большей мере
ценят принцип выборности? Это — молодежь (показатель снижается с
82% в возрастной группе 18-24-летних до 72% в группе 60 лет и старше);
высокообразованные люди (доля тех, кто считает выборность властных
институтов важной, возрастает с 66% в группе с образованием ниже среднего до 80% в группе с высшим и незаконченным высшим образованием);
материально благополучные респонденты (в группах хорошо и средне
материально обеспеченных (по самооценкам) россиян — 88-89%, в группе
материально неблагополучных — 65%).
Если сравнивать мнения идейно-политических групп россиян, то
институт выборов представляется более важным тем, кто более лоялен
действующей власти. Так, россияне, одобряющие деятельность В. Путина
в качестве президента страны, считают институт выборов более значимым
(79% против 14%), чем те, кто работу главы государства не одобряет (58%
против 34%). И для сторонников партии «Единая Россия» (86%) это более
важно, чем для избирателей «Справедливой России» (79%), ЛДПР (75%)
и КПРФ (74%). Как мы видим, среди сторонников всех парламентских
партий подавляющее большинство (не менее 74%) высоко ценит институт
выборов. Впрочем, даже для тех, кто не собирается участвовать в выборах
депутатов Государственной Думы, с небольшим перевесом побеждает
мнение, что этот институт для страны важен (44% против 39%).
В то же время россияне склоняются к мнению, что с помощью выборов
нельзя повлиять на политику, проводимую властями (45% респондентов про-
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тив 38%). Сопоставление точек зрения сторонников ведущих политических
партий показывает, что процент пессимистов выше всего в электорате КПРФ
(51% против 32%). Сторонники «Единой России» и ЛДПР настроены скорее оптимистично, среди них 48-49% (против 38%) полагают, что повлиять
таким образом на политику можно. Мнения избирателей «Справедливой
России» в этом вопросе разделились (40% против 41%).
То есть распределение мнений россиян в целом здесь нейтральное с
перевесом в сторону негатива, иными словами — сдержанный пессимизм.
Аналогичное распределение мнений по вопросу о роли избирателей в
определении политического курса страны мы получаем и в том случае,
если респондентам предлагается не жесткая альтернатива — можно
повлиять или нельзя повлиять на политику, — а добавляется «средний»
вариант ответа: повлиять можно, но отчасти. При такой формулировке
вариантов ответов складывается следующая картина. Пятая часть россиян, 21%, считает, что именно от обычных избирателей зависит, кто
придет к власти и какая будет проводиться политика. Относительное
большинство опрошенных (42%) придерживаются мнения, что от их
участия в выборах кое-что зависит, хотя и немногое. И треть респондентов (32%) полагают, что от их голоса ничего не зависит, все основные
решения будут приняты без них.
Оптимистов больше среди молодежи, респондентов с более высоким
уровнем образования, хорошо материально обеспеченных. Доля оптимистов, считающих, что от их голосования зависит многое или хотя бы
кое-что, сокращается с 77% среди хорошо материально обеспеченных
опрошенных до 48% в группе плохо материально обеспеченных; с 72%
в самой молодой группе (18-24 лет) до 58% в группе 60 лет и старше; с
68% в группе с высшим и незаконченным высшим образованием до 60%
в группе с образованием ниже среднего.
Как видим, финансовое благополучие респондентов является более
важным фактором, влияющим на их оценки роли простых граждан в
определении вектора развития страны, чем возраст и, тем более, уровень
образования опрошенных.
Уверенность, что от обычных избирателей зависит многое или по
крайне мере кое-что, выше всего в электорате наиболее влиятельной в
парламенте партии — «Единой России» (77%), ниже — у сторонников
«Справедливой России» (67%) и, особенно, — среди приверженцев КПРФ
и ЛДПР (51%). Среди респондентов, одобряющих деятельность действующего президента, преобладает точка зрения, что простые избиратели могут
повлиять на то, кто придет к власти в нашей стране и на политический курс
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(69% против 28%), а среди тех, кто негативно оценивает работу президента,
оптимистов меньше, чем скептиков (39% против 59%).

ИНТЕРЕС К ПОЛИТИКЕ
Интерес россиян к политике за последнее время немного снизился. По
данным опроса, проведенного в марте 2007 г., доля безразличных к политике россиян (54%) была выше доли тех, кто ею интересуется (44%).
В ноябре 2005 г. число тех и других было примерно одинаковым (48% и
50%). За полтора года доля респондентов, обсуждающих политические
вопросы в кругу родных, друзей, коллег, снизилась с 46% до 41%. Количество
пассивных свидетелей подобных дискуссий — присутствующих при таких
разговорах, но не участвующих в них — практически не изменилось (было
23%, стало 20%). Одновременно возрос процент тех, в чьем ближайшем
окружении не обсуждаются политические вопросы (с 28% до 36%).
В политических вопросах россияне склонны доверять в первую очередь
своим близким (28%) и президенту страны (27%, за полтора года этот
показатель возрос на 6%), в меньшей мере — друзьям и коллегам (17%),
известным политикам (13%), журналистам (7%). Каждый четвертый опрошенный отмечает, что для него важно лишь собственное мнение.
Таблица 1 показывает, какие формы политического, гражданского
образования наиболее характерны для россиян. Это, прежде всего: участие
в выборах в органы власти (43%); в проведении избирательной кампании — сбор подписей, агитация, работа на избирательном участке (10%);
коллективное благоустройство окружающих территорий — подъездов,
домов, детских площадок и т. п. (15%); сбор средств, вещей для людей, попавших в тяжелое положение (10%); участие в работе профсоюзов (10%),
участие в митингах, демонстрациях, пикетах (7%).
При этом более трети россиян указывают, что им не приходилось
участвовать ни в чем подобном. Можно сказать, что это самая «необразованная» часть гражданского населения. Отсутствие интереса к политике,
свое неучастие в общественной и политической жизни опрошенные
объясняют прежде всего неверием в возможность повлиять на нее (29%),
тем, что политикой должны заниматься профессионалы (27%), а также
отсутствием интереса (20%) и времени (18%); каждый десятый доверяет
президенту решение всех проблем.
В марте 2007 г., по сравнению с ноябрем 2005 г., вдвое увеличилась
доля тех, кто считает политику уделом профессионалов (с 15% до 27%).
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Таблица 1
Лично вам приходилось участвовать в общественной
и политической жизни?, в %
(Отметьте все, в чем Вам приходилось участвовать)
Участие в выборах в органы власти различного уровня
Коллективное благоустройство подъездов, домов, детских площадок, окружающих территорий
Участие в проведении избирательной кампании (сбор подписей, агитация, работа
на избирательном участке)
Участие в деятельности профсоюзных организаций
Сбор средств, вещей для людей, попавших в тяжелое положение (теракт, стихийное бедствие, лечение, операция)
Участие в митингах, демонстрациях, пикетах по поводу событий в жизни страны,
региона, Вашего населенного пункта
Участие в деятельности общественных организаций (правозащитных, благотворительных, экологических и т.д.)
Участие в работе домкомов, кооперативов, местном общественном самоуправлении
Подписание обращений, петиций по поводу событий в жизни страны, региона,
Вашего населенного пункта
Участие в забастовках
Участие в деятельности политических партий

43
15
10
10
10
7
4
4
3
2
2

Участие в деятельности религиозных организаций

1

Другое

1

Нет, ни в чем подобном участвовать не приходилось
Затрудняюсь ответить

39
2

И эту тенденцию едва ли следует оценивать однозначно негативно — как
самоустранение граждан от участия в политике. Есть в этом и позитивная сторона — россияне стали лучше понимать сложность политической
жизни, необходимость обретения специальных знаний и навыков для
политического участия.
Несмотря на низкий интерес к политике, большинство россиян «политически грамотны». Знают, как часто проходят выборы в Государственную
Думу (раз в 4 года), две трети опрошенных (63%; мужчины информированы лучше женщин — 67% и 61%). Еще лучше респонденты осведомлены
о том, что гражданин Российской Федерации имеет право участвовать в
выборах с 18 лет — 88% дают правильный ответ. Обычно по политическим
темам молодежь (18-24 лет) информирована хуже, чем люди среднего и
старшего возраста, однако в этом вопросе — о минимальном возрасте для
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Таблица 2
Если Вы не интересуетесь политикой и не принимаете участия
в общественной и политической жизни, то почему?, в %
(До двух ответов)
Ноябрь 2005 г.
Я уверен(а), что мое участие все равно ничего не
изменит
Я считаю, что политикой должны заниматься профессионалы
Мне это не интересно

Март 2007 г.

26

29

15

27

24

20

У меня нет возможности и времени этим заниматься, я
занят(а) (учебой, работой и т.д.)

17

18

Я доверяю Президенту и считаю, что он сам решит все
проблемы в стране

6

10

Я не вижу лидеров, за которыми можно было бы
пойти

8

7

Нет общественных организаций и политических
партий, которым можно было бы доверять и в работе
которых мне хотелось бы участвовать

6

6

Политика — «грязное дело» и приличным людям там
делать нечего

7

6

Другое

3

2

Затрудняюсь ответить

8

3

26

29

Я уверен(а), что мое участие все равно ничего не
изменит

голосования, особенно актуальном для молодых опрошенных, их уровень
осведомленности выше среднего (92%).

УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ
Россияне в большинстве своем придают большое значение тому, что у них
есть право участвовать в выборах в органы власти, при этом скептически
оценивают то, как это право реализуется на практике. Как же такое противоречивое отношение к выборам влияет на их участие в голосовании?
Согласно данным опроса114, во всех или почти во всех проходивших в
России за последние годы выборах — парламентских, президентских,
местных — принимали участие 43% опрошенных. Еще 37% в некоторых
114

Опрос ВЦИОМ 2-3 июня 2007 г.
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выборах участвовали, в некоторых нет. И 18% не ходили ни на одни или
практически ни на одни выборы.
Доля активных участников выборов возрастает с 26% среди молодежи 18-24 лет до 55% в старшей возрастной группе «60 и старше», а доля
не участвовавших в выборах, соответственно, сокращается с 40% до 10%.
Электоральная активность выше средней в группе опрошенных с высшим
и незаконченным высшим образованием (50%). Хорошо материально
обеспеченные опрошенные реже ходят на выборы, среди них 28% не
участвовали в выборах последних лет, тогда как в менее благополучных в
финансовом отношении группах — 15-17%.
Сравним данные о реальном участии в выборах с декларируемой
электоральной активностью россиян. В этом отношении особый интерес
представляют данные опросов 2007 г. — года выборов в нижнюю палату
парламента. В это время общественное мнение подвержено «массированной атаке» со стороны политиков, СМИ, а значит — более подвижно,
чем в те годы, когда избирательные кампании не проходят. По данным
опроса августа 2007 г., если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее
воскресенье, то в них участвовали бы 68% россиян, в том числе 32%, по их
словам, точно бы пришли, и 36% — скорее всего. Не стали бы участвовать
22% опрошенных, в их числе 12% в этом полностью уверены и 10% не очень
уверены. Еще в мае 2007 г. уровень гипотетической явки был ниже — тогда
были намерены принять участие в выборах только 58% опрошенных, среди
них 27% — точно и 31% скорее пришли бы голосовать.
Сопоставление показывает, что доля тех, кто реально участвовал во
всех или почти во всех выборах последних лет, несколько выше (43%),
чем процент тех, кто заявляет, что точно принял бы участие в ближайших
выборах (32%), но значительно ниже суммарной доли тех, кто точно или
скорее всего пришел бы голосовать (68%). Соответственно, чтобы повысить
явку на выборы, заинтересованные силы (в частности, Центральная избирательная комиссия) основное внимание должны уделять тем группам, в
которых высок процент сомневающихся — тех, кто скорее пришел бы на
выборы, но не уверен в этом своем намерении. И в этом смысле в процессе
избирательной компании по выборам депутатов Государственной Думы
в декабре 2007 г. интересы ЦИК и ЛДПР по повышению электоральной
явки объективно совпадают.
Электоральная активность существенно выше среди лояльных власти респондентов. Так, в группе опрошенных, одобряющих деятельность
президента страны, 74% полагают, что пришли бы на выборы депутатов
Государственной Думы, в том числе определенно пришли бы — 35%.
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В группе респондентов, не одобряющих его работу, активность ниже:
пришли бы голосовать 47%, среди них точно — 22%.
Главный мотив участия в выборах — исполнение гражданского долга,
его называет каждый третий респондент, собирающийся голосовать (32%).
Каждый пятый (18%) ходит на выборы по привычке. Только 7% указывают, что идут на избирательный участок, чтобы поддержать свою партию
или кандидата. По 5-6% тех, кто собирается пойти на выборы, надеются
изменить что-либо к лучшему; хотят реализовать свое конституционное
право голоса. По 4% аргументируют свое участие тем, что их голос может
повлиять на исход выборов, либо не хотят, чтобы кто-то другой использовал их бюллетень. Еще 4% интересен сам процесс голосования, так как им
предстоит впервые прийти на избирательные участки.
Исследование показало, что большинство россиян ходят на выборы не
с прагматической целью проголосовать за своего кандидата, свою партию,
а просто, чтобы реализовать свое право выбора. Это означает, что институт выборов в современной России едва ли можно считать полноценным
инструментом, позволяющим гражданскому обществу влиять на выбор
политического курса. Во многом он остается всего лишь вывеской, декларирующей, что у нас демократия. Но в то же время обозначает направление
развития политической системы, является «школой», где россияне могут
получать политическое образование.
И в этом смысле более «продвинутыми» в плане политического образования можно считать сторонников КПРФ и ЛДПР (собирающихся
прийти на выборы): для них аргумент «поддержать свою партию, своего
кандидата» более характерен (по 17%), чем для избирателей «Единой
России» и «Справедливой России» (8% и 3%). Ссылаются на привычку
ходить на выборы только 7% сторонников ЛДПР и 18—25% сторонников
других партий (см. табл. 3).
Респонденты, не намеренные участвовать в парламентских выборах,
объясняют свое решение тем, что их голос никак не повлияет на общий
результат выборов (33%); что политика, выборы их не интересуют (26%);
что они не знают, за кого голосовать, так как ни одна политическая партия
им не нравится (21%). На личные и семейные обстоятельства, не позволяющие прийти на избирательный участок, указывают 18% пассивных
избирателей. Примерно столько же (17%) не верят в честность подсчета
голосов. 7% объясняют свое неучастие тем, что у депутатов Государственной
Думы нет реальной власти, — так зачем за них голосовать? И 6% считают
ситуацию в стране настолько благополучной, что не видят смысла идти на
выборы и что-то менять.
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Таблица 3
Если Вы собираетесь пойти на выборы, то почему?
(% от тех, кто собирается пойти на выборы, открытый вопрос, до трех ответов.
Опрос 19-20 мая 2007 г)
Всего
опрошенных

Сторонники политических партий
«Спра«Единая
КПРФ ЛДПР
ведливая
Россия»
Россия»

Это гражданский (патриотический) долг (обязанность), все
должны ходить, быть активными

33

35

30

24

37

Привычка, воспитание, всегда
хожу на выборы

19

18

20

7

25

Чтобы отдать голос своей партии, своему кандидату (поддержать)

8

8

17

17

3

Надеюсь, что что-то изменится к
лучшему

5

4

4

12

12

Надеюсь, что мой голос на что-то
повлияет, мой голос важен

5

5

3

2

3

Хочу выразить свое мнение,
участвовать в формировании
органов власти, в выборе политического пути

5

5

10

5

6

Не хочу, чтобы использовали
мой бюллетень и тем самым
фальсифицировали выборы

5

5

2

5

3

Болею за Россию, за судьбу
будущих поколений

3

4

4

5

2

Хочу воспользоваться своим
конституционным правом голоса

3

3

3

2

2

Интересно, первый раз буду
участвовать, хочу попробовать

3

4

2

7

2

Все ходят на выборы, и я хожу
(«за компанию»)

2

2

4

2

3

Небезразлично, кто придет к
власти, кто будет управлять

2

2

1

—

2

По принуждению со стороны
администрации предприятия

0

0

5

—

Другое
Затрудняюсь ответить

1

0

1

—

2

12

11

5

12

8
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УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ
Политическое образование, естественно, не сводится лишь к участию в выборах в органы власти. Не менее важным аспектом такого образования является и участие россиян в деятельности демократических институтов.
Речь идет не о профессиональной работе госслужащих, а о людях,
привлеченных к такой работе. Например, в избирательных комиссиях и
судах присяжных.
Согласно данным опроса115, 12% уже имеют личный опыт работы в
составе избирательной комиссии. Хотел бы участвовать в работе комиссии
каждый шестой россиянин — 16% (в их числе 4% уже там работали).
Резерв будущих избирательных комиссий — это молодежь, а также
наиболее образованная часть общества. Доля работавших в избирательной
комиссии увеличивается с 4% среди опрошенных с образованием ниже
среднего до 20% в группе с высшим и незаконченным высшим образованием. Одновременно возрастает и процент тех, кто хотел бы в дальнейшем
участвовать в деятельности избиркома — с 7% в наименее образованной
группе до 19% в наиболее образованной. Выражают желание работать в
составе избиркома 19% опрошенных в возрасте 18-24 лет против 10% в
самой старшей возрастной группе (60 лет и старше).
Что касается судов присяжных, то отношение к ним противоречивое.
С одной стороны, сравнивая судопроизводство с участием присяжных и без них, участники опроса, как правило, отдают предпочтение суду
присяжных, считая его более прогрессивным (48% против 24%) и более
гуманным (53% против 18%). Как результат, относительное большинство
опрошенных (44%) посоветовали бы своим родным и близким в случае необходимости воспользоваться правом на суд присяжных. Только 26% — не
стали бы советовать.
С другой стороны, опрошенные отмечают, что присяжным в современных условиях «трудно быть объективными» (с этим мнением
согласны 51%, не согласны — 26%), что «присяжных легко подкупить
или запугать» (согласны 51%, не согласны — 24%). Поэтому естественно,
что значительная доля респондентов (43%) отмечают, что постарались
бы уклониться от исполнения обязанностей присяжных заседателей;
немногим меньшее число опрошенных (38%), напротив, выразили готовность исполнить обязанности присяжного (из них 20% «с радостью»
и 18% «равнодушно»).
115

Опрос ВЦИОМ 17-27 мая 2007 г.
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В старших возрастных группах респондентов выше процент тех, кто
предпочел бы уклониться от исполнения этого своего гражданского долга.
Самая большая доля тех, кто выражают готовность исполнять обязанности присяжного заседателя, среди молодежи 18-24 лет (45%), здесь же
наблюдается самый низкий процент тех, кто хотел бы уклониться от этих
обязанностей — 35%.
Таким образом, наибольшую склонность к участию в работе таких
демократических институтов, как избирательные комиссии и суды
присяжных, демонстрируют молодые россияне, а также респонденты с
высшим и незаконченным высшим образованием.

САМООРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
Если участие в работе демократических институтов можно считать какойто более высокой ступенью в политическом образовании, то работа по
благоустройству территории возле своего дома, участие в мероприятиях,
организованных по месту жительства — это своего рода «начальная школа»
обучения солидарным действиям.
Так, в течение 2006 г. в субботниках и других мероприятиях по уборке
двора, улицы участвовали 26% респондентов; в собраниях жильцов дома,
жителей своего населенного пункта, района — 18%; в других мероприятиях,
организованных местными жителями — не более 7%. Около половины
опрошенных (49%) не принимали участия в подобных мероприятиях.
Полезность и эффективность мероприятий, в которых респонденты лично участвовали за последний год, оценивается ими, как правило,
позитивно или удовлетворительно (23 и 24%), гораздо реже — негативно (6%). Затрудняются с оценками или отказываются от ответа около
половины опрошенных — 47% (от 40% в группе 45—59 лет до 57% в
группе 18-24 лет).
Причинами участия в общественной жизни своего населенного пункта является уверенность респондентов в том, что их деятельность будет
полезной (на это указывают 30% опрошенных), возможность благоустроить окружающую территорию, решить действительно важную для них
проблему (по 20%), стремление помочь людям (16%). Еще 18% ссылаются
на желание заработать. Для молодежи 18-24 лет, как правило, главные
причины — возможность заработать (27%) и уверенность в полезности
деятельности (25%), для остальных возрастных групп — уверенность в
полезности (26-35%).
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Большинство опрошенных (74%) не знают о существовании в их
населенном пункте объединений жителей (товариществ собственников
жилья, комитетов территориального самоуправления, групп взаимопомощи и т. п.); знают о них 21% респондентов. Уровень информированности
в этом вопросе в Москве и Санкт-Петербурге выше (31%), чем в других
типах поселения, особенно в селах (11%).
Уже участвуют или хотели бы принимать участие в работе подобных
организаций 14% опрошенных, тогда как две трети (66%) не хотят этого
и еще 20% затрудняются с ответом. Желание участвовать в такой деятельности более характерно для респондентов с высшим и незаконченным
высшим образованием (19%, для сравнения: в группе с образованием
ниже среднего — 6%).
Таблица 4
Скажите, пожалуйста, Вы хотели бы принять участие в работе подобных
организаций?, в %
(Опрос 17—18 декабря 2005 г.)
Образование
Всего
опрошенных

Начальное
или ниже,
неполное
среднее

Среднее
(школа
или ПТУ)

Среднее
специальное (техникум)

Незаконченное высшее
(не менее 3-х
курсов вуза),
высшее

Уже участвую,
хочу участвовать

14

6

12

15

19

Не хочу участвовать

66

77

66

63

62

Затрудняюсь
ответить

20

17

22

22

19

МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ДОВЕРИЕ116
Когда речь идет о солидарных действиях для достижения определенной
цели — обучиться которым и есть главная задача политического образования, — то здесь важную роль играет доверие между людьми. Рассмотрим
несколько типичных ситуаций, которые показывают степень доверия
между людьми.

116

Опрос 24-25 июня 2006 г.
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«Если Вы днем на людной улице поскользнулись и сломали ногу, то
почти сразу же кто-нибудь подойдет и предложит помощь», считают
53% опрошенных. Не разделяют подобного оптимизма 41% респондентов,
они полагают, что можно пролежать на улице час-другой, пока кто-нибудь
обратит внимание.
«Если пассажир найдет потерянный кем-то в аэропорту конверт
с документами, тремястами долларов, а также адресом и телефоном
их владельца, то он не позвонит, чтобы отдать документы и деньги»,
считает большинство опрошенных (61%). Противоположной точки зрения
придерживается треть респондентов (32%), из них 8% уверны, что тот
наверняка позвонит.
«Сегодня нельзя заключать с людьми мелкие деловые сделки в устной
форме», полагают две трети опрошенных (66%), считают подобные сделки
допустимыми 29% респондентов.
«В приватных беседах далеко не всегда говорят правду о себе и своих
знакомых», отмечают 60% респондентов. А 31% в основном верит тому,
что люди говорят в таких ситуациях.
Как видим из данных опросов, уровень межличностного доверия
невысок. Во всех предложенных респондентам ситуациях они выражают, скорее, недоверие к окружающим людям. Чем выше образование
опрошенных и чем лучше они оценивают свое материальное положение,
тем более высокий уровень межличностного доверия они демонстрируют — по трем рассмотренным индикаторам из четырех. Исключение
составляет лишь тезис о том, говорят ли люди правду в приватных беседах;
в этом вопросе финансово благополучные респонденты оказались менее
доверчивыми, а уровень образования не повлиял на ответ. В трех других
случаях образование респондентов оказывалось более важным фактором,
влияющим на ответы, чем оценка опрошенными своего материального
положения. Это означает, что повышение уровня материального благосостояния и, тем более, образования россиян может привести к росту
межличностного доверия. И в этом смысле повышение образования и
материальной обеспеченности населения является необходимым условием
развития демократии.

ОТНОШЕНИЕ К ПОЛИТИКЕ
Помимо низкого уровня межличностного доверия, еще одним препятствием на пути политического образования может служить скептическое
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отношение к политике. Весьма характерно мнение, что политика — это
грязное дело, и среди политиков не может быть людей высокой нравственности, так считают 59% опрошенных (против 31%). Это мнение преобладает среди сторонников всех ведущих политических партий.
Таблица 5
Существует мнение, что политика — это грязное дело, и среди политиков нет
и не может быть людей высокой нравственности.
Согласны ли Вы с этим мнением?, в %
(Опрос 17—18 марта 2007 г.)
Всего
опрошенных

Сторонники политических партий
«Единая
Россия»

КПРФ

ЛДПР

«Справедливая Россия»

Безусловно, согласен

18

12

23

22

18

Скорее согласен

41

43

38

39

39

Скорее не согласен

25

29

25

19

35

6

6

9

6

3

10

10

5

14

5

Безусловно, не согласен
Затрудняюсь ответить

Лишь 2% опрошенных готовы безоглядно верить предвыборным
обещаниям политиков; 37% респондентов кому-то верят, а кому-то нет.
И свыше половины опрошенных (58%) не верят никому, полагая, что политики изначально настроены обманывать в расчете на голоса избирателей.
Чем хуже респонденты оценивают свое материальное положение, тем
больше недоверия политикам они демонстрируют (не верят предвыборным обещаниям 52% хорошо обеспеченных, 56% — средне и 66% плохо
обеспеченных опрошенных).
***
Таким образом, россияне весьма скептичны в своих оценках политической культуры, сложившейся в нашей стране в начале XXI века. И, как
правило, невысоко оценивают свою роль в ее формировании и развитии.
Указывают на пассивность своих соотечественников, нежелание соблюдать
законы. Но в то же время подчеркивают нашу открытость всему новому,
способность совершать коллективные, солидарные действия. Хотя эта
солидарность не подкреплена доверием между людьми.
Согласно общественному мнению, главным условием развития демократии в стране является повышение благосостояния россиян. Причем эта
мысль подтверждается и тем, что финансово благополучные респонден-
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ты, как правило, более склонны опираться на собственные силы, а не на
помощь государства; они больше доверяют окружающим людям, — что
важно для того, чтобы совместно добиваться общих целей.
Исследование показывает, что значимым условием развития демократии является также повышение образовательного уровня опрошенных.
Дело в том, что наиболее образованная часть общества более активно
участвует в общественной и политической жизни страны, причем в самых
разных формах: в работе избиркомов, судов присяжных, в благоустройстве
территории и др. И в этом плане политическое образование напрямую
зависит от общего уровня образования человека.

Раздел III

И.Н. Гаврилова

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
И ОБРАЗОВАНИЕ

Социальное партнерство подразумевает под собой конструктивное взаимодействие всех общественных секторов по развитию системы образования
в стране, созданию благоприятных условий для различных видов образования, включая самообразование. Это и неформальные клубы по интересам, и курсы повышения квалификации, переобучения, и общественные
организации, нацеленные на воспитание и развитие детей, молодежи
(театральные студии, спортивные и туристские клубы, военно-патриотические НКО) и др. Важнейшую роль в претворении этих целей в жизнь
играют некоммерческие неправительственные организации1. За рубежом
их называют организациями общественной пользы (или выгоды). Они
нацелены прежде всего на решение приоритетных социально значимых
проблем конкретных территорий (имеющих ввиду этого особые льготы)
и страны в целом, что во многом отражает суть их деятельности. Причем,
что важно, повышают свой образовательный уровень не только целевые
группы, на которые ориентированы разнообразные формы работы НКО,
но и те, кто вовлечены в эту сферу в третьем секторе (например, волонтеры, пенсионеры, студенты, получающие первый трудовой опыт, и т.п.).
Естественно, важнейшей целевой группой остается молодежь и дети.

ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
Одним из базовых принципов гражданского общества является множественность интересов и стремление к их максимальному учету при принятии
решений. А поскольку учет разнообразных, зачастую разнонаправленных,
интересов представляется делом чрезвычайно сложным, демократичес1

Вообще неправительственные некоммерческие организации общественной выгоды — это организации, созданные и действующие (в отличие от организаций взаимной выгоды)
в основном для работы с людьми и объединениями, не являющимися членами или участниками
данных организации (См.: Правовые основы деятельности неправительственных организаций
в Российской Федерации: проблемы и направления совершенствования. М.: Юриспруденция,
2004. С. 43-46). Иначе говоря, эти НКО основываются на еще большем альтруизме; хотя и организации взаимной выгоды в большинстве своем, решая собственные проблемы, несомненно,
решают и общественно значимые задачи.
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кое государство, создавая соответствующие условия, стимулирует самого
индивида, а также различные объединения граждан как носителей этих
интересов, самостоятельно решать возникающие в обществе проблемы.
Собственно, это одна из основ принципа субсидиарности.
Безусловно, для этого необходимо наличие не только активных и
деятельных граждан и их объединений, но и определенный уровень сознания. Как верно было в свое время подмечено, политика, нацеленная на
«диктатуру закона», только тогда может быть успешна, когда в обществе
доминирует «юридически-правовой тип сознания»2. Тип же сознания
во многом зависит от образования, включающего формальные, неформальные и информальные составляющие3. Последняя является наименее
организованной формой обучения на индивидуальном или групповом
уровне. Это — своего рода университет жизни, в котором самообразование занимает все большее место4. Однако информальное образование,
наиболее близкое к понятию самообразования, как представляется, можно
рассматривать и в качестве части, особой разновидности неформального
образования, если следовать логике деления институтов образования по
формальным признакам. Не вдаваясь в дискуссию по этому вопросу, стоит признать, что сфера образования во всех своих формах и проявлениях
имеет тесную взаимосвязь с социальным капиталом5.
Сквозь призму социального капитала, позволяющего оценить степень
кооперации, коллективного благосостояния и гражданской вовлеченности,
предлагал рассматривать гражданское общество еще Р. Патнем6. Другой
классик социологии — А. Гидденс связывал рост социального капитала
и уровня доверия в обществе с коммуникативными навыками человека,
развиваемыми в процессе обучения и способствующими его большей
социальной интегрированности7.
Образование как часть социальной сферы и гражданское общество
находятся в тесной взаимосвязи. Так, согласно некоторым подходам в
современной западной социологии, социальная организация общества
«непосредственно вытекает из «социального измерения» человека, его
2
Клямкин И.М., Тимофеев Л.М. Теневой образ жизни. Социологический автопортрет постсоветского общества // Полис. 2000. № 4. С. 19.
3
См.: Непрерывное образование и потребность в нем / Отв. ред. Г.А.Ключарев. М.: Наука,
2005. С. 9.
4
Там же. С. 10.
5
Там же. С. 24.
6
Патнем Р. Чтобы демократия работала. М.: Наука, 1996.
7
Giddens A. The Consequences of Modernity. Cambridge: Policy Press, 1990.
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способности объединяться во имя прямого или косвенного удовлетворения
своих потребностей»8. На международном уровне уже давно признано, что
образование — одно из важнейших условий, содействующих установлению
равенства и обеспечению социальной мобильности человека. В особенности
это касается ребенка, для соблюдения прав которого требуются специальные меры со стороны государства9. Образование не только развивает
личность, но и, наряду с культурой, является фактором, обеспечивающим
связь прошлого, настоящего и будущего.
Специалистам хорошо известно, что каждые 20 лет объем знаний удваивается и это должно находить свое отражение в образовательном процессе.
Развитие человеческого капитала становится ныне приоритетной сферой
инвестиций, а роль образования рассматривается как основной стратегический ресурс такого развития. При этом, как было отмечено в Декларации
тысячелетия ООН, утвержденной Генассамблеей ООН 55/2 08.09.2000 г.,
«хотя глобализация открывает широкие возможности, ее благами сейчас
пользуются весьма неравномерно и неравномерно распределяются ее издержки»10. Для того, чтобы снизить риски негативных факторов, связанных с той
же глобализацией, особое внимание во всем мире обращается на образование.
В особенности «в странах с низкими доходами», в которых неотъемлемой частью модернизации экономики выступает (помимо снижения экономической
значимости пахотных земель) «повышение значимости человеческого капитала — квалификации и знаний»; причем «расходы на образование представляют
собой в первую очередь капиталовложения»11. И хотя Т. Шульц, нобелевский
лауреат 1979 г., рассматривал это на примере Индии, его рассуждения вполне приложимы ныне к нашей стране, где растет поляризация населения по
доходам и, соответственно, доступности того же образования.
Россия в рекордные сроки стала страной с самой высокой долей платного образования — 54% от общего числа обучающихся ныне получают
образование на платной основе, — но это не повлияло на улучшение его
качества12. Если, по данным на середину 1990-х годов, от 300 тыс. до 3,5
млн. детей оказались вообще вне системы образования13, то к 2007 г. вне
школы остались уже 4 млн. детей. При этом по расходам бюджета на од8

Котта А., Ривуар Ж. Капитализм и рыночная экономика / Пер. с франц. М., 1995. С. 3.
Положение детей в мире, 2006 год. Социально изолированные и невидимые. Нью-Йорк:
ЮНИСЕФ, 2006. С. 32.
10
См.: Московский журнал международного права. 2001. № 4.
11
Шульц Т.У. Экономика пребывания в бедности // Политикам об экономике... С. 163, 170.
12
Парламентская газета. 2006. 20 января. С. 3.
13
Там же.
9
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ного школьника мы находимся на предпоследнем, перед Зимбабве, месте
в мире14. Неудивительно, что за последние полтора десятилетия показатель
умственной работоспособности школьников в нашей стране, как заметил
директор Научного центра здоровья детей РФ, академик РАМН А. Баранов,
упал с 41 до 21%15. Стоит подчеркнуть, что «для детей бедность — это не
только материальные лишения, но и депривация в развитии»16, а последствия
«изоляции, которой предшествует бедность, могут сказываться всю жизнь»17,
как справедливо отмечается экспертами.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И НЕПРЕРЫВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
В этой связи целесообразно напомнить некоторые рекомендации специализированных комитетов ООН, касающихся образования. Так, в статье
13 и статье 14 Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах, посвященных праву на образование, которое «одновременно является одним из прав человека и необходимым средством для
реализации других его прав»18, говорится о необходимости наличия, доступности, приемлемости и адаптируемости образования. Основополагающим
же для государств — участников пакта становится положение, согласно
которому «образование должно быть направлено на полное развитие
человеческой личности»19.
С этим созвучны и замечания Комитета по правам ребенка. В них
подчеркивается, что «понятие «образование» выходит далеко за рамки
формального школьного образования и охватывает широкий круг жизненных ситуаций и процессов познания, которые позволяют детям как
индивидуально, так и в коллективе развивать свою личность, таланты и
способности и жить полноценной и приносящей удовлетворение жизнью
в обществе»20. Однако надо сказать, что в нашей стране это понимают далеко не все. Многие до сих пор убеждены, что детям достаточно дать общее
14

Аргументы и факты. 2005. № 39. С. 15.
Аргументы и факты. 2007. № 22. С. 10.
16
Положение детей в мире, 2005 год. Нью-Йорк: ЮНИСЕФ, 2005. С. 20.
17
Положение детей в мире, 2006 год. Нью-Йорк: ЮНИСЕФ, 2006. С. 32.
18
Подборка замечаний общего порядка и общих рекомендаций, принятых договорными
органами по правам человека. HRI/GEN/1/Rev.6. 2003. 12 May. Р. 93.
19
Ibid. P. 94.
20
Ibid. P. 378.
15
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образование, и только. Потому закрываются библиотеки, сельские клубы и
другие образовательные и досуговые учреждения, которые могут посещать
дети и молодежь из малообеспеченных семей. К примеру, недавно в 26
муниципальных образованиях Московской области, ссылаясь на Закон
№ 90/2006-ОЗ «О библиотечном обслуживании населения Московской
области общедоступными библиотеками», решили закрыть 126 библиотек,
не отвечающих требованиям закона и расположенных большей частью в
сельской местности. В том числе и библиотеку им. Лажечникова в Коломне,
которой исполнилось 107 лет21. Чтобы переломить эту опасную тенденцию,
впрочем, как и многие другие, важно научить детей и взрослых отстаивать
свои социальные права. А в этом деле важное место занимает правовое
обучение и просвещение.
Надо сказать, что правовое просвещение детей и молодежи в нашей
стране — принципиально новое направление. Заслуживает внимания в
этом плане опыт регионов и конкретных НКО, например, Ижевской городской общественной организации «Центр социальных и образовательных
инициатив». Силами Центра при поддержке Евросоюза в ходе реализации
проекта «От правового просвещения к обеспечению прав ребенка», например, был создан специальный научно-популярный фильм «Ребенок и
его права». В нем рассказывается о формах и методах просвещения детей
и взрослых в области прав человека и прав ребенка как одного из направлений адвокации прав детей и института детского омбудсмана.
Для принципиального решения проблемы прав ребенка, все более
обостряющейся в последние годы в России, необходимо возродить ювенальную юстицию. Причем введение ее не потребует больших финансовых
вложений. Социальный же эффект от внедрения ювенальной юстиции в
правовую систему страны будет, несомненно, весомым. А ведь в России
многие негативные тенденции в последнее время только усиливаются:
та же поляризация общества, снижение качества жизни населения, рост
наркомании, алкоголизма, детской преступности и т.д.22
21

Аргументы и факты. 2007. № 17. С. 30.
В России на конец 2006 г. насчитывалось около 731 тыс. детей-сирот и более 676 тыс.
детей, находящихся в тяжелом положении. В стране с каждым годом увеличивается число
беспризорных детей, причем показатели варьируются от 800 тыс. до 3 4 млн. По свидетельству
министра МВД, главы правительственной комиссии по делам несовершеннолетних Р. Нургалиева,
в 2005 г. работниками МВД задерживались 24,5 тыс. беспризорников. Из них около 11 тыс. были
переданы родителям, часть отправлена в детские дома и учреждения закрытого типа. Остальные
снова оказались на улице. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
за 2005 г. увеличилось более чем на 50 тыс. (См.: Ключарев Г.А., Пахомова Е.И., Трофимова И.Н.
Молодежь группы риска: кто она и к чему стремится? // Ювенальная юстиция. 2007. № 2).
22
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Нельзя не согласиться с утверждением, что образование представляет
собой создание необходимых условий для постоянного развития человека. Но «лишь когда возникает взаимное желание учиться друг у друга, а
общественные институты и традиции обеспечивают равные шансы на
образование, тогда и возникает подлинная демократия»23. Как показали
результаты многолетних исследований ИС РАН, имеется устойчивая положительная корреляционная зависимость образовательного поведения
и уровня доверия друг к другу и к органам власти (индекс доверия)24. И
хотя лишь 9,3% респондентов в 2004 г. высказались в пользу того, что
для России при В. Путине подходит вообще такое понятие, как доверие
между людьми, которое более присуще периоду СССР при Л. Брежневе,
по мнению опрошенных (61,4%)25, все же именно коммуникативные
навыки, которые выше у образованных людей, дают возможность лучше
интегрироваться в обществе, повышают степень доверия. Таким образом, динамика уровня доверия у россиян за 30 лет говорит о многом,
в том числе о сложном морально-психологическом их самочувствии в
пореформенный период, а также о том, что уровень образования у нас
оставляет желать лучшего.
В настоящее время непрерывность образования понимается много шире, чем просто передача знаний одного поколения другому. Так,
например, в основополагающих документах Евросоюза непрерывное
образование рассматривается как один из базовых элементов социальной модели26. Международная комиссия ЮНЕСКО по образованию для
XXI века выделила в этом направлении следующие важнейшие задачи:
научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе. Последняя
позиция в большей части относится к неформальному образованию, к
самообразованию и включает навыки обмена опытом, признания новых систем ценностей, толерантного отношения к другим. В результате
создаются предпосылки для улучшения качества жизни (как отдельного
индивида, так и общества в целом). Непрерывное образование создает
оптимальные условия для развития человека на протяжении всей его
жизни. С этим нельзя не согласиться, поскольку адаптация человека
к быстроменяющейся экономической, социальной, политической,
23
Dewey J. The Middle Works / Ed. by J.Boydston. Carbondale: Southern Illinois Univerrrsity
Press, 1980. Vol. 9. Р. 107.
24
См.: Непрерывное образование и потребность в нем... С. 26.
25
Там же. С. 27.
26
Communication from Commission. Making a European Area of Lifelong Learning a Reality.
Commission of the European Communities. Brussels. 21.11.01.
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технологической среде, гражданская позиция, включенность в социум
невозможны без постоянного обновления знаний, навыков, умений вне
зависимости от возраста27.
К сожалению, приходится констатировать, что обязательства государства в отношении обеспечения равного доступа к образованию всем
социально-экономическим группам населения, не говоря уже о гражданах
различных возрастов, становятся все более расплывчатыми, хотя гарантированное бесплатное для граждан (особенно из малообеспеченных семей)
образование и здравоохранение — долг государства. Как выполняется
этот долг, можно понять из слов главы МВД, отметившего, что в стране
2 млн. подростков неграмотны, причем 6 млн. детей живут в социально
неблагоприятных условиях28. Как следствие можно ожидать роста неграмотности и в дальнейшем, если не переломить эту опасную тенденцию.
И при этом все большая ответственность за качественное образование
перекладывается на самих людей.
Весьма аргументированная позиция по этому поводу отражена, в
частности, в очередном докладе о деятельности Уполномоченного по
правам ребенка в городе Москве в 2006 г., в котором говорится, что «часть
детей по-прежнему остается вне всякого образования и не учитывается
как подлежащая образованию». В том числе имеются в виду дети, находящиеся в отделениях милосердия учреждений социальной защиты
населения; «значительное количество детей безвозвратно вытесняется с
более высокого образовательного уровня на низший», а дети, «выпавшие»
из школьного процесса по состоянию здоровья, зачастую «теряются»
для образования»; «многие подростки не имеют перспектив получения
профессии и реализации способностей к трудовой деятельности»29.
Кроме того, детский омбудсман А.И. Головань убедительно показал в
своем докладе, что даже в столице (а что тогда говорить о глубинке?) для
значительного числа детей с нарушениями развития «не обеспечивается
непрерывность образования — от ранней помощи до профессионального
обучения», практически все коррекционные и образовательные проблемы перекладываются на плечи родителей. Причем государственная
27
Социальные технологии межсекторного взаимодействия в современной России /
А.С. Автономов, Т.И. Виноградова, М.Ф. Замятина, Н.Л. Хананашвили. М.: Фонд НАН, 2003.
С. 235.
28
Аргументы и факты. 2007. № 4. С. 5.
29
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве, о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов ребенка в 2006 году. М.: Уполномоченный
по правам ребенка в городе Москве. 2006. С. 59-61.
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система образования так и не использует потенциал негосударственных
организаций30.
В самом деле, проблемы, поднятые московским детским омбудсманом,
крайне остры и демонстрируют кризис даже всеобщего образования.
В первую очередь, это относится, конечно, к больным детям. Например,
принятие в последнее время вроде бы положительных постановлений,
направленных на обеспечение специальных условий для обучения ребенка-инвалида в высшем учебном заведении, на практике приводит к тому,
что реально такому ребенку получить высшее образование становится все
труднее. Из материалов СМИ явствует, что многие выпускники-отличники
специального лицея для слабослышащих в Москве вынуждены поступать
в вузы не своего родного города, а в институты других городов или вообще
отказываться от получения высшего образования. Как оказалось, многие
столичные вузы не принимают таких студентов, объясняя это отсутствием
надлежащих условий для их обучения. К сожалению, пока Министерство
образования на эту проблему не отреагировало.
В последнее время обостряется вопрос доступности образования,
особенно для малообеспеченных слоев населения. И здесь неизбежно
повышается значение неформального образования, прежде всего — самообразования. Это позволяет маргинальным и исключенным группам
населения (к ним относятся почти все малоимущие) компенсировать
невозможность посещения каких-либо систематических учебных программ и учреждений культуры31 и неравные возможности и стартовые
условия32. Более того, неформальное образование начинает брать на себя
в ряде случаев функции общего образования для тех33, кто не в состоянии
по тем или иным причинам получать его в соответствующих государственных учреждениях.

30

Доклад о деятельности Уполномоченного... С. 61 62.
См.: Тихонова Н.Е. Социальная эксклюзия в российском обществе // Общественные науки
и современность. 2002. № 6.
32
Непрерывное образование и потребность в нем… С.58.
33
Например, есть безнадзорные дети, не посещающие среднюю школу, но готовые участвовать в каких-то мероприятиях, проводимых силами НКО, приобретая в них определенные знания
или навыки. Этого, конечно, явно мало для их обучения, но лучше, чем ничего. К сожалению, в
последнее время перед российским обществом вновь возникает проблема ликвидации безграмотности, и НКО на свои скудные средства вынуждены заниматься и пытаться порой решать и
эту задачу, имеющую государственную значимость.
31
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НКО КАК АКТОР ОБРАЗОВАНИЯ
Важное значение образования заключается в его воспитательной функции.
Как отмечают специалисты, многие дети и подростки утрачивают связь
со старшими, а родители и педагоги не всегда могут оказать им психологическую и социальную поддержку34. И здесь им на помощь приходят
общественники, настоящие энтузиасты, которые готовы бескорыстно
жертвовать своим временем и энергией. Такие люди собирают вокруг себя
других добровольцев, иногда образуют свой клуб или мастерскую, но все
это объединяет единое понятие некоммерческой неправительственной
организацией (НКО/НПО). Примеров таких общественных объединений,
возглавляемых ярким лидером, в России уже немало. В то же время многое из того позитивного опыта, который был приобретен на протяжении
долгого времени, утрачено за последние полтора десятилетия. В частности,
намного меньше сейчас стало детских внешкольных учреждений, бывших
в советские годы не только бесплатными, но и весьма разнообразными,
способными заинтересовать молодежь. В настоящее время внешкольную
работу заменило дополнительное образование, зачастую означающее дополнительные расходы родителей. Причем одновременно были утрачены
«свобода деятельности педагога, добровольность посещений учащихся,
кулуарность общения», хотя подростки, как показывают опросы, отдают
предпочтение в своем досуге именно общественным клубным объединениям35. Конечно, это не означает, что дополнительное образование (даже
на платной основе) не нужно. Однако оно не должно отменять опробованные формы работы с детьми и молодежью. Поэтому стоило бы вернуть и
внешкольную работу, и детские лагеря, и лесные школы для ослабленных
детей, и развивать то же дополнительное образование, но именно как дополнительное. В свою очередь, НКО вполне могут подключиться к работе
в сфере и внешкольного, и дополнительного образования, тем более что
расценки их услуг (когда они неизбежны) ниже рыночных.
Тем не менее и в нынешних рыночных условиях находятся люди,
понимающие роль досуговой работы в воспитании молодежи, «нравственной терапии»36, социальной адаптации и отдающие отчет, что это должно
34
Девиантное поведение детей и подростков. Причины. Пути преодоления // Образование.
2003. № 7. С. 45.
35
Миндель А.Я. Организация работы межшкольного общественного клуба // Дорогу
осилит идущий… Вып. 2. Клубная работа, туризм, экология. М.: РОДЮО «Образование. Спорт.
Реабилитация», 2005. С. 8.
36
Там же. С. 9.
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быть доступно всем слоям населения вне зависимости от уровня доходов
семьи. К примеру, в столице успешно и не один год работают такие НКО,
как клуб «Юниор» в Вешняках под руководством А.Я. Минделя, центр
инвалидов «Пеленг» под руководством Л.Э. Крейндлина, детский центр
«Академия Тимей» в Щукино и многие другие. Центр социокультурной
анимации работает в ДК «Надежда» на ул. Саянской в Москве: там бесплатно оказывают помощь в самоопределении молодежи и трудоустройстве;
работает театральная студия, проводятся занятия по бальным танцам,
в том числе для инвалидов-колясочников, которым до сих пор не могут
создать нормальных условий для проживания в городах. Кстати, именно
НКО были инициаторами совместного обучения здоровых и «особых»
детей (с ДЦП, нарушениями опорно-двигательного аппарата, другими
отклонениями в развитии). Именно в совместной деятельности и общении
детей с физическими недостатками или ограниченными возможностями
здоровья «и их нормально развитых сверстников формируется атмосфера
адекватного восприятия», проявляются природные добродетели, появляется настрой у детей-инвалидов на полноценную общественно-трудовую
реабилитацию37.
Вообще работа и обучение людей (а особенно детей) с ограниченными
возможностями остается самой сложной и в то же время забытой сферой
деятельности государства. О нуждах и реальных потребностях инвалидов в
нашей стране, даже тех социальных гарантиях, что уже законодательно закреплены за ними38, многие российские чиновники, работающие в социальной сфере, как правило, не знают и даже не догадываются. Соответственно,
и добиться исполнения законов самим инвалидам, а также родителям
таких детей, очень трудно. Хотя у нас, как и во всем мире, закрытие для
ребенка доступа к образованию расценивается как дискриминация. Тем
не менее «наличие такой огромной области нереализованных прав свидетельствует об острой социальной напряженности, существующей вокруг
положения «особого» ребенка в обществе»39. Можно утверждать, что
только благодаря усилиям родителей, инициативам «снизу», скоординированным действиям НКО, работающих в этом направлении (в том числе
по просвещению родителей, самих инвалидов, чиновников и социальных
37

Миндель А.Я. Указ. соч. С. 20-22.
Например, компенсации на обучение ребенка-инвалида на основании постановления
Правительства РФ №861 от 18.07.1996 г. или индивидуальные программы реабилитации согласно
ст. 11 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г.
39
Образование, доступное для всех: Пособие для родителей и молодых инвалидов. Самара:
Ассоциация «Десница», 2003. С. 19.
38
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работников), что-то сдвигается с «мертвой точки». Но до окончательного
решения вопроса еще очень далеко.
Приведем некоторые цифры. Сегодня в России живет более 12 млн.
инвалидов, из них 400 тыс. — дети школьного возраста. Лишь 137 тыс.
детей с ограниченными возможностями учатся в общеобразовательных
школах, 60 тыс. — в специализированных, примерно 33 тыс. — дома. Около
170 тыс. детей вообще нигде не учатся, кроме того, в стране свыше 1,5 млн.
детей, не считающихся формально инвалидами, но нуждающихся в особом
образовательном подходе40. Чтобы озвучить эту непростую проблему и
как-то начать ее решать, в Москве прошла Неделя инклюзивного образования41, организованная силами НКО «Перспектива» при поддержке
московского правительства, в рамках которой состоялись обсуждения,
автопробег, другие мероприятия. Вместе с тем уже имеются определенные
достижения: например, не первый год успешно работает интеграционная
школа «Ковчег»42. Но еще интереснее предложенный в рамках проекта
«Стрижи» подход к интеграционному обучению, осуществляемый в
Центральном округе столицы. Это единая образовательная вертикаль,
нацеленная на создание наиболее благоприятных условий для обучения
детей: детский сад — средняя школа (с обеспечением комплексной психолого-педагогической поддержки процесса обучения силами Центра
психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Тверской», некоммерческого Фонда «Шаг навстречу», Центра ранней помощи детям
с синдромом Дауна)43.
Проблемам инвалидов был посвящен «круглый стол» «Проблемы развития и доступности образования граждан с ограниченными возможностями здоровья», проходивший в ноябре 2006 г. в рамках Межрегиональной
конференции «Образование и гражданское общество в Российской
Федерации», организованной Комиссией по вопросам интеллектуального потенциала нации Общественной палаты РФ совместно с движением
«Образование для всех». В нем приняли участие представители обществен40

Пономарева Г. Образование для всех: первые шаги интеграции // Социальное партнерство. 2006. № 1. С. 28.
41
Можно перевести как интеграционное, включающее образование, то есть позволяющее
инвалиду включиться в нормальную жизнь социума. К сожалению, у нас до сих пор инвалидность означает исключение человека из общественной и трудовой жизни, что связано с очень
многим, в частности, с материальными и моральными барьерами. Движение за безбарьерное
пространство для инвалидов — одно из направлений по обеспечению прав инвалидов в нашей
стране, как и инклюзивное образование.
42
Социальное партнерство. 2003. №5.
43
Пономарева Г. Указ. соч. С. 28 29.
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ных и государственных организаций, занимающихся проблемами образования людей с ограниченными возможностями, из 16 регионов страны.
Были отмечены многочисленные случаи, когда заключения Комиссии
медико-социальной экспертизы становились препятствием для получения
полноценного образования ребенком-инвалидом или молодым человеком,
имеющим инвалидность. Состоявшаяся в рамках данного «круглого стола»
встреча общественности с руководителем Федерального бюро медикосоциальной экспертизы Министерства здравоохранения и социального
развития РФ и открытое обсуждение проблемы позволили выработать
план совместной работы по совершенствованию деятельности МСЭК;
появились реальные перспективы сотрудничества движения «Образование
для всех» с Федеральным бюро МСЭК.
Организации, занимающиеся с инвалидами, составляют довольно большую долю в третьем секторе, что связано, главным образом, с чрезвычайной
остротой и нерешенностью проблемы их реабилитации. В Нижегородской
и Кировской областях, республиках Марий Эл, Мордовии, Чувашии, где
проводилось специальное исследование НКО, собственно инвалидные
организации составили примерно 21%, хотя больше всего насчитывалось
образовательных НКО (около 37%)44. Только в столице число организаций
инвалидов составляет 1099, также в городе действуют 1700 ветеранских,
1109 организаций, работающих в сфере формирования здорового образа
жизни, 1027 — в сфере культуры, образования и просвещения, около
800 — детских и молодежных общественных объединений45. Вместе с
тем отмена в последние годы практически всех налоговых льгот поставила
организации инвалидов на грань выживания. В Москве лишь поддержка со
стороны городских властей (в частности, комплексная целевая программа
«Интеграция инвалидов») позволила многим НКО продолжить свое существование. Однако немало и тех, кто прекратил свою работу.
Серьезную озабоченность вызывает проблема профессионального
высшего образования инвалидов в Москве. До сих пор, как отметил член общественного совета Центрального федерального округа В.А. Крупенников,
сказывается дефицит специализированных образовательных учреждений,
44
Балабанов С.С., Нефедов В.Н. Штрихи к портрету или результаты опроса руководителей
некоммерческих организаций Волго-Вятского региона // Третий сектор Волго-Вятского региона.
Справочник-путеводитель. Н. Новгород: Ассоциация «Служение», 2001. С. 175.
45
О концепции развития взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы с
общественными и иными некоммерческими организациями на период 2006-2010 гг. Репортаж с
заседания Правительства Москвы 6 июня 2006 г. // Ориентиры партнерства: Информационнометодический бюллетень. 2005. № 2. С. 7.
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способных давать полноценное образование в приемлемых для инвалидов
условиях; слабо используется возможность дистанционного образования на
дому46. Заметим, что для большинства инвалидов проблема заключается не
только в том, чтобы приобрести персональный компьютер, но и научиться
им пользоваться, получить необходимую информацию и т.д. Без помощников, без внимания со стороны государства и общественности крайне трудно
адаптироваться в обществе; а инвалиды хотят именно этого — учиться и
работать, а не сидеть в четырех стенах на пособии.
В этом плане реабилитационная и образовательная деятельность НКО
заслуживает всяческой поддержки. Так, в ЮАО Москвы работает «Школа
дистанционной поддержки образования детей-инвалидов»47. С 2002 г.
проводятся ежегодные олимпиады по компьютерным технологиям и информатике, организаторами которых выступили общественная организация
«Стратегия», Московский центр непрерывного математического образования и институт «Реакомп» Всероссийского общества слепых. В них приняли
участие свыше 1 тыс. участников из 40 регионов России; кому-то это помогло
найти работу, а кому-то — самореализоваться и раскрыть таланты48.
Известно также, что составными частями образовательного процесса
выступают обучение как повышение компетентности субъекта, развитие
как становление личной и коллективной субъектности, подготовка и переподготовка высококвалифицированных специалистов, оказание разнообразных, в том числе инновационных, образовательных услуг населению.
В этой связи стоит обратить внимание на разработанные современные
информационные методики, обучающие детей чтению при помощи увлекательной игровой деятельности49.
Заметим, что такие обучающие игры зачастую разрабатывают те же
общественники.
Согласно национальному проекту «Образование», в 2006-2007 гг.
на поддержку инновационных программ было направлено 26 млрд. руб.
46
О концепции развития взаимодействия органов исполнительной власти... С. 30. Хотя
это не означает, что НКО не работают в этом направлении. Так, в качестве примера можно
упомянуть Институт общественного развития, созданный на основе Школы управления НКО,
первой в России и странах СНГ организовавшей систему дистанционного образования в сфере
социального менеджмента, нацеленную на обеспечение доступа к подготовленным ведущими
российскими специалистами материалам по управлению НКО, углубление знаний и навыков,
обеспечение возможности применения их на практике.
47
Шелест Е. Дети-инвалиды получают образование // Цели развития тысячелетия: мнения
и опыт российских регионов. М.: Алекс, 2005. С. 48.
48
Социальное партнерство. 2006. № 3. С. 7.
49
Технологичное завтра: будем ли мы читать книги // Образование. 2003. № 7. С. 58.
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Однако и это не решает всей проблемы, в том числе сохраняющегося недофинансирования такого стратегически важного направления социальной
политики государства. Не говоря уже о том, что в проекте не уделяется
внимание образованию взрослых. Нынешнее реформирование сферы образования вызывает далеко неоднозначную реакцию как в педагогическом
сообществе, так и в российском обществе в целом.
Неудивительно, что ситуацию в сфере образовательной политики россияне оценили как катастрофическую — 27,5%, как кризисную — 28,7% и как
терпимую — 22,9%50. А ведь даже такой критик государства и правительственного вмешательства в жизнь человека и общества, как Фридрих фон
Хайек, вынужден был признать, что государственное финансирование образования (особенно детей, которые не отвечают за себя) вполне оправданно.
Он писал по этому поводу: «Безусловно, доводы в пользу правительственного
финансирования, по крайней мере начального образования, достаточно
сильны. Но это не значит, что правительство должно обладать монополией
на образование»51. При этом им высоко оценивается третий сектор. В частности, соглашаясь и ссылаясь на выводы Р. Корнюэлла52, которые он считал
одними из самых влиятельных современных социологических идей, Хайек
отмечал, что именно независимый сектор «может взять на себя и выполнять
более эффективные задачи, в силу инерции мысли перелагаемые нами на
государство»53. А среди возможностей независимого сектора, описываемых
Корнюэллом, были, помимо прочего, обеспечение каждому образования,
«которое ему действительно нужно и принесет ему в будущем доход», «возможность любому воспользоваться благами знаний и культуры».

ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ТРЕТИЙ СЕКТОР
Трудно переоценить роль в вопросах образования так называемого
третьего или точнее — добровольческого общественного сектора54.
50

Непрерывное образование и потребность в нем… С. 44.
Хайек Ф.А. фон. Право, законодательство и свобода: Современное понимание либеральных
принципов справедливости и политики / Пер. с англ. М.: ИРИСЭН, 2006. С. 384.
52
Cornuell R.C. Reclaiming the American Dream. N.Y., 1965.
53
Хайек Ф.А. фон. Указ. соч. С. 374.
54
См.: Автономов А.С. К вопросу о правовом регулировании добровольческой деятельности // Добровольчество в России и в мире в контексте социального партнерства. М.: Институт
сравнительной политологии РАН, 2001. С. 29; Он же. Межсекторное взаимодействие: принципы
и основы // Межсекторные взаимодействия (методология, технологии, правовые нормы, механизмы, примеры). Настольная книга — 2000. М.: НАН, 2001. С. 8-12.
51
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Принято, в основном, выделять четыре основных вида некоммерческих
организаций:
• объединения само- и взаимопомощи;
• организации, нацеленные на социальное реформирование;
• организации клубного типа;
• корпоративные и профессиональные союзы55.
Организации первого вида распространены, пожалуй, наиболее широко. Они занимаются решением проблем прежде всего социально уязвимых
слоев населения (сирот, инвалидов, лиц из неполных или малообеспеченных семей, либо объединенных общей проблемой (например, анонимные
алкоголики) и др.), восполняя своей деятельностью пробелы в системе
социального обслуживания, здравоохранения, образования.
Ко второму типу относятся такие НКО, как экологические, правозащитные, молодежные, женские. Деятельность этих организаций нацелена
на более или менее «мягкие» социальные трансформации и преобразования, главным образом посредством артикуляции проблем, воздействия
на властные институты, государственную политику. К этой же группе
относят и организации, направленные на развитие самого некоммерческого сектора.
Организации третьего типа занимаются, в основном, досугом, позволяя
людям общаться, заполнять свободное время интересным для них делом,
развивать творческие способности и таланты.
К четвертому типу относятся организации, объединяющие людей одной профессии с целью расширения возможностей их профессиональной
самоорганизации.
Таким образом, практически все виды НКО в той или иной степени
касаются проблем образования в широком смысле, прежде всего, конечно, неформального и информального образования. Действительно, в ходе
неформальных встреч, конкурсов, презентаций каких-то проектов, обсуждений, в том числе профессиональных вопросов, люди неизбежно и при
этом вроде бы незаметно развиваются, обогащаются новыми знаниями,
расширяют свой кругозор. Вот почему настолько важна грамотная организация досуга для молодежи; развитие будет незаметно для них самих
корректироваться в нужном для общества направлении. Если дети увлечены каким-то интересным делом, их не потянет на алкоголь и наркотики.
И это эффективнее, чем внушения и нотации взрослых.
55
Положение детей и молодежи в России. Проблемы, политика, благотворительная деятельность. М.: Международный молодежный фонд, 1998. С. 43.
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Вместе с тем есть такие организации и объединения, которые непосредственно связаны с образованием, включая формальное, главным
образом инновационного плана. Еще С.Т. Шацкий доказывал необходимость «педагогизации среды», тесного сотрудничества образовательного
учреждения с общественными организациями и населением56; сейчас бы
такой подход назвали социальным партнерством в сфере образования.
Это различные негосударственные детские и молодежные клубы, реабилитационные и национально-культурные центры, экологические и технические кружки, творческие мастерские, народные театры, общественные
консультационные центры, другие НКО, работающие на конкретной
территории и открытые для всех. Именно в рамках некоммерческого
сектора (во всяком случае, той его части, которая занимается решением
общественно значимых проблем) обучение и воспитание имеет весьма
тесную взаимосвязь: волонтеры и специалисты, которые работают в таких
организациях, называемых за рубежом «организациями общественной
пользы»57, не только помогают клиентам, но и сами проходят серьезную
«школу жизни».
Это отмечали, в частности, волонтеры из «Нового Акрополя» (ЮАО
г. Москвы), работающие в рамках культурной программы, посвященной
жизни и быту Древней Руси, с воспитанниками балашихинского детского дома, которых некому забрать домой на выходные (нет даже дальних
родственников)58. Для таких детей самым ценным является внимание
и общение, поскольку выпадает одно из основных звеньев социализации — семья. Неудивительно, что программа этой НКО победила на
конкурсе общественно значимых программ Комитета общественных
связей Москвы как лучший образовательный проект для воспитанников
социальных учреждений.
В 2007 г. в рамках ежегодных акций общероссийские добровольческие
социальные мероприятия прошли под тем же девизом, что и в 2006 г., —
«Мы вместе создаем наше будущее!». Среди различных мероприятий
можно отметить проведение уроков добра в учебных учреждениях, организацию семинаров, форумов, благотворительных концертов, спектаклей.
56
См.: Карташев Н.В. Партнерство семьи и образовательного учреждения в воспитании
ребенка // Общественные институты — реальная социальная сила развития гражданского
общества в России / Под ред. О.А. Копцевой. М.: Фонд социального развития, 2006. С. 24.
57
Так называет некоторые НПО социальной направленности, например, такой авторитетный специалист по третьему сектору, как проф. Милтон Черни // Материалы к рабочей встрече
экспертов с М. Черни (США) в Государственной думе 11.06.04 г.
58
Социальное партнерство. 2006. № 2. С. 29-30.
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Важным направлением в последние годы, как уже отмечалось, становится
такая помощь детдомовцам, как расширение их общения с внешним миром, чтобы те по окончании специализированного учреждения чувствовали
себя более уверенно. По словам директора московской школы-интерната
№ 8 В.А. Меньшова, питомцы находятся в особых условиях и часто бывают
в быту абсолютно беспомощными59. И здесь без добровольческого сектора
не обойтись.
Волонтеры задействованы на самых разных участках работы: это может
быть квалифицированная помощь медицинского, юридического, психологического и иного профиля (специальное образование здесь не требуется,
то есть де-факто признается неформальное или опыт предыдущей работы
по этой специальности!); практикуется повседневное общение с сиротой
или инвалидом, обычным ребенком, который не знает, чем заняться.
Например, нельзя не упомянуть такие важные для некоторых людей виды
деятельности, как занятия в «особых театрах» России, то есть в театральных
коллективах с участием людей с особенностями развития (с нарушениями зрения или слуха, с интеллектуальной задержкой, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, с нарушениями эмоциональной сферы,
соматическими, генетическими и психическими заболеваниями)60. Такие
театры оказались весьма успешными, и особенно — для самих участниковактеров, их родителей и родственников.
Вместе с тем волонтеры занимаются и с обычными детьми. Так,
летом в Социальном центре молодежи города Ленинск-Кузнецка добровольцы организовали дворовые отряды, которые в течение трех месяцев
собирали во дворах ребят и занимались с ними множеством полезных
и творческих дел61, тем самым охраняя их от дурного влияния «улицы»
и развивая способности. Собственно говоря, с этой целью создавались и
так называемые общественно-активные школы, получившие признание
педагогической общественности в 1997 г. и в настоящее время успешно развивающиеся в 28 регионах РФ. Сегодня более 375 российских
школ строят свою работу по этой модели62. На протяжении восьми лет
они принимают активное участие в событиях Весенней недели добра
и Всемирного дня молодежного служения. По данным, полученным
59

Социальное партнерство. 2006. № 2. С. 34.
См. подробнее: Протеатр. «Особые театры» России: Сборник-реестр. Вып.2. М.: РОО
«Круг», ИФ РАН, 2004.
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Мозаика российского добровольчества. Факты, ресурсы, мнения. Ростов-на-Дону: Старые
русские, 2003. С. 29.
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КРМОО Центр «Сотрудничество», в 2006 г. в них приняло участие более
130 тыс. добровольцев разного возраста. В рамках объявленного приоритета для ОАШ «Умеешь сам — научи другого» были проведены различные встречи, уроки, семинары, в которых приняли участие свыше 2 тыс.
человек. Сеть ресурсных центров предложила общественно-активным
школам во время этих акций сконцентрироваться на работе с семьей,
организации и проведении семейных мероприятий.

ОБЩЕСТВЕННО-АКТИВНЫЕ ШКОЛЫ В РОССИИ
Общественно-ориентированное образование как концепция (во многих
странах оно развивается вот уже почти 70 лет) представляет собой своего
рода философию образования, в основе которой лежат следующие принципы:
1. Образование есть непрерывный процесс, который продолжается
на протяжении всей жизни человека.
2. Все члены сообщества, включая отдельных граждан, деловые
круги, чиновников, общественные организации, несут ответственность за
повышение уровня образования всех членов сообщества.
3. Участие в деятельности по выявлению потребностей и ресурсов
сообщества и удовлетворению этих потребностей за счет имеющихся ресурсов для улучшения жизни сообщества является правом и обязанностью
каждого члена сообщества.
Общественно-ориентированное образование включает все местное
население и рассчитано на разные возрастные группы. Оно подразумевает не только переподготовку работающих, но и социальное вовлечение
маргинальных групп населения (безработных, пожилых, инвалидов).
Возникнув в условиях кризиса 1990-х годов, модель общественно-активной школы (ОАШ), в основе которой лежал передовой западный опыт,
стала полем активного взаимодействия государства и общества, ориентирующихся на нужды общины и сохранение уже имеющихся традиций.
Общественно-активная школа мыслится как школа, ставящая своей целью
не просто предоставление образовательных услуг ученикам, но и развитие
сообщества, привлечение родителей и жителей к решению социальных
и других проблем, стоящих как перед школой, так и перед сообществом.
Это — школа, которая стремится стать не только образовательным учреждением, но и гражданским, культурным, общественным ресурсным
центром микрорайона, поселка, села. Такие школы дают своим выпус-
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кникам не только необходимый уровень академического образования,
но и навыки гражданской активности и самореализации. Не дожидаясь
административных решений, такая работа позволяет решить социальные
проблемы сообщества, что снижает социальную напряженность в конкретном регионе.
В качестве примера можно привести Самарский союз молодежи
(ССМ), который с 2002 г. реализует ряд проектов, направленных на создание общественных школьных фондов в образовательных учреждениях
(проекты реализуются за счет средств MSI и Совета по противодействию коррупции в Самарской области). В 2006 г. ССМ выиграл проект
«Школьный Фонд», целью которого стало внедрение и распространение
технологии создания школьных фондов как модели развития общественного управления образованием. Другой проект — «Диалог для созидания»
Омской региональной общественной организации «Ресурсный Центр
общественно активных школ» — направлен на повышение эффективности некоммерческих организаций, созданных на базе образовательных
учреждений. В этих целях планируется система поддержки, которая будет
включать в себя не только определенный спектр услуг для НКО (информационно-справочные, технические, персонального консультирования), но и
просветительскую программу «Школа НКО: три ступени роста». Ежегодно
общественно-активные школы России празднуют различные даты, ставшие
уже традиционными (Международные дни толерантности, добровольцев,
инвалидов, защиты прав человека; Всемирный день борьбы со СПИДом,
Дни матери, Конституции и т.д.). Начало развитию общественно-ориентированного образования в России положила региональная молодежная
общественная организация г. Красноярска Центр «Сотрудничество на
местном уровне». Она была создана в 1997 г. педагогами и лидерами некоммерческих организаций из США и Сибири.

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В 2003 г. Министерство образования России приняло решение определить
приоритетным направлением реализации Федеральной программы развития образования «Привлечение общественных ресурсов образования
для его модернизации и развития». Это свидельствовало о признании
важности социального партнерства, необходимости того, чтобы «активными субъектами образовательной политики стали все граждане России,
семья и родители, общественность, профессионально-педагогическое
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сообщество, научные, культурные, коммерческие организации»63. В свою
очередь, это позволило провести открытый конкурс «Образовательные
проекты общественных объединений и некоммерческих организаций по
поддержке модернизации и развития образования», нацеленный на повышение социальной эффективности образования. Как было подчеркнуто,
российские НКО накопили большой опыт реализации образовательных
проектов: например, в создании условий для обеспечения использования
единого информационного пространства школьниками, формировании навыков грамотного поведения в рыночной экономике, развитии лидерских
качеств и навыков управления. Важнейшим направлением сотрудничества
государственного и общественного секторов является «восстановление
единства системы обучения и воспитания»64. В справочник «Общественные
ресурсы образования» вошли 600 наиболее общественно значимых из 2
тыс. проектов в сфере образования, представленных НКО всех федеральных округов РФ.
Заслуживает внимания экспериментальная программа «Образование
и демократия» Фонда «Созидание», имеющая широкое распространение
во многих странах мира и нацеленная на привлечение учащейся молодежи
к общественно полезной деятельности. Данный проект поддерживается на
государственном уровне и предусматривает работу студентов в общественных организациях, госучреждениях и агентствах в объеме 20-60 часов в семестр, разработку собственных общественных проектов65. Одновременно
у студентов появляется возможность получать знания и применять их на
практике. При этом решается не менее важная задача — преодоление
гражданской отчужденности. Для того чтобы участвующие в работе общественных организаций граждане, в первую очередь молодежь, стали более
грамотными и всесторонне образованными, были организованы ресурсные
центры, в которых получают информацию, проходят подготовку и повышение квалификации лидеры и члены НКО совместно (что немаловажно)
с представителями органов власти, муниципальными служащими66.
Стоит отметить, что многие острые проблемы невозможно решить без
взаимных солидарных действий, без социального партнерства, и особенно в
крупных городах. К таким проблемам общества относится, безусловно, рост
63
Чепурных Е.Е. Вступительное слово // Общественные ресурсы образования: Справочник /
Гл. ред. Е.Е. Чепурных. М.: Изд-во МСоЭС, 2003. С. 5.
64
Там же.
65
Мозаика российского добровольчества… С.98 99.
66
В качестве яркого примера такого межсекторного взаимодействия можно привести
деятельность московского Центра «Социальное партнерство» (рук. И.Г. Леонова).
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межнациональной розни, расизма, экстремизма и пр. И здесь государство
может опереться на общественность, способствовать просвещению населения и воспитанию в вопросах толерантности и уважения к культуре
других народов и этносов.
Так, по данным Департамента образования, сегодня в столичных детсадах и школах обучаются более 6 тыс. азербайджанцев, 5,7 тыс. армян, свыше
2 тыс. грузин и еще 10 тыс. детей 41 «нерусской» национальности. Еще 15
лет назад власти города начали работать с детьми приезжих: создавать так
называемые школы с элементами этнокультурного образования, где, кроме
основных занятий на русском языке, проходят уроки по изучению какойлибо культуры. По мнению главного специалиста столичного Министерства
образования Н. Вагановой, детям приезжих лучше учиться вместе с московскими школьниками в смешанных классах, а после занятий, чтобы не
забывали свою культуру, посещать центры дополнительного образования.
Вместе с тем сами мигранты предпочитают классы, укомплектованные по
национальному признаку, как и компактное расселение, что затрудняет
интеграцию мигрантов в местное сообщество67.
Не менее актуальна и проблема воспитания гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения. Как справедливо было подмечено,
положение дел в «сфере воспитания гражданственности и патриотизма
находится даже в еще более худшей ситуации, чем в начале 1990-х годов»68.
Все это свидетельствует о важности работы общественных организаций,
многочисленных землячеств, общин столицы и других больших городов,
куда в основном устремляются мигранты. Это также касается тех НКО,
которые обучают детей и взрослых языку, культуре и традициям России,
проводят занятия по изучению культуры местного населения, психологической совместимости, адаптации, толерантности и т.д.
Подчеркнем, что роль третьего сектора заключается не только в адресной помощи социально уязвимым слоям населения, в задействовании
такого мощного ресурса, как волонтеры, в активизации гражданственности, но и в том, что НКО предлагают обществу новаторские решения
и подходы, позволяющие их перепроверить, апробировать, прежде чем
внедрять на уровне страны или региона. Таким образом, инновационные
проекты НКО в сфере образования, в том числе неформального, представ67

Защити меня. 2006. № 4. С. 14.
Манузин Е.В. Гражданское и патриотическое воспитание детей на примере средней школы // Общественные институты — реальная социальная сила развития гражданского общества
в России. М.: Фонд социального развития, 2006. С. 137.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

247

ляют собой важный ресурс приращения социального капитала. И здесь
значение НКО действительно трудно переоценить, поскольку они знают
о проблемах своих клиентов, как говорится, «из первых рук». При этом
представители третьего сектора, имеющие достаточно высокий уровень
образования и общественного сознания, на практике обучают социальных
педагогов и социальных работников инновационным и традиционным
технологиям поддержки отдельных людей и групп граждан»69.
В заключение необходимо подчеркнуть, что третий сектор располагает
значительным потенциалом использования образовательных методов в
своей деятельности. Именно в рамках концепции непрерывного образования видится наиболее успешная реализация процессов становления
гражданского общества и развития социального партнерства.

69
Зеленова Т .Г. Социальное партнерство общественных, государственных и коммерческих организаций в профессиональном образовании специалистов социальной сферы //
Общественные институты — реальная социальная сила развития гражданского общества в
России… С.115.

Т.М. Кононыгина

ГЕРОНТООБРАЗОВАНИЕ: НАВСТРЕЧУ
ПОТРЕБНОСТЯМ ПОЖИЛЫХ

Существует объективная потребность использования человеческого капитала пожилых людей. Для этого предлагается создать систему образования
пожилых — геронтообразование, целями которой являются:
• содействие средствами образования развитию и социализации
жизни в предпенсионный и посттрудовой периоды;
• объединение пожилых людей в активную, компетентную, продуктивную геронтогруппу;
• межпоколенческая интеграция пожилых в социум как полноправных организаторов и участников общественно-политических
процессов.
Показано, что часто встречающееся с возрастом снижение показателей интеллектуальной активности можно предотвратить посредством
целенаправленного обучения. Приводятся данные сравнительного анализа
ценностных и смысложизненных ориентаций учащихся и неучащихся
пожилых людей.
Реализуемая в Российской Федерации социальная политика создает
условия для активного включения в процессы реформ только экономически
активного населения. При этом исключается большая социально-демографическая группа людей (геронтогруппа), находящаяся в посттрудовой
фазе. Этой категории граждан предлагается пассивная роль получателя и
потребителя социальных благ, а также «предоставление защиты»70.
Не отрицая важности оказания помощи кризисным группам пожилого населения, отметим наличие немалой доли активной части граждан
пенсионного возраста. Так, в составе бизнес-элиты России 26,5% лиц
старше 60 лет71. Численность женщин (55 лет и старше), занятых в экономике в 2003 г. составила: 7,9%72. В органы службы занятости по вопросу
трудоустройства в 2002 г. обратилось 230,6 тыс. пожилых людей, что в
4,4 раза больше, чем в 1992 г.73 Около половины российских граждан,
70
Пожилые люди в Российской Федерации: положение, проблемы, перспективы:
Национальный доклад. (Подготовлен ко Второй Всемирной ассамблее по проблемам старения).
Мадрид, 8-12 апреля 2002 года. М.: Права человека, 2002. С. 37.
71
Мониторинг общественного мнения 6(56) XI XII 2001 г. С. 46.
72
Российский статистический ежегодник: Стат. сборник / Госкомстат России. М., 2003.
73
Там же.
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достигших пенсионного возраста, хотели бы продолжить трудовую деятельность74.
Тенденции старения населения, имеющие место во многих странах,
так стремительно проявившие себя в ХХ столетии, сохранятся и в последующие периоды. Прогнозируется дальнейшее увеличение доли пожилых
граждан в структуре населения России75. Эти процессы усугубляются возрастающим из года в год превышением смертности над рождаемостью.
В связи с прогрессирующим старением населения России возникает
немало социально-экономических и политических проблем: пожилые люди
теряют конкурентоспособность на рынке труда, обостряются кадровые
процессы, ощущается недостаток трудовых ресурсов, особенно в сфере
обслуживания и высококвалифицированного производства. Накопленный
жизненный опыт и высокий уровень образования остаются невостребованными, имеют место проблемы взаимоотношений людей старших
возрастов с молодежью, возрастает нагрузка на работающих граждан по
содержанию лиц пенсионного возраста. При этом люди старших поколений являются самыми активными избирателями, тем самым оказывая
немалое влияние на результаты выборов.
Решить возникающие проблемы нельзя без предоставления пожилым
людям возможности для индивидуального развития, участия в общественно-политической и экономической деятельности.
Однако, если в нынешний трансформационный период созданы
определенные условия для самореализации молодежи, то для пожилых
граждан их не существует. Данные обстоятельства неизбежно приводят к
разобщенности представителей разных возрастов их дистанцированию и
отчуждению. Межпоколенческие отношения усугубляются общим фоном
пассивности и иждивенчества пожилых граждан, что является следствием
их невостребованности. Это может привести в будущем к пополнению
рядов «потребителей» и уменьшению числа «созидателей», которым будет
не по силам решать все возрастающие задачи общества.
Выход из положения, как отмечал еще Т. Парсонс, может быть только в социальной интеграции и партиципации всех возрастных групп76.
Социальное участие граждан в общественных процессах, формирование
74
Кононыгина Т.М. Проект закончен, проект продолжается // Орловская правда. 2002. № 4
(227-228). С. 4.
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Васина Г., Горкина А., Никитина С. Госкомстат России. Прогноз численности населения
Российской Федерации до 2015 года // Вопросы статистики. 1998. № 8. С. 78-87.
76
Parsons, T . The Social System. New York, 1951 // S. 303; Entzian, H. (Hrsg.): Soziale
Gerontologie. Frankfurt am Main: Mabuse-Verlag, 2000.
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индивидуального, активного, социально ориентированного сознания не
могут развиваться стихийно и требуют стимулирования форм управления
со стороны государства и общества, в том числе — через систему гражданского образования.
На смену прежним, свойственным авторитарному режиму, подходам
к эксплуатации человеческого капитала в государственных целях, должны
прийти иные концептуальные подходы, основанные на всестороннем
развитии личности на протяжении всей жизни.
***
Первые попытки осмыслить необходимость обучения в старости предпринимали еще древние философы. Так, Цицерон (106-43 гг. до н.э.) обращает
внимание не только на физические, но и социальные изменения, свойственные процессам старения, а также указывает на изменение умственных способностей в почтенном возрасте. Они не убывают, а проявляются
с полной силой лишь в старости, но для этого их надо «тренировать» в
течение жизни. По мнению философа, необходимо не останавливаться, а
постоянно действовать, упражняться во всем, узнавать что-то новое в дополнение к накопленному опыту и использовать все в совокупности. «При
этом надо поддерживать не только тело, но и, в гораздо большей степени,
ум и дух; ведь и они, если в них как в светильник, не подливать масла, гаснут от старости: тело наше, переутомленное упражнениями, становится
более тяжелым, но ум от упражнения становится более гибок»77. Цицерон
рекомендует разумно пользоваться множеством свободного времени в
старости и найти себя в обретении знаний, обработке земли, написании
воспоминаний, занятии творчеством, общении78.
Сенека (4 г. до н.э. — 65 г. н.э.), определяя смысл жизни, подчеркивал, что
«высшее благо, которого необходимо достичь, — это знания». Именно они
позволяют «познать божественное и человеческое». Надо учиться тому, «как
не убегать от жизни, а уходить». Перефразируя пословицу «Век живи — Век
учись», философ восклицает: «Учись тому…, как следует жить, тому, что и
старику надо учиться». Он сетует на то, что над стариками, посещающими
занятия, нередко подсмеиваются, многие считают, что они занимаются пустым делом, их именуют «дураками» и лентяями. Такое мнение он называет
«бранью невежд» и рекомендует их выслушивать «равнодушно»79.
77
78
79

Цицерон. Трактат «О старости, о дружбе, об обязанностях». М.: Наука, 1975.
Там же.
Сенека Л. Нравственные письма к Луцилию. М.: Наука, 1977.
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На жалобы друга поэта Мимнермоса, что Эрос в пожилом возрасте
потерял свою силу и влияние, и что жизнь его стала однообразной, философ
и государственный деятель Солон (640-562 гг. до н.э.) сказал: «И старея,
я продолжаю много познавать. Если я теряю свою силу и желания, я не
должен признать свое бессилие и оставаться пассивным, так как в любом
случае, у вас есть шанс развиваться дальше и возрождаться заново: и этот
шанс — обучение»80.
Свой вклад в теорию обучения пожилых людей внес М. Монтень
(1533-1592), сделав старого человека главной фигурой своих «Опытов».
Философ восклицает: «Моя философия — в действии»81. Он рекомендует
упражнять свою душу и тело, которые, находясь в бездействии, расслабляются и поникают. Бороться с физической слабостью Монтень призывает средствами духовными, поддержкой интеллекта. Душа должна знать
правила, следуя которым, можно жить счастливо. Обучение пожилых, по
Монтеню, есть самосознание и преодоление себя в пожилом возрасте. Оно
дает возможность познать шансы для развития духа, невзирая на физическую слабость. Освобождение от изъянов, которыми старость награждает
человека, замедление процесса старения мыслитель видит в обладании
большим запасом знаний. Надо учиться тому, как упорядочить жизнь,
должным образом прожить, стойко перенося все жизненные невзгоды.
Процесс развития человека осуществляется всю его жизнь, в пытливой
«погоне за знаниями … нет конца: конец на том свете»82.
Исключительный интерес представляют труды чешского ученого
Я.А. Коменского (1592-1670), который в своем произведении «Всеобщий
совет об исправлении дел человеческих» подчеркивает, что «каждый возраст предназначен для учения». Все, кому суждено родиться, независимо от
возраста, в том числе и старики, должны учиться. Коменский рекомендует
создавать для пожилых людей школы со своими наставниками, уроками
и заданиями, «дисциплиной», чтобы для стариков продолжение жизни
было продвижением вперед. При этом ученый отмечает, что в школе старости «надо учить и учиться тому, каким образом старые люди должны
иметь возможность, уметь и хотеть правильно наслаждаться плодами
проведенной жизни, правильно завершить свою земную жизнь и радостно
переходить в жизнь вечную».
80

Solon. Was Hänschen nicht lernt, kann ein alter Hans immer noch lernen // S. Becker,
L. Veelken, P.-K. Wallraven (hrsg.): Handbuch Altenbildung: Theorien und Konzepte für Gegenwart
und Zukunft. Opladen: Leske+Büdrich, 2000. S. 446.
81
Монтень М. Опыты. В 3 кн. Кн. 3. М.: Наука, 1979.
82
Там же.
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Я.А. Коменский предлагает иметь в школе старости «три класса: 1)
класс переступающих порог старости и рассматривающих свои задачи и
дела (совершенные и предстоящие); 2) класс вступивших в зрелую старость
и спешащих исполнить то, что осталось; 3) класс ветхих стариков, которые
ожидают уже только смерти». Ученый считает необходимым создание
школы подготовки к смерти и определяет ее цель как обучение умению,
искусству умереть благородно83.
В школе старости и школе подготовки к смерти мы находим прообраз
моделей образования для третьего и четвертого возраста84, реализуемых в
странах Европы в настоящее время85.
На необходимость обучения в пожилом возрасте указывал
Ф. Шлейермахер (1768-1834) в работе «Молодежь и пожилые люди»86.
А. Шопенгауэр соотносит понятие «обучение» с возрастом. По его мнению,
человек всю жизнь должен улучшать свою находчивость и обогащать свой
дух, проявлять себя в искусстве и культуре и сохранять восприимчивость
к внешнему миру87.
Серьезному научному анализу проблема образования пожилых
подверглась в начальный период ХХ столетия. Исследователи отмечают
два направления развития данного процесса. Первый был связан с необходимостью обучения тех, кто работает с пожилыми людьми и готовит
их к безболезненному переходу к старости. Второй предполагал участие
пожилых людей в образовательных программах и проектах с целью
удовлетворения познавательных потребностей, а также всестороннюю
подготовку человека после выхода на пенсию к активной общественной
жизни. О.Ф. Боллнов88 и Х. Мискес89 на материалах современных наук о
83
Die Schule des Todes. Kapitel XV // Comenius J.A. Pampaedia (1677). Lateinischer Text und
deutsche Übersetzung (hrsg.): Tschizewskij D., Geißler H., Scholler K. Heidelberg, 1960.
84
В современной терминологии под «третьим возрастом» понимается период в жизни
человека, когда он находится на пенсии по возрасту или по отработанному стажу и способен
вести относительно активный, самостоятельный образ жизни. Следующий период относится к
«четвертому возрасту», когда человек нуждается в постоянном или периодическом уходе, заботе
со стороны других людей как в физическом, так и в духовном плане.
85
К сожалению, объем статьи не позволяет обстоятельно описать сегодняшний практический опыт
организации образования пожилых как в нашей стране, так и за рубежом. См. подробнее: Кононыгина Т. М. Пособие для тех, кто занимается образование пожилых людей. Орел: Красная строка, 2006.
86
Ledl A. Die Geschichte der Greisenbildung. Von der Renaissance bis ins 19. Jahrhundert.
Marburg, 2001.
87
Ibidem.
88
Bollnow O.-F. Das hohe Alter, in Neue Sammlung, 1962. S. 48 60.
89
Mieskes H. Geragogik — Pädagogik des Alters und des alten Menschen // Pädagogische
Rundschau. 24, 1970. S. 90-101.
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человеке впервые обосновывали необходимость образовательной работы
с пожилыми людьми и подчеркнули важность выделения их в особую
целевую группу для обучения и воспитания с целью превентивно-профилактических, интервенто-терапевтических и реабилитационных мер. Эти
ученые стали родоначальниками научной дисциплины «герагогика» или
«геронтагогика» как части возрастной педагогики, сферы педагогической
геронтологии или как области интервенционной геронтологии.
Таким образом, понимание образования пожилых, идущее с античности, не изменилось, в принципе, до сегодняшних дней. Главная задача
образования заключается в том, чтобы узнавать новое, развиваться, ладить
с другими людьми, выполнять функции и роли, отведенные государством
пожилым, решать, по-возможности, индивидуальные физические проблемы, а также подготовиться к следующему этапу жизни и ее окончанию.
Образование пожилых воспринимается как необходимая часть системы
образования, сопровождающая человека непрерывно на протяжении
всей жизни.
***
Для того чтобы обосновать сформулированные выше положения, было
предпринято исследование образовательных потребностей пожилых людей90. При этом респонденты были разбиты на две приблизительно равные
группы — учащихся и неучащихся. В первой оказались те, кто постоянно
или периодически (с перерывом не более трех месяцев) посещают занятия
в университетах «третьего возраста», кружках, студиях, домах культуры.
Во второй — все остальные. В данном разделе мы приведем основные
полученные результаты.
Так, в группе обучающихся, по сравнению с контрольной группой
респондентов, которые не учатся, ниже степень самооценки своих успехов
и достижений в жизни. Данный факт, по нашему мнению, в первую очередь связан с более осмысленной критической позицией в оценке своих
достижений, а также большим стремлением к самосовершенствованию.
На вопрос «Как прошла Ваша жизнь?» варианты ответа «плохо» выбрали 8,3% обучающихся и 4,5% не обучающихся (табл. 1).
90
Исследованием охвачено 1513 человек пенсионного возраста в г. Орле и 15 районах
Орловской области. Помимо анкетирования респондентов-пенсионеров, по стандартной анкете
опрошено 29 преподавателей-экспертов. Исследование проведено в 2003 г. Подробное описание
модели выборки, инструментария и полученных результатов см.: Кононыгина Т.М. Управление
геронтобразованием: становление, функционирование, перспективы: Автореф. …канд. социол.
наук. Орел, 2004.
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Таблица 1
Ответы на вопрос: «Как прошла Ваша жизнь?», в % к опрошенным
Варианты ответов
Очень хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Затруднились ответить

Учатся (I группа)
1,2
28,6
58,3
8,3
1,2
2,4

Не учатся (II группа)
3,4
28,4
63,1
4,5
0,0
0,6

Данные результаты свидетельствуют о наличии конфликтного поведения и осознания своей неудачи, недостижения цели жизни.91
В связи с этим возникает задача помочь пожилым людям найти в
своей биографии, своем жизненном пространстве те радостные события,
воспоминания о которых позволят оптимистически оценивать прожитую жизнь и лучше адаптироваться в современной ситуации. Сделаем
предположение, что именно состояние неудовлетворенности в жизни и
нереализованность жизненных планов стимулируют данную категорию
граждан к обучению.
С целью подтверждения респондентам было предложено на «жизненной шкале» отметить радостные события в своей жизни, фиксируя
события и возраст (количество лет), когда оно произошло.
Анализ ответов респондентов о радостных событиях в их жизни
показывает, что большинство из них — 70,3% (254 мужчин, 628 женщин) связывают данные факты биографии с рождением детей и внуков,
62% — со встречей с любимым человеком, женитьбой (замужеством). 47%
отметили даты поступления в институт и окончания учебного заведения.
Путешествия, отдых, празднование дней рождения, юбилей, визиты гостей отмечают на своей «жизненной шкале» 22,3%. Для 11% респондентов
важным событием было время получения правительственных наград. 17,2%
отметили даты крупных приобретений, таких, как покупка дома, получение квартиры. Обратим внимание, что лишь 1,2% (18 человек, из них 15
женщин и 3 мужчин) считают важной вехой в своей жизни достижение
пенсионного возраста. Для 42% респондентов вопрос о радостных событиях
в собственной жизни вызвал затруднения. Из 635 человек, не ответивших
на поставленный вопрос, 528 составляют группу пожилых, которые не
обучаются. Для абсолютного большинства учащихся затруднений в ответе
не возникло в связи с тем, что образовательные программы с пожилыми
91

Удальцова М.В. Социология управления. М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 2002.
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людьми строятся с учетом биографического подхода, связанного с осмыслением прожитой жизни, и которые ложатся в основу конструирования
новых жизненных перспектив92.
Для того чтобы выяснить, с чем связывают пожилые люди достижения,
респондентам был задан вопрос: «Что для Вас означают достижения?»
Ответы на вопрос представлены в таблице 2.
Таблица 2
«Что для Вас означают достижения?» в % к числу опрошенных
Ответы
Иметь счастливую личную жизнь
Преуспеть в профессии
Быть любимым
Материальное благополучие
Иметь власть
Много знать
Быть знаменитым

Учатся (I группа)
%
Ранг
64,0
1
10,4
5
41,9
3
22,0
4
3,9
6
48,6
2
3,5
7

Не учатся (II группа)
%
Ранг
72
1
8,8
5
35,7
2
31,7
3
5,1
6
28,4
4
1,7
7

64% респондентов считают, что важным достижением является счастливая личная жизнь, быть любимым — 41,9%. Наименьшее количество
личных достижений респонденты связывают с приобретением власти,
наличием авторитета и известности для окружающих. Для 48,6% респондентов группы обучающихся уровень личных достижений связан со
знаниями и информацией и занимает для данной группы 2-е место. В сравнении с контрольной группой этот показатель выше на 20,2%. В качестве
других значимых достижений для 43 человек из числа всех респондентов
является хорошее здоровье и «не быть одиноким». Данные суждения связаны, в том числе, с высокой неудовлетворенностью респондентов своим
состоянием здоровья, что подтверждается результатами ответов на вопрос:
«Удовлетворены ли Вы состоянием своего здоровья?» (табл. 3).
Таблица 3
«Удовлетворены ли Вы состоянием своего здоровья?», в %
Ответы
Удовлетворен
Отчасти удовлетворен
Не удовлетворен

Учатся (I группа)
9,4
37,5
36,3

Не учатся (II группа)
7,7
43,1
36,9

92
Подробнее о «биографическом методе» в образовании пожилых см. статью О.В.Агаповой
в настоящей книге.
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Не удовлетворены своим состоянием здоровья примерно равное количество респондентов 36,3% и 36,9%. Число удовлетворенных и отчасти
удовлетворенных в группе обучающихся выше на 3,9% .
Полагаем, что это свидетельствует, с одной стороны, о неблагополучной
ситуации с состоянием здоровья старшего поколения, с другой стороны,
сами пожилые люди мало что делают для поддержания и улучшения самочувствия. Подтверждение данного факта мы находим в рассмотрении
ответов на вопрос: «Что Вы делаете для поддержания хорошего самочувствия?». Можно заметить, что 38% всех ответивших на поставленный
вопрос ничего не предпринимают для того, чтобы помочь себе. Всего лишь
28% занимаются физкультурой, 50% осуществляют профилактические
мероприятия по предупреждению болезней. В группе обучающихся из
452 человек доля занимающихся физкультурой, гимнастикой составляет
64%. Разминочные упражнения, занятия физкультурой, консультации
врачей различных специальностей являются важной составляющей всех
образовательных программ, как для городских, так и сельских жителей.
Желание изменить себя и способность к активным действиям, самосовершенствованию являются, по нашему мнению, критерием благополучной старости; для подтверждения данного тезиса обратим внимание
на данные таблицы 4.
Таблица 4
«Хотели бы Вы изменить себя», в % от мнения числа опрошенных
Ответы
Да
Частично
Нет
Затрудняюсь ответить

Учатся (I группа)
35,3
42,5
14
8,2

Не учатся (II группа)
11,4
22,2
63,4
3

Полученные данные демонстрируют разнополярные мнения в желании изменить себя. Отвечают «да» 35,3% обучающихся и 11,4% — не обучающихся; ответы «нет» содержатся в 63% случаев у тех пожилых людей,
которые не обучаются. В группу тех, кто отвечает на поставленный вопрос
«нет» (286 человек), вошли те, кто имеет возраст свыше семидесяти лет,
среди них — 70% жители села с неполным средним и средним образованием, не участвующие в общественной жизни и определяющие круг своих
интересов ведением домашнего хозяйства. Большинство выше обозначенных респондентов — женщины с высокой степенью религиозности (87%
считают, что для них важна религия, они регулярно посещают богослужения), а также малообщительные, предпочитающие одиночество.
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В тоже время подчеркнем, что самооценка удовлетворенности
жизнью зависит от ряда факторов. Одним из них, как показывают полученные результаты, является достижение поставленных целей в жизни.
Немаловажным фактором являются также сложившиеся в обществе
стереотипы в отношении понятия «старость» и ощущение личностью
пожилого человека данного периода жизни. Для выявления отношения
респондентов к старости, им были предложены вопрос: «Как бы Вы определили, что означает понятие «старость»?» и варианты ответов на него в
качестве продолжения сформулированного предложения: «Старость — это
время, когда человек …» (рис. 1).
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Рисунок 1. Мнение респондентов, характеризующее отношение к жизненному
периоду «старость», в % к числу опрошенных по двум группам респондентов
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Ответы на поставленный вопрос свидетельствуют о разных мнениях
двух групп респондентов. Так, 6,1% и 1,2% обучающихся считают соответственно «скорее верным» и «абсолютно верным» утверждение о том, что
«старость» — это период, когда наступает «покой». Среди группы не обучающихся этот показатель соответственно 24,8% и 29,7%. Такое расхождение
имеет место в оценке старости как периода, связанноого с одиночеством
и безысходностью. У тех, кто учится, показатели составляют 9,5% и 11,9%,
среди не обучающихся — 16,5% и 23,3%. Следует особо обратить внимание на ответы респондентов, оценивающих старость как «период жизни,
наполненной смыслом». Число респондентов, поддерживающих данное
утверждение, в группе обучающихся составляет 44,5% (ответ «скорее
верно»), и 14,3% абсолютно уверены в своем мнении (в сумме — 58,8%).
Среди тех, кто не обучается, этот показатель составил соответственно
15,9% и 5,1% (в сумме 21%).
В связи с тем, что контрольная группа II строго скорректирована по
всем параметрам, и одним лишь отличительным признаком является
«обучение», полагаем возможным утверждать, что именно обучение в
пожилом возрасте наполняет людей новым смыслом жизни, способствует
решению проблем, помогает справиться с одиночеством.
Близкое совпадение наблюдается в ответах респондентов двух групп о
том, что старость является периодом «духовной мудрости». Показатель положительных ответов в группе обучающихся равен 39,3% и 26,2% (в сумме
65,5%) и в группе не обучающихся равен 34,1% и 23,3% (в сумме 57,4%);
полученные данные указывают на наличие у представителей старших возрастов потенциального ресурса для развития образовательной активности.
Негативное отношение пожилого человека к старости, заниженная самооценка, по мнению Х. Петцольда, — это стереотипы («внутренний враг»),
которые человек впитал в молодости, а также навязываемое общественное
мнение, формируемое в том числе и государством в виде провозглашаемых
действий по отношению к старым людям, которые сводятся к «помощи,
защите, социальному протезированию» и т.п.93
Как оценивают студенты вузов пожилых людей? И какими они видят
себя в период выхода на пенсию. На вопрос: «Какой он (пожилой человек)?» было предложено ответить студентам факультета «Социальная
работа» Орловского государственного института искусств и культуры
93

Petzold H. Mit alten Menschen arbeiten. // Becker S., Veelken L., Wallraven P.-K. (hrsg.):
Handbuch Altenbildung: Theorien und Konzepte für Gegenwart und Zukunft. Opladen: Leske+Büdrich,
2000.
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(n=74), которые пока не имеют опыта работы с пожилыми людьми.
Обобщенный портрет глазами студентов выглядит следующим образом.
Пожилой человек это:
старый, седой, больной, бедный, беззубый, сгорбленный, костлявый,
морщинистый, старомодный, поучающий, молчаливый, пассивный, глухой, склерозный, ленивый, уставший, ворчливый, агрессивный, угрюмый,
скучный, всезнающий, заторможенный, медлительный и т.п.
Студенты, работающие с пожилыми людьми в образовательных проектах, отвечают на поставленный вопрос совсем иначе. По их мнению,
пожилой человек:
мудрый, активный, веселый, понимающий, снисходительный, аккуратный, трудолюбивый, миролюбивый, сердечный, творческий, добрый,
любящий, мастеровой, патриотичный.
Далее нас интересовало, как молодежь видит себя в пожилом возрасте.
По их мнению, этот период будет пополнен многочисленными контактами
с ровесниками, атмосферой взаимопонимания и защищенности в кругу
семьи, финансовой стабильностью, свободой в выборе возможностей для
самореализации, бездельем и свободой.
На основании представленных данных сделаем предположение, что
чем раньше молодыми людьми будет осознана возможная собственная
жизнь в пожилом возрасте, тем продуктивнее будет их деятельность для
достижения новой «конструкции» старости. По нашему мнению, решению
данной задачи может способствовать в том числе и совместное обучение
молодежи и пожилых людей. На вопрос «Как Вы относитесь к обучению
совместно с молодежью?» старшие респонденты в обеих группах дают
положительную оценку данному проекту — соответственно 57,3% и 41,5%.
Количество затруднившихся с ответом на поставленный вопрос в группе
обучающихся — 22,4% и без ответа — 2,7% (в сумме 25,1%), в группе не
обучающихся соответственно 35,2% и 5,1% (в сумме 40,3%).
Следующий сюжет — это образовательная активность пожилых людей,
которая зависит от ценностных ориентаций и сферы интересов (табл. 5).
Регулярно занимаются самообразованием, читают газеты, книги,
журналы 41,7% тех, кто обучается, против 17,1% не обучающихся. В свободное время учащиеся (группа I) отдают предпочтение общественной
деятельности — 22,9%, хобби — 67,9%, общению с природой, друзьями — 35,7%, занятиям физкультурой — 38,1%. Большая доля свободного
времени уходит на самообслуживание, среди двух групп этот показатель
равен 47,4% (I группа), 45,3% (II группа). Заметим, что занятия любимым
делом соотносятся с ценностными ориентациями (рис. 2).
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Таблица 5
Ответы на вопрос: «О занятиях в свободное время»,
в % к числу опрошенных по группам обучающихся и не обучающихся
Учатся (I группа)
Сфера интересов
Самообразование,
знания
Общественная
2
деятельность
3 Творчество
Общение с природой,
4
друзьями

1

Не учатся (II группа)

Да

Нет

Очень
редко

Да

Нет

Очень
редко

41,7

21,4

13,1

17,1

22,2

11,9

22,9

30,7

46,4

15,4

31,3

53,4

26,2

16,7

28,6

24,4

23,3

10,8

35,7

9,5

11,9

35,2

17,6

6,8

5 Размышления

28,6

32,1

4,8

20,5

29,6

8,0

6 Самообслуживание

47,4

26,3

26,3

45,3

29,8

24,9

7 Хобби

67,9

11,9

4,8

65,3

13,1

1,1

8 Физкультура

38,1

27,4

95,2

11,4

17,6

22,2
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Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос о ценностных ориентациях
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Самой важной ценностью для всех, отвечавших на вопрос, является
здоровье. Для 78,6% обучающихся «очень важными» и «важными» стали:
семья, друзья, общение, общественная безопасность — 67,8%, самосовершенствование — 63,1%, демократия — 55,0% и материальное благополучие — 58,3%.
Ответы в группе II отличаются. Меньше всего в этой группе респондентов, ориентированных на самосовершенствование и приобретение новых
знаний и информацию — 39,0%.
Обращает на себя внимание ориентация респондентов двух групп на
общественную деятельность. Пожилые люди, получившие ранее большой
опыт общественно-политической активности, хотели бы его использовать.
Среди всех участников на вопрос: «Хотели бы Вы работать на общественных началах в организациях?» 63,6% ответили утвердительно. Среди обучающихся этот показатель составил 89,3%. Соотношение среди тех, кто
хотел бы участвовать в общественной деятельности, велико и составило 3:1,
у обучающихся этот показатель равен 1:2, то есть каждый второй участник
образовательных программ занимается общественной деятельностью.
Особенно низок уровень общественной активности среди жителей села
с неполным средним и средним образованием. Среди причин неучастия
в общественной деятельности респонденты называют недостаточную
осведомленность о возможностях применения своих сил.
Результаты исследования подтвердили высокую активность участия
респондентов в выборах (табл. 6).
Таблица 6
«Участвуете ли Вы в выборах?», в %
Ответы
Да
Нет
Не всегда
Затруднились ответить

Учатся (I группа)
81,0
2,4
16,7
0,0

Не учатся (II группа)
78,4
5,1
15,3
1,1

Таким образом, перед системой геронтообразования открываются
возможности для обучения навыкам более компетентного поведения в
сферах общественно-политической жизни.
Для выявления факторов, влияющих на образовательную активность,
респондентам был задан вопрос о роли образования, его влиянии на человека на протяжении всей жизни. Распределение ответов на вопрос: «Какую
роль играло для Вас образование на протяжении жизни?» представлено
на рисунке 3.
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ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ

ɇɟ ɭɱɚɬɫɹ
ɍɱɚɬɫɹ

ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢ
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ɍɱɚɬɫɹ
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ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ
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Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос: «Какую роль играло для Вас
образование на протяжении жизни?»

Анализ представленных результатов показывает, что в группе обучающихся респондентов присутствует понимание того, что многие успехи
в жизни достигнуты благодаря образованию, самостоятельной учебе. Это,
полагаем, может служить фактором для развития образовательной активности пожилых людей. 84,6% респондентов обучающихся соглашаются с
утверждением, что образование позволило занять им достойное место в
коллективе, обществе; у группы не обучающихся этот показатель равен
65,3%. Научились творчески мыслить 64,3% (I группа), 45,4% (II группа),
выполнять общественную работу (соответственно 73,8% и 43,1%), обрести
друзей (70,2% против 55,7%).
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Образование помогло понять и найти смысл в жизни 65,5% (I группа),
51,1% (II группа), развивать способности для 77,4% обучающихся и 56,2%
не обучающихся.
54,7% респондентов I группы и 39,2% II группы связывают свое материальное благополучие с полученным образованием. В процессе образования
пожилые люди научились приобретать знания — 64,3% (I группа), 47,8%
(II группа); овладели навыками ремесла соответственно 65,5% (I группа)
и 52,3% (II группа). Как «обузу» воспринимают для себя обучение лишь
4,8% респондентов I группы и 10,8% — II группы. Обратим внимание на
то, что воздействие обучения на протяжении жизни на личность пожилого
человека оценивается значительно выше теми, кто и сейчас учится.
Подчеркнем, что хотя результаты положительных ответов в группе
II и ниже по сравнению с теми, кто обучается, все же они достаточные
для того, чтобы сделать вывод о том, что и этой группой респондентов
высоко оценивается влияние обучения. Осознание участниками опроса
того факта, что в прошедшей жизни упущены возможности повысить
свой образовательный уровень (так считают 54,6% респондентов II
группы и 48,8% в I группе), может служить побудительным фактором
для обучения.
Предположим, что не только образовательный опыт в прошлом влияет на образовательную активность, но и также отношение к обучению
в тот период жизни, когда человек находится на пенсии. Обратимся к
результатам ответов респондентов на вопрос об отношении к обучению
на протяжении жизни (рис. 4).
Все отвечавшие на вопрос отмечают, что человек должен учиться на
протяжении всей жизни: 89,3% из числа респондентов I группы и 71,6%
тех, кто не участвует в образовательных программах.
Осознают тот факт, что сейчас им не хватает знаний 63,1% респондентов I группы и 47,1% респондентов II группы. 77,4% обучающихся
участников опроса и 61,4% тех, кто не учится, считают необходимым
заниматься самообразованием. Не соглашаются с утверждением, что
необходимо приобретать знания только когда учишься или работаешь,
72,6% респондентов I группы. Наоборот, 64,2% участников II группы
выбирают предложенные варианты ответа «скорее верно» и «абсолютно
верно». Таким образом, при ответе на поставленный вопрос I и II группы
высказали разнополярные мнения. Заметим, что большинство тех, кто не
обучается, считают не важным обучение в пожилом возрасте. 57,5% из
числа II группы поддерживают утверждение «В моем возрасте учиться
уже поздно» (против 23,8% респондентов I группы).
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ɋɤɨɪɟɟ ɧɟɜɟɪɧɨ
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Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос: «Каково Ваше мнение
по поводу следующих высказываний?»

На степень активности в образовании влияют и другие факторы.
Чтобы их определить, проанализируем ответы преподавателей, работающих с пожилыми (табл. 7).
Таблица 7
Ответы преподавателей на вопрос: «Как Вы думаете, какие факторы влияют
на образовательную активность пожилых людей?, в %
Да

Нет

Уровень образования

Факторы

95,8

4,2

Ранг
1

Осознание потребности в обучении

88,9

0

3

Социальное благополучие

38,9

22,2

6

Социальное окружение

50,0

11,1

5

Состояние здоровья

94,4

0

2

Психологические особенности личности

77,8

0

4
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Из таблицы видно, что самыми существенными факторами, влияющими на образовательную активность, являются: уровень образования (1),
состояние здоровья (2), осознание потребности в обучении (3), а также
особенности личности (4) и социально-экономическое благополучие (6).
Таблица 8
Ответы на вопрос: «Почему Вы начали обучение в народном университете
золотого возраста?», в % к числу опрошенных участников
Варианты ответов
Хотел(а) получить новые знания, консультации
Появилась возможность обучаться со сверстниками
Чтобы внести разнообразие в собственную жизнь
Много свободного времени
Имеется опыт и знания, которыми есть желание поделиться
Развить себя, свои способности
Ухудшилось физическое состояние
Затруднились ответить

68
54,7
12,3
9,4
21,7
18,4
42,5
7,8

Главным мотивом для обучения, по мнению респондентов группы I,
стало желание получить знания, информацию — 68%. 57,4% ответивших
связывают свои надежды на избавление от одиночества и возможностью
общения со сверстниками, 42,5% респондентов начали обучение для улучшения своего здоровья, 12,3% и 9,4% — пожелали внести разнообразие в
собственную жизнь и занять свободное время, 7,8% затруднились ответить
на поставленный вопрос.
В качестве других причин отмечены: «порекомендовали дети», «умер
муж», «любопытство», «всю жизнь учился», «технизация повседневной
жизни», «желание решить собственные проблемы».
Возникает вопрос, связанный с необходимостью выявить факторы, которые сдерживают образовательную активность, блокируют процесс геронтообразования. Для выяснения мнения респондентов был задан вопрос: «Если
Вы еще не учитесь, а хотели бы учиться, что является для Вас сдерживающим
фактором?». Полученные результаты представлены в таблице 9.
Среди основных сдерживающих факторов респонденты называют:
непонимание смысла обучения — 63,4%, отсутствие образовательных
учреждений и предложений образовательных услуг — 62,5%, состояние
здоровья — 51,2%, отсутствие перспектив в жизни — 30,7%, обязанности
по дому — 35,2%.
Подчеркнем, что респонденты отмечают также недостаточную осведомленность о возможностях геронтообразования в решении возникаю-
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Таблица 9
Распределение ответов о характере сдерживающих факторов, в % к числу
всех участников опроса, не участвующих в образовательных программах.

Состояние здоровья

% к числу респондентов
51,2

Обязанности по дому

35,2

5

Отсутствие уверенности

30,7

6

Отношение окружающих к моей учебе

26,3

7

Отсутствие перспектив в жизни

38,7

4

Отсутствие образовательных учреждений

62,5

2

Непонимание смысла обучения

63,4

1

Варианты ответов

Ранг
3

щих проблем. И это подтверждают данные ответов на вопрос: «Как Вы
думаете, можно ли хотя бы частично решить проблемы, возникающие у
пожилых, с помощью образования?» (табл. 10).
Таблица 10
Ответы на вопрос: «Как Вы думаете, можно ли хотя бы частично решить
проблемы, возникающие у пожилых, с помощью образования?», в %
Учатся (I группа)

Не учатся (II группа)

Да

70,4

36,8

Нет

8,5

13,5

21,1

49,7

Затруднились ответить

70,4% респондентов I группы отвечают на поставленный вопрос «Да»;
из тех, кто не учится, имеют положительное мнение на поставленный
вопрос 36,8%.
Отметим, что у 21,1% респондентов I группы и 49,7% II группы ответ
на поставленный вопрос вызвал затруднение. Представленные данные
являются, по нашему мнению, следствием недостаточной осведомленности
о возможностях геронтообразования, что подтверждает и распределение
ответов на вопрос: «Достаточно ли Вы осведомлены о положительном
влиянии образования на качество жизни?» (табл. 11).
Обратимся к результатам анкетирования преподавателей, работающих с пожилыми людьми (табл. 12). Что, по их мнению, является сдерживающими факторами?
Среди основных сдерживающих факторов преподаватели называют
отсутствие у пожилых уверенности в себе — 83,3% (1), состояние здоро-
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Таблица 11
Ответы на вопрос: «Достаточно ли Вы осведомлены о положительном
влиянии образования на качество жизни?», в %
Варианты ответов
Да

41,6

Нет

20

Затруднились ответить

37,2

Таблица 12
Ответы преподавателей на вопрос: «Что мешает, по вашему мнению,
пожилым участвовать в образовательном процессе?», в %
Да

Нет

Ранг

Недостаток времени

Причина

33,3

16,7

8

Отсутствие уверенности в себе

83,3

5,6

1

Личные проблемы

55,6

16,7

5

Отсутствие инфраструктуры для обучения

61,1

27,8

4

Качество предлагаемого обучения

33,3

27,8

9

Низкая самооценка

38,9

22,2

7

Общественное мнение

44,4

16,7

6

Состояние здоровья

77,8

11,1

2

Непонимание смысла и/или цели обучения

66,7

11,1

3

вья — 77,8% (2), непонимание смысла и/или цели обучения — 66,7% (3),
отсутствие инфраструктуры для обучения — 61,1% (4). 55,6% называют в
качестве сдерживающих факторов личные проблемы.
В качестве других причин отмечены:
• стереотипы по отношению к пожилым людям («Не принято»)
• отсутствие образовательного учреждения.
Обращение к факторам, развивающим и сдерживающим процесс
включения в образовательную деятельность, а мы их назовем «мотиваторы»94 и «блокираторы» образовательной активности, является, по-нашему
мнению, одним из оснований для формирования управленческой стратегии
системы геронтообразования. Реконструкция негативных факторов с целью их трансформации в благоприятные условия создает возможность для
формирования личностно-ориентированной и положительно эмоционально насыщенной информационно-обучающей энергетической среды.
94
Ильин Г.Л. Образование взрослых: взгляд в ХХI век, образование после образования (от
педагогической парадигмы к образовательной) // Новые знания. 2000. № 1. С. 16-20.
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По нашим данным, в России образовательная активность остается очень
низкой и составляет всего 0,1% от числа всех представителей геронтогруппы.
Для сравнения: в Германии доля участников образовательных программ из
числа всех пожилых в возрасте от 50 до 64 лет составляет 36%.
Сгруппировав выявленные факторы, можно сделать вывод о том, что
образовательная активность пожилых людей базируется на взаимодействии двух групп факторов: блокираторов и мотиваторов — внутреннего и
внешнего характера. К числу блокираторов отнесем следующие факторы:
возрастные, биографические, ситуативные, личностные, социокультурные,
пространственные.
Под возрастными факторами следует понимать физические и
психологические изменения, связанные с возрастом: ухудшение здоровья,
снижение двигательной активности, болезни, депрессию.
Биографические факторы. Желание обучаться зависит от опыта обучения на протяжении прошедшей жизни, от индивидуального поведения
в процессе образования и отношений, которые складывались в нем.
Дополнительным основанием для подтверждения может быть мнение
Дж. Хомана, который объясняет социальное поведение последствиями
деятельности в прошлом. Люди продолжают действовать подобным образом, если их поступки в прошлом были вознаграждены. И наоборот,
они воздерживаются от действий, которые в прошлом имели негативные
последствия95. Отметим, что боязнь обучения присуща людям с низким
уровнем образования.
Ситуативные факторы. К ситуативным факторам отнесем различные обстоятельства, связанные с невозможностью участвовать в образовательных программах: место жительства, обязанности по уходу за больными
родственниками, болезни, угрожающие жизни.
Личностные факторы. Связаны с особенностями личности, со
снижением умственных способностей, безынициативностью, пассивностью пожилого человека, снижением круга интересов, разногласием
с самим собой. Сюда же отнесем низкую самооценку у пожилых людей,
отсутствие уверенности в себе, потребности в обучении и жизненной
перспективы, а также неудовлетворенность качеством образовательных
программ.
Социокультурные факторы. Включают в себя отсутствие у человека
свободного времени, социальное окружение, выступающее против продолжения обучения, общественные предрассудки, стереотипы в отношении
95

Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. СПб.: Питер, 2002.
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образа жизни пожилого человека в старости, отсутствие инфраструктуры
геронтообразования и предложений образовательных услуг.
Пространственные факторы. Продолжению образования часто
препятствуют проблемы со слухом, зрением, ограничениями двигательной
активности, препятствующие взаимодействию, коммуникациям с другими людьми. Не стимулирует образовательную деятельность и неудобное
расположение образовательных учреждений.
Определив таким образом группу факторов (блокираторов), сдерживающих образовательную активность, перейдем к выявлению дополнительных потенциальных ресурсов для развития образовательной активности
пожилых, охваченных геронтообразованием. Рассмотрим результаты
ответов на вопрос: «Какие знания Вы хотели бы приобрести и для чего?»
пожилых, участвующих в образовательном процессе, и преподавателейэкспертов, работающих с ними.
Свои предпочтения в выборе проблем для изучения пожилые учащиеся связывают со своими интересами и с теми видами компетентностей,
которые им необходимы в повседневной жизни. 67,9% учащихся респондентов хотели бы получить знания о том, что происходит со стареющим
человеком, для 70,2% очень важно знать новые законы, чтобы защищать
свои права, 75% желали бы научиться получать высокие урожаи на своем
дачном или приусадебном участке. Для 64,3% интересно знать, что нужно
делать, чтобы избежать конфликтов в семье. Хотели бы приобрести навыки общения с детьми, внуками, научиться быть терпимыми, понимать
себя и других 57,7% опрошенных. 70,2% интересуются историей родного
края, 66,7% — медицинскими знаниями, 53,6% проявляют интерес к
тому, как стать привлекательным, 60,7% — как рассчитать свою пенсию,
52,4% — сделать комфортным свое жилище, 54,8% — участвовать в общественной работе. В меньшей степени пожилых учащихся интересуют
знания, связанные с получением новой специальности — 13,1%, игрой в
настольные и подвижные игры — 15,5%; 14,3% хотели бы научиться писать
стихотворения, рассказы. Меньше всего желали бы начать вести свое дело,
заняться бизнесом — 9,2%.
Невысокий уровень предпочтений в компетенциях, которые хотели
бы приобрести пожилые учащиеся, связан с освоением новых ремесел — 33,5%, знанием иностранного языка — 24,2%, освоением компьютера — 26,9%.
Обращаем внимание на то, что 53,6% считают неважным, что изучать,
главное общаться со сверстниками. Результаты ответов на вопрос о предпочтениях в выборе тем для обучения приведены на рисунке 5.
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42,3

ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ

66,7

ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ

29,6

ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ

64,3%

ɦɨɠɧɨ ɥɢ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ

15,5

ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɢɝɪɟ ɜ ɤɚɪɬɵ, ɲɚɯɦɚɬɵ, ɥɨɬɨ, ɞɨɦɢɧɨ, ɩɨɞɜɢɠɧɵɦ ɢɝɪɚɦ

25,8

ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɩɟɬɶ, ɬɚɧɰɟɜɚɬɶ

39,2

ɧɟɜɚɠɧɨ ɱɬɨ ɢɡɭɱɚɬɶ, ɝɥɚɜɧɨɟ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ

24,2

ɡɧɚɧɢɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ

47,7

ɤɚɤ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶɫɹ ɨɬ ɫɬɪɟɫɫɚ

57,7
60,4

ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɟɛɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɪɚɞɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɠɞɨɦɭ ɞɧɸ, ɩɨɞɚɪɟɧɧɨɦɭ ɦɧɟ

50,0

ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɠɢɡɧɶ ɬɚɤɨɜɨɣ, ɤɚɤɨɜɚ ɨɧɚ ɟɫɬɶ

26,9

ɨɫɜɨɢɬɶ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ

48,8
48,8
44,2

ɡɧɚɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɱɥɟɧɚ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɭɡɧɚɬɶ ɫɜɨɸ ɪɨɞɨɫɥɨɜɧɭɸ
ɡɧɚɬɶ, ɱɟɦ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɦɟɫɬɧɚɹ ɜɥɚɫɬɶ

33,1
31,2

ɢɡɭɱɚɬɶ ɢɫɬɨɪɢɸ ɪɟɥɢɝɢɢ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɹ
ɭɡɧɚɬɶ ɨɛ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ

70,2

ɡɧɚɧɢɟ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɨɞɧɨɝɨ ɨɪɥɨɜɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ

52,4
54,6

ɭɡɧɚɬɶ, ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɨɛɭɫɬɪɨɢɬɶ ɫɜɨɟ ɠɢɥɢɳɟ
ɭɡɧɚɬɶ, ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɜ ɫɟɦɶɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ, ɜɧɭɤɚɦɢ

60,7

ɡɧɚɬɶ ɤɚɤ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɩɟɧɫɢɸ

47,3

ɭɡɧɚɬɶ, ɝɞɟ ɹ ɦɨɝɭ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɩɨɥɶɡɭ

54,8
45,8
48,5
48,1
52,7
53,6

ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ
ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɥɸɛɢɬɶ ɫɟɛɹ
ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɚɩɚɬɢɸ , ɫɬɪɚɯ
ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɤɭɫ ɤ ɠɢɡɧɢ
ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɛɵɬɶ ɬɟɪɩɢɦɵɦ
ɫɬɚɬɶ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɨɛɚɹɬɟɥɶɧɵɦ

65,8

ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɛɨɥɶɲɨɣ ɭɪɨɠɚɣ ɜ ɫɚɞɭ, ɨɝɨɪɨɞɟ

40,8

ɭɡɧɚɬɶ ɨ ɠɢɡɧɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ

27,7

ɭɡɧɚɬɶ ɧɨɜɨɟ ɨ ɤɨɫɦɨɫɟ

38,8
33,5
31,5

ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ
ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɤɚɤɨɦɭ-ɧɢɛɭɞɶ ɪɟɦɟɫɥɭ
ɡɧɚɬɶ, ɤɚɤ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɜɵɛɨɪɚɯ
ɤɚɤ ɧɚɱɚɬɶ ɫɜɨɟ ɞɟɥɨ, ɡɚɧɹɬɶɫɹ ɛɢɡɧɟɫɨɦ

9,2
70,2

ɡɧɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɡɚɤɨɧɵ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɚɜɚ
ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɩɢɫɚɬɶ ɫɬɢɯɢ, ɪɚɫɫɤɚɡɵ

14,3
45,4

ɤɚɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɞɭɲɭ

67,9

ɡɧɚɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɢ ɩɨɱɟɦɭ ɫɬɚɪɟɟɬ ɦɨɟ ɬɟɥɨ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɨɜɭɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɣɬɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ

13,1%

Рисунок 5. Ответы на вопрос: «Какие знания Вы хотели бы приобрести и для
чего?», в %

Обобщая полученные результаты, подчеркнем, что образовательная
активность пожилых людей связана с реализацией их интересов в приобретении знаний и компетенций. Необходимыми и предпочтительными
для себя знаниями для компетентного поведения обучающиеся считают:
знания по достижению психологического комфорта; о старости, долголе-
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тии, образе жизни в этот период; по бытовому обслуживанию, садоводству,
огородничеству; социально-политические; развитию творческих способностей; профессиональные.
Представленные результаты могут служить основанием для выработки
образовательных стратегий, конструирования содержания образовательных программ с целью удовлетворения интересов и образовательных
потребностей.
Сопоставим вышеприведенные результаты с мнением экспертов-преподавателей, которым был предложен открытый вопрос: «Чему, по вашему
мнению, нужно обучать пожилых людей? (укажите)».
Необходимо, по мнению респондентов, в подборе образовательных
программ исходить из интересов и потребностей самих пожилых учащихся. При ответах проявлено единодушие в том, что обучать надо активному
образу жизни, умению жить долго, с пользой для себя, общества, близких,
в гармонии с меняющимся миром и самим собой. Обучать также следует
умению общаться с молодежью, друг с другом, «любить себя» и «грамотно стареть», справляться с одиночеством и проблемами. 8 респондентов
(27,6%) подчеркнули важность знания новых информационных технологий, в их числе — 6 зарубежных экспертов. 15 респондентов (51,7%)
отметили, что необходимо научить пожилых вести диалог «на основе
жизненного опыта» и компетентности, слышать и слушать друг друга, а
также уметь помочь себе самому, в том числе и «добывать» знания.
Заметим, что если в основном мнения обучающихся и преподавателей-экспертов совпадают, то большинство последних особо подчеркивают
важность приобретения умений и навыков в ведении диалога, межличностного общения и других коммуникативных навыков, связывая это
с тем, что при проведении занятий именно с их отсутствием связаны
возникающие проблемы.
Полагаем, что эмпирические данные, приведенные в настоящем разделе, можно рассматривать как социальные требования к содержанию
обучения в системе геронтообразования.
***
В заключение приведем основные выводы, которые следуют из результатов
настоящего исследования.
Геронтообразование — важная составляющая системы непрерывного образования, элемент образа жизнедеятельности человека в пред- и
пенсионный периоды. Под процессом геронтообразования понимается
формально и неформально организованное взаимодействие его участников
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для достижения специфических целей и задач обучения, центральная роль
в котором принадлежит пожилому учащемуся.
Геронтообразование как система имеет следующие элементы: учреждения, образовательные программы и проекты, учебные планы, профессионально подготовленные кадры, участников процесса — самих пожилых
учащихся, структуру, формы управления. Геронтообразование можно
представить как встречный процесс взаимодействия и обмена между индивидуумом и обществом, между ресурсами, которыми обладает пожилой
человек и окружающая социальная среда.
Главная задача учебы в «третьем возрасте» заключается в том, чтобы
узнавать новое и развиваться, ладить с другими людьми, выполнять функции и роли, отведенные государством, обществом, семьей пожилым,
решать, по-возможности, индивидуальные физические проблемы, а также
подготовиться к следующему этапу жизни и ее окончанию. Образование
пожилых воспринимается как необходимая часть системы образования,
сопровождающая человека непрерывно на протяжении всей жизни.
Геронтообразование имеет две основные составляющие. Во-первых,
понимание того, какое значение имеет образование для самих пожилых
в их жизни, насколько готова эта категория людей к систематической или
эпизодической учебной деятельности. Во-вторых, осознание того, какое
значение для общества имеет сам пожилой человек и какая социальная
роль ему отведена.
Подчеркнем, что в отличие от стран Западной Европы и США, где
формирование института образования пожилых в основном завершено и
осуществляется его эволюционное развитие, в России геронтообразование
находится на стадии институционального строительства.
Геронтообразование выполняет функцию социального регулятора,
отвечающего за жизненную позицию личности пожилого в социуме. Это
процесс гармонического сочетания задач субъектно-общественно-государственного характера в условиях демографического кризиса, построения
социально ориентированного, демократического общества и индивидуального развития.
В контексте раздела полномочий между гражданским обществом и
государством геронтообразование берет на себя задачу как передачи информации, опыта, так и воспитания гражданина, активно участвующего
в общественной жизни.
Геронтообразование содействует частичному снятию экономических
проблем путем решения вопросов по самообслуживанию, помощи близким, дает шанс нахождения ниши для посильного труда. Один из наиболее
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важных полученных выводов состоит в том, что связанное с возрастом снижение показателей интеллектуальной активности можно предотвратить
посредством целенаправленного и систематического (периодического)
обучения. В конечном счете, это ведет к формированию качественно нового облика старости как возможного эталона (идеала) для достижения
его более молодыми поколениями.
И, наконец, развитие геронтообразования в глобальном масштабе расширит границы для интеграции российских пожилых людей в европейское
образовательное пространство и будет способствовать распространению
модели гуманного, цивилизованного старения.

Е.Л. Фрумина

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ: МОДЕЛИ
И ОСОБЕННОСТИ

Развитие общества, основанного на знаниях, предполагает, что их создание
и распространение является ведущим фактором изменений в общественной и экономической жизни. Знания могут быть представлены как в виде
формализованных письменных текстов (книги, инструкции и т.д.), так и
присутствовать в неформализованном виде в умах людей. По определению
Всемирного банка, новая экономика — это «экономика, при которой знания
создаются, приобретаются, передаются и используются наиболее эффективно отдельными личностями, предприятиями, организациями и сообществами для достижения экономического и социального развития»96.
Экономика знаний предполагает новые модели образования и профессиональной подготовки. Это, в свою очередь, подразумевает неоднократное
возвращение людей в той или иной форме в образовательный процесс.
Подобного рода концепция известна как «обучение на протяжении всей
жизни» (lifelong learning). (Далее в тексте для характеристики этого феномена используется более привычный термин «непрерывное образование»).
При этом типе получения новых знаний и компетенций ключевую роль
начинает играть не формальное, устроенное линейно, а неформальное
образование. Последнее предполагает, что потребитель образовательной
услуги может воспользоваться этим вариантом практически в любой
момент на относительно короткий срок. Существенно также и то, что
последовательность актов неформального образования может быть сама
по себе нелинейной, индивидуальной. Более того, все чаще обучение на
протяжении всей жизни реализуется через информальные механизмы,
которые фактически действуют как инструменты самообразования.
Непрерывное образование стало, пожалуй, самым большим стимулом
для современной школы со времени ее оформления в массовую фабрику
трансляции знаний и умений. Действительно, важнейшей задачей школы
сегодня становится не формирование устойчивого набора знаний и умений,
которые останутся с человеком до конца его жизни, а прежде всего воспи96
Lifelong Learning in the Global Knowledge Economy: Challenges for Developing Counties.
A World Bank Report (2003). Washington D.C., 2003.
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тание способности производить и получать новые знания на протяжении
жизни. Отсюда следует, что соответствующим умением, очевидно, должны
обладать и сами педагоги.
Наконец, в связи с быстрым обновлением самого педагогического
труда, содержания образования, социально-культурных контекстов,
способность к получению новых знаний и компетенций становится необходимой и учителям. Таким образом, профессиональное образование и
повышение квалификации учителей должны, в соответствии с требованиями времени, иметь непрерывный характер и быть адекватными новым
целям школьного образования.
В предлагаемой читателю статье содержится анализ динамики представлений о профессионализме педагогов и опыта России, а также развитых
стран, в реализации новых моделей непрерывного профессионального
образования.
В качестве примера приводится опыт становления профессиональных
сетей педагогов и распространения новых знаний.

НОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ УЧИТЕЛЕЙ
И ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ
Традиционный взгляд на учительский профессионализм, получивший
отражение в практике подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагогов, заключается в том, что учителя получают специальное
базовое образование. Это позволяет им умело применять имеющиеся
учебные программы и материалы. По истечении времени программы или
материалы меняются, и учителя сталкиваются с незнакомыми требованиями и задачами. У них нет знаний новых программ и навыков работы с
новыми материалами. Естественно, возникает необходимость проведения
соответствующего обучения с тем, чтобы «нарастить» недостающее. Такую
модель П. Джексон назвал «моделью дефицита»97. Ее суть состоит в том,
что учителям надо давать знания и навыки, которые у них отсутствуют,
но становятся необходимыми в конкретной ситуации.
Эта модель долгое время была основной во многих странах, входящих в
Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), включая
Россию, и до сих пор является таковой. Предполагается, что учительский
профессионализм растет дискретным образом — от одного дефицита к
97

См.: Jackson P. Life in Classrooms. N.Y.: Holt, Rinehart & Winston, 1968.
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другому, от одного курса повышения квалификации до другого. С этим связаны и такие привычные формальные практики работы с учителями, как
требование проходить курсы повышения квалификации не реже одного
раза в пять лет, учет прохождения курсов при аттестации. Конечно, в реальности все понимают, что повседневный «учительский опыт» и способность
осваивать новые виды деятельности являются важнейшим компонентом
учительского профессионализма. Однако такой подход находит весьма
ограниченное отражение в практике повышения квалификации педагогов.
Несмотря на то, что во многих «продвинутых» структурах, работающих с
учителями, создаются «творческие группы», «сетевые структуры», их место
в общей картине остается незначительным.
Среди факторов, влияющих на формирование нового отношения к
профессиональному развитию учителей, можно выделить следующие:
• развитие концепции и практики непрерывного образования;
• новая роль учителя в освоении и передаче знаний в условиях информационного общества;
• новые представления о знаниях.
Развитие концепции и практики непрерывного образования было
связано с дискуссией98 относительно разных трактовок этого понятия:
• непрерывное образование как образование на протяжении всей
жизни (LLL);
• непрерывное образование как образование взрослых;
• непрерывное образование как непрерывное профессиональное
образование.
В самом широком смысле это понятие используется для обозначения
образования на протяжении всей жизни (LLL — lifelong learning) c учетом
институализированных и неинституализированных форм99.
Другое понимание непрерывного образования включает образование
взрослых, акцентируя внимание на предыдущем образовании, специфике
запросов взрослых, а также технологии обучения взрослых, которые уже имеют опыт образовательной деятельности и навыки практической работы.
Делая упор на непрерывное профессиональное образование, тем самым подчеркивается функциональная специфика знаний и необходимость
98
См. работы Белякова С.Н., Вахштайна В.С., Галичина В.А, Иванова А.А., Карпухиной Е. А.,
Клячко Т.Л., Констатиновского Д.Л., Куракина Д.Ю., Полушкиной Е.А., Яхина Ю.А. в кн.:
Мониторинг непрерывного образования: инструмент управления и социологические аспекты.
М.: МАКС Пресс, 2006.
99
Обучение на протяжении всей жизни в условиях новой экономики. Доклад Всемирного
банка. Предисловие к русскому изданию. М.: Алекс, 2006.
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непрерывного обновления знаний и навыков. Автор статьи, в частности,
ведет речь именно о таком понимании непрерывного образования и употреблении этого термина именно в такой интерпретации.
Вместе с тем происходила конвергенция представлений о непрерывном профессиональном образовании и образовании на протяжении всей
жизни. В развитых странах это привело к появлению понятия непрерывного профессионального развития учителей (continuous professional
development — CPD) вместо употреблявшихся ранее «in-service training»
и «on the job training». Оно реально шире двух этих представлений100. Это
принципиально иной подход, поскольку субъектом обучения (подготовки,
тренинга) является преподаватель или тренер, а субъектом профессионального развития является сам «развивающийся». Роль системы повышения
квалификации, таким образом, меняется кардинально. Ее основной задачей
становится создание условий для саморазвития.
Все более широкое применение в этой сфере находит идея
«mentoring» — консультирования на рабочем месте более опытными
коллегами или экспертами. Эта идея близка традиционному термину
«наставничество», но предполагает более структурированную совместную
работу по развитию профессионализма.
Акцент делается на «доводку» подготовленных специалистов на
рабочем месте с учетом спецификации их трудовой деятельности. При
этом предусматривается последующий доступ к ресурсам непрерывного
профессионального развития.
Демонстрацией такого подхода в 2007 г. стали предложения
Европейской комиссии (в рамках Программы ЕС «Образование и подготовка 2010») по улучшению педагогического образования:
• Программы введения в профессию в первые три года работы.
• Консультирование более опытными коллегами.
• Программы подготовки и обсуждение потребностей учителей в
повышении квалификации в контексте задач развития школ, где
они работают.
• Создание условий для непрерывного профессионального развития
с последующим признанием компетенций, полученных в рамках
неформального и информального обучения.

100

Muijs D., Day C., Harris A., Lindsay G. Evaluating CPD: an Overview // International Handbook
on the Continuing Professional Development of Teachers / Ed. By C. Day, J. Sachs, Glasgow: Open
University Press, 2004. P. 291-309.
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•

Доступность возможностей непрерывного профессионального
развития.
Развитие идей непрерывного образования явилось побудительным
мотивом повышения внимания к роли неформальных и информальных
механизмов профессионального развития. Общепринятым стал формат
непрерывного профессионального развития учителей, предложенный
С. Сугру101. Он включает формальное, неформальное и информальное
образование учителей.
Таблица 1
Практика непрерывного профессионального развития
Формальное учение

Неформальное

Информальное

Курсы, преподавательский
состав которых включает
преподавателей университетов, экспертов и фасилитаторов, с последующим
присуждением степени,
диплома или выдачи сертификата.

Акцент на процесс обучения, поиск, фокус на школу.
Партнерство школа/университет. Сети по общим
интересам, дисциплинам,
инновациям. Сообщества
практиков.

Индивидуальное, частное.
Включает: беседы в учительской,
Разовые лекции, общение
в семье, с друзьями, чтение
специализированных
журналов, телевидение,
видео. Незапланированные,
случайные беседы, хобби,
интересы.

В странах ОЭСР, например, решается задача вовлечения каждого учителя в эти механизмы профессионального развития на постоянной основе.
В России современная концепция профессионального развития пока
не находит достаточного отражения ни в практике, ни в теоретических
работах. Вернее будет вести речь о присущих ей малых объемах работ по
повышению квалификации учителей в рамках системы формального и
неформального образования. Сегодня в системе образования не достигается даже показатель повышения квалификации (один раз в пять лет),
установленный в СССР. Это и понятно — массовое повышение квалификации сотен тысяч учителей в год в традиционной форме было возможно
только в условиях индустриальной модели школы, которая работала по
стабильному набору единых учебников и по единой методике. Не столько
снижение ресурсного обеспечения, сколько многообразие учебников и
методик привело систему повышения квалификации к кризису.

101
Sugrue C. Rhetorics and Realities of CPD across Europe: from Cacophony towards Coherence? //
International Handbook… P. 84.
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Однако этот кризис не явился для системы повышения квалификации
толчком к началу обновления. Конечно, в современной России немало отдельных инициатив, направленных на ее модернизацию. Но в целом в системе
мало что изменилось. Фактически у педагогов нет выбора на рынке услуг
повышения квалификации. Их выбор ограничен предложениями традиционных институтов повышения квалификации (ИПК), среди которых попрежнему курсовые программы «одного размера для всех». Правда, время
от времени возникают инициативы сверху, направленные на превращение
передовых школ в центры непрерывного повышения квалификации, хотя
бы для учителей из соседних школ. В частности, такой подход поддержан
Национальным приоритетным проектом «Образование». К сожалению,
процедура лицензирования подобного начинания продолжает замыкаться
на систему ИПК, что, естественно, не способствует продвижению на рынок
услуг профессионального развития новых игроков.
Неформальные и информальные схемы повышения квалификации в
развитых странах лучше всего реализуются через организованные сообщества учителей. В России лишь доли процента учителей входят в такие
сообщества — в ассоциации, клубы, объединения. Вместе с тем имеются
свидетельства того, что богатство полезной информации, возникающее
благодаря информационным и коммуникационным технологиям, побуждает даже такие консервативные структуры, как методические кабинеты,
к созданию локальных учительских сообществ. Однако эта практика не
имеет под собой ни традиций, ни нормативной базой.
Современный взгляд на учительский профессионализм, конечно,
связан и с новыми целевыми установками образования, и с новой социокультурной ситуацией в информационном обществе. Это, в свою очередь,
неизбежно влечет радикальную трансформацию роли учителя.
Действительно, если среди задач, стоящих перед школой, все большее
значение придается формированию ключевых компетентностей (включая
компетентность самообразования), то умение обеспечить этот процесс
становится важнейшим компонентом педагогического профессионализма.
Вызовом традиционному профессионализму является и ситуация многообразия учебных материалов, программ и методик. Если раньше учителю
требовалось освоить один комплект учебных материалов, то сегодня от
него, скорее, требуется умение оценить варианты, сделать выбор, адекватный определенной ситуации, сложившейся по ходу его работы.
Многообразие практик и высокий уровень автономии педагогического труда повсеместно приводят к усилению значения внешней оценки
результатов образования. Россия стала одной из последних развитых
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стран, включивших в практику образования единый экзамен. Такого
рода реформы приводят не столько к «натаскиванию на тест», сколько
к формированию новой культуры обучения, которая ориентируется на
конкретный результат. В этой культуре важным элементом учительского
профессионализма становится компетентность в оценке прогресса учащихся, в оценке образовательных результатов. Таким образом, в учительском профессионализме усиливается рефлексивный компонент, который
позволяет оценивать эффективность собственной работы.
Но главным, что радикально изменило представление о профессионализме учителя, стало лишение его статуса единственного источника
знаний. Информационная революция существенно разоружила учителя,
навязывая ему роль фасилитатора создания и обретения знаний и компетентностей вместо прежней функции транслятора уникального знания.
С одной стороны, он должен все время искать самое современное знание
в своей области, а с другой — понимать ограниченность этих попыток и
направлять учеников в те области, с которыми сам не знаком.
Понятно, что эти перемены в роли учителя должны довольно радикально повлиять на расстановку акцентов в содержательной части его
профессионального развития. Оно начинает переориентироваться на формирование рефлексивности, на освоение навыков работы со знаниями и
незнакомым материалом. Эти компетентности невозможно сформировать
в лекционно-семинарском режиме. Именно здесь включается «деятельностное обучение» (learning by doing), обучение через сотрудничество в
профессиональных сетях.
Эти новые характеристики роли учителя обобщены в таблице 2102.
Новые знания о знаниях существенно меняют представления о профессиональном развитии. От традиционного житейского представления о
знаниях как совокупности фактов и концепций современная педагогика
уходит к более сложным представлениям. Важными различиями для
формирования практик профессионального развития учителей являются
следующие:
• знания кодифицированные (письменные тексты) и практические
знания людей103;
• знания эксплицитные, имплицитные и скрытые (трудно поддающиеся описанию)104;
102

См.: Обучение на протяжении всей жизни… С. 20.
Kolb D.A. Experiential Learning. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1984.
104
Nonaka I., Takeuchi H. The Knowledge-Creating Company. Oxford University Press, 1995.
103
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Таблица 2
Традиционная модель обучения и модель обучения на протяжении жизни
Традиционное обучение

Обучение на протяжении жизни

•
•
•
•

• Преподаватели направляют к
источникам знаний.
• Люди обучаются в реальном
действии.
• Люди учатся в группах и друг у
друга.
• Оценка используется для
определения учебных стратегий
и выбора пути для дальнейшего
обучения.
• Преподаватели разрабатывают
учебные планы.
• Преподаватели сами являются
учащимися на протяжении всей
жизни.

Учитель является источником знаний.
Учащиеся получают знания от учителя.
Учащиеся работают индивидуально.
Тесты проводятся с целью приостановить
дальнейшее продвижение до тех пор, пока учащиеся не освоят определенные навыки, и для
того, чтобы ограничить доступ к дальнейшему
образованию.
• Все учащиеся занимаются одним и тем же.
• Учителя получают начальную профподготовку, и их дальнейшее обучение происходит в
рамках узкоспециализированного повышения
квалификации.
• Определяют «хороших» учащихся и разрешают
им продолжить образование.

•

знания отдельного человека и коллективные знания в региональных сетях105 или в командах людей в организациях106.
Важным для сферы профессионального развития учителей является
также представление об управлении знаниями, которое получило большое развитие в бизнесе, но осталось практически вне сферы образования. Только в последние годы в странах ОЭСР создаются базы знаний
для образования, которые одновременно пополняются и используются
работниками образования. Эти базы становятся естественной средой
профессионального развития педагогов. Понятно, что их гигантский объем
не позволяет действовать привычными методами ознакомления со всеми
знаниями, но стимулирует формирование таких механизмов работы с
учителями, которые помогают им гибко использовать эти базы знаний в
решении конкретных задач107.
Огромное влияние на системы профессионального развития оказало
различение формализованных (явных), неформализованных и скрытых
знаний (tacit), предложенное японскими исследователями. Они построили модель цикличного порождения знаний, когда происходит переход
105

Maskell P., Malmberg A. Localised Learning and Industrial Competitiveness // Cambridge
Journal of Economics. 1999. Vol. 23(2).
106
Senge P. The Fifth Discipline Fieldbook. The Art and Practice of Learning Organization. N.Y.:
Doubleday, 1990.
107
См., напр.: www..teachernet..gov..uk/professionaldevelopment.
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от скрытых к неформализованным и затем к формализованным знаниям.
Он означает и переход от знаний одного человека к капиталу знаний организации. Этот переход, по мнению некоторых специалистов, и должен
составлять ядро профессионального развития учителя.
Наряду с этой моделью в западной теории профессионального развития учителей получила широкое развитие модель рефлективной практики
Д. Шона108. Ее суть состоит в том, что рефлексивная остановка и осмысление своих собственных трудностей является основой выработки новых
способов обучения.
Эта модель получила широкое распространение в системе профессионального развития учителей109. Связано это с тем, что учителя в своей
работе очень изолированы и вместо внешнего взгляда и оценки вынуждены
пользоваться «мысленным зеркалом», чтобы преодолеть трудности.
Обе эти модели выделяют неформализованные знания как точку
опоры и старта, подчеркивают цикличный характер взаимодействия
неформальных и формальных знаний. Однако есть и различие: в «японской» модели принципиальное значение имеет неформальная фаза (обмен
опытом) внутри группы, в то время как модель Шона в большей степени
подразумевает отдельно взятого профессионала.
Очередной толчок дискуссиям о профессиональном развитии учителей дали новые представления о групповой динамике (в организациях)
в процессе производства и распространения знаний. Это произошло в
связи с интересом к процессам создания и распространения инноваций.
Возникла идея обучающейся организации110, которая быстро нашла
свое отражение в подходах к повышению квалификации учителей.
Специалисты в этой сфере стали задаваться вопросом о том, как школа
может стать такой обучающейся организацией, и каковы условия этого
перехода.
И здесь вновь «заиграла» идея неформализованных знаний. Выяснилось,
что в основе обучающейся организации лежат сети профессионалов, в которых происходит как обмен формализованными знаниями, так и оформление, обмен знаниями неформализованными. При этом наблюдается
108

Schon D. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. N.Y.: Temple Smith,

1983.
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Senge P., Kleiner A., Roberts C., Ross R., Smith J. The Fifth Discipline Fieldbook. Strategies
and Tools for Building a Learning Organization. N.Y.: Doubleday, 1994.
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устойчивая тенденция к повышению внимания к не вполне формализованным сетям (особенно в больших организациях или в целых сферах).
Такие сети стали называться сообществами практиков (communities of
practice)111. Данные сети возникают и в образовании, являясь довольно
эффективными. Речь идет о профессиональных сетях, ведущих к созданию
профессионального сообщества.
При этом под сетью понимается целенаправленно созданная социальная общность, нацеленная на достижение определенных результатов.
Сетевое сотрудничество дает определенные преимущества: уменьшение
изолированности, профессиональное развитие через сотрудничество,
нахождение совместных решений для схожих проблем, обмен опытом,
ускорение обмена знаниями112.
Еще одним важным понятийным различием, оказавшим влияние на
программы непрерывного профессионального развития, стало выделение
следующих четырех типов знаний:
• знание фактов (know-what);
• знание принципов и закономерностей (know-why);
• знание как умения (know-how);
• знание о том, что надо делать, включая способность к сотрудничеству с различными людьми и экспертами, коммуникативные
наклонности113.
Оказалось, что два последних типа — знания как умения и как умение
сотрудничать — становятся все более значимыми. При этом важно, что
и эти ценные знания часто являются некодифицированными и неформализованными.
Таким образом, ключевыми вопросами развития профессионализма
учителей сегодня становятся вопросы о специфике сетей в образовании,
о специфике неформализованных знаний педагогов и о барьерах в обмене ими.
В результате поисков ответов на эти вопросы родились новые модели
профессионального развития учителей.

111
См.: Лессер Э.Л., Сторк Дж. Сообщество практиков и результаты деятельности организации // Как превратить знания в стоимость: Решения от IBM Institute for Business Value / Пер.
с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006; Фонтейн М.А. Поддержание устойчивости сообщества
практиков: понимание и развитие ролей внутри сообщества // Там же.
112
Hopkins D. Understanding Networks for Innovation in Policy and Practice // Networks of
Innovation. OECD. 2003. P. 153-161.
113
Knowledge Management in the Learning Society. OECD. 2000. P. 14.
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СТРАТЕГИИ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ И ОПЫТ СОЗДАНИЯ
НОВЫХ МОДЕЛЕЙ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
Современные стратегии профессионального развития учителей, получившие распространение в странах ОЭСР, отличаются от традиционных и по
месту реализации, и по организационным механизмам, и по содержанию.
Рассмотрим эти различия.
Традиционно большая часть тренингов и работы по профессиональному развитию учителей происходила в университетах, специальных
агентствах (институтах профессионального развития). Сегодня же все шире
практикуется обучение в школах, где обучающиеся наблюдают, ассистируют и преподают. Подобного рода обучение имеет как формальные, так
и неформальные аспекты. Так, в ряде штатов США сложились целые сети
школ профессионального развития. Там же практикуется объединение
школ в ассоциации по проблемным направлениям. В рамках этих ассоциаций организуются межшкольные курсы для учителей. В Великобритании
специальную поддержку получили школы-«маяки», предназначение которых в распространении передовых знаний для учителей.
На смену фиксированным эпизодам обучения — до начала учительской
карьеры, а порою и в ходе ее, приходит погружение учителя в среду меняющихся знаний и компетенций, в которой процесс профессионального
развития может происходить постоянно.
Современные стратегии профессионального развития учителей, как
и традиционные подходы, сталкиваются с проблемой фиксации (оценки)
результатов профессионального обучения. В прошлой практике доминировала фиксация самого факта обучения, когда слушатели получали
сертификаты участия («прохождения курсов») или сдавали экзамены.
Предполагалось, что таким образом можно показать степень усвоения
переданных знаний и умений в контексте курса повышения квалификации,
но не в реальной обстановке школьного класса. Понятно, что подобного
рода формы оценки способствовали лишь формализации программ переподготовки.
Сегодня решение этой проблемы осуществляется по двум направлениям: с одной стороны, совершенствуются способы «лабораторной»
сертификации и тестирования педагогов, которые уже не привязаны к
конкретным курсам переподготовки, но выдвигают определенные требования к тем, кто их проектирует. В ходе таких экзаменационных (сертификационных) процедур (например, Teacher’s Licеnse, проводимая Education
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Testing Service в США, или Английский учительский сертификат) делается
попытка имитировать реальные контексты действия педагога.
Наряду с этим все более широкое распространение получает так называемая аутентичная оценка. Имеется в виду, что специалисты наблюдают
за тем, как учитель решает в реальной обстановке задачи, на которые
был нацелен тот или иной эпизод профессиональной переподготовки.
Инструментом аутентичной оценки может быть и портфолио учителя, в
котором собираются данные о результатах его педагогической работы.
К числу важных новаций следует отнести усиление внимания к групповой работе с учителями. Известно, что на занятиях по повышению
квалификации преподаватели-тренеры больше используют коллективные формы работы. Однако в современных условиях акцент делается на
другое — предметом проектирования и реализации профессионального
развития становится не динамичное развитие отдельного педагога, а
целой группы, которая, как правило, работает вместе в буквальном или в
виртуальном смысле. Это, в свою очередь, меняет отношение к результату
повышения квалификации. Соответственно, индивидуальные сертификаты становятся бессмысленными. В центре внимания — сдвиги в работе
группы педагогов. Это могут быть и учителя одного проблемного класса, и
учителя одной школы, и учителя, работающие над решением конкретной
проблемы в более крупных масштабах.
Как радикальную подвижку рассматривают во многих странах преобразование школьных инспекций в агентства по профессиональному
развитию. Фактически инспектирование превращается постепенно в вид
консультирования, который, в свою очередь, тесно связан с профессиональным развитием педагогов. Интересный пример представляет собой
Шотландское инспекционное агентство, которое декларирует, что оно «не
оценивает школы, а учит их оценивать себя».
Как и в сфере высшего образования, в сфере повышения квалификации
педагогов происходят перемены, направленные на повышение гибкости
образовательных траекторий и роли самостоятельного выбора. Все больше
программ профессионального развития создаются не как стандартные
пакеты, одинаковые для всех, а уже подогнанные под конкретных пользователей или под типы пользователей. Они все в большей степени носят
адаптивный характер и учитывают потребности учителей-клиентов. Более
того, все шире (фактически во всех странах ОЭСР) распространяется
практика получения школами (или даже самими учителями) средств на
повышение квалификации. Они же и выбирают сообразно своим задачам,
потребностям и средствам лучшего поставщика услуг по профессиональ-
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ному развитию. Это, в свою очередь, привело к созданию реального рынка
и конкуренции поставщиков услуг в данной сфере. На рынок со своими
предложениями вышли лучшие организации культуры, консалтинговые
компании, исследовательские институты.
Значительное влияние на изменение стратегии профессионального
развития оказали информационные и коммуникационные технологии. Они
привнесли в образование и подготовку кадров такие инновационные элементы, как избыточные информационные ресурсы, новые сетевые сервисы и
не известные ранее коммуникационные возможности. По мере углубления
этого процесса система образования как бы абсорбировала социальнотехнологические возможности информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ). Так, возникшие вне образования сетевые библиотеки
и оцифрованные ресурсы общекультурного характера неожиданно стали
активно использоваться учителями и учениками — из них выросли ресурсы
собственно образовательного характера и назначения. А, к примеру, сервисы
по анализу больших массивов информации, по представлению знаний в виде
таблиц и презентаций стали естественным спутником образовательного
процесса. Наконец, новые коммуникационные возможности породили
сетевые сообщества по самым разным интересам.
Вместе с тем надо отметить, что, хотя подобные стратегии возникали
и при развитии других профессиональных сообществ (юристов, медиков),
система профессионального развития учителей столкнулась с особыми
трудностями.
Во-первых, оказалось, что базы знаний в образовании практически
не развиты по сравнению с базами знаний в медицине или в социологии.
Во-вторых, специфика получения учительских знаний заключается в том,
что искусство обучения осваивается учителями самостоятельно, методом
проб и ошибок, в ситуации изоляции от коллег, когда учитель остается
один на один с учениками, не имея или почти не имея возможностей для
рефлексии и консультирования114. Поскольку учительским знаниям присущ сугубо личный характер — они, в основном, являются «скрытыми»
(неформализованными) и некодифицированными, то при отсутствии
совместной работы с другими учителями их горизонтальное распространение затруднено.
Однако, несмотря на эти трудности, в целом можно заключить, что
новые стратегии профессионального развития учителей все больше опираются на неформальные механизмы передачи и формирования знаний
114
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и компетенций. Одним из наиболее распространенных путей непрерывного профессионального развития становится формирование сообществ
профессионалов-учителей, совместно решающих общие проблемы и
развивающих свои компетенции.
Главной задачей таких сетей является внутрисетевой обмен практическими знаниями, накопленными учителями в течение своей педагогической
деятельности. Эти знания могут быть доступными для других учителей
только в ситуации реального сотрудничества. М. Фуллан называет данный
процесс интерактивным профессиональным развитием115. Он рассматривает его в контексте широкомасштабных образовательных реформ в
Северной Америке. Фуллан выделяет как ключевой ресурс реализации
образовательных реформ именно этот путь, а не только и не столько специально организованные тренинги. Сетевое сотрудничество дает такие
преимущества, как уменьшение изолированности, профессиональное
развитие, нахождение совместных решений для схожих проблем, обмен
опытом, ускорение обмена знаниями116.
Одной из наиболее многообещающих характеристик сетевого сотрудничества профессионалов являются взаимная мотивация участников, синергетические эффекты, приводящие к появлению внутренней динамики. При
этом, как показывает опыт, задачей государственных органов управления
становится даже не модерация, а обеспечение инфраструктуры для сетевого
взаимодействия. Интересным примером такой поддержки является вебпортал Министерства образования Великобритании, который предоставляет
сервисы для эффективной работы сетевых сообществ учителей.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА КАК НОВЫЕ СТРУКТУРЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЕЙ
В РОССИИ
Идеи неформальной организации профессионального развития кажутся
достаточно новыми для постсоветской системы образования, включая и
российскую. Действительно, в России по-прежнему доминирует индустриальный тип повышения квалификации учителей. За последние три года
из тех учителей, которые повысили свою квалификацию, около трех чет115
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вертей прошли обучение на стандартных курсах в ИПК. Чуть более пятой
части (22%) — обучение в летних, выездных и тому подобных школах, на
семинарах. Во всех других формах участвовали менее 5% учителей117.
Рассмотрим один из примеров нового типа повышения квалификации,
который был реализован в Красноярском центре развития образования.
Центр решал задачу повышения качества преподавания английского языка
в связи с возросшими требованиями к этой предметной области и в связи с
открывшимися возможностями англоязычного общения, использованием
новых учебных материалов, приглашением специалистов (в том числе из-за
рубежа). При этом выявилась очевидная недостаточность традиционных
разрозненных курсов переподготовки в ИПК.
Программа подготовки сразу была выстроена как сложный комплекс
действий на длительный период с целью выхода на устойчивые самообучающиеся учительские сообщества. Использовалась модель, которая включает учебный курс особого типа, сеть учителей и методистов, ассоциацию
учителей.
Курс представлял собой набор модулей и был рассчитан на два года.
Параллельно с прохождением тематических модулей по методике преподавания английского языка участники курса объединялись в группы
по совместным интересам или проблемам для разработки и реализации
проектов, направленных на решение практических задач, важных для
членов группы.
Таким образом, цель курса состояла не столько в трансляции новых,
заранее запланированных знаний или умений, сколько в стимулировании
совместной инновационной деятельности учителей. Именно она составляет основу для порождения новых практических знаний
Часть проектов, предложенных учителями, предусматривала оформление их идей в методики с последующей апробацией на практике. Другая
часть была связана с интерпретацией и выработкой способов действия
групп в рамках инициатив Министерства образования (то есть с более
широкими и масштабными инновациями). Учителям предоставлялся
выбор, исходя из их конкретных потребностей, их роли в школе, учета
контекста учебного заведения, где они работали.
Принципиально важными были следующие моменты, являвшиеся
ценностными ориентирами обучения на курсе:
• нацеленность на профессиональное развитие;
• участие в инновационной деятельности (проекте);
117
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• ориентация на работу в проектной группе.
Таким образом, часть курса, связанную с проектной деятельностью
учителей, можно назвать «инкубатором» для выращивания идей, где
учителя-фасилитаторы помогают своим коллегам оформлять идеи в проекты и планировать их реализацию. В этом инкубаторе разрабатывали не
только проекты, в нем формировались и сообщества учителей. По сути,
они были ядром зарождающейся сети. Они возникали не стихийно, а как
часть прохождения курса. Затем уже сообщества начинали жить по менее
формализованным сетевым законам.
Сообщество учителей, организованное по сетевому принципу и складывающееся в процессе обучения на курсе, тесно связано с двумя другими
типами сетей: сетью региональных координаторов из числа выпускников
курсов и ассоциацией учителей английского языка.
Сеть региональных координаторов представляет собой стартовую площадку на основе неформального общения учителей вне школы.
Основные функции этой сети:
• оказание консультационной поддержки учителям, которые по
ряду причин не могут участвовать в обучении на курсе (географическая удаленность, семейные обстоятельства и т.д.),
• расширение сообщества через привлечение новых участников;
• поддержка реализации проектов тех учителей, которые в данный
момент обучаются на курсе, организация неформальных встреч
(семинаров) по интересующим учителей проблемам;
• обмен новостями, методическими разработками, методической
литературой.
Одновременно учителя могут вступить в Ассоциацию учителей
английского языка. Ассоциация — это более широкая платформа для неформального общения. Под этим подразумевается обсуждение проектных
идей, оценка их результатов и распространение этих результатов внутри
и за пределами региона, встречи с профессионалами, связь с международным профессиональным сообществом. Другими словами, это — сетевая
экспертиза идей и новых практических знаний для последующего их
распространения.
Инфраструктуры всех подобного рода сетей структурировал информационно-ресурсный центр — современный вариант методического
кабинета, место встреч проектных групп, неформального общения учителей, хранилище методических разработок учителей, читальный зал.
Этот центр фактически служил материализованным доказательством
реальности указанных выше сетей.
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Предназначение центра — создание условий для неформального
и информального профессионального развития контактов учителей.
Симбиоз формальной (курс повышения квалификации), неформальной
(сообщество практиков, Ассоциация) и информальной (неформальные
общение вокруг занятий на курсе) сред обучения открывает радикально новые образовательные возможности. Принципиально важно, что в
структурное пространство профессионального развития включены в виде
концентрических кругов сети формального, неформального и информального обучения. При этом дополнительная поддержка из внешних сетей
(приглашение внешних экспертов из других регионов и стран) также
очень важна и влияет на интенсивность и степень вовлеченности учителей. Именно в общении с равными себе в неформальных сетях, которые
становятся островками и «оазисами» овладения знаниями, происходит
процесс профессионального развития. Обучение осуществляется в условиях непредсказуемой комбинации формального (лекции, презентации,
тексты) и неформального общения, после чего следует фаза обсуждений,
рефлексии и экспериментирования. Последнее, например, предполагает
не просто эксперименты в классе, а обыгрывание идеи с коллегами и изобретение языка, c помощью которого можно подключить новое мышление
к практическим действиям.
Выделяются несколько характеристик, имеющих важное значение
для возникновения и эффективности функционирования сетей. К ним
можно отнести контуры или границы сетей, плотность и механизмы их
возникновения.
Контуры сетей определялись теми ролями, которые возникали в
описанном выше структурном пространстве. Ключевые среди них те,
которые брали на себя учителя-практики, а именно:
• эксперты (приглашенные и местные);
• тьюторы-фасилитаторы на курсе;
• районные и межрайонные методисты-координаторы;
• руководители проектов-направлений;
• методисты-наставники;
• активные члены Ассоциации.
Перечисленные выше роли предполагают определенные типы взаимодействий, главными из которых являются координация и фасилитация
действий проектных групп.
Плотность сетей определялась связностью людей на разных уровнях:
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локальный уровень (внутришкольная или межшкольная проектные группы);
• региональный уровень (районные и межрайонные сети вокруг
районных и межрайонных координаторов, Ассоциация, участие
в региональных образовательных проектах);
• межрегиональный уровень (через участие в Федеральных проектах).
К главному механизму становления сетей можно отнести участие
учителей в групповой проектной деятельности, осуществляемой в рамках
учебного курса. Эта деятельность обеспечивала вхождение в локальные
профессиональные сети, способствовала концентрации определенных
знаний в проектных группах, центрировала позиции конкретных носителей идей — лидеров сообщества. Она также определяла горизонтальное
(общение на равных в проектных группах) распространение некодифицированных знаний, полученных в процессе практической деятельности, и
давала возможность присоединиться к какой-либо группе или объединить
свои усилия при решении сходных проблем (приглашение эксперта, обмен
полученными данными и практическими знаниями, визитами, а также
наблюдения за деятельностью в классе).
Поскольку модель имела несколько уровней, то для участников существовала возможность перехода на разные уровни сети и в разные структуры
за счет смены роли (тренер, координатор, участник нового проекта, методист). Это определенным образом способствовало укреплению связности
сетей, их гибкости, цикличности.
Особо важно отметить, что данная модель опиралась на создание
«человеческих» сетей не только и не столько потому, что не учитывались
или были недоступны информационные компьютерные технологии, а,
скорее, потому, что технологии начинали работать в очень сложной среде
обмена практическими некодифицированными знаниями при условии
нормальной работы «человеческих» сетей.
Доказательством служат попытки создать профессиональные виртуальные сообщества в проекте «Информатизация системы образования»,
реализуемом Национальным фондом подготовки кадров118. Там реального
успеха добиваются уже сложившиеся сообщества при минимальном
непосредственном общении в сети. В качестве примера можно привести реализацию проекта ИСО группой учителей английского языка
Красноярского края. Они создали ресурсы для профессионального разви118

См.: www.elsp.ru.
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тия учителей английского языка и сервисы поддержки профессиональных сообществ учителей уже на подготовленной почве в рамках модели,
описанной выше119.
Анализ развития сетей профессиональных педагогов показывает, что,
несмотря на традиции повышения квалификации по индустриальному
типу, российские учителя готовы включаться в такие сети. Более того, их
работа не требует построения какой-то принципиально новой инфраструктуры. Уже на основе существующих ИПК можно создавать условия
для полуформального, неформального профессионального общения и
их органичного переплетения. Подобного рода сети демонстрируют открытость системы циркуляции знаний и нелинейный тип порождения и
распространения знаний в практической педагогической деятельности.
Описанный выше путь включения связей делает систему передачи
знаний более гибкой и эффективной — общение на равных повышает мотивацию учителей и самообучаемость. При этом многоуровневость сетевых
взаимодействий способствует усилению плотности сетей и, соответственно,
накоплению новых знаний, а также облегчению обмена ими.
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Л.В. Дукачева, Г.А. Ключарев

РОЛЬ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В ИНФОРМАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Если теперь обратиться к информальному образованию, то оно вообще не
связано со специально организуемой учебной деятельностью. Дело заключается в том, что во взрослой жизни на смену школьному учебнику часто
приходит газета или книга, коллега по работе или начальник заменяют
учителя, а «школьный дворик» художника П. Брейгеля, как основное место
социализации в детстве и ранней юности, превращается в пространство
и место работы и взрослого досуга, со всеми присущими им информационно-образовательными особенностями.
Основная сфера информального образования связана с непрерывным,
но неуправляемым накоплением жизненного опыта. Всякое событие в жизни имеет какое-то значение, оно не только остается в памяти (хотя бы на
некоторое время), но и может трансформировать уже сложившиеся представления и систему ценностей. Об этом писали многие авторы. Именно
об информальном образовании писал, например, О. Уайльд: «Обойтись без
обязательного образования в общепринятом смысле слова — это всегда
преимущество, и то, что я приобрел впоследствии на игровых площадках
в Итоне, пригодилось мне ничуть не меньше, чем все, чему меня научили
в Кембридже»120.
Другой классик литературы на век предвосхитил актуальную сейчас
идею гипер/мегамаркета — «университета» информального образования.
«Немногие, я думаю, сочли бы большой универсальный магазин учебным
заведением. Но для Нэнси он был самой настоящей школой. Ее окружали
красивые вещи, дышавшие утонченным вкусом… Большинство ее покупателей были женщины с высоким положением в обществе, законодательницы мод и манер. И с них Нэнси начала взимать дань — то, что ей больше
всего нравилось в каждой. У одной она копировала жест, у другой красноречивое движение бровей, у третьей — походку, манеру держать сумочку,
улыбаться, здороваться с друзьями, обращаться к «низшим»…121.
И действительно, приходя сегодня семьей в современный многоэтажный торгово-развлекательный и досуговый комплекс, трудно не узнать
что-то полезное, расширяющее кругозор, провести время с пользой для
120
121
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294

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОНТЕКСТАХ

себя. В такой «универсальной школе» (термин О. Генри), наполненной
современными технологиями рекламы, развлечений, отдыха, покупатели
превращаются в учеников. Проводя в этих стенах значительное время,
они, сами того не осознавая, усваивают новые модели поведения, а вместе
с ними — знания, ценности, приоритеты.
Конечно, в данном контексте гипермаркет всего лишь иллюстрация,
пример того, что дополнительное образование может осуществляться в
самых различных формах. Вряд ли кому из законодателей придет в голову
назвать это образовательным учреждением и придать соответствующий
легально-правовой статус. Но очевидно, что потребность в выходе институализированной системы за рамки нынешней системы образования
становится все более актуальной и отвечает вектору трансформаций. А
раз так, то встает вопрос о новых поставщиках образовательных услуг
населению, которые на практике уже выполняют эту работу и ожидают
лишь правового (и, соответственно, экономического) признания со стороны государства. Среди таких поставщиков, согласно данным недавних
исследований, с полным основанием можно считать клубы и культурнодосуговые учреждения.
Связаны ли между собой культура и образовательная деятельность?
Приведем несколько, наиболее важных аргументов. Во-первых, сам процесс приобщения к культуре, знакомство с ее продуктами и носителями
связаны с познанием, передачей знаний, навыков и информации. Как
справедливо отмечал Бордью, образование помимо передачи знаний
имеет не менее важную задачу — культурной репродукции. Во-вторых,
клубные учреждения активно задействованы в заполнении тех ниш,
которые возникают на рынке профессиональной подготовки кадров, в
сфере дополнительного образования. Наконец, в-третьих, клубы выполняют функцию социализации и личностного развития — подготовку к
деятельности, не приносящей заработка, но к которой человек имеет
устойчивый личный интерес. Таким образом, в стенах клубного и культурно-досугового учреждения может осуществляться не только традиционное формальное образование. Если в обучении принимают участие
самые различные возрастные группы — от молодежи до пенсионеров,
если оно происходит регулярно и не связано с выдачей дипломов, аттестатов, сдачей экзаменов, прохождением тестирования, то речь идет о
неформальном образовании.
Многие виды деятельности, свойственные клубам (различные кружки,
любительские объединения, массовые мероприятия, фестивали, выставки,
экскурсии), оказывают значительное влияние на людей в направлении
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их творческого развития и большей информированности. На этом этапе
даже эпизодическое участие человека в клубной деятельности, общение
со знакомыми, друзьями, другими участниками мероприятий почти
всегда обогащают его новыми знаниями и опытом. Такое образование,
которое также составляет важный элемент в концепции непрерывного
образования, как уже отмечалось выше, получило название информального. С учетом сказанного, значительную часть видов деятельности клубов
можно отнести к дополнительному образованию.
Для того чтобы обосновать это положение были проведены пилотные
социологические исследования, в которых изучалась образовательная деятельность современного культурно-досугового учреждения122.
Остановимся подробнее на наиболее важных результатах этих исследований.
За последние три года многие клубы предложили населению новые (для
данных клубов) информационно-образовательные услуги по содержанию и
по форме. Это — выставки, кинолектории, информационно-правовые центры, интерактивные экскурсии, инновационные программы дополнительного образования. Целенаправленной образовательной работой следует
считать проведение занятий для людей с ограниченными возможностями,
тренинги для специалистов района, «круглые столы» для пенсионеров (с
участием специалистов Пенсионного фонда), тематические вечера, издание
районной экологической газеты, авторские образовательные программы,
мастер-классы, персональные выставки, научно-практические конференции, обучение здоровому образу жизни, автоделу, иностранным языкам.
Из состава руководителей тех клубов, где населению оказываются
услуги дополнительного образования (60% от общего числа), 86% указали
на высокую востребованность этих программ. Есть клубы, где посещаемость таких курсов достигает нескольких сотен человек в год — примерно
столько же собирают рекреационные и развлекательные программы
(дискотеки, концерты, игротеки и т.д.).
122

Первое исследование проходило в 15 субъектах РФ в сентябре 2005 г. и охватило руководителей 50 городских (районных) клубов, которые опрашивались по формализованной
анкете. Второе исследование было сконцентрировано на сельских КДУ и проводилось по заказу
Правительства Московской области в октябре — ноябре 2005 г. Обследованы практически все
клубы (128) в 8 пилотных районах Подмосковья. Также состоялись углубленные экспертные
интервью со всеми руководителями исполнительных органов культуры обследуемых районов.
Третье исследование проведено в ноябре 2006 г. в 15 регионах РФ (отличных от первого исследования), но по методологии и с использованием инструментария исследования 2005 г., что
позволяет сопоставлять данные. Четвертое исследование проведено в 67 КДУ в январе — феврале 2007 г. в Кировской области.
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Руководители клубов отмечают, что у населения особым спросом
пользуются следующие услуги дополнительного образования:
• обучение информационным технологиям (включая командные
компьютерные игры),
• студии по интересам,
• познавательно-игровые программы,
• декоративно-прикладное творчество,
• работа с инвалидами и пожилыми людьми,
• индивидуальные консультации через клуб психологических знаний,
• мероприятия и тренинги по профилактике вредных привычек,
• экскурсии и семинары,
• практикумы, психологические тренинги
Мероприятия образовательного характера реализуют более половины
клубов (62%). При этом половина руководителей клубов намерены организовать тематические выставки образовательной направленности (по истории,
патриотическому воспитанию, жилищному законодательству, санитарному
просвещению и др.), 10% — создать платную библиотеку или иную форму
справочно-информационного интерактивного ресурса. Некоторые руководители управлений культуры планируют создать для удаленной сельской
местности передвижной компьютерный класс. Для этого, как оказалось,
достаточно трех специалистов (педагог—инструктор, инженер-техник и
шофер), а также материальной базы в виде любого транспортного средства
на колесах и нескольких (можно б/у) ноутбуков.
Спрос населения на услуги дополнительного образования по регионам
значительно варьируется. В среднем 44% клубов сталкиваются с большим
спросом, еще 44% — со средним, и лишь 13% клубов не могут оценить
спрос на информационные услуги.
Со стороны населения особенно востребованы следующие виды информационно-образовательных услуг:
• обучение работе на компьютере в качестве пользователей (программы Word, 1C — бухгалтерия),
• обучение различным видам творчества (в том числе с привлечением
современных технологий — компьютерный дизайн, использование
синтезаторов в музыкальном творчестве),
• юридические услуги (в том числе обучение работе с системами
«Консультант +», «Гарант»).
По мнению опрошенных, востребовано все, что связано с гражданским,
военно-патриотическим воспитанием, конкурсно-игровыми программами, краеведческой работой, созданием ресурсов по правовым и жилищным

РОЛЬ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ИНФОРМАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

297

вопросам, а также помощь родителям, занятия с детьми-инвалидами,
экскурсии, лекции и беседы на медицинские, психологические и финансовые темы, обучение автоделу и иностранным языкам. Однако, если в
мероприятиях по патриотическому воспитанию, к примеру, заинтересованы прежде всего общественные организации и местные администрации,
то за изучение иностранных языков и приобретение навыков вождения
автомобиля заплатить готов почти каждый.
Помимо военно-патриотической работы, в развитии которой заинтересованы общественные объединения и органы власти, следует
назвать еще такие направления, как работа с мигрантами и краеведение.
Существующий опыт показывает, что социальная адаптация и приобщение мигрантов к культуре коренного населения являются важной
составляющей внутренней политики. В условиях массовой иммиграции
представителей профессий низкой и средней квалификации из стран СНГ
во многих российских регионах (особенно в удаленных от городов сельских
местностях) возникает объективная потребность в реализации определенных образовательных и культурных программ, заказчиками которых
являются государство, федеральные и местные органы власти. Уже сегодня
22% клубов принимают участие в этой работе и имеют муниципальный
заказ на социальную адаптацию мигрантов.
Не менее значимым является и социальный заказ со стороны местных
органов власти по развитию краеведения, пропаганде местной истории,
культуры, обычаев, языка и других элементов культурной и национальной
самоидентификации жителей. Здесь особенно важен контакт руководителей учреждений культуры с представителями администраций. Так,
активно сотрудничают с местными органами власти 66% руководителей
клубов и еще 32% — от случая к случаю. Мала доля активно сотрудничающих среди руководителей в возрасте до 30 лет (28%,) тогда как среди
руководителей в возрасте 31—50 лет этот показатель составляет 63%,
старше 50 лет — 87%.
Социально-демографический состав потребителей услуг дополнительного образования выглядит следующим образом.
Наибольший спрос имеет место со стороны подростков и молодежи
в возрасте 15—20 лет (60%) и со стороны детей младших возрастов (50%).
Среди представителей среднего и старшего поколения заинтересованы
в получении дополнительного образования 36% и 20% соответственно.
Однако из этого вряд ли следует, что такие услуги не нужны людям среднего
и старшего возрастов, возможно дело заключается в отсутствии рекламы
соответствующих услуг.
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По роду занятий наибольший интерес к обучению проявляет до 70%
учащейся молодежи, 40% работающей молодежи, 38% родителей и 20%
пенсионеров.
При изучении уровня доходов посетителей клубов оказалось, что в
числе основных посетителей — люди малоимущие или среднего достатка
и их дети. Среди обследованных оказались такие клубы (15%), услугами
которых пользуются представители преимущественно бедных социальных групп. В то же время около 30% клубов посещают люди в основном
среднего достатка. В каждом втором клубе платные услуги предоставляются за счет населения. Примерно в каждом десятом клубе плату вносят
и спонсоры. В трети (32%) клубов услуги оказываются бесплатно, что,
видимо, поддерживает иждивенческие настроения у той части населения,
где они сохраняются.
Многие руководители клубов признают, что не успевают за своевременным предоставлением услуг состоятельным клиентам, хотя и знают, за
что те согласны заплатить. Интересно, что рекреационно-развлекательные
услуги типа боулинга или ресторана не исчерпывают список предпочтений этой группы населения. По их мнению, более интересным было бы
создание литературно-художественного салона, эксклюзивного ресторана
тематической направленности, элитного клубного объединения по типу
«members only» (только для своих).
На расширение спектра услуг дополнительного образования влияние
оказывают следующие факторы (по мере убывания значения): спрос со
стороны населения, наличие у клуба соответствующей материально-технической базы, способность привлечь квалифицированные кадры, рост
информатизации, политика административных структур.
Во многих случаях руководитель объединения или даже руководитель
клуба, не имеющий профильного образования (клубный работник, режиссер, педагог, социальный работник и т.д.), добивается гораздо больших
результатов, чем его «дипломированные» коллеги.
Лишь 8% клубов по окончании курсов выдают диплом государственного образца. Это относится к таким специальностям, как автодело (144 часа),
обучение вождению автомобиля категорий «А», «В» (150 часов), пользователь персональной ЭВМ с основами программирования (144 часов),
массаж и спортивно-оздоровительные курсы (10 месяцев), психологопедагогические курсы (10 месяцев). Для многих других специальностей,
которые не требуют государственного лицензирования, как, например,
домоводство, декоративное садоводство, основы туристского менеджмента,
хореография, вокал, курсы секретарей, швеи, обучение вожатых, курсы
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продавцов — 18% клубов выдают диплом собственного образца, а 34% их
вовсе не выдают.
На основании полученных данных можно сказать, что более половины
(60%) клубных учреждений фактически занимаются образовательной деятельностью, в том числе преимущественно со взрослым населением. Этот
показатель подтверждается мнением 56% опрошенных руководителей,
что «для ведения курсов дополнительного образования им лицензия и не
требуется». Из них подавляющее большинство (87%) ведут неформальную образовательную деятельность, которую следует считать важным и
перспективным направлением клубной работы.
***
В заключение отметим, что связь образования и культурной деятельности
позволяет постоянно «вовлекать» в процесс новых акторов. Как уже неоднократно отмечалось, вступление России в Болонский процесс требует
основательного реформирования всей системы образования. Это относится, конечно, и к дополнительному образованию. То, что здесь имеются
неиспользуемые резервы, новые возможности — свидетельствует case-study
клубных учреждений, описанный в настоящей статье. Действительно
система культурно-досуговых учреждений располагает реальными возможностями эффективно реализовать многие формы непрерывного
образования, в том числе и дополнительное образование. Разумеется, есть
и другие акторы, роль и возможности которых в развитии непрерывного
образования также весьма значимы.

Г.А. Ключарев, В.И. Мукомель

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАНИЯ123

Во-первых, следует определиться концептуально: в ком Россия нуждается
в первую очередь — в работниках или будущих гражданах? Во-вторых: в
каких работниках она особо нуждается — высокой или низкой квалификации? И только после этого можно говорить об адаптации и интеграции
мигрантов «мягкими» средствами образования, а также, возможно, их
профессиональной переподготовке.
Имеются две альтернативные точки зрения на перспективы развития
России. Согласно первой, исходя из долгосрочных демографических, экономических и политических интересов России, стране без иммигрантов
не обойтись.
По прогнозу Федеральной службы статистики, в 2007-2025 гг. население РФ сократится на 8,3 млн. человек. Сокращение населения в
трудоспособном возрасте будет еще более значимым и составит 16,2 млн.
человек — почти четверть ныне занятых в экономике страны (причем
в этих расчетах уже учтена существенная иммиграция, более чем вдвое
превышающая нынешнюю). В пиковые 2009-2017 гг. численность населения в трудоспособном возрасте будет ежегодно сокращаться более чем
на 1 млн. человек124.
Альтернативная позиция: Россия должна развиваться, базируясь на
русское/православное культурное ядро. Приверженцы этой позиции,
озабоченные социальными и этноконфессиональными последствиями
миграций и склонные к изоляционизму, являются сторонниками жесткой
линии в области миграционной политики.
Независимо от избранной стратегической линии социального развития России, проблемы интеграции иноэтничных мигрантов выходят на
передний план. Во-первых, в России насчитывается несколько миллионов
иммигрантов с неурегулированным правовым статусом. Во-вторых, проблемы адаптации жизненно важны для временных трудовых мигрантов
123

Работа выполнена при поддержке фонда МакАртуров в рамках проекта «Иммиграция в
Россию: социальное измерение» (грант № 06-88535-00-GSS).
124
Средний вариант прогноза рассчитан по: Предположительная численность населения
Российской Федерации до 2025 года: Статистический бюллетень. М.: Федеральная служба
государственной статистики, 2006. С. 55.
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(на 2007 г. квота по стране составляет 6 млн. человек). В-третьих, потребности в интеграции испытывают и российские соотечественники,
прибывающие с этого года по программе репатриации.
Фокус проблем миграционной политики России смещается в социально-культурную сферу, особое значение приобретают вопросы социализации иммигрантов, их адаптации и интеграции посредством таких
«мягких» средств, как образование и образовательные технологии в самом
широком смысле этого слова.
Роль образования как инструмента реализации миграционной политики и политики интеграции и является предметом настоящей статьи.
Важно не только понять, какие новые задачи встают перед институтами
образования, как они должны быть трансформированы в соответствии с
этими задачами, какова роль непрерывного образования и его конкретных
форм при проведении политики интеграции, но и выделить приоритетные
направления и акторов образовательной политики на разных уровнях
(федеральном, региональном, местного самоуправления).

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТЫ
ПОЛИТИКИ ИНТЕГРАЦИИ
Имеются определенные социокультурные проблемы политики интеграции
мигрантов, которые не могут быть адекватно оценены вне российского
социально-политического контекста.
Во-первых, миграционная и национальная (этническая) политика
рассматривается властями, СМИ и общественностью в неразрывной связи.
Особенностью российского дискурса является преувеличенное значение
этничности: многие социальные, политические, экономические проблемы
сводятся к поиску причин, лежащих в сфере этничности и межнациональных отношений, этническая принадлежность выступает ключевым
маркером отношений «свой/чужой».
Во-вторых, миграционная и национальная политика стала рассматриваться сквозь призму проблем национальной и общественной безопасности, приобретших исключительно важное значение в начале 2000-х
годов. Возрастающее этнокультурное и этноконфессиональное разнообразие общества — результат миграционных процессов — способствовало
поляризации взглядов политиков и общественного мнения на вопросы
миграционной политики.
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В-третьих, миграционная политика стала рассматриваться властями
не только как внутриполитический, но и как внешнеполитический ресурс. Введение (или угроза введения) визового режима, натурализация
граждан непризнанных государств, инициация переговоров о реадмиссии,
проведение съездов граждан других государств накануне выборов в этих
странах стали обыденными инструментами внешней политики России на
постсоветском пространстве.
В-четвертых, произошли существенные сдвиги в самих миграционных процессах. Политические факторы миграции, доминировавшие в
1990-х годах, сошли на нет; решающее значение приобрели экономические мотивы. Приток иммигрантов снизился в 2000-х годах на порядок,
стабилизировавшись на относительно низком уровне в 120-180 тыс.
человек в год; лишь 11% иммигрантов постсоветского периода прибыло
в Россию в 2000-х годах. Численность временных трудовых мигрантов,
напротив, резко возросла: в настоящее время на российских рынках труда присутствует, по оценкам экспертов, до 5 млн. трудовых мигрантов, в
большинстве своем являющихся представителями коренных этнических
групп государств СНГ.
В-пятых, ксенофобские настроения, разделяемые большинством
населения России, проецируются на представителей мигрантских, не традиционных для данной местности, меньшинств: особо негативно россияне
относятся к выходцам из стран Закавказья и республик Северного Кавказа,
государств Средней Азии, Юго-Восточной Азии, к цыганам. И это не позиция маргиналов: лозунг «Россия для русских!», по опросам социологов,
поддерживается большинством респондентов125.
Опросы ведущих российских социологических центров демонстрируют, что среди россиян преобладает жесткое неприятие мигрантов.
Рестрикционная миграционная политика поддерживается подавляющим
большинством россиян: согласно одному из опросов, 62% респондентов
считают нужным ограничить въезд «представителей некоторых национальностей» в свой регион или населенный пункт, и только четверть — высказываются против этого. Одобрили бы депортацию «инородцев» 52%

125
По данным Левада Центра, в апреле 2006 г. 12% респондентов на вопрос: «Как вы
относитесь к идее «Россия для русских?»» ответили: «Поддерживаю, ее давно пора осуществить», еще 40% считали, что «ее неплохо было бы осуществить, но в разумных пределах».
Опрошено 2100 респондентов. — http://www.levada.ru/press/2006050600.html. Схожие
результаты получены ВЦИОМом в декабре 2006 г. (http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskiiarkhiv/item/single/3772.html).
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опрошенных, не одобрили бы — 31%126. Более жесткая формулировка
(«Все мигранты — легальные и нелегальные — и их дети должны быть
депортированы») поддерживается 44% опрошенных127.
Не более четверти россиян сегодня настроены толерантно к мигрантам. Не внушает оптимизма и то, что на смену достаточно толерантной
молодежи конца 1980-1990-х годов приходят другие когорты, социализированные в ином социокультурном контексте.
Антимигрантские настроения, культивируемые масс-медиа, муссируемые рядом публичных политиков, проникающие в массовую культуру
и поддерживаемые отдельными представителями научной и творческой
интеллигенции, становятся постоянным фактором общественной жизни
и общественного дискурса.
Социокультурный и политический контексты крайне важены — миграционная политика имеет свою специфику, отличающую ее от политики в
других социальных областях: в отличие от других сфер социальной политики, иммиграция не затрагивает непосредственные интересы гражданина,
обеспечивая свободу политической риторики; миграционная политика
не может быть сформулирована во взаимодействии с потенциальными
мигрантами, находящимися вне пределов политической сферы государства; большая часть информации, необходимой для принятия решения,
находится вне границ заинтересованного государства; иммиграционная
политика не следует сложившемуся политическому размежеванию, изменение иммиграционной политики возможно только путем создания
временных гибридных «непоследовательных коалиций», что создает в
условиях высокой политизации дополнительное пространство для вольной
адаптации и быстрых изменений128.
Наиболее значимо, что, не затрагивая непосредственных интересов
граждан, миграционная политика имеет тенденцию быть подверженной
политической конъюнктуре, игнорирующей среднесрочные и долгосрочные вызовы и угрозы социально-политической стабильности.

126
Опрос Фонда общественного мнения (ФОМ) населения в 100 населенных пунктах 44
областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 11 12 ноября 2006 г., 1500
респондентов.
127
Опрос 4740 респондентов в 8 регионах России, 2005 г. (Руководитель — М. Алексеев,
университет Сан-Диего).
128
Коданьоне К. Миграционная политика как планирование наугад // Иммиграционная
политика западных стран. Альтернативы для России. М.: МОМ, 2002. С. 20-23.
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НОВАЦИИ РОССИЙСКОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ:
КТО ИЗ МИГРАНТОВ НУЖДАЕТСЯ В ИНТЕГРАЦИИ?
Курс на ужесточение миграционной политики, обозначенный на рубеже
2001-2002 гг., потерпел фиаско: не решая поставленных задач борьбы с
незаконной миграцией, он способствовал обострению демографических
и экономических проблем развития России.
Политика этого периода, продемонстрировавшая свою несостоятельность, подверглась ревизии в марте 2005 г., когда Советом Безопасности
было принято решение о ее либерализации, переориентации на привлечение иммигрантов.
Реформирование миграционной политики шло в нескольких направлениях: пересмотре ее концептуальных основ; либерализации процедур
получения иностранцами разрешения на пребывание (проживание) и
занятие трудовой деятельностью на территории России129; государственной поддержке переселения русскоязычного населения из стран СНГ и
Балтии, упрощении для них процедур натурализации.
Летом 2006 г. был принят соответствующий пакет федеральных законов: Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации», внесены изменения и
дополнения в федеральные законы о гражданстве и правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства и др.130. Одновременно
была утверждена Государственная программа содействия добровольному
переселению соотечественников131, подготовлена (однако до сих пор не
принята) принципиально новая Концепция государственной миграционной политики.
129

Согласно российскому законодательству, иностранцы могут получать: разрешение на
временное пребывание (в этом случае они нуждаются и в разрешении на занятие трудовой
деятельностью); разрешение на временное проживание; разрешение на постоянное проживание
(вид на жительство).
130
Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации» от 18 июля 2006 года N 109 ФЗ; Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» и о признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» от 18 июля 2006 года N 110 ФЗ.
131
Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утверждена Указом
Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. №637. Под соотечественниками подразумеваются, хотя в явном виде это не артикулируется, так называемые руссофоны — представители
славянских народов и традиционных для России этнических меньшинств.
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Принятые законодательные меры, вводимые с начала 2007 г., поистине революционны: регистрация временного пребывания иностранцев
и получение разрешения на работу становятся уведомительными, а не
разрешительными процедурами, доступ для иммигрантов на российские
рынки труда не ставится в зависимость от работодателя, как раньше, облегчаются процедуры натурализации соотечественников.
«Новая миграционная политика» (НМП) затрагивает три категории
мигрантов: временных трудовых мигрантов (в основном из стран СНГ),
которым облегчаются доступ к рынкам труда и регистрация пребывания;
иммигрантов, для которых существенно либерализованы процедуры
получения разрешения на проживание; соотечественников, которым предусмотрены льготы при репатриации. НМП призвана облегчить приезд
и обустройство иммигрантам, прибывающим в Россию по этим каналам,
«расшить» нерешенные правовые и процедурные проблемы.
Все эти категории мигрантов нуждаются, в той или иной мере, в интеграции. Соотечественники — в социальной, экономической и культурной
(ре)интеграции. Иммигранты, приезжающие на постоянное жительство
в Россию и нацеленные на то, чтобы стать ее полноправными гражданами, — в первую очередь в культурной и социальной интеграции.
Сложнее с трудовыми мигрантами. Концептуальное осмысление
миграционной политики предполагает адекватную оценку вызовов и
угроз, проистекающих из различных альтернатив ее реализации, а также степени достижения поставленных задач. Иммиграция и внешняя
трудовая миграция, при всей их взаимозависимости, на национальном
уровне решают разные задачи: поддержание потенциала демографического и экономического развития, решение стратегических задач
геополитического развития предполагают необходимость увеличения
притока иммигрантов и облегчения их интеграции. Для решения задач
экономического развития, обеспечения экономики России рабочей силой
достаточно привлекать, по мере необходимости, временных трудовых
мигрантов. Различны и вызовы, обусловленные притоком иммигрантов
и внешних трудовых мигрантов.
Во-первых, России следует определиться концептуально: в ком она
нуждается в первую очередь — в работниках или будущих гражданах? Вовторых: в каких работниках она особо нуждается — высокой или низкой
квалификации?
От ответа на эти вопросы зависит выбор курса миграционной и,
соответственно, интеграционной политики: либо ограничение иммиграции при поощрении трудовой иммиграции, либо либеральной (хотя и
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селективной) иммиграции, сопровождающейся жестким регулированием
трудовых миграций.
В первом случае делается ставка на циркуляцию временных трудовых мигрантов, призванных ликвидировать дефицит трудовых ресурсов,
и не более того; доступ к процедурам получения вида на жительство и
натурализации для этой категории мигрантов ограничивается. Приток
иммигрантов, соответственно, сдерживается. Во втором случае акцент переносится на иммигрантов, которые рассматриваются как потенциальные
граждане России, приток временных трудовых мигрантов допускается,
но не поощряется.
С экономической точки зрения, учитывая острейший дефицит рабочей
силы в ближайшие годы (который не может в таких масштабах компенсироваться иммиграцией на постоянное жительство), по крайней мере до
2015 г. приоритетным направлением должно стать использование труда
временных трудовых мигрантов.
При этом следует учитывать, что социально-экономическое развитие
России диктует устойчивый внутренний спрос на труд мигрантов, которые
удовлетворяют спрос на рабочую силу, структурно обусловленный потребностями современной, постиндустриальной экономики. В массовых
масштабах труд мигрантов востребован на рабочих местах, характеризующихся плохими или тяжелыми условиями труда, сезонностью, низкими
заработками, к которым местное население индифферентно. Уже сегодня
в России сформировались ниши и сферы занятости, функционирующие
в значительной мере благодаря мигрантам: строительство, оптовая и
розничная торговля, коммунальные и персональные услуги, общественное питание, общественный транспорт. Как правило, эти рабочие места
занимают временные трудовые мигранты.
Российская экономика испытывает дефицит рабочей силы очень
высокой квалификации и очень низкой квалификации. Напрашивается
вывод: приток высококвалифицированных кадров должен обеспечиваться
преимущественно иммигрантами, а низкоквалифицированнных — временными трудовыми мигрантами.
С точки зрения обеспечения социальной стабильности, выгоды использования труда временных мигрантов очевидны: принимающая сторона всегда
заинтересована в сохранении неравенства в оплате труда и социальном
обеспечении своих граждан и иностранцев. В развитых экономиках, включая
российскую, есть социальная заинтересованность, потребность в допуске
дополнительных ресурсов на рынок труда в виде нелегальных мигрантов,
то есть наиболее незащищенных с правовой точки зрения слоев.
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Сам статус временного трудового мигранта (разрешение на временное пребывание выдается, как правило, на три месяца с возможным
пролонгированием) определяет его бесправие. Даже легальные трудящиеся-мигранты в определенной степени дискриминированы в социальноэкономической сфере. Что уж говорить о незаконных мигрантах — во всех
странах трудящиеся-мигранты, особенно находящиеся на нелегальном
положении, особо подвержены риску стать жертвой практики принудительной вербовки и занятости. В России риски многократно возрастают
из-за смычки недобросовестных работодателей с правоохранительными
органами, коррупции.
Наиболее серьезные проблемы возникают в социокультурной сфере.
Интолерантность принимающего населения — значимый фактор напряженности между мигрантами и местным населением. В не меньшей мере
напряженность провоцирует низкая способность этнических мигрантов к
адаптации к окружающей социальной среде — их слабая включенность в
повседневный культурный контекст принимающей стороны, отсутствие у
них потребности следовать общепринятым образцам и традициям и/или
их незнание (часто принимаемое местными жителями за нежелание).
Особо распространены такого рода настроения среди временных трудовых
мигрантов, основной целью которых является заработок.
В то же время следует отдавать отчет: политика, строящаяся на
предположении о том, что мигрантов можно будет допускать в страну
по мере необходимости и отсылать обратно, когда такая необходимость
в них отпадает, обречена на провал: «Такая политика, которая основана
на стремлении превратить миграцию в орудие преодоления последствий
цикличности с целью выправления нестабильности на рынке труда,
потерпела неудачу во всех регионах, где ее пытались применить»132. Как
показывает опыт многих стран, «нет ничего более постоянного, чем временные работники»133.
В миграционных процессах сильна инерция прошлого, миграционные
потоки, в некоторых случаях, трудно, а часто невозможно повернуть вспять.
По гуманитарным соображениям, например, практически невозможно
запретить въезд в страну членам семей тех иммигрантов, которые являются
132
За справедливый подход к трудящимся-мигрантам в глобальной экономике. Доклад VI /
Международная конференция труда, 92-я сессия 2004 г., Международное бюро труда. Женева,
2004. С. 115.
133
Massey Douglas S., Arango J., Hugo A., Koucouci A., Pellegrino A., Taylor Ed J. World in Motion.
Understanding International Migration at the End of Millenium. Oxford: Clarendon Press, 1998. Р. 9;
За справедливый подход к трудящимся-мигрантам в глобальной экономике… С. 123.
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резидентами, или имеют другие легальные основания для проживания
либо пребывания.
Политика ограничения иммиграции при поощрении трудовой миграции, предполагающая увязку потоков трудовых мигрантов с ситуацией
на локальных рынках труда, имеет серьезные ограничения.
Во-первых, достаточно сложно регулировать потоки мигрантов в
региональном разрезе в соответствии с конъюнктурой на рынке труда.
Во-вторых, некоторые из самых совершенных процедур регулирования
миграции могут быть неэффективными, потому что крайне трудно
предвидеть реакцию как главных игроков на рынке труда, так и мигрантов. В-третьих, что особенно важно, такая политика сопряжена с
возрастающими угрозами дестабилизации социально-политической
обстановки. Дело в том, что массовая внешняя трудовая миграция ведет к концентрации мигрантов в нижней части социальной пирамиды.
Изначально готовые на любые социально-экономические условия, «по
прошествии некоторого времени они начинают ощущать себя представителями дискриминируемого меньшинства, для которого закрыты
многие возможности»134.
Социально-политические вызовы и угрозы, проистекающие из реализации политики ограничения иммиграции, при поощрении трудовой миграции достаточно серьезны и могут перевешивать экономические выгоды
от пополнения трудовых ресурсов за счет привлечения мигрантов.
Наиболее перспективной представляется политика селективной
иммиграции и регулирования потоков временных трудовых мигрантов
путем законодательно оформленных и транспарентных процедур доступа
мигрантов к российскому рынку труда, обеспечения их прав.
В сущности, эта политика является компромиссным вариантом минимизации экономических и социально-политических вызовов, вытекающих из двух вышеописанных стратегий, и максимизации соответственно
социально-политических и экономических преимуществ, сопутствующих
каждой из них.
Селекция иммигрантов могла бы базироваться на тех подходах, которые достаточно успешно реализуются Австралией, Канадой, и учитывать
потребности страны в иммигрантах с конкретными социально-демографическими и профессиональными характеристиками. При регулировании
потоков временных трудовых мигрантов, вероятно, следует учитывать воз134
Вишневский А.Г. Избранные труды: В 2 т. Т. 2: Экономическая демография. Анализ
демографических процессов. М.: Наука, 2005. С. 252.
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можности их адаптации и интеграции не в меньшей мере, чем потребности
локальных рынков труда в рабочей силе определенного качества.
Политика интеграции должна основываться на четких и ясных процедурах языковой, культурной, социальной, экономической адаптации
и интеграции. При этом разные категории мигрантов в разной степени
нуждаются в интеграции. Для одних групп достаточно первичной адаптации, тогда как другие нуждаются в интеграции.
Таблица 1
Потребности разных групп мигрантов в адаптации/интеграции
Категории
мигрантов
Соотечественники
Иммигранты
Гастарбайтеры

Виды адаптации/интеграции
Языковая

Культурная

Социальная

Экономическая

—

+

+

+

+ /++

++

++

++

+

+

+

+

Примечание: + адаптация; ++ интеграция; — нет необходимости.

Меньше всего нуждаются во вторичной социализации репатриантысоотечественники, прекрасно владеющие русским языком, знающие российскую культуру. Однако и они нуждаются в социальной, культурной и
экономической адаптации.
С самыми серьезными проблемами сталкиваются иммигранты,
приезжающие в Россию на постоянное (преимущественно) жительство,
испытывающие потребность в интеграции во всех сферах. Даже иммигранты из бывших республик СССР плохо знают русский язык и культуру
принимающего населения, их знания о социально-экономических реалиях
современной России крайне поверхностны — особенно это касается молодежи, социализировавшейся в новых независимых государствах после
распада СССР. С еще большими проблемами сталкиваются иммигранты из
традиционного зарубежья, многие из которых не владеют русским языком
в необходимом для повседневной жизни объеме.
Гастарбайтеры, ориентированные исключительно на заработок, нуждаются хотя бы в элементарном знании языка, традиций, культуры и норм
поведения принимающего социума. При этом следует учесть два обстоятельства: во-первых, с каждым годом в Россию все больше прибывает мигрантов
из посылающих обществ с другой культурой планирования биографии и
принятия решений: все чаще мы сталкиваемся с тем, что мигрант приезжает не вследствие индивидуального выбора, а по решению семьи, рода.
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Во-вторых, часть трудовых мигрантов, прибывших на заработки, по мере
адаптации (которая прямо пропорциональна времени, проведенному в
России) пересматривает свои жизненные планы, ориентируясь на получение вида на жительство или российского гражданства.
Сегодня мигранту намного сложнее выстроить свой бизнес, добиться
материального успеха, карьерного роста, чем в 1990-х годах. И с каждым
годом будет все сложнее: с наибольшими трудностями, следует полагать,
столкнется второе поколение нынешних мигрантов, восходящая социальная мобильность которых будет ограничена этносоциальными барьерами,
которые тем выше, чем меньше их родители интегрированы в российское
общество.
Сегодня их социальная исключенность — проблема самих мигрантов. Однако завтра это может стать вызовом для российского общества.
Проблема интеграции второго поколения иммигрантов и временных
трудовых мигрантов, многие из которых годами постоянно пребывают в
России с семьями, выходит на первый план. В России, по данным переписи
2002 г., насчитывалось свыше 1 млн. иностранных граждан, а также почти
полмиллиона лиц без гражданства и 1,3 млн. — не указавших гражданства.
Сотни тысяч их детей, прошедших социализацию в России, не будут
мириться со сложившимся положением. Второе поколение иммигрантов
будет бороться с дискриминацией и ксенофобиями, и трудно предсказать, к каким способам они прибегнут в этой борьбе. Обращение части
из них к национальным истокам и фундаментализму неизбежно.
Политика интеграции должна учитывать не только конъюнктурные, но
и долгосрочные вызовы. С учетом проблемы второго поколения мигрантов
становится очевидным, что если не обращать внимания на социализацию
детей мигрантов, России грозит столкнуться с проблемой «трудных кварталов», с которой уже столкнулись страны Западной Европы. И особенное
внимание должно уделяться политике интеграции детей гастарбайтеров,
родители которых слабо адаптированы к социальным реалиям принимающего общества (табл. 2).
Если прием иммигрантов сопряжен с проблемами сегодняшними, то
прием гастарбайтеров — с проблемами завтрашнего дня.
Масштабы потоков иммигрантов, репатриантов и временных трудовых мигрантов несоразмерны: если численность иммигрантов из стран
СНГ в 2006 г. составила 175 тыс. человек, а численность репатриантов, по
плану, должна составить 50-100 тыс. человек ежегодно, то численность
трудовых мигрантов оценивается экспертами до 5 млн. человек. (К концу мая 2007 г. получили разрешение на временное пребывание 2,7 млн.
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Таблица 2
Потребности разных групп мигрантов в адаптации/интеграции
Категории мигрантов
Соотечественники
в т.ч. 2-е поколение
Иммигранты
в т.ч. 2-е поколение
Гастарбайтеры
в т.ч. 2-е поколение

Языковая
—
—
+ /++
—
+
+

Виды адаптации/интеграции
Культурная
Социальная Экономическая
+
+
+
—
—
—
++
++
++
+
+
+
+
+
+
++
++
++

Примечания: + адаптация; ++ интеграция; — нет необходимости.

иностранных граждан, в том числе около 40% — оформили разрешение
на занятие трудовой деятельностью в России).
Учитывая, что основной контингент иностранных граждан в России
сегодня — временные трудовые мигранты, основной акцент интегративной
политики должен быть сделан именно на этой категории. К сожалению, в
настоящее время отсутствуют не только инструменты реализации интеграционной политики, но и понимание, что миграционная политика не может
быть сколько-нибудь эффективна без политики интеграции.
В принципе, возможны две альтернативные модели организации
интегративной политики. Например, модель Франции, где проводится
жесткая политика ассимиляции, противостоящая любым попыткам дифференциации общества по языковому, культурному признакам.
Однако политика ассимиляции отвергается большинством развитых
стран Запада, где, в разных формах, преобладает ориентация на интеграцию. Все более популярно мнение, что ассимиляция, как и дифференциация, «…не отвечают требованиям культурно разнообразных обществ,
в которых необходимо сформировать уважительное отношение к различиям и приверженность единству»135. В Великобритании, например,
жесткость иммиграционной политики компенсируется толерантным
отношением к вопросам сохранения иммигрантами своей социокультурной самобытности.
В сфере этнической политики в России взят курс на сохранение социокультурной самобытности меньшинств; ассимиляционная модель,
господствовавшая, с известными оговорками, в Советском Союзе, счита135
Доклад о развитии человека 2004. Культурная свобода в современном многообразном
мире / ПРООН. М.: Весь мир, 2004. С. 124.
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ется неприемлемой в современных условиях многонациональной России.
Парадокс российской действительности заключается в том, что, приняв
обязательства в рамках Совета Европы по защите прав меньшинств, Россия
не конкретизировала, распространяются ли эти права на иностранных
граждан136.

КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НЕОБХОДИМО И ДЛЯ КОГО?
Важнейшая роль в политике интеграции отведена образованию. Образование
выступает в трех ипостасях: во-первых, образование мигрантов и принимающей стороны является средством предотвращения конфликтных ситуаций
между ними. Во-вторых, образование способствует интеграции мигрантов,
является первой ступенькой на пути к натурализации. В-третьих, образование
способствует селекции мигрантов, выступая лифтом восходящей социальной
мобильности. Европейский (в частности, недавний французский) опыт
показывает, что невнимание к образованию и образовательным технологиям чревато в последующем ростом уровня конфликтности и социальной
напряженности.
Создание действующей на постоянной основе системы мер образовательного характера представляется важным этапом деятельности политиков и менеджеров образования. Литературы по этому вопросу написано
немного. В основном это описание отдельных опытов локальной работы
с мигрантами с учетом их национально-культурной специфики, а также
особенностей принимающей стороны.
Однако имеющийся опыт Швеции, Германии, Франции и других государств весьма трудно перенести на российскую почву по многим причинам,
важнейшими из которых являются: специфический исторический опыт
и традиции межкультурного взаимодействия принимающего населения;
особенности и стереотипы общественного сознания россиян; специфика
сложившейся институциональной структуры и функционирования российских социальных институтов.
136
Например, Россия приняла на себя обязательства по соблюдению европейской Рамочной
конвенции о защите национальных меньшинств. В Конвенции зафиксированы и нормы, отсутствующие либо слишком общо сформулированные в федеральном законодательстве: право
размещать в общественных местах вывески, надписи и другую информацию частного характера
на языке меньшинства, обеспечение доступа к ведению государственных дел, использование
языка меньшинства в общении с административными властями, в судебных делах, доступ к
средствам массовой информации и др.
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Несмотря на уникальность каждого опыта использования образовательных практик в отношении мигрантов и всей неравномерности,
спонтанности, фрагментарности политики интеграции, постараемся
обозначить основные теоретические подходы к проблеме.
Имеет смысл назвать как минимум два принципа, которые лежат в
основе политики интеграции и которые тесно связаны с образованием.
Это принцип учета экономических и/или функциональных, включая
грамотность, факторов. И другой принцип — необходимость управления
межкультурным взаимодействием, учет самобытности, традиций. Если
первый принцип связан в большей степени с профессиональным образованием и подготовкой, то второй — с неформальным, общим образованием
и культурой.
Другой аспект политики, связанный с образованием, состоит в выяснении, какой тип мигрантов предпочтительнее для российской экономики — с образованием или без него? Это важный вопрос, поскольку
затрагивает интерес российского образования в целом. Если мигрантам
предлагается занять низкооплачиваемые ниши на рынке труда, то уровень
начального профессионального образования может быть сколь угодно
низким. И если в обозримой перспективе сохранится спрос на тяжелый,
низкопроизводительный, малопрестижный труд, который подвержен
сезонным флуктуациям, то очевидна потребность в притоке мигрантов
самых низких статусных групп для восполнения означенного спроса.
Если развивать экономику по модернизированному сценарию, то альтернативный подход состоит в привлечении мигрантов, способных занять
престижные, инновационные рабочие места. Однако такая «миграция не
худших, а лучших»137 страдает идеологическим изъяном, поскольку «плохие» места придется занимать российским гражданам.
Другое дело, что приток неквалифицированных работников из-за
рубежа — а 4/5 мигрантов заняты неквалифицированным трудом, — не
выгоден для местных работников низкой квалификации, с которыми мигранты вступают в жесткую конкуренцию (хотя выгоден для остального
населения России, так как способствует снижению цен на товары и услуги,
повышению конкурентоспособности российской экономики).
Вследствие этого будет происходить и уже происходит перестройка
социальной структуры общества, когда низкие статусные группы местного
населения вытесняются на периферию. Парадоксальность ситуации заклю137
См., напр.: Piore Michael J. Birds of passage. Migrant labor and industrial societies. Cambridge:
Cambridge University Press, 1979.
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чается в том, что рабочие места есть, но чтобы их занять, надо получить
дополнительное (профессиональное) образование. Можно легко представить ситуацию, когда эти миллионы окажутся на улице. Причем именно
на улице, а не на рынке труда, так как компетентностный потенциал,
уровень образовательной открытости и пространственной мобильности
не достаточны для вовлечения высвобождающихся работников в динамично обновляющийся рынок труда. Именно здесь, в маргинальной части
общества образование является одним из немногих средств, позволяющих
достигнуть положительного эффекта в среднесрочной перспективе.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Таким образом, сегодня политика в сфере профессионального образования
фокусируется, в первую очередь, на двух социальных группах. Первая — это
вытесняемые мигрантами высвобождающиеся представители тех профессиональных групп местного населения, где требуется низкая квалификация
(от строителя и землекопа, например, до больничной сиделки и шофера
такси). Именно эти слои российских граждан нуждаются в приоритетном
доступе к профессиональной подготовке и переподготовке — социальном
лифте, обеспечивающим переход в более высокие социальные страты.
Лишь в этом случае возможно обеспечить безболезненный доступ в эти
сферы занятости мигрантов и, как следствие, сохранение социальной
стабильности.
Хотя, как показывают исследования138, «высвобождающиеся» местные работники весьма неохотно воспринимают предложения об учебе
и переподготовке. Сказывается отсутствие навыка учиться. Часто влияют
такие факторы, как удаленность проживания от места учебы, занятость по
дому, вредные привычки и другое. В некоторых случаях данное отношение обусловлено отсутствием разъяснительной работы или недостатком
положительных примеров.
Вторая группа состоит из вновь прибывших на эти рабочие места
мигрантов, которые, как правило, имеют низкую профессиональную подготовку (или же она отсутствует вовсе) и желают ее улучшить.
Профессиональное образование этих двух групп взрослого населения,
во-первых, удерживает значительные по численности группы местного и
138
Тихонова Н.Е. Феномен городской бедности в современной России. М.: Летний сад, 2003.
С. 35-54.
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приезжего населения от «сползания» в маргинальность, с присущей ей
бедностью, девиантным поведением, и, следовательно, ростом нагрузки
на остальную часть общества. Во-вторых, происходит постепенная социализация мигрантов, приобщение их к традиционным формам культуры
и образу жизни. При этом — в идеале — обеспечивается более терпимое
восприятие этих групп общественным мнением, снижается уровень социальной напряженности.
Наряду с мигрантами и местным населением, в профессиональной
подготовке нуждаются и работники государственных структур всех
уровней и представители органов местного самоуправления, в компетенции которых находится реализация миграционной политики. Отметим,
что огромную роль играют социокультурные особенности разработки и
реализации миграционной политики, находящейся в компетенции МВД
России — специфика воспитания, образования, правил и норм поведения,
распределения компетенций внутри ведомства и групповых предпочтений накладывают отпечаток на особенности группового мышления
государственных служащих. В России имеется позитивный опыт такого
рода: соответствующие программы реализуются для работников МВД
России и специалистов Федеральной миграционной службы, имеется и
опыт подготовки работников местного самоуправления. В Ставропольском
крае, например, обучение специалистов органов государственной власти
и местного самоуправления, в компетенцию которых входят вопросы
межнациональных отношений и национальной политики, проводилось в
2004 г. по 500-часовой учебной программе.
Таблица 3
Объекты политики образования в контексте политики интеграции
Виды образовательных программ
Целевые группы

Языковые

Культурные
(знакомство с
традициями,
обычаями, культурой)

Профессиональные

Соотечественники

—

+

+

Иммигранты

+

+

+

Гастарбайтеры

+

+

+

Органы государственной власти

—

+

+

Органы местного самоуправления

—

+

+

Местное население

—

+

+
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В общем случае, профессиональное образование должно строиться на
двух принципах: обеспечении условий свободного доступа к профессиональному образованию иностранных граждан; приоритетном, при прочих
равных условиях, доступе к профессиональному образованию российских
граждан.

ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА
Знание языка принимающего населения — основа социальной адаптации
мигрантов. В знании русского языка нуждаются все мигранты, они должны
знать язык принимающего социума хотя бы на элементарном, повседневно
востребованном уровне.
Для работающих мигрантов знание языка не только облегчает их
социальную адаптацию, но и служит необходимым условием профессионального роста. Мигранты в целом достаточно позитивно относятся к
возможности повышения квалификации, развития профессиональных
навыков. Однако уровень их языковой подготовки часто настолько низок, что требуются специальные промежуточные программы, включая
курсы русского языка, чтобы эффект от образования сказался на их
карьерном росте.
Трудности возникают с получением языковых знаний членами их
семей. Дети мигрантов достаточно быстро адаптируются в российских
школах. Хотя и здесь имеются проблемы: в ряде регионов России, включая Москву, в школах создаются специальные классы, где обучаются дети
мигрантов, слабо владеющие либо совсем не владеющие русским языком.
Более серьезные трудности возникают при попытках дать элементарные
знания русского языка неработающим взрослым членам семей — особенно
пожилым людям.

ЗНАКОМСТВО С ТРАДИЦИЯМИ, ОБЫЧАЯМИ, КУЛЬТУРОЙ
ДРУГОЙ СТОРОНЫ
Границы между принимающим сообществом и мигрантами обозначаются
каждой из названных сторон, а маркерами таких границ выступают этнокультурные различия, признаваемые одной из сторон определяющими.
Точнее сказать — этносоциальные или этносоциокультурные: по важному
замечанию Л.М. Дробижевой, для определения культурной отличитель-
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ности этнических групп маркерами служат не только этнокультурные
различия139.
Знакомство мигрантов с традициями, обычаями, культурой местного
населения, элементарные знания о функционировании социальных институтов принимающего общества — основа успешности политики адаптации
и интеграции мигрантов, ключ к предотвращению конфликтных ситуаций
между ними и местным населением.
Наиболее быстро и относительно успешно культурная адаптация идет
среди детей и молодежи, в повседневных практиках и в ходе образования
впитывающих культуру принимающего населения.
Относительно легко адаптируются к местным культурным традициям
мигранты, владеющие русским языком, имеющие хорошее образование и
квалификацию, особенно — репатрианты-соотечественники.
С серьезными проблемами сталкиваются две категории мигрантов.
Во-первых, иноэтничные мигранты, приезжающие из обществ, где достаточно ощутима социокультурная дистанция с Россией — выходцы
из Юго-Восточной и Средней Азии. Во-вторых, занятые на «плохих»
рабочих местах, зачастую там же и проживающие (либо живущие среди
соплеменников), работающие в своей этнической среде и практически не
контактирующие с местным населением.
Как и в случае лингвистического образования, с наибольшими
проблемами сталкиваются неработающие члены семей иноэтничных
иммигрантов. Среди членов семей мигрантов распространено выраженное уклонение от учебы в значительной степени вследствие того, что
они изначально не настроены на интеграцию в культуру принимающей
страны. Как отмечают эксперты, необходимо учитывать крепкую связь
мигрантов с исторической родиной, с посылающим обществом и его
культурой и культурными традициями. Интеграция остается проблемой, в том числе и из-за культурных и религиозных различий между
новоприбывшими и местным населением. Мигрантская молодежь при
этом находится на распутье, колеблясь, какое общество предпочесть. В
худшем случае дезориентация и недовольство могут привести ее в ряды
террористических организаций140. В настоящее время в России отсутству139
Дробижева Л.М. Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской
России / Институт социологии РАН. М.: Центр общечеловеческих ценностей, 2003. С. 76, 106;
Социальная и культурная дистанция. Опыт многонациональной России / Институт этнологии и
антропологии РАН. М.: Изд-во Института социологии РАН, 1998. С. 4, 5.
140
Ясенчак М., Джулио Д., Пэксон М. Национальная безопасность и права человека: проблема
взаимосвязи // Вестник Института Кеннана в России. 2006. № 10. С. 98.
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ют методики и практики культурного образования как неработающих
взрослых членов семей мигрантов, так и внешкольного образования
мигрантской молодежи.
Было бы заблуждением считать, что в знаниях традиций, обычаев,
культуры другой стороны нуждаются лишь мигранты. Интеграция мигрантов — процесс встречного движения культур принимающего социума
и культур мигрантов, смешение культурных норм и ценностей, изначально
функционировавших сепаратно и, возможно, противоречащих друг другу.
(Разумеется, путь, пройденный мигрантами, всегда намного больше, чем
отмеренный местным населением).
Принимающее население также нуждается в элементарных знаниях
традиций, обычаев, культуры, особенностей поведения и социальных коммуникаций мигрантов, прибывающих из других обществ. Такого рода образование принимающего населения — задача масс-медиа и масс-культуры,
сферы публичной политики.
Особое внимание следует уделять молодежи, намного хуже информированной о традициях посылающих сообществ стран постсоветского
пространства, чем старшее поколение, и социализирующейся в иной, более
ксенофобной социальной среде. Основную роль в образовании молодежи
по части мигрантских культур должна, видимо, играть школа. А возможно и
культурно-досуговые учреждения, включая клубы, дома и дворцы культуры,
которые, как показало недавнее исследование, располагают необходимыми
для этого ресурсами.141

АКТОРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Теперь рассмотрим подробнее, кто конкретно может и должен проводить
такую образовательную политику среди мигрантов? В принципе, возможные проводники (акторы) — сами взрослые, работодатели и другие
бизнес-структуры, специализирующиеся на бизнес-сервисе, НКО, органы
местного самоуправления и, наконец, государство.
Разные акторы имеют разные интересы и специализируются на разных
видах образования.
141
Дукачева Л., Ключарев Г. Информационно-образовательный потенциал культурно-досуговых учреждений России. М.: Институт социологии, Федеральное агентство по культуре и
кинематографии, 2006. (Исследование проводилось осенью 2005 г. в 15 регионах страны и 8
районах Московской области).
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Таблица 4
Специализация акторов на видах образования мигрантов
Виды образовательных программ
Акторы

Федеральные власти
Региональные власти
Органы местного самоуправления
Работодатели
Другие бизнес-структуры
НПО

Языковые

Культурные (знакомство с традициями, обычаями,
культурой)

Профессиональные

—
+
+
—
—
+

+
+
+
—
+
+

+
—
+
+
—

Впрочем, это не относится к процессу натурализации, который идет
гораздо труднее, чем профессиональная подготовка. Из сказанного можно
сделать вывод, что сами потенциальные взрослые учащиеся вряд ли станут инициаторами образовательной политики или, если говорить проще,
займутся профессиональным и моральным самообразованием в широком
смысле этого термина142.
Определенного продвижения в решении этой проблемы можно достигнуть привлечением преподавателей из тех стран, которые формируют
миграционные потоки. По некоторым данным, доля таких преподавателей
должна составлять не менее 10% от общего числа занятых в сфере образования взрослых.
Готово ли государство инвестировать при таком сценарии огромные
средства в образование населения, или же процесс будет дан на откуп
корпоративному образованию и широко практикуемым сегодня в мире
периодическим пространственным и географическим ротациям профессионалов внутри одной фирмы или корпорации.
Если же рассматривать работодателя как потенциального проводника
образования, то очевидно, что в подавляющем большинстве случаев его
экономическая заинтересованность в обучении работников находится на
очень низком уровне. Тем более что задача деформации или сохранения
этнокультурного ядра иммигрантов находится вне его компетенции. При
142
Здесь не рассматриваются образование и самообразование как протестная деятельность,
что характерно для левых и радикальных образовательных парадигм, распространенных сегодня
в ряде стран Латинской Америки. В общем смысле образование как инструмент социальных
трансформаций рассматривается ниже в статье Л.А. Овчинцевой.
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наличии значительных предложений дешевой и малоквалифицированной
рабочей силы на постсоветском пространстве, выгоднее забывать об образовании и перейти к перманентной ротации кадров. Если же говорить о
другой (маргинальной) социальной группе «выбывших» из рынка труда, то
она, очевидно, уже никогда не окажется в сфере интересов работодателя.
По крайней мере, в нынешней исторической ситуации. Эти люди в своем
большинстве уже перешли в сферу интереса, а лучше сказать, юрисдикции
органов социальной защиты, попечительства и опеки, а также правоохранительных органов.
Конечно, существует и успешно развивается система корпоративного
(внутрифирменного) образования143, но она непрозрачна, преследует,
несмотря на многочисленные разговоры о социальной ответственности
бизнеса, свои корпоративные интересы, а главное, не способствует капитализации человеческого потенциала в масштабах национальной экономики. Таким образом, и работодатель в данной конкретной ситуации не
заинтересован в образовании рассматриваемых групп взрослых.
Переходим к третьей группе. То, что политика и инициативы в сфере
образования взрослых должны находиться в руках государства и органов
власти, хорошо видно на примере ряда наиболее развитых в экономическом отношении стран. Так, по инициативе правительств стран — участниц
OECD144 в 1990-е годы было предпринято комплексное изучение функциональной грамотности, низкий уровень которой представляет серьезное
препятствие экономическому развитию и достижению социального
согласия. Поводом послужило расследование ряда случаев неправильной
дозировки лекарственных препаратов в больницах Норвегии, что привело к
многочисленным летальным исходам. Как выяснилось впоследствии, навык
счета при определении дозировки предписанных больным лекарств у среднего медицинского персонала практически отсутствовал. Существенно, что
в больницах этой и других Скандинавских стран на должностях младшего
и среднего медицинского персонала работают мигранты.
В результате упомянутого выше исследования (IALS) выяснилось, что
стратификация по уровню грамотности населения в большинстве европейских стран превышает возможности существующих образовательных
программ для взрослых. Иначе говоря, значительное количество трудос143

Например, учебные заведения, учрежденные и поддерживаемые «РАО ЕЭС», Альфа Групп,
Лукойлом, Газпромом, Российскими железными дорогами и некоторыми другими.
144
Literacy, Economy and Society. Results of the First International Adult Literacy Survey. OECD:
Paris, 1995; Scott Murray T., Clermont Yvan, Binkley Marilyn. Measuring Adult Literacy and Life skills:
New Frameworks for Assessment. Statistics of Canada. Toronto, 2005.
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пособного населения не может объективно включиться в действующие
образовательные программы из-за их чрезмерной сложности или слишком
высокой скорости обучения. Кроме этого, оказалось, что низкая грамотность присуща не только маргинальным группам, но и значительной части
«благополучного» населения, хотя уровень грамотности непосредственно
связан с экономическими и социальными успехами в жизни.
Наконец, важный вывод заключается в том, что грамотность не является синонимом образованности. Чем ниже уровень грамотности, тем
меньше взрослое население осознает потребность в учебе или повышении
квалификации. Следовательно, оно не способно самостоятельно наладить
учебный процесс или хотя бы внятно выразить заинтересованность в нем
перед властями и государством. Именно по этой причине правительства
стран — участниц исследования приняли национальные программы образования взрослых, включая прежде всего мигрантов, а также специальные
международные программы (например, Сократ-Грюндтвиг)145.
В целом можно сказать, что существующие образовательные и информационно-просветительские технологии направлены на преодоление
сегрегации мигрантов, особенно тех групп, которые не спешат признавать
социальные устои принимающего их социума146.

145
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/grundvig/home_en.html.
Подробнее об этой и других образовательных программах статья Г.В. Телегиной в настоящей
монографии.
146
Методом case-study одним из авторов был изучен опыт адаптации индо-пакистанской
группы мигрантов (боле 50 тыс. человек) в гг. Лафборо (Loughborough) и Бистон (Beeston) —
пригородах Ноттингема в средней Англии. Во-первых, здесь открыты в достаточном количестве
уличные пункты открытого доступа в Интернет. На практике такой пункт выглядит как небольшое
помещение (открытое за счет муниципальных средств) на месте магазинчика или паба с десятком
компьютеров на столах. Работают такие «классы» (Public Access Classes) с утра и до позднего
вечера без перерывов на обед и без выходных. Дети мигрантов охотно проводят здесь время и
к ним часто присоединяются взрослые. Во-вторых, налажена сеть городских учебных центров
(в чем-то похожих на наши дома культуры), где почти бесплатно проводятся занятия по истории,
литературе, рукоделию, краеведению, здоровому образу жизни и другим предметам, изучение
которых способствует интеграции в культуру принимающей стороны. Здесь же имеются библиотеки с электронными книгами и энциклопедиями. В-третьих, при поддержке местных властей
проводятся многочисленные фольклорные фестивали, организованные специально так, чтобы
национальная культура развивалась в контексте традиционной английской культуры и обычаев.
Добавим к этому многообразную социальную рекламу, ненавязчиво пропагандирующую местный,
традиционный образ жизни — «Уважай суверенитет другого» (то есть «не дыши в затылок», если
стоишь в очереди и вообще «оставь человеку приватное пространство»), «Подумай о другом»
(нарисован аппетитный сэндвич, но его не рекомендуется есть на улице или в общественном
транспорте).
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Один из принципов андрагогики147 заключается в том, что обучение следует начинать с личностно значимых сюжетов. Поэтому важно
изучать образовательные потребности мигрантов в каждом отдельном
случае. Конечно, перспективность и эффективность этой работы зависят
от политики местных властей, которые формируют государственный
заказ и являются, как правило, единственными учредителями библиотек,
клубов, культурно-досуговых центров в городах и особенно в сельских
поселениях.
Наконец, еще один момент, связанный с подготовкой кадров, которые
профессионально работают с мигрантами. Сегодня в стране практически
отсутствуют профессионалы, которые умели бы работать в местах «анклавного» проживания иммигрантов — от помощи в организации досуга
до проведения на регулярной основе юридических, правовых, психологических консультаций. Очевидна потребность в экспертах-консультантах
для органов местных самоуправлений и администрации. Наконец, самая
«массовая» профессия социального работника требует включения этнокультурной компоненты. В этой связи в 2007 г. совместно с Ноттингемским
университетом нами был разработан перечень специальностей непрерывного образования, по которому вскоре должна начаться подготовка специалистов дополнительного образования в Московском государственном
педагогическом университете.
***
Подытоживая сказанное, следует отметить, что профессиональное образование мигрантов может выходить за замки интеграционной политики,
выступая каналом натурализации. В России, где служба в непрофессиональной армии не пользуется популярностью, иммигранты могут получать
российское гражданство после службы в Вооруженных силах России. Там
же мигранты безвозмездно проходят определенную профессиональную
подготовку, получая гражданские профессии (в настоящее время в российской армии служат несколько сот иностранных граждан). Другим каналом
становится учебная миграция: иностранцы, получающие высшее образование в России, также имеют преференции при получения российского гражданства. Другой вопрос, что политика привлечения иностранных студентов
в российские вузы с учетом потенциальной возможности последующего
147

Андрагогика — раздел дидактики, раскрывающий и развивающий принципы обучения
взрослых. См. подробнее: Змеев С.И. Андрагогика: основы теории, истории технологии обучения
взрослых. М.: PerSe, 2007.
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получения российского гражданства относится к области желаемого, но
не действительного. Так называемый «экспортный потенциал» российской
высшей школы используется очевидно недостаточно148.
И наконец, образовательные технологии в среде мигрантов не могут
заменить целенаправленной работы государства по интеграции в других
сферах, включая демографическую, административно-правовую и сферу
трудовых отношений работодателя и работника.
Однако недооценивать важность участия институтов непрерывного
образования также было бы неразумно. Именно «мягкие» средства образования позволяют своевременно избежать возможной в дальнейшем
конфронтации, столкновения культур и, если угодно, цивилизационных
различий. Это особенно важно, поскольку с каждым годом к нам будут
приезжать (легально или нелегально) все менее грамотные, все хуже знающие российские традиции и русский язык иммигранты. Этот контингент,
очевидно, будет провоцировать рост ксенофобий и социального напряжения. А далее сделаем предположение: следующее (второе) поколение
иммигрантов — их дети — в условиях неэффективной миграционной
политики не будут мириться с дискриминацией и ксенофобиями. Весь
вопрос в способах, к которым они прибегнут в этой борьбе.
Альтернатива приему выходцев из государств СНГ — приток иммигрантов, менее чувствительных к деликатным проблемам дискриминации
и ксенофобиям. Но это будут представители этнических групп, культурная
дистанция между которыми и россиянами еще более велика: из Китая,
Юго-Восточной Азии, Африки.

148

Шереги Ф.Э., Арефьев В.Л. Экспортный потенциал российских вузов. М.: ЦСП, 2005.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
В ОБРАЗОВАНИИ: РОССИЯ
И ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО

Вряд ли будет преувеличением сказать, что термин «коммуникация» относится к наиболее «модным». Он часто встречается в самых разнообразных
современных дискурсах: в научно-техническом, политическом, экономическом, социально-теоретическом. Активнее всего данный термин употребляется, пожалуй, в контексте дискуссии по поводу социокультурной
специфики современного этапа развития общества, в котором, согласно
общепринятой точке зрения, образованию отводится решающая роль.
Образование при этом рассматривается не только как вид познавательной,
культуроформирующей и социализирующей деятельности индивида на
определенном этапе его жизни, но как непрерывный процесс, в основе
которого лежит коммуникация. Это следует из доминирующего и в социальных науках, и в политическом мире представления о современной
социальной общности, характеризуемой разнообразными терминами:
«постиндустриального общества», «общества постмодерна», «информационного общества» и пр. Суть подобных описаний состоит в том, чтобы
подчеркнуть особую роль знания149. Одна из наиболее удачных метафор
в определении современной социальности принадлежит, как известно,
М. Кастельсу, представляющему общество как гигантскую и всеохватывающую сетевую структуру коммуникаций150.
Важность эффективной коммуникации, как правило, определяется
необходимостью обеспечить экономическую конкурентоспособность, с
одной стороны, и взаимопонимание народов на европейском континенте — с другой. «Конструирование» плюралингвального и плюракультурного
«гражданина Европы» рассматривается, таким образом, в качестве одной
из важнейших социально-политических задач Европейского Союза151.
В этой связи языковая образовательная политика является, несомненно, существенной составляющей общей политики в сфере образования,
149

Телегина Г.В. Метаморфозы европейского Разума: в поисках утраченного смысла. М.:
ИВ РАН, 2006. С. 215.
150
Castells M. The Rise of the Network Society. Oxford, et al.: Blackwell Publishers Ltd., 1997.
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Multilingualism and New Learning Environments / Papers of the European Year of Languages
Conference, Freie Universitaet Berlin, 28.06 30.06.2001. European Language Council, 2001. P. 3.
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как в плане решения экономических и социальных задач, так и в поддержании демократического гражданства и ощущения причастности к
«Европейскому дому».
Лингвистическая политика в европейском теоретическом и политическом контекстах неразрывно связана с темой «образования в течение жизни», которая занимает одно из ключевых мест в официальных
европейских документах, посвященных образовательным, социальным
и экономическим реформам. Неслучайно в ноябре 2006 г. решением
№1720/2006/ЕС Европарламента и Совета Европы была принята новая
интегрированная программа в области образования в течение всей жизни
«Lifelong Learning Programme». Эта программа, интегрировавшая существовавшие до недавнего времени другие инструменты и направленная
на расширение образовательных возможностей для людей всех возрастных
групп, стала очередным этапом реализации многолетней европейской политики, цель которой — укрепление европейской интеграции. Создание
единого образовательного пространства рассматривается сегодня как
основа экономического и политического единства и культурного взаимодействия. В целом тема «образования в течение жизни» получает звучание
и в отечественной официальной политике, и в академическом дискурсе.
Современное употребление термина Lifelong Learning, так же как и
общая направленность образовательных реформ, как на Западе, так и в
России непосредственно связаны с глобальными экономическими и социальными процессами и касаются, в первую очередь, высшего и среднего
профессионального образования, а также системы профессиональной
подготовки. При этом решение вопросов лингвистической коммуникации
рассматривается как определяющее условие и залог успеха не только образовательной политики, но и политики Европы в целом. Неслучайно во
всех без исключения принятых на официальном уровне образовательных
программах языковым аспектам отводится одно из центральных мест.
Вопросы языковой политики становятся все более актуальными и для
России в условиях ее экономической переориентации и в связи с декларируемым и реальным ее вступлением в мировое пространство со всеми вытекающими отсюда последствиями для политики, образования и культуры. Если
обратиться к текстам современных официальных документов по отечественной образовательной политике, можно заметить, что в качестве ключевых
императивов и целей провозглашаются: интеграция российской системы
образования в общеевропейское образовательное пространство и занятие в
этой системе конкурентной позиции; вхождение в глобальное/региональное
экспертное сообщество, разделяющее общую идеологию и культуру, обес-
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печивающее выработку общего метаязыка, общего понимания содержания
образования и его результатов. С этой целью подчеркивается важность поддержки разнообразных социальных партнерств и сотрудничества в рамках
двусторонних и многосторонних моделей между образовательными учреждениями России и зарубежья, между высшим и средним профессиональным
образованием и другими институтами общества, особенно предприятиями и
бизнесом, между российскими и зарубежными социальными институтами.
Вряд ли будет преувеличением сказать, что слова «интеграция», «мобильность», «унификация оценки знания» относятся к числу «опорных точек»
современного официального дискурса образовательной политики. Все эти
мотивы вполне созвучны неолиберальной западной риторике.
Нельзя не заметить также, что, несмотря на отчетливо просматривающийся курс на интернационализацию отечественного образования во всех
его формах, включая «образование в течение жизни», лингвистическому
аспекту как основному условию успешности реализации любых подобных
стратегий уделяется удивительно мало внимания. Это касается не только
официальной образовательной политики, но и академической полемики.
Отчасти это объяснимо: язык сам по себе настолько органично встроен в
экономическую и социальную структуры общества, что его фундаментальное значение зачастую воспринимается как естественное и обусловленное
здравым смыслом и не подвергается рефлексии. Лишь на политическом
уровне не утихают страсти по поводу «снижения роли русского языка» в
бывших союзных республиках, возрождения и усиления роли языков тех
или иных этнических групп в рамках самой Российской Федерации152.
В этом смысле чрезвычайную актуальность приобретает социальнотеоретическое и философское осмысление многочисленных, часто внешне
не связанных друг с другом дискурсов и направлений теоретической полемики и социальных практик, в фокусе которых находятся те или иные
аспекты языка в связи с понятием образования вообще и образованием
«в течение жизни», в частности. Такое осмысление должно строиться с
опорой, прежде всего, на междисциплинарный подход, не ограниченный
пониманием языка лишь как системы знаков, опосредующей наше восприятие любой «реальности», но и рассматривающий его как социальный
инструмент, формирующий эту реальность.
В целом, очевидно, можно говорить о трех основных направлениях
полемики, имеющих непосредственное отношение к проблеме «образо152
Михальченко В.Ю. Языковая политика и языковые конфликты: Российская Федерация //
Вестник Московского университета. Сер. 18: Социология и политология. 1999. № 4. С. 71.
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вания в течение жизни» и образования в его традиционном понимании,
в центре которых находится язык.
В основе первого, подпитываемого разнообразными консервативными
идеологиями, находится культурная и символическая значимость языка, его
репрезентативная функция, своего рода функция «флага» национальной и
этнической идентичности. Именно этот дискурс заметно активизируется
в последнее время — как на отечественной почве, так и в Европе.
Второе направление можно условно охарактеризовать как либеральное
в широком смысле, так как в его основе, как правило, просматриваются
корни, уходящие к тем или иным принципам классического либерализма — к понятиям «свободного рынка», демократическим ценностям и
гражданскому обществу. Именно вокруг этих принципов строится неолиберальная аргументация по поводу глобализации, с одной стороны, и
европейская аргументация правового «коммуницирующего сообщества»
в духе «делиберативной демократии» Ю. Хабермаса — с другой.
Третий вариант дискурса восходит к критической парадигме социальной мысли, в той или иной степени впитавшей отдельные марксистские
мотивы в их новейших интерпретациях, например, в работах представителей Франкфуртской школы, а также в таких методологически-ориентированных направлениях социологии, как социо-анализ П. Бурдье.
Что касается первого из направлений, акцентирующего национально-этнические аспекты и символические функции языка, его оживление в последнее
время рассматривают как своего рода реакцию на интенсификацию глобализационных процессов и связывают с распадом социалистического блока. В
1980-1990-е годы на стыке социолингвистики, политической и культурной
этнографии, антропологии и политической науки начинает развиваться новое
теоретическое направление — «политическая лингвистика», акцентирующая
внимание на символических началах во взаимодействии языка, политики и
этничности, рассматривающая символические и коммуникативные функции
языка как относительно самостоятельные153. Одним и важных социолингвистических понятий является понятие «языковой идеологии», под которым
понимается формирование устойчивого мнения относительно языка, система
предпосылок и убеждений, на которые опирается решение языковых вопросов в образовательных и других контекстах. В сфере языковой идеологии
находятся, например, мнения по поводу характерных особенностей языка:
простоты его усвоения, способности адекватно отражать современные явле153
Мухарямова Л.М. Взаимодействие языка и политики в символических измерениях //
Вестник МГУ. Сер. 18: Социология и политология. 2003. № 2. С. 28-47.
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ния, передавать смысл научных положений, ценность, придаваемую языку на
рынке труда. Одна из наиболее широко распространенных языковых идеологий строится, в частности, на гипотезе, что ценность, присущая языкам, не
одинакова, и, следовательно, существует определенное языковое неравенство.
Данная гипотеза уходит своими корнями в этноцентрические предрассудки, в
соответствии с которыми в целях укрепления доминирующей роли собственного языка или языковой группы умаляются права языков, употребляющихся
вне данной группы. Эти языки представляются как неудобные, рудиментарные, либо же не отвечающие высоким требованиям сложности языковых
конструкций в литературном или научном употреблении. По сути, подобная
предпосылка имплицитно присутствовала на некоторых этапах советской
лингвистической политики, особенно хрущевского и брежневского периодов,
как одна из форм легитимации дальнейшего распространения и утверждения в статусе государственного русского языка, как «наиболее развитого» по
форме и традициям.
Факторы, способствующие распространению того или иного языка
или его разновидности, а также разнообразные способы их легитимации
известны и достаточно детально описаны в социолингвистической литературе. К ним относятся, например, употребление языка как средства
коммуникации доминирующими социальными группами, особенно в
таких сферах, как политическая, военная, экономическая, культурная,
религиозная, научная, символическая; уровень его стандартизации; его историческая легитимность как языковой разновидности, свойственной всем
социальным группам, принадлежащим данной местности, и признание
его способности, по крайней мере частично, выражать их идентичность;
культурная легитимность, опосредованная произведениями литературы,
искусства, науки, философскими или религиозными образцами; статус
языка как средства преподавания других дисциплин154.
Большинство дискуссий политического характера так или иначе
отражают проблематику, обусловленную символической функцией языка, его ролью выражения национальной или этнической идентичности.
При подобных, нередко ограниченных политических взглядах, язык, как
правило, редуцируется к понятиям нации или этничности, и, чаще всего,
ассоциируется с этническими конфликтами155.
154

Beacco J.-C., Byram M. Guide for the Development of Language Education Policies in Europe:
From Linguistic Diversity to Pluralingual Education. Strasbourg: Council of Europe, Language Policy
Division, 2003. Р. 25.
155
Ozolins U. Language Policy and Political Reality // Journal of the Political Sociology of
Language. Berlin & N.Y.: Walter de Cruyter, 1996. P. 181.
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В языковой политике советского периода на территории бывшего СССР
вполне отчетливо просматриваются несколько этапов. На своем раннем
этапе она была в существенной степени ориентирована на формирование
ситуации своеобразного плюралингвизма: сознательное вмешательство в развитие многих языков, осуществляемое в период «языкового строительства»
(1920-1930-е годы), — так называемая «коренизация» подразумевала поддержку развития языков, как «больших», так и «малых» народностей. Она была
подкреплена интенсивной работой по разработке их литературных норм и
алфавитов и продвижению их в образовании и науке. Эта языковая политика,
как по общеполитическим, так и экономическим причинам, претерпела
существенные трансформации уже в сталинский период, а с 1950-х годов
был открыто провозглашен курс на «русификацию». Русский язык, обладавший в то время развитой и всеобъемлющей языковой нормой, должен был
выступить в качестве основного, объединяющего государственного языка,
выполняющего как коммуникативную, так и символическую функцию156.
Относительная успешность такой языковой политики, проявляющаяся в
практически повсеместном билингвизме населения на всей территории
СССР, нередко получала позитивную оценку западных экспертов, зачастую
не владевших, в силу определенных причин, достаточной информацией о
степени добровольности или принудительности распространения русского
языка в качестве официального.
При всей сложности и противоречивости процессов языкового развития у народов России, исследователями отмечается, что коммуникативная
мощность многих языков населяющих ее этнических групп неуклонно
шла на убыль, тогда как их символическая значимость постоянно оберегалась. Языки эти практически не использовались в официальном
обиходе, в делопроизводстве, в негуманитарных науках. В послевоенный
период неуклонно сокращались, за редким исключением, тиражи книг
на этих языках, уменьшалась численность школьников, обучающихся на
национальных языках. Культурные и лингвистические процессы, которые
начались в конце 80-х — начале 90-х годов, также протекали в сложном
переплетении коммуникативных, или практических, инструментальных
начал с символическими началами157. После распада Советского Союза для
многих стало очевидным, что слишком оптимистичные оценки успешности
советской языковой политики оказались преждевременными. Несмотря
156

Алпатов В.М. История лингвистических учений. М.: Языки славянской культуры, 2005.

С. 250.
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Мухарямова Л.М. Указ. соч. С. 42-45.
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на то, что русский язык продолжает выступать в качестве доминирующего языка на территории СНГ и по-прежнему широко распространен в
бывших союзных республиках, на первый план все более выходит политическая составляющая, вызывающая его отторжение в ряде возникших
национальных государств. Особенно болезненно проходит отторжение
русского языка, как известно, в бывших республиках Прибалтики, в которых, особенно после их вступления в Евросоюз, происходит его вытеснение
английским языком, все больше выполняющим функцию lingua franca.
Это обусловлено стремлением вышедших из состава СССР государств к
использованию национального языка в качестве символа политической
автономии и инструмента для конструирования новой политической
идентичности.
Таким образом, в лингвистической политике «доперестроечного» периода в отношении к языкам народов, проживавших на территории бывшего
Советского Союза, а позднее СНГ, долгое время преобладала тенденция
к подчеркиванию символических аспектов в ущерб коммуникативным.
Обостренное и нередко гипертрофированное внимание к символической
стороне языка как в бывших республиках, так и внутри самой Российской
Федерации, интерпретируемое в политической полемике как возрождение
этнического самосознания народов, языки и культура которых ранее выполняли ограниченную функцию, можно рассматривать, как уже отмечалось, в
качестве реакции на глобализирующие тенденции. При этом коммуникативная функция языка не всегда адекватно оценивается с точки зрения ее
политической, социокультурной и экономической значимости.
Недооценка коммуникационно-лингвистического аспекта в формирующейся новой социальности проявляется как в отношении к реалиям
постсоветских этноязыковых и политико-языковых отношений, так и к
императивам международной интеграции и общим социокультурным
задачам построения гражданского демократического общества. Что касается первого момента, то, по-видимому, проблема единого языка коммуникации в системе образования и науки для представителей тех или иных
этнических меньшинств и народов, проживающих на территории бывшего
Советского Союза, пока не стоит достаточно остро. Лингвистическое и
образовательное наследие советской культурной политики, обусловившее
широкое распространение русского языка, до сих пор обеспечивает определенное языковое единство и ситуацию диглоссии, в том числе в сфере
образования и занятости. Тем не менее невозможно игнорировать уже
намечающиеся тенденции к вытеснению русского языка другими иностранными языками, особенно в пограничных регионах. При этом, как и
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во всем мире, отмечается активное проникновение английского языка во
многие политические и образовательные контексты.
Гораздо большую актуальность в последнее время в контексте растущей интернационализации российской экономики, образования и науки
приобретает вопрос коммуникации и лингвистического инструментария
для вхождения России в международное научное и образовательное пространство, особенно в связи с присоединением к Болонскому процессу.
Дискуссии по этому поводу тесно интегрированы с концептуальным полем
и проблематикой «образования в течение жизни» и представляют собой
часть общего «либерального», в широком смысле, дискурса, во всем многообразии экономических, политических и социокультурных разновидностей и проявлений. Наиболее популярными и широко используемыми
понятиями, вокруг которых строятся два основных направления этого
дискурса, являются, как уже отмечалось, демократическое гражданское
общество и глобализация.
Что касается первого направления, типичной иллюстрацией «лингвистического поворота» в социальной теории можно считать подход Ю. Хабермаса.
Отталкиваясь от концепции «делиберативной демократии», он предлагает
рассматривать практики совместного построения и совершенствования
конституции как дискурсивную ситуацию, в которой личные права обосновываются и легитимируются через демократические дискурсы публичного
обсуждения. При этом Ю. Хабермас указывает на необходимость замещения
этнонационализма, как основной идеологии социальной связности в национальном государстве, одной из форм гражданского национализма, называемой им «конституциональным патриотизмом». Под этим он понимает
нормативную доктрину, опирающуюся на гражданскую традицию, идущую
от основания конституциональной республики в Европе. Он полагает, что
в условиях современной возрастающей диверсификации становится необходимым пересмотр «симбиоза между конституциональным государством
и «нацией» как сообществом, основанным на общности происхождения.
Современная реальность, по его мнению, требует возрождения более
абстрактной формы гражданской солидарности в духе универсализма,
чувствительного по отношению к различиям»158. Проблема коммуникации
и общей лингвистической основы формирования такой гражданской солидарности рассматривается как ключевая, требующая соответствующего
приоритетного отношения и решения, прежде всего средствами образова158
Хабермас Ю. Гражданство и национальная идентичность // Демократия, разум, нравственность / Пер. с нем. М.: АО КАМИ, 1995. С. 214-218.
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ния и языковой политики. Хотя «универсализм» и лингвистический подход
к социальной реальности Ю. Хабермаса нередко встречают критическую
оценку в теоретической литературе, нет сомнений в том, что именно они
во многом оказывают существенное влияние на современный европейский
социополитический дискурс, в частности — на риторику европейских организаций, планирующих и проводящих языковую политику.
Другая влиятельная точка зрения на роль языка в образовании и обществе в целом представлена в работах известного французского социолога П. Бурдье, рассматривающего язык как одну из социальных практик.
Система образования в целом и лингвистическое образование в частности,
а также языковая политика, как официальная, так и имплицитная, рассматриваются им в связи с понятием «лингвистического капитала» как одного
из способов реализации символической власти. В своем подходе к языку и
лингвистическому взаимодействию П. Бурдье опирается на развитую им
концепцию социальной практики. Лингвистические высказывания и выражения — это, прежде всего, определенные формы практики, и в этом смысле
они должны рассматриваться как продукт взаимодействия между «лингвистическим габитусом» и «лингвистическим рынком». «Лингвистический
габитус» — это один из «наборов» диспозиций, характерных для данного
габитуса, приобретенных в процессе восприятия и обучения языку в тех
или иных конкретных контекстах: в семье, в обществе сверстников, школе
и пр. Именно эти диспозиции направляют последующие лингвистические
практики индивида, а также его оценки и ожидания по отношению к иным
«лингвистическим продуктам» в других социальных «полях», скажем, в
сферах труда или профессионального образования. Для П. Бурдье факт, что
различные социальные группы и классы используют различные диалекты,
интонации и регистры — это проявление на уровне языка социально-структурированного «габитуса». Лингвистические высказывания или выражения
всегда производятся в конкретных контекстах или «рынках», и именно
особенности этих рынков придают данным высказываниям ту или иную
«ценность». На данном «лингвистическом рынке» одни продукты ценятся
выше, чем другие, при этом частью практической компетенции носителей
языка является практическая способность понимать и производить лингвистические продукты, имеющие более высокую ценность в данном поле.
В обществе, говорящем на едином языке, такая практическая способность
распределена далеко не равномерно, разные слои населения обладают различными возможностями и способностями адаптироваться к лингвистическому «рынку», то есть обладают различным количеством того, что П. Бурдье
называет «лингвистическим капиталом». Более того, распределение «лин-
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гвистического капитала» связано с конкретными способами дистрибуции
иных форм капитала — экономического, культурного и пр., конфигурация
которых и определяет место индивида в данном социальном пространстве.
Соответственно, различия в акцентах, грамматике, вокабуляре, как правило, не учитываемые формальной лингвистикой, — это, в сущности, своего
рода индикаторы социальных позиций говорящих и отражение количества
«лингвистического капитала», которым они обладают.
Воспроизводя те или иные языковые выражения, говорящие в той
или иной степени предвидят и принимают во внимание те «рыночные»
условия, в рамках которых эти выражения будут восприниматься и оцениваться, то есть осуществляют некую внутреннюю «цензуру», отражающую
в действительности «цензуру» внешнюю. В этом смысле то, что принято
называть тактом или вежливостью, осторожность в выборе слов с учетом
коммуникативного социального контекста можно рассматривать как примеры наиболее явных проявлений такой внутренней «цензуры»159. Люди с
различным социальным опытом могут по-разному соотноситься с «лингвистическими рынками» и с самими собой как авторами лингвистических
выражений. Так, те, чей лингвистический габитус обусловлен принадлежностью к высшим в социальной иерархии группам, с гораздо большей легкостью способны реагировать на требования формальных и официальных
контекстов, что позволяет им добиваться большего социального успеха
по сравнению с обладателями меньшего количества «лингвистического
капитала». Принимая как данное те или иные аспекты установившихся
иерархий, даже если доминирующие языковые режимы подвергаются
отрицанию, индивиды с социальным фоном принадлежности к низшим
социальным группам фактически разделяют систему оценок, работающую
против них самих. Это иллюстрирует общий феномен, характеризуемый
П. Бурдье как «символическая власть», или даже как «символическое
насилие». Он относит термин «символическая власть» не к какому-то
особому типу власти, а скорее к тому аспекту большинства форм власти,
каждодневно проявляющемуся в социальной жизни. В рутинном потоке
повседневной жизни власть лишь в редких случаях реализуется в открытом
применении физической силы. Чаще всего она передается в символической форме и тем самым завуалирована покровом «легитимности», в том
смысле, что она не воспринимается как власть и производит впечатление
легитимной. Для понимания характера такой власти важно осознавать,
159
Thompson J.B. Editor’s Introduction // Bourdieu P. Language and Symbolic Power. Cambridge:
Polity Press, 1994. P. 19.
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что одним из ключевых факторов ее успеха является не просто пассивное
подчинение тех, по отношению к кому она проявляется: она предполагает
наличие убежденности в ее правомерности, активного «соучастия» как
доминирующих, так и доминируемых.
По мнению П. Бурдье, легитимация социального мира не является,
как считают некоторые, продуктом намеренного и целенаправленного
действия пропаганды или символического «навязывания». Она скорее
«результат того, что люди как «агенты», применяют к объективным структурам социального мира структуры восприятия и оценки, извлекаемые
ими из самих этих структур и имеющие тенденцию представлять мир
как бы очевидным, исходя из них самих»160.
Представление «лингвистического» аспекта образовательных практик
в контексте «образования в течение жизни» было бы далеко не полным
без обращения к наиболее влиятельному в политическом смысле дискурсу,
основывающемуся в значительной мере на экономических идеологиях и
строящемуся вокруг понятия глобализации. Именно он в существенной
мере определяет как европейскую, так и отечественную образовательную
политику. Логика аргументации «глобализационного» направления, пожалуй, наиболее известна и наиболее широко используется в разнообразных
дискурсах социального конструирования, как в глобальном контексте, так
и на отечественной почве.
В ходе глобализации, предполагающей качественно новый уровень
численности и комплексности информационных, финансовых и человеческих потоков, радикально возрастает значение языковой компетенции,
становящейся непременным условием и фактором успешного развития
общественных процессов и отдельных личностей. Это проявляется в сфере
конкуренции за рабочие места на международном рынке труда, в расширении возможностей свободного выбора места жительства и туризма, а также в
расширении жизненного кругозора через опыт, приобретенный в результате
контактов с культурными достижениями и успехами других народов. Она
способствует пониманию иных систем ценностей, мировоззрений, образа
жизни и является предпосылкой для участия в общественном устройстве.
Лингвистические коды, которым общество отдает предпочтение, отражают
реальную социальную организацию и могут способствовать или наоборот
тормозить становление и развитие новых отношений. Любое общественное
взаимодействие, будь то обмен информацией, взаимное влияние и иные
160
Bourdieu P. In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology. Stanford, California: Stanford
University Press, 1990. P. 135.
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формы сотрудничества возможны лишь при условии наличия среды и
средства взаимодействия. Проблема языковой компетенции, таким образом, оказывается тесно связанной с успешностью реализации программы,
ориентированной на «образование в течение жизни».
С интенсификацией международных взаимодействий на первый план
все более выходят коммуникативные умения, новые формы «грамотности», требуемые для работы с новыми технологиями, так же, как владение
одним или несколькими иностранными языками, в полном смысле приобретающее значение «лингвистического капитала». Коммуникативные
лингвистические «компетенции»161 рассматриваются как «базовые навыки», необходимые любому члену общества для получения образования,
работы, осуществления культурного взаимодействия и реализации своей
личности: в этом смысле изучение языков представляет собой процесс,
продолжающийся в течение всей жизни. Изучение иностранных языков, в
соответствии с этим подходом, вносит непосредственный вклад в создание
конкурентоспособной экономики, основанной на знании, совершенствуя
общие когнитивные способности и укрепляя навыки владения родным
языком, закладывая основы для формирования менталитета предприимчивости. В этой связи одна из важных задач европейской политики
состоит в том, чтобы продемонстрировать важность изучения языков и
выстроить систему «языкового образования в течение жизни», обеспечив
необходимую инфраструктуру, финансовые, человеческие и методологические ресурсы162. Таким образом, на смену традиционному взгляду
на язык как символ национального тождества приходят новые подходы,
в соответствии с которыми язык рассматривается как экономическая
сущность. «Овеществление» языков оказывает влияние как на мотивацию
людей, так и выбор того или иного языка для изучения. Кроме того, оно
непосредственным образом воздействует на приоритеты финансирования языкового образования на уровне общественных институтов — как
государственных, так и частных163.
Далеко не случайно последние десятилетия характеризуются беспрецедентным возрастанием интереса к изучению иностранных языков,
особенно английского, преподавание которого превратилось в мощную
161
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment:
Guide for Users / Language Policies. Strasbourg: Council of Europe, 2002. Р. 14.
162
Promoting Language Learning and Linguistic Diversity: An Action Plan 2004-2006.
Communication from the Commission to the Council, The European Parliament, The Economic and
Social Committee of the Regions. Brussels, 2003. COM(2003) 449 final.
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индустрию как в англоязычных странах, так и в самых различных регионах
земного шара. Россия в этом смысле далеко не исключение. Владение, как
минимум, одним языком помимо родного становится залогом получения
перспективной работы, продвижения по служебной лестнице, успешного
экономического и политического сотрудничества и, наконец, но не в последнюю очередь, обычного человеческого общения и взаимопонимания.
Мотивация к изучению иностранных языков, как свидетельствует опыт
лингвистических центров и языковых курсов для различных возрастных
и социальных категорий населения, имеет четко выраженные культурно-коммуникативные приоритеты. Владение иностранным языком ассоциируется, прежде всего, с адекватным поведением в иной культурной
среде, которая, в свою очередь, осознается как палитра коммуникативных ситуаций в различных сферах общения164. В связи с популярными в
современном академическом дискурсе понятиями «коммуникативных
умений» и проблемно-ориентированного обучения, нельзя не отметить
неоднозначность их оценки в критической литературе. Так, например,
дискурс коммуникативных навыков и компетенций, ориентированных на
устные формы, определяется, по мнению некоторых авторов, глобальной
идеологией «эффективной коммуникации», подразумевающей не тот или
иной конкретный язык, а скорее специфические жанры и стили общения.
Это может привести к тому, что, несмотря на кажущееся разнообразие
языков, все они могут оказаться проводниками одних и тех же ценностей
и инструментами выражения схожих идентичностей165. Оценки проблемно-ориентированного метода обучения также неоднозначны. Так, по
мнению Д. Блока, само понятие коммуникации как обмена информацией
и связанный с такой интерпретацией метод обучения, ориентированный
на решение той или иной задачи, представляют собой продолжение
тенденции рационализации и стандартизации, описанной известным
современным социологом Дж. Ритцером как «макдональдизация»166. В то
же время в рамках альтернативного подхода ситуация в методологии
преподавания языков характеризуется с постмодернистской позиции как
ситуация «пост-методологии». Под этим имеется в виду, что использование
164
Штыкова Н.В. Модульная система преподавания иностранных языков в Тюменском государственном университете // Языковое образование и интеграция культур. Тюмень: Изд-во
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какого-то одного подхода в методике больше не может рассматриваться
как приемлемый вариант педагогического решения, нельзя больше говорить о существовании какого-то авторитетного «центра» методического
знания, из которого оно распространяется на «периферию». Отрицание
«Метода» означает, что преподаватель должен осознать разнообразие
уровней, запросов, интересов и характеров обучающихся, вырабатывать и
применять гибкие подходы, методы и стратегии обучения, в соответствии
с конкретной ситуацией167. В ходе глобализации меняются не только требования к тому, какие именно языковые навыки необходимо развивать и
какие аспекты языка преподавать, но и сами условия и способы изучения и
преподавания языка претерпевают существенные изменения. К наиболее
существенным относятся изменения экономического плана. В отечественном контексте, например, отмечается активное распространение частных
и хозрасчетных языковых школ и центров, стремящихся заполнить возникшую нишу на образовательном рынке и удовлетворить растущий спрос
на изучение иностранных языков. Этот спрос обусловлен, прежде всего,
тем, что профессиональная деятельность, особенно в городах и регионах
с развитой промышленностью, в существенной степени определяется
такими факторами, как растущая технологизация, миграция различных
отраслей промышленности через границы, рост иностранных инвестиций
и активизация роли транснациональных корпораций, изменение содержания тех или иных видов профессиональной занятости и соответствующих
умений и навыков, тесная взаимозависимость личностной, социальной и
профессиональной ролей, рост индивидуальной мобильности с целями
образования, туризма, занятости.
Другим важным фактором, оказывающим существенное влияние на
изменение преподавания и изучения языков, являются революционные перемены в области развития коммуникационных технологий. Все большая
часть российского населения оказывается в той или иной степени вовлеченной в общественную и культурную жизнь других стран через новые средства массовой информации, такие, как спутниковое телевидение, видео- и
аудиопродукция и прочие способы современной коммуникации. Интернет
не только открывает доступ к огромному объему аутентичных дискурсов
самой различной направленности, но и дает возможность коммуникации в
интерактивном режиме с носителями других языков и культур, в удобное
время в собственном режиме. Мультимедиа, аудио- и видеотехнологии
позволяют гораздо более эффективно организовать обучение с препода167
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вателем, а также предоставляют возможности самостоятельного изучения
языка с учетом индивидуальных потребностей. Результатом такого взрыва
в бизнесе преподавания языка явилась разработка множества учебных
программ, тысяч учебников и пособий, новейших технических средств, а
также появление новой теоретической дисциплины, связанной с «усвоением второго языка». Изучение и преподавание иностранных языков, таким
образом, уже стало de facto одним из наиболее востребованных и активно
развивающихся направлений «образования в течение жизни».
Серьезной проблемой отечественного лингвистического образования
является возрастающая потребность в специалистах нового поколения, способных успешно адаптироваться и творчески подойти к постоянно изменяющимся требованиям и условиям образовательной среды. До недавнего
времени (а во многих образовательных системах — и по настоящее время)
языки изучались для того, чтобы можно было читать и понимать литературу
другой культуры, то есть для восприятия письменной информации, а не с
целью общения с другими людьми по широкому спектру вопросов. Язык
был и предметом, и содержанием занятий. Соответственно, и подготовка
преподавателей носила главным образом литературно-исторический и
специально-научный характер. В новом коммуникативном пространстве,
которым все более становится мир, традиционное содержание лингвистических программ и методов обучения требует радикального пересмотра.
Открывающиеся образовательные и профессиональные перспективы
деятельности в международном контексте все больше служат источником
внешней мотивации при изучении иностранных языков, вносят «здоровый
прагматизм» в формирование целей обучения, побуждают к вхождению в
мировое образовательное пространство, что означает также интегрирование в международную систему языкового образования, предполагающую
применение в европейском масштабе единых образовательных стандартов,
выработку сопоставимых критериев оценки образовательных уровней и
программ обучения.
Отечественный опыт формирования системы языкового образования
свидетельствует о том, что оно все более приобретает черты «образования
в течение жизни»: все более востребованными становятся разнообразные институциональные и неформальные структуры, обеспечивающие
обучение иностранным языкам, начиная с раннего возраста и охватывая
самые разные возрастные категории. Это говорит о том, что назрела острая
необходимость в более гибких, чем традиционная вузовская и школьная
системы, учебных технологиях и организационных формах преподавания
и изучения иностранных языков, способных удовлетворить все возрастаю-
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щие образовательные потребности, с учетом индивидуальных мотиваций,
потребностей и возможностей168.
Основные тенденции этого процесса во многом следуют аналогичным
тенденциям в европейском образовательном континууме, отражая общие
тренды социоэкономического развития, в том числе в образовательной
и лингвистической сферах. В этой связи особую актуальность приобретают анализ и адекватное применение европейского опыта языковой
образовательной политики, ориентированной на «языковое образование
в течение жизни». Особенность европейской языковой политики состоит в признании того, что знание иностранных языков не должно быть
преимуществом образованной элиты, иностранным языкам необходимо
придать статус культурной технологии — как чтению, письму и четырем
действиям арифметики169. Одним из важных моментов языковой политики
как Совета Европы, так и Европейского Союза в целом, является декларирование принципа плюралингвизма: многообразия языков и культур,
которые сообща и на равных правах должны созидать будущее Европы,
причем посредством сохранения и обеспечения культурной самобытности
при одновременном развитии европейской идентичности. Языковое разнообразие рассматривается как путь к сохранению культурного богатства,
уникального национального тождества, социальной связности, к созданию
условий для мобильности, взаимопонимания и экономического развития.
Принцип «плюралингвизма» при этом понимается в двух смыслах: как
сущностная возможность и способность для всех европейцев использовать
и изучать более чем один язык — в этом смысле «плюралингвизм» интерпретируется как компетенция; и как образовательная ценность, лежащая
в основе лингвистической толерантности, осознание равной ценности
различных языков, даже при различиях в сфере их использования170.
С целью реализации курса на плюралингвизм Комиссией Европейских
сообществ выдвинуто требование предоставления реальной возможности максимальному числу европейцев изучать по крайней мере два
иностранных языка, в том числе и через специализированные курсы по
дополнительным иностранным языкам, сочетающихся со знаниями по
истории, культуре, политике, экономике государств-партнеров. Главным
механизмом достижения плюрализма при этом выступает «языковое
168

Языковое образование и интеграция культур. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2003. С. 41.
Блиснер У. Преподавание иностранных языков в Германии / Пер. с нем. // Bildung und
Wissenschaft. Bonn: Inter Nationes, 1998. № 4. С. 32.
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Beacco J.-C., Byram M. Оp. cit. Р. 8.
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образование в течение всей жизни», провозглашенное Советом Европы
в качестве приоритета европейской языковой политики. Европейская
программа по созданию многоступенчатой системы такого образования и
поддерживающей ее инфраструктуры предполагает целый комплекс мер:
от активного формирования соответствующей идеологии как системы
ценностей, как среди младшего, так и взрослого населения, до политических и экономических рычагов создания плюралингвальной лингвистической культуры. Преподавание иностранных языков с раннего возраста
рассматривается как инструмент совершенствования коммуникативных
способностей не только на иностранном, но и на родном языке, а также
должно способствовать осознанию культурных ценностей как других
культур, так и своей собственной. В качестве финансовых инструментов
поддержки такой образовательной политики в сфере языкового образования были разработаны и достаточно эффективно работают в течение
многих лет ряд программ ЕС. Так, программы Socrates/Comenius поддерживают лингвистические проекты на уровне средней школы, поощряя
развитие и внедрение современных методик, международные обмены
между школами, профессиональный рост преподавателей. Для студентов
и преподавателей высшей школы серьезная поддержка в этом смысле
оказывается в рамках программы академических обменов Erasmus, действие которой недавно распространено и на российские высшие учебные
заведения. Программы Grundtvig и Leonardо da Vinci непосредственно
направлены на обучение «в течение жизни» различных категорий взрослого населения, как работающих, так и преподавателей. Начиная с 2006
г. все перечисленные программы были интегрированы в рамках единой
европейской программы «Lifelong Learning».
Важная роль в проведении политики плюралингвизма отводится
преподаванию тех или иных специальных учебных предметов на иностранном языке, а также решению проблемы унификации в оценке
уровня лингвистической компетенции. С этой целью под эгидой Совета
Европы разработан так называемый «Европейский языковой портфель»
(European Language Portfolio), включающий три взаимосвязанных компонента: лингвистический паспорт, лингвистическую биографию и досье.
«Лингвистический паспорт» содержит сведения о владении иностранными языками, сертификатами и дипломами, а также об уже имеющемся
опыте межкультурного общения. В настоящее время уже разработан
стандартизированный лингвистический паспорт для различных возрастных и социальных категорий, например, для «молодежи» и «взрослых
обучающихся» (adult learners). В «лингвистической биографии» фиксиру-
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ются шаги по овладению иностранными языками, анализируется личный
опыт в изучении языков и знакомства с жизнью и культурой изучаемого
языка, планируются дальнейшие образовательные стратегии. В «Досье»
представлены работы, документирующие достигнутый уровень компетенции. «Европейский языковой портфель», по замыслу авторов, должен
выполнять педагогическую, документирующую и репрезентативную функцию, одновременно мотивируя к дальнейшему языковому образованию
и формализуя языковую и межкультурную компетенции в соответствии
с международной шкалой. Особое значение, таким образом, приобретает
межкультурное образование, для которого изучение другого языка создает
особые предпосылки. При этом оно не ограничено владением фактической
информацией о той или иной стране, а предполагает соответствующие
языковые средства. Цель при этом состоит не столько в адаптации или
имитации иного образа мира, сколько в способности обеспечить определенный modus vivendi, те или иные формы сотрудничества.
Одной из наиболее дискутируемых тем в европейской языковой
политике — как в социолингвистическом, так и в политическом дискурсах — является роль английского языка. Очевидно, что, несмотря на
провозглашаемые равные права языков на роль «кода» межкультурной
коммуникации, последние десятилетия отмечены беспрецедентным ростом значения и роли английского языка как «глобального» lingua franca. Он
занимает сегодня устойчиво доминирующую позицию в системе высшего
образования, науке и технологиях, медицине и компьютерной сфере, в
публикациях и программном обеспечении, в транснациональном бизнесе и
торговле, на транспорте и в авиации, в дипломатии и в деятельности международных организаций, а также в средствах массовой коммуникации
и развлекательной индустрии, в информационных агентствах и прессе, в
молодежной культуре и спорте171. Глобальный английский язык de facto
уже стал политической и культурной реальностью. Предметом дискуссий
в основном служат такие вопросы, как: действительно ли распространение английского языка достигло того уровня, что остановить его уже
невозможно? Каковы могут быть культурные и социальные последствия
достижения подобного статуса этим языком в мировом масштабе? Данная
тенденция вполне очевидно присутствует и в отечественном образовательном контексте. Активное внедрение «рыночных» принципов в российское
образование и ориентация на краткосрочные прагматические критерии
«экономической эффективности» нередко приводят к сокращению или
171

Crystal D. English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. P. 4.
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вообще закрытию отделений менее «востребованных» иностранных языков, в том числе французского, немецкого и др.
Возрастание роли английского языка в мире, особенно в сочетании с
массивным потоком американской медиа-продукции, связано с вопросами геополитического доминирования и позволяет оппонентам такой
«глобализации» говорить об опасности «вестернизации» и «языкового
империализма»172. С проблемой «языкового империализма» тесно связаны
вопросы по поводу «языкового планирования»: какой язык планируется в
том или ином обществе? Кто осуществляет планирование и от имени кого?
Какие частные и государственные цели при этом преследуются? Какие
последствия при этом ожидаются? Особенно часто эти вопросы поднимаются сторонниками так называемой «критической лингвистики», представляющей собой одно из проявлений общей критической парадигмы в
социальной теории. По их мнению, «языковое планирование» не может
быть интерпретировано без осознания его воздействия на образовательную
политику и способы ее осуществления, на изучение процессов миграции,
а также национальных и политических движений и этнографических особенностей173. Языковая компетенция нередко исполняет роль барьера на
пути к трудоустройству, образованию и материальному благосостоянию
благодаря рукотворным политическим воздействиям, поскольку, хотя
современные социально-экономические системы требуют определенного
уровня владения языком, они одновременно создают условия, при которых
огромная часть населения не имеет возможности этого уровня достичь.
Поскольку главным механизмом при этом выступает языковая политика, в
значительной степени реализуемая через систему языкового образования,
осмысленная и взвешенная интерпретация западного опыта в подходах к
лингвистическому аспекту всех без исключения форм и институтов образования становится одной из наиболее актуальных задач.
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К ВОПРОСУ
О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Теоретическое основание и обоснование образовательной практики
относится к философско-методологической проблематике. В известной
степени — это вопрос о соотношении теории и метода. Поэтому в данном
разделе приводятся описания двух достаточно показательных методов
работы со взрослыми учащимися. Однако наиболее серьезные трансформации в обучении взрослых за последние полтора десятилетия связаны с
изменением статуса самого предмета образования — знаний, и в том числе
знаний научных. Этот процесс, как мы постараемся показать, значительно
повлиял на содержание и методы образования.
Более того, он вступил во взаимодействие с накопленным ранее теоретическим заделом и принципиально важными составляющими данного
концепта, которые формировались на протяжении достаточно длительного
исторического периода.

О СТАТУСЕ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ В СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Многими авторами неоднократно отмечалось, что само понятие знаний,
взятое в качестве основного содержания образования, за последние годы
претерпело существенную эволюцию. Традиционно или, по крайней мере,
на протяжении весьма длительного исторического периода — нескольких
столетий — научные знания, а вместе с ними общекультурные (включая мифологическое) считались объективными, то есть не зависящими от личности
человека, который их распространяет в рамках образовательного процесса.
Учитель, проповедник, педагог имеют ограниченное право на субъективность,
степень которой варьируется в зависимости от той или иной образовательной
парадигмы. Даже появившиеся в последнее время новые лица в образовательном процессе — такие, как фасилитаторы и мультипликаторы1 —
1
Фасилитатор (от англ. Facilitate) — преподаватель, ускоряющий, способствующий
развитию учебного процесса, но не вмешивающийся активно в него. Мультипликатор (от англ.
Multiply) — преподаватель, основная задача которого тиражировать, копировать и распространять определенные фиксированные объемы (модули) знаний.
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почти не имеют права на распространение личного опыта знаний и
переживаний.
Для проверки объективности знаний существовали и продолжают
существовать специальные методологические процедуры. В логике — это
внутренняя непротиворечивость. В теории познания (гносеологии) — соответствие теоретического знания эмпирическому. Сфера прагматики
устанавливала свой критерий объективности и истинности — проверку
знания применением на практике.
В информационном обществе ценность и статус знаний, естественно,
пересматриваются, подвергаются ревизии. В этом нет ничего странного,
потому что социальные трансформации неизбежно затрагивают и сферы
образования и производства, распространения знаний. Если проанализировать наиболее широко цитируемые работы современных авторов по
природе знания2, то становится заметной вполне определенная тенденция. Те знания, которые составляют содержание образования, все более
становятся относительными, историчными (в смысле привязанности
к определенному периоду истории), контекстуальными (имеющими
значение и ценность лишь в определенной ситуации). Объективность
знаний уже не имеет прежнего значения, она постепенно «разбавляется»
личностным и индивидуальным, персонифицированным. Так, например, до настоящего времени нет единства среди экспертов по поводу
того, насколько научными являются знания, полученные при помощи
биографического метода и метода case-studies3. Более того, большинство
участников образовательного процесса, неважно в какой форме и на
каком уровне он происходит, кажется, уже смирились с тем, что знания
становятся товаром, который можно красиво упаковать, защитить от
конкурентов знаком «копирайт» и выгодно продать.
Особенно ценятся знания и навыки среди определенных групп людей,
которых иногда называют «информационно богатыми» на основании
их доступности к информации и к образовательным проектам. Как
следствие (а, возможно, и как причина), первая часть населения информационно активна — вкладывает средства в образование, занимается

2

См., напр.: Lyotard J.F. The Post-modern Condition. Manchester: Manchester University Press,

1984.
3

Биографический метод заключается в анализе набора индивидуальных жизненных
историй. Метод case-studies используется при изучении конкретного события, факта, системы,
явления вне связи с другими аналогичными случаями.
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самообразованием, предпочитает активный досуг. Другая — не видит
смысла в образовании и, похоже, не жалеет об этом4.
Собственно, с поляризацией образовательного поведения и связан
переход от модерна к постмодерну, от эпохи просвещения к информационному обществу. Конечно, и в информационном обществе сохраняется
монополия на знания у одних групп. Но важно то, что на горизонтали
формально равных по всем другим признакам граждан (экономическое
положение, уровень здоровья и др.) происходит раскол, перерыв постепенности. Социальная структура во многом складывается под влиянием
того, в каком отношении к знаниям, информации находится та или иная
группа. Хотелось бы обратить внимание в этой связи на персонификацию, контекстуализацию знаний, их привязанность к практическому
применению. Можно назвать данную тенденцию релятивизацией. Если
классическое, объективное знание передавалось в традиционной педагогической и, в значительной мере, авторитарной и иерархической образовательной системе, то релятивное, релятивистское знание порождает
потребность в новой образовательной системе — системе непрерывного образования, — которая не столько распространяет
знания (как прежде), сколько открывает доступ к ним различным
социальным группам.
Социологические исследования последних лет, как правило, подтверждают это. Образование, учеба, знания прочно занимают верхние строчки в
рейтингах индивидуальных ценностей. На более глубоком уровне оказывается, что самая устойчивая ценность, по крайней мере в постмодернистской традиции, — наличие индивидуальной образовательной траектории
длиною в жизнь, что соответствует принципу непрерывности. При этом
форма учебной деятельности, характер занятий и содержание знаний
не имеют принципиального значения, как это было в классической или
модернистской традициях.
Можно предположить, что социальная феноменология непрерывного образования заключается в изучении практики, повседневной
реальности — как люди получают знания, как пользуются ими в жизни.
Она призвана зафиксировать принципиально новое: люди приобретают
новые знания, часто не отдавая себе отчет, что они на самом деле учатся.
4

См.: Непрерывное образование и потребность в нем / Отв. ред. Г.А. Ключарев. М.:
Наука, 2005. Также, на уровне повседневной жизни, об этом свидетельствует распространенность таких поговорок, как «Меньше знаешь — крепче спишь», «Будешь много знать — скоро
состаришься», «Век живи, век учись — дураком помрешь», «Любопытной Варваре на базаре
нос оторвали» и др.
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И наконец, особенно важно понять, к каким социальным результатам
приводит эта учеба. Получается не учеба ради процесса учебы, а изменение, преобразование, трансформация социальных условий как
минимум — с ведома учащихся и их осознанного участия, а максимум — в интересах самих учащихся. При этом происходит отказ
от амбициозного стремления к энциклопедизму, значение получает лишь
то, как человек использует эти знания в реальной жизни.
Что из этого следует? Во-первых, изменяется традиционная роль ученых, как производителей нового знания. Особенно это относится к гуманитарному знанию и его носителям — ученым-обществоведам. На смену
творческому потенциалу ученого приходит его «раскрученность», умение
подать научный товар лицом. Здесь имеют значение нужные формулировки, формы рекламы, которые в конечном счете могут способствовать
привлечению инвесторов.
Далее, событие, факт перестают иметь прежнее значение. На первый
план выходят их интерпретация и легитимизация, то есть инструкция по их
использованию. Рыночный интерес вступает в состязание с идеологическим
компонентом за право контроля над производством и распространением
знаний. Постепенно вместо знаний все чаще используется термин «информация», что, в общем, соответствует вектору происходящих перемен.
Знания теперь предназначаются «всем и каждому в отдельности, кто хотел
бы найти свое место в жизни и эффективно выполнять ту роль, которую
ему эта жизнь приготовила»5.

СТРУКТУРА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Концепт (понятие) непрерывного образования эволюционировал на
протяжении последнего десятилетия в трех взаимосвязанных направлениях — профессиональная подготовка, индивидуальное (личностное)
развитие и гражданское воспитание6.
При этом профессиональное обучение, которое имеет целью подготовку вхождения учащегося на рынок оплачиваемого труда, доминирует
в сегодняшней парадигме непрерывного образования. Можно достаточно долго рассуждать о том, насколько профессиональная подготовка
5

Lyotard J.F. Op. cit. P. 48.
Aspin D., Chapman J.D. Lifelong Learning: Concepts and Conceptions. Tat. Journal of Lifelong
Education. 2000. P. 16.
6
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осуществляется в ущерб общему развитию, но очевидно то, что успех на
рынке рабочей силы и, соответственно, высокая зарплата и (хорошо, если)
интересная работа являются сами по себе одними из ключевых ценностей современного общества. Считается, что именно благодаря хорошей и
постоянно обновляемой профессиональной подготовке человек не только
материально обеспечивает себя и семью, но и высвобождает ресурсы для
содержательного досуга и, как следствие, персонального развития.
Далее, общее образование и связанное с ним персональное развитие
не столько отодвинуты в разряд второстепенных ценностей, сколько
локализованы в определенную пространственно-временную сферу человеческой жизни — домен досуга. Досуг — это место и время, свободные
от оплачиваемого труда. Именно здесь взрослым учащимся предлагаются,
часто на льготных условиях, разнообразные курсы, тренинги, коллективные
и индивидуальные занятия, результаты которых не могут быть непосредственно использованы в сфере оплачиваемого труда. Собственно, это и
является основным признаком персонального (общего) развития. Знания
по истории, литературе, моделизму или ландшафтному дизайну, как правило, не приносят материальной выгоды. Тем не менее, они позволяют
структурировать личное время содержательной деятельностью, поддержать разговор в дружеской компании, привлечь одобрение со стороны
других людей и, таким образом, способствуют повышению самооценки
взрослого человека.
В-третьих, важным компонентом непрерывного образования является гражданское воспитание и, как следствие, гражданское участие.
Потребность в гражданском образовании особенно остро стала ощущаться
в Европе в конце XVIII — начале XIX веков в связи с укреплением национальных государств. В это время система образования призвана была
обеспечивать преимущественно подготовку государственных чиновников
различного уровня и распространение в массах государственной идеологии и национального языка. Именно к этому периоду относится афоризм
А. Токвиля, обратившего внимание на важность гражданского воспитания:
«Я далек от мысли, что стоит лишь научить людей читать и писать, как они
сразу же станут гражданами»7.
Лишь позднее, с середины XIX века, система образования становится
средством получения профессиональных навыков и знаний. Маятник приходит в движение. В одни исторические периоды государство поддерживает
преимущественно профессиональную школу, и тогда ниша гражданского
7

Токвиль А. де. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1994. С. 230.

К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

349

воспитания заполняется национально-патриотическими программами
и движениями. Потом происходит обратное движение, главной целью
становится «идеальный гражданин» (термин Э. Дюркгейма), который
идеально подходит и бесконфликтно участвует в функционировании
сложной общественной системы, какой является государство.
Следует обратить внимание на важное теоретическое положение,
согласно которому обучение не имеет ни начала, ни конца на протяжении
человеческой жизни. Это то, что называют пожизненным образованием,
или образованием длиною в жизнь (lifelong learning). Но есть и другое измерение непрерывности, связанное с однородностью пространства учебы
(lifewide learning) — учатся все без исключения социальные группы и, что
особенно важно, во всех сферах социальной деятельности. Можно сказать,
что в широком смысле все общество является самой большой школой, в
которой учеником становится каждый житель8. Разумеется, это метафора.
Но она имеет под собой достаточно прочное теоретическое основание,
заложенное в работах многих просветителей и философов. Благодаря им
удается перейти от узкого прагматического, инструменталистского понимания непрерывного образования — как способа выправить допущенные
ранее в традиционном образовании недостатки — к качественно новому,
существенно более широкому и фундаментальному.

«ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ» И СОВРЕМЕННОСТЬ
Прослеживается влияние многих европейских философов XVIII-XIX веков
на формирование современного понимания непрерывного образования.
Разумеется, наследие каждого автора контекстуально и исторично, и,
например, Вольтер или Руссо по-разному интерпретируются в зависимости от общественного уклада, типа школы и политического заказа к
образованию. Но почти все мыслители, прямо или косвенно, признавали
ключевую роль образования в жизнедеятельности общества. А раз так, то
всегда можно проследить, как та или иная философская система (или там,
где ее не было, как, например, у С. Кьеркегора) оказала влияние на процесс
обучения и воспитания не только детей, но и взрослых граждан.
Подобное скрупулезное и, очевидно, академическое исследование
не входит в нашу задачу. Мы можем лишь указать на несколько работ, в
8
Mal Leicester. International Journal of Lifelong Learning. 2000. Р. 149-150. Omuleva.
Validictory lecture. 2006.
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которых заложены основания такого исследования9. Из внушительного
перечня имен мыслителей, с которыми сегодня связывают становление
концепции непрерывного образования, особенно выделяются Кант, Гердер
и Вернадский.
И. Кант (1724-1804) определял цель образования как развитие, социализацию биологического человека в направлении все большей включенности в общественную жизнь. Достижение этой цели, по Канту, лежит через
индивидуальное совершенствование. Человек в процессе образования «уходит» от природы (которая дает лишь инстинкты и аппетиты) и все больше
становится разумным (предсказуемым) человеком, который всякое свое
действие совершает обоснованно, исходя из своей морали, рассудочности
и свободного положения. Здесь уместно привести несколько постулатов
из лекции Канта «О педагогике»10.
«Человек нуждается в уходе и образовании. Образование включает в
себя дисциплину и обучение… Школьное образование, или обучение, необходимо человеку, чтобы уметь достигать всех своих целей. Оно придает
ему ценность в его собственных глазах, потому что он может рассматривать
себя как личность. Если им руководят в приобретении разумности, из
него выходит гражданин, и он получает общественную ценность. Тогда он
учится руководить обществом сообразно своим целям и самому приспосабливаться к гражданскому обществу. Благодаря моральному образованию,
наконец, он приобретает ценность с общечеловеческой точки зрения».
Далее философ продолжает: «Школьное образование — самое раннее
и самое первое. Разумность уже всегда предполагает умение. Разумность
есть способность искусно применять свое умение. Моральное образование, поскольку оно основано на принципах, которыми человек должен
проникнуться сам, — наиболее позднее; но поскольку оно основывается
на общем человеческом разуме, оно должно быть принято во внимание с
самого начала, при физическом воспитании, потому что иначе легко укореняются такие недостатки, которые делают всякую воспитательную работу
напрасной. Что касается умения разумности, то все должно развиваться
9
Кравцов В.А. Философия образования в истории русской мысли. М.: РУДН, 2002;
Наумов Н. Д. Русская философия как педагогика (вторая половина XIX в. — XX в.).
Екатеринбург: УрГУ, 1999; Он же. Русская педагогика в ХХ веке. Основные направления и
философские основания. Екатеринбург: УрГУ, 2003; Колесникова И.А. Основы андрагогики.
М.: Academia, 2003; Громкова М.Т. Андрагогика. Теория и практика образования взрослых.
М.: ЮНИТИ, 2005; Змеев С.И. Андрагогика: основы теории, истории и технологии обучения
взрослых. М.: PerSe, 2007.
10
Kant I. On Pedagogics // Http:// www1.uni-bremen.de / Kr 538 / texts.html.
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в свое время. По-детски умелый, умный и благонравный не должен быть
хитрым на взрослый манер. Для ребенка это подходит так же мало, как
ребяческий образ мыслей для человека пожилого»11.
Как видим, у Канта непрерывность обеспечивается переходом от
школьного образования (в детском возрасте) к моральному образованию,
которое уже продолжается на протяжении всей взрослой и сознательной
жизни. Данное положение лежит в основе современного понимания индивидуального образования длиною в жизнью.
Акцент на другом аспекте непрерывности — образовании шириною
в жизнь — сделан современником и соотечественником И. Канта —
И. Гердером (1744-1803), которому принадлежит весьма емкое и содержательное понятие «Buildung», не имеющее прямых аналогов в других
языках. По Гердеру, кроме антропологической истории каждый человек
есть продукт истории культуры и просвещения. Все накопленные человечеством знания, традиции, обычаи непрерывно оказывают явное или
неявное воздействие на всех людей вне зависимости от их возраста или
местонахождения. При этом образование понимается предельно широко — как вся человеческая культура. По выражению философа, «культурный генезис простирается до самых краев Земли», а значит — к образованию должен иметь отношение каждый житель планеты. Это — еще одно
важное положение, которое также легло в основу современной теории
непрерывного образования.
Среди отечественных мыслителей особое место занимает В.И. Вернадский
(1863-1945). Его концепция ноосферы имеет важное значение для понимания вопроса. Согласно Вернадскому12, главным фактором человеческого
развития становится взаимодействие природы и общества и, как следствие,
разумная человеческая деятельность. Понятие ноосферы, как облекающей
земной шар «мыслящей» оболочки, которая, с одной стороны, имеет тенденции к постоянному расширению, а с другой — оказывает непосредственное
влияние на тех, кто в ней находится, очень близко современному пониманию
единого образовательного пространства.
Из числа мыслителей, которые оказали значительное влияние на
становление теории непрерывного образования в современности, следует
выделить Ю. Хабермаса (род. 1929). Он сделал акцент на диалогическом,
коммуникативном характере взаимодействия людей в процессе освоения
11

Kant I. Op. cit.
Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетарное явление.
Кн. II. М., 1977.
12
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(изучения) социального опыта. Суть его теории коммуникативного действия в основном сводится к следующим положениям13.
Основными сферами общественной жизни, где доминируют образовательные технологии, являются семья и школа. Именно здесь происходит
первичная интеграция человека в общественную жизнь. Затем социализация происходит в группах, коллективах, ассоциациях, клубах. Наконец,
следуют институты и учреждения, которые обеспечивают воспроизводство
и распространение религии, искусства и науки во всеобщем масштабе.
По Хабермасу, все названные выше социальные институты и неформальные общности являются проводниками (поставщиками, провайдерами) формального и неформального образования. Изменяется роль
взрослого учащегося. Он становится актором, то есть активным участником
процесса. В моду входят интерактивные, диалоговые, коммуникативные
технологии. Такое изменение роли учащегося ставит важный вопрос о
том, насколько образование должно быть по-прежнему субординировано (подчинено, однонаправлено) от учителя к ученику, от старшего к
младшему, начальника к подчиненному, официального лица к простому
гражданину. Поэтому для достижения наибольшего эффекта в обучении
надо установить равноправный диалог и устранить асимметричную
коммуникацию, когда все разделены на группу учащихся (обучаемых) и
группу учителей (обучающих). Кстати, именно по этой причине Хабермас
скептически относится к однонаправленным образовательным технологиям современных СМИ, поскольку они не позволяют (даже при помощи
интерактивных технологий) выровнять взаимодействие и взаимообмен
ценностями и знаниями среди участников процесса. Другое дело, добавим
от себя, например, мобильная (сотовая) телефония, которая становится
не массовым, а индивидуальным средством информации.
Важный тезис социологии непрерывного образования Хабермаса
состоит в том, что результатом обучения (учебы) следует считать осведомленность в происходящем (emancipatory learning) и выравнивание шансов
на достижение поставленных целей во всех (а не только в одной, скажем,
профессиональной) сферах жизнедеятельности14. Даже если мы вернемся
к исходному положению, согласно которому непрерывное образование
имеет три основных «доменных» области — профессиональную подго13

Habermas J. The Theory of Communicative Actioon. 1984; Habermas J. The Philosophical
Discourse of Modernity. 1987; Фидченко Е.В. Коммуникативное действие в гуманитарном познании. Автореф. …канд. филос. наук. М.: МПГУ, 2003.
14
Michael R. Welton. In Defense of the Lifeworld: A Habermasian Approach to Adult Learning.
2002. P. 134-135.
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товку, общее индивидуальное развитие и активное гражданское участие,
то, согласно данному тезису, взрослый учащийся стремится к равному
продвижению в каждой из этих областей. Это положение имеет важное
значение для понимания сути и задач гражданского образования.
Активным продолжателем идей и подходов Хабермаса стал в последнее время Д. Мезиров15. Разрабатывая свою теорию трансформирующего
обучения, он использует коммуникативное действие как основной способ
установления горизонтальных (а не вертикальных) отношений между
людьми. Поэтому обучение в кружках, группах в процессе проведения
совместных акций, просто в ходе выполнения основных повседневных
ролей (работника, потребителя, клиента или гражданина) наиболее
отвечает интересам современного общества, которое ориентируется на
демократическое развитие и дальнейший подъем экономики. Мезиров
обогатил теорию непрерывного образования понятием «перспективы»,
которая имеет особое значение для учащегося. Перспектива — это поле
индивидуальных значений, смыслов, в пределах которых человек осознает
себя как личность. Границы перспективы определяются социальными ролями, возложенными на человека. Так, начиная работу в кружке женщин
среднего возраста, Мезиров заметил, что понимание «перспективы» в
случае выполнения роли жены или матери будет существенно отличаться
от понимания перспективы, к примеру, женщиной — руководителем предприятия или парламентарием. А раз так, то процесс образования связан не
столько с приобретением нового знания или навыков, сколько с расширением границы перспективности и понимания действительности.
Мезиров считает, что традиционная практика формального образования ограничилась поиском ответов на вопросы что? и как? Однако
задачей образования является поиск ответа на вопрос почему? Особенно
это важно для взрослых учащихся. Трансформация индивидуальной смысловой перспективы готовит человека к переменам, которые происходят
в различные периоды его жизни и в связи с развитием общества. В своей
наиболее известной работе «Трансформационные измерения обучения
взрослых» он показал, что в ходе обучения появляется новая интерпретация
предыдущего опыта, а это, в свою очередь, открывает возможности для
вхождения в общественную жизнь в новом качестве. При этом последовательно реализуются следующие этапы: дезориентирующая ситуация;
15

Mezirov J. Transformative dimentions of adult learning. Jossey-Bass., Gale @ Holsten. 1991;
Mezirov J. Faded Vision and Fresh Commitments: Adult Education and Social Goals / National-Louis
University. 1991.
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осознание проблемы; критический анализ собственного опыта; обращение к опыту других людей; поиск новых путей решения проблемы;
выбор конкретного действия; приобретение знаний для реализации плана
действия; выбор новой социальной роли; реинтеграция в общественную
жизнь в новом качестве.
Если Ю. Хабермаса и Д. Мезирова следует считать одними из ведущих
современных теоретиков непрерывного образования, то методические
основы были заложены не менее известными авторами и практиками —
М. Ноулзом (1913-1997) и К. Роджерсом (1902-1987).
Следуя логике Ноулза16, основные этапы образовательного процесса
заключаются в следующем: создание условий, благоприятствующих обучению; отработка механизма взаимодействия со слушателями; определение
приоритетов и объектов изучения; определение того, каким жизненным
опытом располагает каждый из учащихся; разработка наиболее оптимальных (с точки зрения всех участников процесса) методов и форм обучения;
анализ усвоенного материала и постановка новых задач. Сейчас такой
методический перечень легко обнаружить в большинстве пособий по
проведению учебы и тренингов для взрослых17.
Таким образом, наиболее важным требованием в андрагогике Ноулза
считается абсолютное признание взрослого учащегося как автономного и
ответственного субъекта учебного процесса, голос которого имеет такое
же значение, как и мнение преподавателя или администратора учебного
заведения.
Ноулза часто называют «апостолом андрагогики» за то, что он обосновал и применил на практике роль «учителя-лидера» и противопоставил
ее «педагогу-наставнику». Однако в свое время это вызвало протест в
университетских кругах, где использовались традиционные педагогические (дидактические) подходы. Коллеги обвинили Ноулза в том, что если
следовать его «андрагогике», то профессора перестанут быть нужными,
а студенты предпочтут обучаться в процессе общения друг с другом18.
В начале 1970-х годов Ноулз был вынужден покинуть стены Бостонского
университета из-за критики коллег в свой адрес. Тем не менее со временем
его идеи получили значительное распространение в стране и за рубежом.
Образование взрослых — это направляемое взаимодействие и самообра16

Knowles M. The Modern Practice of Adult Education: Andragogy Versus Pedagogy. 1970.
Киричук Н. Тренерский сундучок. Новосибирск: Ин-кварто, 2001. С. 5-19.
18
Что, кстати, и происходит в современных классических и особенно корпоративных
университетах. См., напр.: Elaine Sciolino. French Universities Get a Failing Grade // The New York
Times. 2006. 22 May.
17
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зование учащихся, неоднократно повторял Ноулз в своих многочисленных
«внешкольных» лекциях и интервью.
В известных работах другого теоретика — Карла Роджерса19 «Свобода
учиться» (1952) и «Об учебе и ее эффективности» (1969) сформулирован
ряд положений, которые в значительной степени обусловили теоретикометодические основания андрагогики.
Во-первых, ценность, по Роджерсу, представляет лишь личностно значимое знание. Всякий взрослый, без сомнения, является личностью и поэтому от
учебы он(она) всегда ожидает какого-то результата, изменяющего поведение
и ситуацию в целом. Из этого следует, что при внешней схожести проблем и
интересов, которые привели человека в класс, скрываются различные личностное восприятие и индивидуальный опыт. А раз так, то одни и те же знания
могут привести к совершенно различным конечным результатам. Самым
эффективным остается обучение в малых группах, учебных кружках, в которых люди, по крайней мере, собрались по одному и тому же поводу. Когда
люди собираются вместе — значит, они хотят узнать что-то новое, научиться
чему-нибудь, пускай даже если иногда они бегут от одиночества.
Далее, по мнению Роджерса, всякое измерение эффективности обучения неэффективно. Поэтому следует отказаться от экзаменов, тестов,
кредитов, степеней, которые нарушают процесс непрерывности и тем
самым создают иллюзию временной законченности учебы.
Учеба — это процесс, длительность, потому никто не учится на чужом,
уже готовом опыте, выводах, советах, ошибках, рекомендациях. Учебник
не содержит личностно-значимой информации, а значение имеет лишь то,
что учащийся научился делать и применяет в повседневной жизни.
Поэтому роль учителя, педагога заключается в совершенно иных функциях, в отличие от классической педагогики. Он (учитель, фасилитатор)
помогает каждому учащемуся осознать, чему и как можно научиться,
создает для этого в группе благожелательную атмосферу, поощряет
инициативу, отвечает на вопросы и предостерегает от ошибок. Учитель
становится равноправным членом и лидером учебной группы и вместе со
всеми ищет ответы на возникающие вопросы.
В результате исследований Хабермаса, Мезирова, Ноулза, Роджерса,
ряда других профессионалов20 парадигма регламентированного обучения
19

Rogergs Carl. Freedom to Learn. 1952; Rogergs Carl. Regarding Learning and Its Facilitation.

1969.
20
Очевидно, к этому списку «классиков» непрерывного образования следует отнести и
Э. Линдермана. См.: Lindemann Edward. The Meaning of Adult Education.
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в специальных, институализированных учреждениях (школах), последние
два столетия доминировавшая в обществе, уступила место внешкольному
образованию на протяжении всей жизни человека.

О «ВСЕОБЩНОСТИ» КАК ПРЕДПОСЫЛКЕ «НЕПРЕРЫВНОСТИ»
Известен факт, что Россия первой из всех стран институализировала
такой важный элемент непрерывности, как переход к всеобщности на
уровне среднего (обязательного) общего семилетнего образования (1949).
Не только для России, но и для всех других стран, которые подписали
Всемирную декларацию прав человека, бесплатное всеобщее образование
стало неотъемлемой частью общественного договора. Вопрос заключался
лишь в том, до какого минимального уровня государство берет на себя
обязательство «довести» всех, без исключения, учеников и тем самым
расширить образовательное пространство.
Даже более полувека назад, в год принятия Декларации (1948), речь
шла не только об элементарных навыках чтения и письма. Изучению
подлежали знания по ведению дома и семейным отношениям, навыки традиционной для данного региона хозяйственной деятельности,
умения выражения групповой идентичности через фольклор и художественное творчество. Объем (содержание) такого образования решался, конечно, в зависимости от возможностей каждого конкретного
государства.
В этой связи имеет смысл сделать замечание, которое связано с двумя
принципиально возможными путями осуществления всеобщности образования. С одной стороны, всеобщность означает интенсивное расширение образовательного пространства по продолжительности обучения
и профессионализации. Не случайно, многие современные политики
под непрерывным образованием понимают исключительно профессиональное образование, оставляя «за чертой» общее и гражданское. Другое
направление — экстенсивный путь — увеличение числа учащихся за
счет вовлечения в процесс представителей самых различных возрастов и
социальных групп. Оба направления по своей сути отвечают принципу и
концепции непрерывного образования. Но в теоретическом, понятийном
отношении под непрерывностью образования следует понимать
его всеобщность.
Конечно, как показывает практика, всеобщность на уровне политических решений может превращаться, если использовать гегелевскую
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терминологию21, в тотальность. Тогда наступает период централизованного
планирования образования, особенно в тех сферах, которым государство
традиционно или ситуативно (например, реструктуризация высшего профессионального образования в настоящее время в связи с особенностями
демографических процессов) уделяет особое внимание. В этих условиях
индивидуализация образовательных траекторий, создание условий для их
вариативности, спонтанности, открытости — важный элемент непрерывного образования. Собственно это и происходит, когда все больше голосов
поддержки раздается в пользу неформального и информального образования. И, видимо, поэтому, как следствие детерминированной системы
советской педагогики, в настоящее время так медленно приживаются в
среде политиков и менеджеров образования принципы индивидуализации,
вариативности, неопределенности, стохастичности. Это хорошо прослеживается в дискуссиях о том, каким образом и за чей счет финансировать
государственные учебные заведения, насколько предсказуемыми должны
быть ожидаемые в конце учебного процесса результаты и как вообще
оценить его эффективность.
Если описывать нынешнюю систему образования в терминах постмодерна, то становится понятным, почему формальные моменты так
прочно укоренились в учебном процессе. Формальное образование удачно
выполняет роль «социального лифта» и становится симулякром, по выражению Бодрийяра, символической ценностью, которая создает очень
важную видимость, иллюзию предстоящего успеха в жизни. А раз так,
то и ценность диплома, сертификата, аттестата, любого свидетельства о
получении образования получает особое, символическое значение.
Достаточно дискуссионный вопрос о том, дипломы ли ранжируют
людей в дальнейшей жизни, или сами люди уже своей индивидуальной
историей, биографией определены к заданному уровню, а главное — качеству образования и, как следствие, месту на социальной лестнице. Конечно,
неопределенности и риски (в смысле трудоустройства, карьерного роста
и продвижения, социальной адаптации и включенности — инклюзии)
сохраняются и с получением диплома о формальном образовании. Но
важно, что степень этих рисков и уровень неопределенностей существенно варьируются в различных социальных группах. Можно вполне
согласиться с выводами ряда недавних исследований в регионах России
21

Влияние немецкой философии образования на российскую в историческом плане не стоит
недооценивать. См., напр.: Андреев А.Л. Российское образование в социально-историческом
контексте. М.: Наука, 2007.
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(Пенза, Ульяновск, Екатеринбург) о том, что институт формального образования в современной России «дает наибольшие шансы для социального
воспроизводства только той части регионального социума, которая имеет
наибольший доступ к экономическому (собственность) и символическому
(власть) капиталам. Всем остальным образование не гарантирует даже
перехода к более высоким статусам. Это затрудняет воспроизводство регионального социума» и, добавим от себя, ведет к углублению деформации,
росту напряжений и неопределенности22.
Инициатива Скандинавских стран (1999) законодательно уравнять в
правах формальное, неформальное и информальное образование, включая
самообразование, является примером преодоления постмодернистской
неопределенности образования и переходом к новому, действительно
непрерывному пространству образования.
В настоящей статье мы рассмотрели некоторые из «точек роста» теоретического знания, на которое опирается концепт непрерывного образования. Разумеется, их перечень отнюдь не исчерпал себя. Однако главный
вывод, который можно сделать на основании изложенного выше, заключается в подтверждении серьезного теоретического задела, на который
опирается многообразная практика и ее интерпретация в политических,
экономических и иных социальных контекстах. Междисциплинарный,
общенаучный статус проблематики непрерывного образования становится
очевидным. А раз так, то решение проблем в данной области возможно с
привлечением только самого широкого круга специалистов и экспертов.

22
Федотов Л.Н. Социальный капитал как фактор воспроизводства регионального социума.
Автореф. …канд. филос. наук. Пенза, 2006. С. 10-11.

Л.А. Овчинцева

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ:
ПРОБЛЕМА ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДИК

Одна из важнейших функций образования — социальная трансформация
среды обитания самих учащихся. Всегда существуют группы как среди
самих учащихся, так и среди преподавателей (или тех, кто обеспечивает
учебный процесс), которые стремятся к знаниям, чтобы что-то изменить
к лучшему вокруг себя. Ряд исследователей называют это «радикальной
педагогикой» или «педагогикой радикального действия». Иногда левые
политические силы охотно используют ее интерактивные методы и
практики обучения, решая свои программные задачи — ликвидировать
неграмотность, неравенство, эксплуатацию и т.д.
Как показывает недавний опыт, российское село и его жители — не
исключение. При поддержке «сверху» или «извне» образовательные технологии приводят к положительным изменениям: строятся новые дороги,
открываются детские сады, прокладываются газопроводы в отдаленные
районы. Правда, как это связано с политической риторикой — вопрос,
выходящий за рамки настоящей статьи.

ПАУЛО ФРЕЙРЕ И ЕГО МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ
В середине ХХ века бразильский ученый и просветитель Пауло Фрейре23
в ходе массовой борьбы с неграмотностью разработал новаторскую методику обучения взрослых. Суть ее сводится к тому, что, осознавая свое
положение, люди начинают воспринимать его как историческую реальность, поддающуюся преобразованию.
Поэтому, помимо ликвидации неграмотности, Фрейре и его многочисленные последователи в различных странах одновременно решали гораздо
более широкий круг социальных проблем общества через их осознание, а
также путем постепенной трансформации соответствующих институтов.
Христианский социалист по убеждениям, Фрейре полагал, что принцип
христианской любви должен стать основой единения общества. Он при23

См. биографию П. Фрейре на англ. языке: http://en.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire.
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зывал представителей правящих элит и социальных низов объединиться в
процессе осознания существующего неравенства, которое, как он полагал,
противоестественно не только для угнетенных и бесправных представителей общества, но и для самих угнетателей. Осознание социального неравенства как общей проблемы приведет к поиску путей ее решения, полагал
Фрейре. Заметим, что аналогичный прием известен и широко используется
в практической психологии. Правда, психология имеет дело с сознанием
и проблемами одного конкретного человека. А Фрейре применял приемы
практической психологии к групповому сознанию и тем самым переносил
их в область социальной психологии, используя подход, который можно
назвать когнитивно-ситуационным.
Главные принципы образовательного метода Фрейре — диалогичность,
конкретность и вера в человека как в существо, способное к развитию.
Цель такого подхода — активизировать в обучаемых людях способность
осмыслять, осознавать происходящее, приблизиться к пониманию причин
ситуаций и событий. Диалогичность (или, как сейчас чаще говорят, интерактивность), по Фрейре, означала, что отношения между преподавателем и
обучаемыми людьми строятся преимущественно в форме диалога, причем
стороны его равноправны в процессе изучения избранного объекта познания. «Учитель перестает быть тем единственным, кто учит, но одним из тех,
кто учится в ходе диалога с учениками, а те, со своей стороны, также учат и
обучаются при этом. И те и другие отвечают за процесс и за результат обучения, в ходе которого повышается уровень знаний всех участников процесса
обучения»24. Учащиеся не просто пассивно внимают преподавателю, они
работают вместе с ним в процессе обучения. В свою очередь, преподаватель
не просто рассказывает о чем-то учащимся, но обсуждает с ними тему урока,
причем готов учесть мнение обучаемых и подать материал таким образом,
чтобы это было интересно и полезно для обучаемых.
Говоря об образовании, Фрейре всегда подразумевал социальное преобразование. Поэтому в материале, предлагаемом учащимся для обсуждения,
следовало избегать абстрактного. Конкретность преподавания выражалась
в том, что в качестве темы урока предлагалось нечто знакомое и понятное
учащимся. Выводы и обобщения должны были сделать сами учащиеся в
ходе обсуждения темы. Конечно, речь не шла о приобретении знаний в
области высшей математики. Фрейре считал образование в первую очередь
инструментом для решения социальных проблем, преобразования окружающего мира и преодоления социальной несправедливости, и именно
24

Freir Paulo. Pedagogy of the Oppressed. N.Y., 1987.
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это определяло выбор тем. «Образование как практика свободы... не считает человека абстрактным, изолированным, независимым от общества
и не связанным с ним существом и отрицает существование мира как
реальности, отделенной от людей. Аутентичная рефлексия представляет
не абстрактного человека и мир без людей, а людей в их отношениях с
окружающим миром»25.
Для того чтобы выявить сущностные проблемы конкретных сообществ,
а затем побудить членов этих сообществ понять ситуацию, осознать ее
причины и искать пути решения имеющихся проблем, Фрейре предложил
определенную методику. Она заключалась в сочетании приемов социологического и антропологического качественного исследования и образовательного процесса. В ходе этой работы ученые и педагоги должны были тесно
сотрудничать с местным населением. Те, кого еще вчера учили грамоте,
включались в группу исследователей как полноправные члены и участвовали
в подготовке учебных пособий для следующих групп обучаемых.
Фрейре подчеркивал, что учебный процесс является одновременно исследовательским. В процессе исследования участвуют и преподаватели, которым
открывается целая вселенная представлений о мире их взрослых учеников, и
учащиеся, которые благодаря обучению могут расширить свои представления
об окружающем мире, сравнить свою ситуацию с ситуацией других групп
людей, других стран и народов. Задача деятеля народного просвещения — научить людей критическому мышлению, разбудить их творческие способности
к осознанию окружающего мира и его преобразованию.
«Как творцы и преобразователи, люди в своих отношениях с реальностью производят не только материальные предметы…, но и социальные институты, идеи и концепции»26. Каждая историческая эпоха характеризуется
определенным набором концепций или «тем», как называл их Фрейре. Эти
темы отражают как направления развития человеческих сообществ, так
и ограничения для их развития. Темы переплетены между собой. Задача
исследователя-учителя помочь обучаемым вычленить отдельные темы,
осознать их, выйти за пределы привычных представлений об окружающем
мире, ограничивающих их творческий потенциал, их способность и желание
действовать. Выявление проблем, их осознание и конкретное обозначение
(«название»), анализ причин и разработка тактики воздействия на эти
причины таким образом, чтобы ситуация изменилась, — вот инструменты
преобразовании окружающего мира, рекомендуемые Фрейре.
25
26

Freir Paulo. Op.cit. Ch. 2.
Ibid. Ch. 3.
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Преодолению культурных, социальных и других подобных противоречий, неизбежно возникающих в учебно-исследовательской группе, сформированной из университетских ученых и простых крестьян и рабочих,
способствовало широкое использование визуальных методов обмена информацией. Визуализация позволяла преодолеть барьеры, сразу же выявить
самое важное, назвать неосознанное, но само собой разумеющееся.
Приведем лишь один занятный пример, описанный Фрейре. Некий исследователь занимался проблемой алкоголизации населения окраин Сантьяго.
Тема была предложена для обсуждения группе местных жителей. Для инициирования диалога участникам фокус-группы (как бы мы ее сейчас назвали)
была показана картинка, изображавшая идущего по улице пьяного человека и
трех молодых людей, беседующих на углу. Реакция группы и ее комментарий
были довольно неожиданными для исследователя: «Единственный, кто хоть
что-то делает и приносит пользу своей стране, — этот выпивший человек. Он
целый день проработал за мизерную плату и теперь возвращается домой. Он
переживает о своей семье, так как не может удовлетворить ее нужды, ведь он
в ней единственный, кто работает. Он — славный работяга и не прочь выпить,
как и все мы»27. Метод Фрейре сработал. Люди сразу же назвали главные
проблемы: безработица, бедность, криминал и как следствие — чувство безысходности и отчаяния, уйти от которого они пытаются при помощи алкоголя.
На прямой вопрос об уровне потреблении алкоголя участники фокус-группы
вряд ли ответили бы столь откровенно.
Разработанные Фрейре интерактивные подходы используются сегодня
в социологических исследованиях, а также для обучения участников социально-экономических проектов развития. От борьбы с неграмотностью
сторонники и последователи Фрейре перешли к широкому привлечению
граждан в местное самоуправление, в муниципальный бюджетный процесс.
Опыт Бразилии в этой области теперь считается классикой28, изучать его
приезжают из Оксфорда и Сорбонны.

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРАКТИКЕ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ
Проходивший в 2005-2006 гг. проект Всемирного банка «Местное самоуправление и гражданское участие в сельской России» включал в себя
27

Freir Paulo. Op.cit. Ch.3.
Cassen Bernard. Démocratie participative à Porto Alegre // Le Monde diplomatique. — http://
www.monde-diplomatique.fr/1998/08/CASSEN/10841.
28
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обучающую компоненту. Цель этой акции состояла в том, чтобы познакомить жителей сел с новым законом о местном самоуправлении29 и о тех
возможностях и правах, которые им предоставил этот закон. Проект был
реализован в 22 сельских муниципальных образованиях на территории трех
регионов — Пермского края, Пензенской области и Республики Адыгея.
Программы обучающих семинаров были разработаны вашингтонским
Институтом города (Urban Institute, Washington) и затем адаптированы
специалистами московского Института экономики города. Хотя имя
Фрейре в методологии нигде прямо не упоминалось, но фактически разработчики обучающих программ придерживались методов активизации
группового сознания, разработанных Фрейре. Обучение проходило в форме
интерактивных семинаров и общественных собраний. Собрания модерировались специально подготовленными местными жителями — сельскими
муниципальными консультантами. Предварительно сельские консультанты
прошли обучение, включавшее в себя не только информацию о бюджетном
процессе, о новом законе и возможностях его применения, но и обучение
методам работы с людьми, ведения диалога, организации интерактивных
собраний и семинаров. Для помощи муниципальным консультантам
были сформированы так называемые рабочие группы, включавшие в себя
сельских депутатов и местных активистов. Заметим, что в соответствии
со вступившим в действие новым законом на селе впервые были избраны
депутаты. Как правило, до сих пор депутаты слабо представляли, чем им
нужно заниматься в сельском муниципалитете.
Осуществленное проектом обучение способствовало широкому открытому диалогу между местной администрацией и населением. В самых
общих чертах схема была следующей:
Описание и осознание существующей ситуации
и выявление имеющихся проблем
⇓
Анализ выявленных проблем, их внутренних причин
и их связи с окружающей ситуацией
⇓
Поиск путей решения выявленных проблем

Анализ ситуации в каждом конкретном поселении и осознание основных
проблем происходили на общественном собрании, организованном с исполь29
Федеральный закон 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ» был принят 06.10.2003 г., вступил в действие 01.01.2006 г.
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зованием методов визуального обмена информацией. В зале местного клуба
или школы вдоль стен ставились стенды, на которых размещалась информация; а также людям была предоставлена возможность высказаться сами.
На первом стенде размещалась общая информация о цели данного
общественного собрания и о проекте. На втором стенде людям предлагалось высказаться по поводу того, что они думают сами о своем сообществе.
Для подсказки использовались вопросы типа: «Кто мы?», «Что у нас есть
особенного?», «Чем известно наше поселение?». Участники собрания
могли записать все, что приходит им в голову, то есть фактически использовался метод мозгового штурма. На следующем стенде приступали к
анализу. Предлагалось выявить положительные характеристики данного
сообщества. Вопрос для подсказки: «Что мне больше всего нравится в
моем поселении?». Участникам предоставляется возможность высказать
субъективную оценку положительных характеристик своего поселения,
оценить его сильные стороны. Следующий стенд продолжает анализ, но на
этот раз тема — негативное, то, что надо понять и устранить. Участники
собрания таким образом подводятся к выявлению проблемы. Проблемы
должны быть осознаны и названы.
Дальше анализ углубляется. Выявленные проблемы можно разделить
на проблемы экономического характера, проблемы социального характера
и проблемы, связанные с управлением. Заметим, что анализ проблем может
проводиться и в иной плоскости: например, по их «стоимости» — много
или мало средств необходимо для решения проблемы; по уровню компетенции — в чьей компетенции находится решение той или иной проблемы
и т.д. Участники собрания высказывают свои пожелания и предложения по
улучшению экономического, социального развития поселения и комментарии по поводу того, что необходимо сделать в первую очередь. Отдельно
выделены такие сферы, как состояние инженерной инфраструктуры села
и что можно сделать для ее улучшения. А также пожелания по поводу
муниципального управления.
Содержание и количество стендов может быть иным, но основная
идея заключается в том, чтобы создать атмосферу общения, в которой
все участники чувствуют себя комфортно и с готовностью ведут диалог,
одновременно получая новые знания о местном самоуправлении и о том,
какую роль они могут в нем играть30.
30

Кули Ш., Акчурин М. и др. Как организовать на селе управление снизу вверх // Местное
самоуправление и гражданское участие в сельской России: Сборник материалов проекта. М.,
2007.
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Полученная во время такого собрания информация затем анализировалась членами специально сформированной из активных жителей села рабочей
группы и обсуждалась вместе с главой местного самоуправления. Сельских
консультантов учили приемам анализа и ранжирования проблем по приоритетам. На основе такого анализа составлялись и сравнивались перечни наиболее
важных вопросов и вопросов, наиболее поддающихся решению. Полученные
перечни сопоставлялись с полномочиями и ресурсами органов местного самоуправления. В процессе такого анализа люди лучше понимали, что входит
в компетенцию органов местного самоуправления на селе, а что относится к
компетенции органов власти вышестоящих уровней, какие ресурсы имеются
в конкретном поселении для решения выявленных проблем.
Следующий шаг — составление плана действий по решению выявленных и посильных для решения на местном уровне проблем. Такой план
представляет собой описание последовательности действий. Формализация
намерений направлена на то, чтобы помочь сообществу в работе по определенному приоритетному направлению (например, улучшение дорог,
обеспечение культурного досуга для молодежи и т.п.). План действий
направлен также на эффективное использование ресурсов местного самоуправления, которые, как правило, весьма ограничены. Достижение
намеченного результата оценивается с помощью индикаторов качества,
характеризующих намеченные цели и результаты. Предусмотрен также
общественный контроль (мониторинг) деятельности по их достижению.
Фактически в основе этих планов лежат принципы «управления по результатам». Его ключевые индикаторы отражают не только затраты, но
и реальные качественные изменения, такие, как «состояние дорог» или
«сокращение числа случаев хулиганства среди подростков».
В сжатом виде разработка плана действий состоит из следующих
этапов:
1. Формулировка проблемы.
2. Формирование рабочей группы, которая будет составлять план
действий, затем организовывать решение данной проблемы.
3. Проведение ситуационного анализа или SWOT анализа по теме
вокруг выбранной проблемы.
4. Определение желаемых результатов и индикаторов их достижения.
5. Сбор информации, необходимой для составления плана действий.
6. Определение начальных индикаторов и целей, которые необходимо достигнуть в результате.
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Разработка конкретного плана действий.
Меры контроля и наблюдения за решением проблемы и примерное описание того, как будет производиться отчет о результатах
перед общественностью.
В каждом сельском поселении выбрали две-три проблемы. Для каждой проблемы (задачи) был разработан свой план. В некоторых случаях
финансирование решения приоритетных проблем смогли заложить в
бюджет поселений на 2006 г., однако в ряде случаев планы были выполнены
добровольцами безвозмездно при материальной поддержке спонсоров,
например, представителей местного делового сообщества.
Так, в адыгейском селе Красная Улька в качестве приоритетной проблемы население назвало восстановление детского сада. В принципе, содержание и ремонт детских дошкольных учреждений не входит в компетенцию сельского поселения в этом регионе Российской Федерации. Однако
глава сельского поселения, отреагировав на потребность жителей, стала
действовать по всем возможным направлениям. Сельские депутаты подали
предложение в район о включении ремонта детского сада в бюджет следующего года. Одновременно силами жителей началась расчистка территорий
и помещений детского сада. Один из местных предпринимателей занялся
ремонтом системы отопления, водопровода и канализации. К работе по
восстановлению садика подключили и местную православную общину.
Она взялась отремонтировать одно крыло здания детсада с перспективой
использовать помещение в выходные дни под воскресную школу. Таким
образом, общими усилиями дело начало сдвигаться с мертвой точки.
Проблемы для решения в рамках плана действий были выбраны самые
разные, начиная от простых, но тем не менее значимых для села культурных
мероприятий, до более масштабных проблем развития инфраструктуры.
Несмотря на то, что при реализации инфраструктурных проектов обычно
требуется время на поиск ресурсов, которые позволят добиться реальных
улучшений, осознание проблем всем сообществом помогло органам местного самоуправления добиться позитивных перемен за очень короткий
срок. Эффективность проведенных собраний и семинаров выразилась в
километрах отремонтированных дорог, восстановленных линий уличного
освещения и водопровода, в вычищенных колодцах и возрожденных сельских праздниках. Напомним, что из почти 20 тыс. существующих сегодня
сельских поселений — половина создана впервые. Многие главы поселений и сельские депутаты выбраны на такие должности также впервые и
раньше никогда не занимались муниципальным управлением. Участие в
обучающих программах проекта позволило им понять, чем надо заняться
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в первую очередь, и вовлекло в решение приоритетных задач развития
широкие круги населения.
В обычной практике человек обучается, приобретает знания и навыки, необходимые для его социализации, в основном в детстве и юности.
Любое дополнительное образование сверх необходимого и общепринятого
в данном конкретном обществе и социальном слое — это, как правило,
дело добровольное, зависящее от личных возможностей и способностей.
Если возникает речь об общественной необходимости массового обучения
взрослых людей, то сразу же возникает вопрос: кому и зачем это надо.
Социальные трансформации усиливают дифференциацию общества.
Например, российская перестройка радикально изменила условия жизни
миллионов людей, причем для большинства из них это произошло помимо
их воли. Им понадобилось значительное время, чтобы они осознали, что
произошло. Значительно возросло социально-экономическое неравенство;
в обществе изменились и продолжают меняться правила игры. Причем все
эти процессы происходят на фоне информационной и технологической революции. Социальная дифференциация в обществе обретает столь значимые
масштабы, что правящие элиты начинают опасаться за сохранение ситуации,
при которой их положение обеспечивает им благоприятные условия существования. Возникает потребность научить всех остальных изменившимся
правилам игры, чтобы они, по меньшей мере, знали эти правила.
В глобальном масштабе бесплатные тренинги и обучения всегда предлагаются там, где необходимо обеспечить межкультурное взаимодействие,
смягчить общественный климат, распространить новые технологии. Так
что же, просвещение, обучение содействуют диалогу и прогрессу или
адаптации и подчинению? В такой постановке вопрос заострен до абсурда.
Позволим в этой связи наглядное сравнение: ведь и ножом можно не только
убить, но и поделить хлеб между друзьями, и выстругать ложку. Мощная
преобразующая и объединяющая сила образования известна с давних пор
и востребована сегодня в нашем обществе, как никогда. Образовательные
программы для взрослых могут и должны способствовать адаптации людей
к последствиям перестройки, помогать преодолевать негативные эффекты
социально-экономической трансформации.

О.В. Агапова

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
СО ВЗРОСЛЫМИ

«Биографии людей часто бывали интереснее, чем они сами», — сказал
И. Бродский в одном из последних интервью о людях, с которыми ему
пришлось жить бок о бок в местах заключения. Представляется, что это
брошенное вскользь наблюдение большого мастера литературы отражает
один из ключевых моментов, касающихся образовательной работы со
взрослыми людьми.
В научной литературе в течение многих лет декларируется один из
ключевых принципов андрагогики: необходимость опираться на жизненный и профессиональный опыт взрослого человека31. Собственно, в этом
видится и основное отличие образования взрослых от обучения детей:
ребенок потребляет готовое знание, у взрослого любая информация осознанно или неосознанно сравнивается, сопоставляется с уже имеющимся
опытом. Знание принимается с энтузиазмом, если когда-то в жизни было
нечто аналогичное, схожее. Апеллируя к жизненному опыту, преподаватель имеет возможность существенно сокращать и время обучения.
Обнаруживая нечто близкое в опыте коллег по обучению, взрослые учащиеся с большей симпатией и доверием относятся друг к другу, тем самым
улучшается атмосфера обучения. Словом, по мнению ученых и практиков,
профессиональный и жизненный опыт человека (или сам жизненный путь,
если смотреть шире) может стать важным источником знания, фактором
развития, средством и инструментом обучения, особенно если речь идет
об обучении в пожилом возрасте32.
Вместе с тем обращение к жизненному пути конкретного человека
становится своеобразным тормозом на пути к знаниям: если новая информация наталкивается на отрицательный опыт или отсутствие каких-либо
31
Knowles M.S. The Modern Practice of Adult Education. Andragogy versus pedagogy, Englewood
Cliffs: Prentice Hall. Cambridge, 1980; Lieb Stephen. Principles of Adult Learning. 1991. Fall;
Вершловский С.Г. Взрослый как субъект образования // Педагогика. 2002. № 8; Андрагогика:
Материалы к глоссарию. СПб., 2004.
32
Онушкин В.Г., Огарев Е.И. Образование взрослых: Междисциплинарный словарь терминологии. СПб., Воронеж, 1995; Кононыгина Т.М. Герагогика. Пособие для тех, кто занимается
образованием пожилых людей. Орел: Красная строка, 2006.
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«аналогов» ему — чаще всего она не принимается. Кроме того, существует
определенный разрыв между тем, как человек хочет представить себя,
и его внутренним содержанием. Посредством «само-презентации» и
самовыражения в процессе обучения взрослый (или пожилой) человек
решает свои личные проблемы33. Иначе говоря, человек пытается, опять же,
основываясь на своем опыте, искусственно придать себе черты «другого».
Обращение к собственной биографии неразрывно связано с эмоциональной сферой: наряду с возможностью еще раз праздновать победы и успехи
приходится снова переживать обиды, боль и разочарования. Особенно
тяжелыми остаются «неотвеченные» вопросы, если речь идет о пожилых
участниках образовательного процесса34. Когда человек отождествляет
себя с определенным поколением, то начинает себя вести в соответствии
с общепринятыми, декларируемыми от лица поколения (а не своими!),
ценностями, тем самым обесценивая или принижая значимость собственной точки зрения, своего уникального опыта.
Таким образом, жизнь человека оказывается, с одной стороны,
важным стимулом и инструментом образовательной деятельности, а с
другой — выполняет функции, противоположные образовательно-развивающим (поддержка стереотипов, удержание в рамках разного рода
шаблонов, отказ от диалогических форм в пользу монолога и банальных
прописных истин), что позволяет их относить к «блокираторам» 35.
Проблема использовании биографии (истории жизненного пути) человека в образовании на практике оборачивается рядом вопросов, к числу
которых в первую очередь относятся: вопрос об осмыслении собственного жизненного пути как источника внутренних ресурсов человека; и
о превращении негативного опыта в стимул к дальнейшему развитию
человека — независимо от его возраста.
***
Каждый человек уникален, неповторимы история его жизни и судьба, и столь же многообразной может быть биографическая работа.
Первоначально предполагалось, что она подходит для работы с пожилыми
людьми; с течением времени обнаружилось, что и люди среднего возраста,
33
Кононыгина Т.М. Указ. соч.; Гордиенко А.А., Сидневец Е.И. Образование и пожилые:
Сборник материалов социологического и социально-психологического исследований среди
пожилых людей. Новосибирск, 2005.
34
Грасс Г. «Воспоминания обманывают…». Взгляд. Деловая газета. — http://www.vz.ru/
culture/2007/5/31/85321.print.html; Гордиенко А.А., Сидневец Е.И. Указ. соч.
35
Кононыгина Т.М. Указ. соч.
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и молодежь с удовольствием принимают участие в мероприятиях, построенных на использовании данного метода.
Биографический подход в образовательной работе — это совокупность
активных методик, позволяющих в групповой работе изучать, осмысливать
жизненный путь (историю жизни) конкретного человека36. Практика
включения биографических аспектов, приемов и методов работы подробно
описывается в европейской литературе, посвященной образовательной
работе с пожилыми людьми37. Многие из описанных приемов работы, а
также некоторые проектные идеи, с успехом были перенесены в практику
работы образовательных организаций в России38.
История жизни может быть охарактеризована как история развития
человека, причем через взаимосвязь определенных характеристик, таких
как национальность, окружение, язык/диалект и т.д. На жизненный
путь человека могут влиять и такие параметры, как чувство родины,
происхождение, индивидуальные жизненные планы, случайные события.
Обращение к этим «составляющим» конкретной человеческой судьбы
в рамках образовательных программ работает на осмысление истории
человеческой жизни в целом39.
Эти характеристики (даже включая национальность!) взаимодействуют, вступая в различные отношения, «соглашаясь» и конфликтуя друг
с другом, они как бы «продвигают» человека по жизни, и, в конце концов,
определяют последующее отношение к ним.
В течение жизни у человека вырабатываются определенные жизненные принципы (к ним люди могут обращаться в сложных жизненных
ситуациях, иногда они открыто декларируются, подчас остаются интимной
сферой, не доступной окружающим). Жизненные принципы помогают
«структурировать» жизнь, осмысливать ее. Обсуждение их в разных формах
групповой работы помогает пониманию и собственной жизни.
В каждой жизни есть определенные вехи, которые воспринимаются
как ключевые поворотные моменты. Они могут быть связаны с определен36

Соловьев Г. Биографический подход // Новые Знания. 2005. № 3.
Kade Sylvia. Altersbildung: Lebenssituation und Lebenbedarf. Frankfurt am Main: DIE,
1997; Im Spiegel lebensgeschichtlicher Bilder. Anleitung zur Praxis biographieorientierter
Erwachsenenbildung. Bremen, 1997; Mercken Christina. Education in ageing society. Amsterdam,
2004; Focus on the Participants. Interactive Learning in Later Life / Ed. by J. Klercq. Odyssee, The
Nederlands, 2006.
38
Диалог поколений: опыт Европы / Сост. Ю. Клергк (Нидерланды). СПб., 2002;
Биографический подход: опыт Европы / Сост. Д. Каллиникиду (Германия). СПб., 2002.
39
Соловьев Г. Указ. соч.
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ными событиями в истории страны, в профессиональной и личной жизни.
Если личные обстоятельства у каждого человека складываются по-своему,
то общеисторические процессы, ключевые события в истории страны
воплощаются в жизни конкретных людей в виде сходного жизненного
опыта, что позволяет объединять людей (с самыми разными судьбами, характерами, жизненными воззрениями) в одно поколение40. Стоит назвать
известное «поколение 60-х» в нашей стране, или так называемое «потерянное поколение» в Европе. История государства (или определенного
исторического отрезка времени) в этом случае выступает своеобразным
«диктатором» конкретной судьбы. Вместе с тем формальное отнесение
человека к определенному поколению на основании его возраста также
может приводить к сложностям в вопросах самоидентификации личности
или, наоборот, к упрощению и обеднению процесса анализа собственной
жизни. Дискуссии вокруг разных поколений — также одна из сторон
биографического подхода.
История жизни не тождественна ее течению: это существующая
в сознании человека конструкция, некое построение; она состоит не
только из отдельных конструктивно-значимых элементов (событий), но
и разного рода мостов, подводных камней, противодействий, тормозов и
«ускорителей». Благодаря этим «вспомогательным» элементам история
жизни не распадается на фрагменты; их взаимодействие показывает общее
направление жизни, одновременно включая в историю жизни человека
истории других людей, явления и события.
Таким образом, ориентация образовательной работы со взрослыми на
биографический подход представляет собой создание умственных конструкций, построений, которые в своей структуре и контексте реально
пережитой ситуации в прошлом проявляются в настоящем.
В основе биографического метода лежат воспоминания, то есть мысленное воспроизведение события, эпизода, сохранившегося в памяти.
Можно сказать, что воспоминания выполняют различные функции:
Воспоминания как ритуал: в прошлые времена господствующая
форма коллективного опыта; важна для коллективной идентификации и
для традиционного воспитания. Содержание ритуальных воспоминаний
отражает своего рода «конвенцию», неписаные законы, словесные приемы,
которые направлены на то, чтобы поддержать традиционные общественные ценности и ожидания. Основная их характеристика — стремление к
неизменности, сохранению в первозданном виде.
40

Диалог поколений: опыт Европы.

372

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОНТЕКСТАХ

Воспоминания как диалог со временем и с адресатом: для данной
функции ключевой категорией является время, меняющее человека.
Обращаясь к одному и тому же факту, один и тот же факт или историю
человек рассказывает по-разному. Стало быть, в сознании человека прошлое видоизменяется. С течением времени человек меняется, в новом
свете видится и пережитое. Известные события пережитой истории
«упорядочиваются» по-новому, появляются новые акценты и детали.
Отношение к прошлому зависит и от сегодняшней ситуации, в которой
находится человек. Позиция по отношению к прошлому (и значит, по отношению к себе и в прошлом, и в настоящем!) меняется и в зависимости
от того, к кому они, эти воспоминания, обращены. В известном смысле,
воспоминания — определенный продукт диалога между рассказчиком и
слушающим(и). В этом есть интерактивность биографического подхода,
когда процесс воспоминаний строится как диалог, в котором одинаково
активную роль играют Рассказчик и Слушатели, Прошлое и Настоящее,
завершенное Событие и динамичное Отношение к нему. Подобный
подход — существенная внутренняя работа человека с самим собой, требующая честности, открытости, готовности к диалогу.
Воспоминания как травма. Известно, что ни жертвы, ни преступники не хотят вспоминать того, что принесло им боль, изменило жизнь,
не хотят того, чтобы «снова щелкнул ключ». Пережитые страхи сами по
себе болезненны и преследуют человека. Иногда заданный напрямую
вопрос, касающийся личной биографии, может оказаться поводом,
провоцирующим болезненные состояния, негативные эмоции. Если в
некоторых формах психотерапии это допускается, то в образовательной работе следует этого избегать. Несмотря на то, что прошлое может
содержать болезненные, тяжелые воспоминания, боль и утраты, участник должен чувствовать себя уверенно, комфортно и в безопасности.
Во время первых встреч обсуждаются нейтральные темы (социальные,
бытовые вопросы, частные, описательные моменты); они позволяют
выяснить, какие роли играл в прошлом человек. Если обсуждение заходит в зоны «риска», дискуссия направляется в русло вопроса: что вам
помогало выживать?
В связи с вышесказанным возникает вопрос о цели осмысления
собственной биографии в образовательной работе. С возрастом в жизни
человека возрастает и значение собственной биографии. Возникает вопрос: почему он все чаще обращается к своему прошлому. Зачем буквально
каждый новый опыт сравнивается с пережитым: «встраивается» новое в
уже пережитое или нет? Готовность к принятию нового зависит от пред-
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варительного опыта, зафиксированного в биографии, влияет на выбор,
который делает человек, на его интересы и предпочтения, приоритеты
и ценности. Если сегодняшние впечатления согласуются, отзываются в
прошлом какими-либо позитивными эмоциями или воспоминаниями,
тогда новое, нынешнее, принимается. Если это выпадает и не находит
никакого отклика в прошлом, тогда и сам взрослый учащийся остается
в лучшем случае равнодушен, в худшем — относится к новому опыту
активно-неприязненно. Таким образом, оказывается, что прежний опыт
влияет на восприятие сегодняшних впечатлений, на отношения, отчасти
«диктует» поведение. Значит, прежний опыт — враг нового. Как же «примирить» их, преодолеть это противоречие? Выход видится в том, чтобы на
предыдущий опыт, даже если он не укладывается в прежние шаблоны и
рамки, посмотреть другими глазами. Переработанный опыт дает некие
новые представления, формирует взгляды человека в отношении того, что
ему самому кажется осмысленным.
Существенным оказывается и то, что в рамках биографических построений развиваются внутренние границы объяснимого, при этом происходит
отторжение того, что не вписывается в собственную концепцию. И наоборот, освоенным оказывается то, что, с точки зрения конкретной личности,
было важно для жизни общества, то, что было в предыдущем опыте или
как-то согласуется с ним, то, что может быть углублено и расширено, и
поэтому «вписывается» в жизненную концепцию.
Биографический подход, таким образом, это шанс расширять и углублять жизненный опыт на пути к себе самому, потому что, как говорилось
выше, он позволяет изменять «ракурс»: можно посмотреть на себя сегодняшнего глазами тридцатилетней давности — и тогда изменится отношение к сегодняшней ситуации. Можно посмотреть с сегодняшней позиции
на ситуацию в прошлом — и она также окажется в ином свете.
Человек при этом — существо сложное и простое одновременно. Он
как губка впитывает не только прекрасное, но и (что гораздо проще и доступнее, а значит — легче для восприятия) разного рода клише, расхожие
истины и мнения, из которых, собственно, «соткана» массовая культура.
Стереотипы подчас начинают влиять на представления людей об их собственной жизни, судьбе. Говоря о трудностях, связанных с биографическим
обучением, среди других «ловушек», с которыми приходится сталкиваться
на практике, можно назвать следующие.
К первой из них можно отнести «литературность» — стремление поразить воображение слушателя или читателя. Тогда герой-рассказчик прибегает к разного рода «помощникам», используя псевдолитературные приемы

374

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОНТЕКСТАХ

(пафосность, гиперболизацию, чрезмерную описательность), что неминуемо
ведет к самолюбованию и снижает ценность всей деятельности.
Следующая проблема, связанная с названной выше, — использование
различных штампов, шаблонов, словесных образов-стереотипов, заимствованных из публицистики и литературы. Использование «продуктов» чужого
творчества ни в коей мере не является преднамеренным заимствованием;
с течением лет в сознании человека бывшие переживания накладываются
на схожие, взятые из других источников, постепенно «присваиваются»
и ведут к клише, застывшим заготовленным формулировкам («наша великая Родина», «героические защитники», «мужественный труд» и т.д.).
Тем самым для самого автора информальное обучение превращается в
своеобразный ритуал, построенный на трансляции обобщений, повторов,
подменяя тем самым осмысление, живой диалог с прошлым.
Важной проблемой оказывается необходимость определения позиции
участника. Выше говорилось о том, что биографическая работа предполагает доверительный открытый разговор. Подчас участник в нем вынужден
лишиться привычных ролей, масок, тем самым он ставится в невыигрышную и даже уязвимую позицию. Для российского пожилого человека во
многом рассказ о прошлом, как показывает наша практика, есть еще
и способ компенсировать неудовлетворенность сегодняшней жизнью.
Ситуация, когда он — рассказчик — оказывается в центре внимания, может быть и своеобразным «искушением», провоцируя желание выглядеть
лучше (еще лучше!), отстаивать свою правоту (тогда и сегодня!), хотя бы
для того, чтобы казаться другим. Для достижения целей биографической
работы важнее занимать позицию «быть», а не «казаться».
Названные явления, подмеченные в разных группах, в разных регионах и в разных аудиториях, безусловно, упрощают смысл биографической
образовательной работы, превращаются в самоцель («повспоминать»
ради самого процесса воспоминаний), становятся барьерами на пути к
осмыслению собственной жизни.
Думается, одна из возможностей, позволяющих действительно сделать работу с биографией работающим образовательным инструментом,
заложена в нарративном подходе.
Нарратив41 как средство организации и способ анализа уникального
41

Нарратив (от англ. Narrative — повествование) — одно из ключевых понятий философии
постмодернизма, активно используется при разработке современных подходов в различных
областях гуманитарного знания (филология, социология, история, психология и др.). Форма
устного и письменного повествования, структурирующая собственный опыт, составляет основу
стремления людей прийти к согласию с собой, с природой и с условиями жизни.
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жизненного опыта личности42, его осмысливания и упорядочивания представляется именно тем направлением образовательной работы, которая
позволяет преодолеть названные трудности.
Известно, что многие пожилые участники образовательных программ
(курсов, семинаров) часто констатируют, что для них едва ли не основная
и ведущая ценность этих занятий — возможность «говорить с близкими
по духу людьми», «общаться с теми, кто тебя понимает», «делиться воспоминаниями». При этом замечено, что у каждого человека есть любимые
истории о себе, которые он может рассказывать по многу раз, с видимым
удовольствием, при этом для самого рассказчика они не теряют ни прелести, ни новизны, ни актуальности, ни смысла. Вместе с тем одно и то же
событие никогда не бывает описано абсолютно одинаково: интуитивно
автор-повествователь выбирает стиль и манеру речи, ритм и скорость; в
зависимости от конкретных (сегодняшних!) условий отбираются необходимые детали и подробности и даже тип текста.
Значит, рассказывая, человек не только прослеживает последовательность пережитых событий, но и интерпретирует ее. При этом сама история воспринимается как осмысленное целое, существующее для других
(слушателей, читателей) в форме завершенной истории (рассказа).
Схематично процесс наррации43 в образовании можно представить
следующим образом:
Нарратив → Называние текста → Акт коммуникации →
Ацентризм → Означивание → Нарратив 2
В процессе столкновения нарратива автора и коммуникации (передачи
истории слушателю) ее смысл неминуемо соприкасается (накладывается,
сталкивается) со всем комплексом мировосприятия слушателя. Его жизненные ценности, опыт, эмоциональный строй оказываются втянутыми
в активный процесс осмысления истории. Тем самым для, казалось бы,
неподвижной, застывшей истории, законченной в прошлом, возникает
пространство для интерпретации, а, следовательно, для трансформации, в
данном случае — обогащения ее новыми смыслами, позициями, точками
зрения. Таким образом, исподволь, косвенными путями участники приходят к убеждению, что нет и не может быть застывших незыблемых истин,
42
Брокмейер Й., Харе Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы // Вопросы философии. 2000. № 3. С. 29-42; Bruner J. Life as narrative // Social Research.
1987. № 54. P. 11-32; Narrative and Consciousness. Literature, Psychology and the Brain / Ed. by
Gary D. Fireman, Ted E. McVay, Jr. Owen, J. Flanagan. Oxford: Oxford University Press, 2003.
43
Сапогова Е.Е. «Римейки жизни»: конструирование автобиографического нарратива //
Известия ТулГУ. Серия «Психология» / Под. ред. Е.Е. Сапоговой. Вып. 5. В 2 ч. Ч. 1.
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что процесс развития, динамичного движения вперед неминуемо означает
отказ от части прежних идеалов, что собственные позиции и убеждения,
как бы выстраданы и тверды они ни были, — далеко не единственно возможные. Взаимное обогащение и разнообразие в самом широком смысле
создают полноту и богатство картины мира, он становится как будто более
объемным и, стало быть, гармоничным.
Для процесса образования взрослых наиболее важным представляется автобиографический нарратив44 — система автобиографических
воспоминаний, конструкция историй жизненных переживаний человека,
облаченная в своеобразную форму самопрезентации.
Начиная историю, человек настраивается на то, что его рассказ должен
быть таким, чтобы его поняли и приняли. Повествователь, как правило,
обладает интуитивной компетентностью относительно правил построения
рассказа. Не отдавая себе отчета, рассказчик ориентируется на то, что его
история должна быть целостной и законченной (то есть должна иметь
начало и конец, быть выдержана в одном стиле и т.д.); он понимает также,
что не может «злоупотреблять» вниманием слушателей (рассказ протекает
в ограниченном времени), стало быть, ему необходимо выбрать ключевые
эпизоды, важнейшее, без чего история невозможна. Наконец, повествуя
о прошлом, он вводит детали и подробности, проясняющие конкретные
обстоятельства (время, пространство, круг участников и т.д.)45.
Рассказ вряд ли возникнет сам собой, спонтанно. Как и в неформальной
(скажем, дружеской) беседе, необходим некий импульс, «ввод», который
разбудит желание поделиться историей. В образовательной работе с пожилыми людьми можно предложить следующие приемы работы:
• Формулирование общей (иногда достаточно простой, банальной)
мысли или идеи. Если она оказывается близкой, понятной, если
собеседники согласны с темой, то вслед за ней в виде иллюстрации
разворачивается рассказ участника (см. пример ниже).
• Другой способ — от обратного, когда в качестве преамбулы предлагается некий неожиданный парадоксальный посыл. («Часто
приходится слышать, что столь долгожданная победа 1945 г.
принесла в жизнь советских людей безоблачное счастье. А можете
ли вы припомнить случай из своей жизни, когда испытали разо44

Сапогова Е.Е. Указ. соч.
Там же; Сапогова Е.Е. Жизнь и судьба: построение индивидуальной мифологии, самопроектирование и субкультура личности // Известия ТулГУ. Серия «Психология» / Под ред.
Е.Е. Сапоговой. Вып. 3. Тула: Изд-во ТулГУ, 2003. С. 195-214.
45
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чарование, случай, который остался в памяти как нечто, идущее
вразрез с общим счастливым настроением?»)46.
Как правило, рассказ, вне зависимости от содержания и времени повествования, содержит следующие компоненты47: введение-ориентация
(описание места, времени действия, круга участников); ситуация/положение осложнения (возникновение препятствия, неожиданный поворот
действия, нарушение последовательности); оценка ситуации (приостановка действия для того, чтобы показать драматизм/сложность/неоднозначность описываемой ситуации); разрешение (преодоление препятствия);
и, наконец, заключение (завершение повествования, возврат в настоящее,
связь с вводным посылом, предложенным ведущим вначале).
Ключевым понятием для нарративного подхода в образовательнобиографической работе является случай48, понимаемый как законченный
эпизод, (завершенная история), сохранившийся в памяти, происходивший
на определенном этапе времени и в определенном пространстве жизни
субъекта. Статус выходящего за рамки привычного ему придается самим
рассказчиком, для него это некий прожитый и законченный в прошлом
эпизод, который наполнен внутренним смыслом и как будто «освещает»
дальнейшую жизнь (иначе человек бы его просто не запомнил!). Это означает, что событие далеко не всегда совпадает с теми фактами жизни, которые
составляют официально-формальную автобиографию человека, то есть то,
что человек предъявляет в качестве важных жизненных этапов, ступеней
социализации. В практической работе оказывается, что окончание школы,
поступление в вуз, женитьба, продвижение по карьерной лестнице и т.д.
вовсе не воспринимаются им как значимые, судьбоносные, в то время как
сугубо частные второстепенные эпизоды (случайная встреча, «бытовая»
история, незначительный, на первый взгляд, разговор, удачное преодоление
житейской проблемы) влияют на принятие серьезных решений в жизни,
оборачиваются крутыми поворотами в судьбе семьи, предопределяют
дальнейшее развитие человека. Сам же жизненный опыт, который длится постоянно, не прерываясь, в этом контексте выступает своеобразной
«декорацией» истории, периодически вступая в полноправный диалог с
46
Разумеется, приведенные примеры следует воспринимать как иллюстрацию В реальной
учебной ситуации они зависят от конкретной темы дискуссии, общих целей курса, конкретных
решаемых задач.
47
Если биографическая работа с пожилыми и нарративный подход носят не эпизодический, а постоянный характер, то ключевые понятия, о которых идет речь ниже, рекомендуется
постепенно вводить в качестве понятийного аппарата, используемого на занятиях.
48
Сапогова Е.Е. «Римейки жизни»: конструирование автобиографического нарратива.
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рассказчиком, иногда жестко диктуя свои условия, иногда как бы отходя
на задний план. Признаками события в нарративном подходе, таким
образом, выступают: оформленность в слове (эпизод, не зафиксированный в устной или письменной форме, существующий только в сознании
человека, для, так сказать, «внутреннего» употребления, не может иметь
статус события). Оно должно быть уникально (повторяемость, рутинность
переводят событие в иной план), но главное, как уже сказано выше, с точки
зрения самого рассказчика, оно сохраняется в памяти и воспроизводится
снова и снова именно потому, что осознается им как нечто уникальное,
кардинально изменившее и его самого, и отношения с миром.
В качестве примера того, как работает метод на практике, приведем
эпизод семинара, посвященного детским воспоминаниям (в семинаре
принимали участие представители трех поколений).
Во вступительном слове ведущий говорит: «Известно, что основы характера человека закладываются в детстве. Можете ли вы вспомнить историю
из своего детства, которая повлияла на вас так сильно, что вы помните ее
и сейчас? Было ли какое-то событие, которое, по вашему мнению, сделало
вас таким (такой), какой (какая) вы сегодня?». В малых группах участники
рассказывают свои истории, затем услышанный рассказ пересказывается
слушателями. Условно этот процесс можно представить так:
Рассказчица Л.

Слушатель 1

Название истории:
Роковая прогулка

Название истории:
Трудный день

Мы жили с семьей в маленьком
городе. Однажды, когда мне
было 6 лет, мама отправила меня
гулять с младшей сестренкой.
Ей тогда было месяцев пять. Она
лежала в коляске и спала. Мы
гуляли во дворе, и вдруг колесо
попало в яму, коляска перевернулась, сестренка упала. Нет, с
ней ничего не случилось, но я
не переставала себя ругать еще
долго-долго. И что бы с ней не
случилось потом — неприятности,
болезни, неудачи в школе — я
всегда винила себя. Мне кажется,
что из-за этого случая я стала
слишком ответственной, всегда
тревожусь за других, всегда боюсь
не доглядеть…

Л. рассказала нам
историю о том, как
она пошла гулять с
младшей сестрой.
Коляска как-то
неудачно покатилась,
и девочка выпала из
нее. Для меня эта история — повод подумать о трудной жизни
наших женщин,
которые вынуждены
из-за множества домашних дел и хлопот
маленькую девочку
отправлять гулять с
грудным ребенком.

Слушатель 2
Название истории:
Не важен эпизод — важны
последствия
История Л. — о том, как она
гуляла с сестрой-малышкой.
Коляска перевернулась, но все
обошлось. В этом случае кроме
Л. есть еще один персонаж —
маленькая сестра. Скорее всего,
она не помнит того случая,
может, она даже не испугалась
и не заплакала. Зато потом
всю последующую жизнь она
ощущала какую-то избыточную
опеку, она не могла понять,
почему старшие постоянно о
ней тревожатся. Значит, на отношения людей в жизни влияют
какие-то события, которые для
самого человека — «главного
героя» — вообще-то происходят «за кадром»…
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Из примера видно, что исходный материал (повествование рассказчика) интерпретируется, отражается в опыте других участников.
Первоначальный случай, пересказанный слушателями, преображается,
обогащается новыми смыслами и оттенками переживаний, меняет отношение к нему самого автора.
Подобная совместная деятельность по «переработке» воспоминаний,
особенно если речь идет о пожилых людях и их тяжелых, полных горьких
воспоминаний историях о военном детстве, о страшных днях в концлагере или на принудительных работах, о жизни в блокадном Ленинграде,
позволяет изменить ракурс повествования: восприятие тех событий, несмотря на сегодняшний солидный возраст, остается детским, что добавляет
оставшимся в памяти случаям какой-то пронзительности, искренности,
непредвзятости; подкупает простодушием и честностью. Невозможно
забыть историю, когда хозяйские дети дразнили и притесняли русскую
девочку (речь идет о принудительных работах в Германии), а хозяйка ее
пожалела и заступилась. Или история о том, как дети, находившиеся на
работах в Германии, помогли передать одежду военнопленным, чтобы
те организовали побег. Возвращаясь мысленно в те тяжелые времена,
пожилые люди с благодарностью вспоминают и людей (и немцев, и русских), и какие-то светлые минуты, и детские радости той «недетской»
жизни, — словом, все то, что не должно пропасть, уйти в небытие с уходом
этих людей. Каждая из этих историй, с выразительными подробностями
и деталями, «дорожками» и «лесенками», «куском хлеба» и «деревцем»,
навсегда остается в сердцах слушателей.
Наряду с повествованием о конкретном событии, в речи участников
часто обнаруживается еще один — крайне важный для образовательной
работы с нарративами компонент — повествовательный мотив49. Это
своеобразное кредо, которое складывается и воспринимается человеком
как движущее побудительное начало — в первую очередь, из-за своей
реальной или кажущейся повторяемости. Примером повествовательного
мотива могут быть следующие высказывания: «Памятуя, что уныние —
большой грех, … плохому настроению никогда не поддаюсь», «Каждый
раз, когда уезжаю из дома, какие-нибудь случаются неприятности с
техникой. Хоть весь век дома сиди!», «При выборе специализации я долго
не думала — сама Судьба сделала за меня выбор, я стала врачом-гинеко49

Сапогова Е.Е. «Римейки жизни»: конструирование автобиографического нарратива; Она
же. Жизнь и судьба… С. 195-214; Силантьев И.В. Теория мотива в отечественном литературоведении и фольклористике. Новосибирск: Изд-во ИДМИ, 1999.
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логом»50. Повествовательный мотив в речи пожилых участников может
быть декларацией, способом самопрезентации, но часто бывает и мотивом, определяющим выбор, принятие решения в реальной сегодняшней
жизни. Это значит, что на определенном этапе он может быть и тормозом,
и лозунгом, «заслоняющим» новые возможности и перспективы (пример
высказывания: «Действуешь по старинке — и, может, получается не так
красиво, как у молодежи, но зато уверен в результате»).
Стоит упомянуть еще один аспект образовательной работы, весьма
показательный и важный для работы со взрослыми людьми — явление,
которое в литературе получило название «семейный нарратив»51, когда
в процессе повествования рассказчик апеллирует к семейному родству,
сходству/несходству членов семьи с собой, с героем истории. Что же
побуждает участников превращать семью (которая вовсе не всегда является героем повествования!) в фон, в важный контекст повествования?
Наблюдаются следующие типы текста:
• Выделение положительных, с точки зрения говорящего, особенностей, характеристик, признаков («В семье выросли три поколения убежденных коммунистов. Западная идеология нам ни к
чему — свои идеалы есть», «У нас в семье все вкусно готовят, даже
мужчины»). Транслируя традиционные семейные ритуальные
ценности, рассказчик одновременно достраивает собственный
положительный образ.
• Подчеркивание собственной уникальности, которая, с точки зрения рассказчика, особенно контрастно выглядит на фоне семьи.
Сходство/несходство — важный компонент автобиографии и характеристики себя («В семье все любили песни, и редкое застолье
обходилось без них. Мне же всегда это казалось странным»).
• Оценивание сегодняшних поступков, ситуаций, когда высказывания приобретают форму морализирования, назидания, неких
морально-нравственных сентенций и клише («У нас в семье
50

Речь идет о событии, повествующем о помощи героини рассказа при родах, которые
случились на пароходе 9 мая 1945 г. Цит. по: Свидетели времени: новеллы военного детства.
Челябинск, 2005.
51
Сапогова Е.Е. Микросоциум семьи и семейный нарратив как психологическая основа
культурного социогенеза. Индивидуальные и стилевые особенности личности / Отв. ред.
Т.Ю. Синченко, В.Г. Ромек. Ростов-на-Дону: ЮРГИ, 2002. С. 177-190; Власова Т.А. Рассматривание,
рассказывание, припоминание: Нарративизация содержания семейных фотоальбомов //
http://www.fsf.udsu.ru/lib/tav/narativphoto.doc; Кашкин В.Б., Пейхенен С. Так что же в имени…
Асимметричный дуализм личного имени // http://commbehavior.narod.ru/RusFin/RusFin2001/
KachkinePoyhonen.htm.
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разводов не было». «И братья, и сестры — мы все всегда хорошо
учились»). Они могут быть и похвалой, и порицанием, и своеобразным утешением («У всех женщин в нашей семье личная жизнь не
складывалась. Что поделаешь! Семейная судьба!»). Одинаковость
персональных судеб также может выступать достаточно сильной
внутренней мотивировкой, определяющей поступки людей.
Знание о проявлениях так называемого «семейного нарратива» и
особым образом направленная групповая образовательная работа оказываются в состоянии менять точку зрения, ракурс, позицию участника,
освобождая его от стереотипов. Таким образом, представляется, что описанный нарративный подход в образовательно-биографической работе с
представителями старших поколений обладает некоторыми безусловными
преимуществами, к числу которых можно отнести следующие:
• недостаток базового образования и способностей в творческой
самодеятельности (речь идет, в первую очередь, о литературном
творчестве) подменяется простым копированием приемов и
словесных клише. Решение этой общей проблемы снимается
благодаря тому, что писание или рассказывание не превращается
в самоцель; оно направлено на поиск смысла, новых ориентиров
и жизненных устремлений;
• рамки нарратива, закрепленные в четком делении на элементы, освобождают продукт (письменный или устный текст) от негативных
моментов — устойчивых оборотов-клише, заимствований, декларативных постулатов и назиданий. Они становятся просто избыточными, исчезают как второстепенное, малозначащее и ненужное; их
заменяет упорная мыслительная деятельность участников: на всех
этапах работы с событием им приходится анализировать, сопоставлять, искать точные определения, отвечать на вопросы и т.д;
• смысловые рамки образовательной работы точно определяют
задачу — поиск осмысленности жизни через самоидентификацию, самопонимание. Отсюда снимаются известные риски,
связанные с позицией уязвимости участника, необходимостью
самооправдания, отстаивания раз и навсегда выбранной стратегии
поведения и самопрезентации. Возможные чувства вины, обиды,
беспомощности, растерянности, связанные с воспоминаниями,
в групповом процессе трансформируются в новые ориентиры и
новые возможности.
Следует подчеркнуть, что, выявляемые в процессе практической биографической работы, новые ценности и смыслы могут, накладываясь друг
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на друга, многократно множиться, видоизменяться, дополнять друг друга,
высвечивая новые и новые подходы, ресурсы, неожиданные возможности
каждого участника.
Таким образом, возникающая в процессе обучения картина мира меняется, становится в точном смысле слова более объемной, многоцветной
и динамичной. Анализ своей жизни, истории своей семьи, включенные в
учебный процесс, позволяют гармонизировать отношения обучающегося
взрослого человека с миром, дают импульсы саморазвитию, позволяют
определить собственные внутренние ресурсы и тем самым — наметить
перспективы и ориентиры дальнейшего осмысленного развития.
Оценивая события, поступки и жизненные ситуации, человек учится смотреть на знакомое и пережитое под иным углом зрения (но не
обесценивая их!), следовательно, развивается такое значимое в системе
демократических ценностей качество как критичность мышления. Человек
приобретает важнейшее качество — умение смотреть на прошлое с позиций настоящего. Реальность названных изменений происходит только в
диалоге с другими людьми, в интенсивном обмене, в процессе сравнения
и отражения своего опыта в «зеркале» других. Биографический подход тем
самым косвенно работает на освоение демократических ценностей: живой
конкретный человек, с его слабостями и с недостатками, с радостями и
печалями ставится во главу угла, в центр образовательного процесса, более
того — в центр истории, при этом его личные переживания становятся
основным объектом осмысления, а «официальная» история — фоном,
на котором разворачивается подлинная история, история уникальной
человеческой жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ КАК РЕСУРС СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Закон жанра обязывает подвести итоги проведенного исследования,
сформулировать основные выводы, сделать прогноз там, где это возможно.
Мы не собираемся изменять данной академической традиции, хотя сам
объект настоящего исследования — концепт (понятие) непрерывного
образования и его практика — в значительной степени обусловлены постнеклассической парадигмой, а следовательно — возможным отказом от
традиций и пересмотром норм.
Образование и учеба всегда были связаны с получением знаниия, его
передачей, использованием. Переход от классики к постмодерну, от эпохи
просвещения к информационному обществу открыл существенное неравенство в образовательных возможностях и поведении различных групп
людей. На горизонтали формально равных по всем другим признакам
граждан (экономическое положение, уровень здоровья, качество питания
и др.) возникает неравенство по доступности к знаниям и информационным ресурсам. Как оказалось, в информационном обществе сохраняется
монополия на знания, а социальная структура складывается под влиянием
того, в каком отношении к знаниям и способам их получения находится
та или иная группа населения.
На современный образовательный процесс оказало большое влияние
то, что знания персонифицируются, контекстуализируются, становятся
обусловленными их практическим применением. Происходит отказ от амбициозного стремления к энциклопедизму, значение получает лишь то, как
человек использует знания в реальной жизни. Эту тенденцию можно назвать
релятивизацией. Если классическое, объективное знание передавалось в традиционной линейной и, в значительной мере, авторитарной и иерархической
образовательной системе, то релятивное знание порождает потребность в
новой образовательной системе непрерывного образования, которая
не столько распространяет, тиражирует знания, сколько открывает
доступ к ним самым различным социальным группам.
Социологические исследования последних лет подтверждают эту тенденцию. Образование, учеба, знания прочно занимают верхние строчки в
рейтингах индивидуальных и общественных предпочтений. Оказывается, что
одна из самых устойчивых ценностей — возможность учиться на протяжении всей жизни. При этом форма учебной деятельности, характер занятий и содержание знаний не имеют принципиального значения.
Далее, социальная феноменология непрерывного образования заключается в изучении того, каким образом человек получает знания и пользуется ими в своей жизни. Она фиксирует принципиально новое — люди
приобретают знания, часто не отдавая себе отчет, что они на
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самом деле учатся. Более того, учеба всегда имеет социально значимые
последствия. Образование, а точнее, непрерывное образование становится инструментом социальных трансформаций.
Что из этого следует? Во-первых, изменяется традиционная роль ученых как производителей нового знания. Особенно это относится к гуманитарному знанию и его носителям — ученым и экспертам, творческий
потенциал которых дает возможность «подать научный товар лицом». Для
того чтобы лучше понять суть происходящих изменений, можно перефразировать известный афоризм Фрэнсиса Бэкона: используемый язык и
формы рекламы в конечном счете способствуют привлечению инвесторов
и покупателей знаний.
Во-вторых, события и факты социальной жизни приобретают новый
смысл. На первый план выходят их интерпретация и легитимизация — как
инструкция по пользованию. Важными элементами образовательной парадигмы становится тезис о том, что «Власть — это знания». Идеологический,
индоктринальный фактор отнюдь не теряет своего важного значения в
информационном обществе.
Этим трендам как раз и соответствует появление и распространение
концепта непрерывного образования, который охотно принимают в свои
программы и активно используют в риторике многие неолиберальные
политики. Понятие «образование в течение всей жизни» становится
чрезвычайно востребованным.
В теоретическом отношении под непрерывностью образования
понимается его всеобщность. Обучение не имеет ни начала, ни конца
на протяжении всей человеческой жизни. Это то, что называют пожизненным образованием, или образованием длиною в жизнь (lifelong learning).
Но есть и другое измерение непрерывности, связанное с однородностью
пространства учебы (lifewide learning) — учатся все без исключения группы
и, что особенно важно, в самых различных сферах социальной действительности. Можно сказать, что общество становится большой школой, в которой
учениками являются все жители. Разумеется, это метафора, но она имеет под
собой достаточно прочное теоретическое основание, заложенное в работах
просветителей и философов. Благодаря им удается перейти от прагматического, инструменталистского понимания непрерывности образования — как
способа исправить допущенные ранее ошибки — к качественно новой
технологии, наиболее приближенной к потребностям реальной жизни.
Конечно, как показывает практика, всеобщность на уровне топ-менеджмента и политических решений может превращаться в тотальность.
Тогда наступает период централизованного планирования образования,
особенно в тех сферах (например, реструктуризация институтов образования в связи с особенностями демографических процессов), которым
государство традиционно уделяет пристальное внимание. В этих условиях
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возможность индивидуализации образовательных траекторий, придание
им открытости, нелинейности становятся важнейшими элементами.
Собственно это и происходит, когда все больше голосов раздается в пользу
неформального и информального образования. Принципы вариативности,
неопределенности, стохастичности постепенно получают поддержку и
распространение. Это хорошо прослеживается в современных дискуссиях
о том, каким образом и за чей счет финансировать учебные заведения, до
какой степени можно «позволить» академические свободы и автономию
университетов, насколько предсказуемы ожидаемые в конце учебного
процесса результаты и как вообще оценить его эффективность.
На основании отмеченных выше тенденций можно сделать вывод
о становлении политической экономии образования, изучающей
интеллектуальную и учебную деятельность человека в системе
национальной экономики. При этом образовательный продукт может
быть не только товаром конечного потребления. Наиболее перспективным
он становится в качестве объекта инвестирования, который выступает
средством прироста доходов экономических субъектов, а также является
важным фактором макроэкономического роста.
Теория человеческого капитала начинает использоваться как методологическая основа для оценки экономической эффективности современной
системы образования. До сих пор отечественная экономика рассматривала
образование преимущественно с точки зрения затрат и, в гораздо меньшей
степени, — в контексте их эффективности. Речь идет о том, что стоимость
образования является функцией прироста будущих доходов, полученных
в результате покупки соответствующих образовательных услуг.
Следующий вывод заключается в том, что основным элементом
системы непрерывного образования является дополнительное,
в том числе внешкольное образование. Если процесс легитимации
дополнительного образования начинается со сферы профессионального
труда, то — постепенно — акцент смещается на неформальное образование в сфере досуга и индивидуального (личностного) развития человека.
Практика дополнительного образования диверсифицируется, становится
более многообразной. Формируется сфера неформального дополнительного образования, которое осуществляется в свободное от профессиональной
деятельности и оплачиваемого труда время.
Нам видятся следующие возможные пути, по которым дополнительное
образование будет развиваться и институализироваться. Во-первых, если
принять во внимание объем инвестиций на 2008-2010 гг., значительно
расширится государственный сектор, включающий в себя развитую сеть
институтов повышения квалификации, факультетов и кафедр второго
(дополнительного) образования вузов и университетов. Во-вторых, продолжится активное развитие корпоративного образования, которое, по всей
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видимости, составит серьезную конкуренцию государственным программам
профессиональной подготовки. В-третьих, перспективным видится частное,
негосударственное дополнительное образование, проводимое независимыми
учебными центрами, некоммерческими организациями, общественными
объединениями. Эта форма деятельности будет развиваться вместе с рынком
образовательных услуг и созданием необходимой законодательной базы.
На протяжении последних 10-15 лет непрерывное образование оформилось в три взаимосвязанные предметные области — профессиональную
подготовку, индивидуальное (личностное) развитие и гражданское воспитание. Стоит обратить внимание, что если дихотомия профессионального
и общего образования признается специалистами уже давно, то гражданское воспитание и, как следствие, гражданское участие лишь недавно
стали важной составляющей учебного процесса. Если прокомментировать
эту новацию, то стоит вспомнить о гражданском образовании в Европе в
конце XVIII — начале XIX веков в контексте укрепления национальных
государств. В то время система была призвана обеспечивать подготовку чиновников различного уровня и распространение в массах государственной
идеологии и национального языка. И лишь с середины XIX века система
образования становится основным средством распространения профессиональных знаний и навыков. Маятник приходит в движение. В одни
исторические периоды государство поддерживает профессиональную
школу, и тогда ниша гражданского воспитания заполняется национальнопатриотическими или неолиберальными движениями и их программами.
Затем, спустя какое-то время, происходит обратное — главной целью становится «идеальный гражданин», бесконфликтно участвующий в сложной
государственной системе. Таким образом, становится понятным, почему
гражданское образование составляет важную часть непрерывного образования. Во-первых, информированный о конституции, политической и
государственной системах, своих правах и обязанностях человек скорее
становится гражданином, чем тот, который об этих вещах имеет весьма
отдаленное представление. И во-вторых — знание о том, как участвовать
в общественной жизни, в принятии решений составляет необходимое
условие цивилизованного общества. Постепенно гражданское образование выходит за рамки простого участия населения в политике и распространяется на всю сферу общественной жизни. Гражданство становится
элементом культуры, которому необходимо учиться.
Нельзя не отметить и значительный инновационный потенциал непрерывного образования, который раскрывается на примерах социального
партнерства и сетевых сообществ. Как известно, социальное партнерство предполагает такой тип взаимодействия, при котором многократно
возрастают образовательные возможности различных социальных акторов
— от некоммерческой организации и крупной корпорации до местного
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университета и гипермаркета, воинской части и частного музея. Что же
касается сетевых сообществ, то еще в конце 80-х годов в обиход вошло
понятие «обучающейся организации». Здесь, как считалось, каждый
сотрудник участвует в обмене знаниями и опытом. Очень скоро эта деятельность вышла за рамки одной компании, предприятия, организации.
Наступил черед сетевых сообществ — структур, которые осуществляют
неформальный обмен знаниями, информацией и опытом, а также являются носителями норм профессиональной этики. Более того, сетевые
сообщества самоорганизуются не только по профессиональному признаку,
они демонстрируют открытость неформального образования — можно
учиться в любом месте и в любое время. Содержание занятий, объем,
методы также регламентируются (если этот термин вообще годится в
этом случае) в самой минимальной степни. На практике это означает нелинейный, то есть наиболее соответствующий жизненным потребностям
и реалиям тип производства и распространения знаний.
Еще один вывод связан со вступлением России в Болонский процесс
и последующим официальным признанием принципа непрерывности.
Подразумевается, что на первом этапе реформ существующие институты
образования реструктуризируются, изменяются принципы их финансирования, формы работы, а также широкое распространение получают принципиально новые технологии, такие, как Единый государственный экзамен
(ЕГЭ) и Государственное именное финансовое обязательство (ГИФО). На
втором этапе институты и организации, которые ранее не входили
в систему образования, официально получают полномочия на образовательную деятельность в самом широком ее смысле. За счет этого
учебное пространство расширяется и, при соответствующей политике и
менеджменте, постепенно становится единым и непрерывным. Тогда многие
проблемы, как следует ожидать, смогут решаться «мягкими» образовательными средствами на самых ранних этапах своего возникновения.
В заключение — несколько слов о перспективности непрерывного
образования. Как отмечалось ранее, особое значение имеет политическая, государственная поддержка движения к такому состоянию, которое
называют «обществом, основанном на знаниях» или «обучающимся
обществом». По нашему мнению, использование концепта и принципа
непрерывного образования в качестве императива современной экономической и социальной политики — эффективный и обусловленный
удачным выбором места и времени «ход». Это признание и следование
объективным законам, по которым живет всякое общество, в том числе,
конечно, и российское. Поэтому есть все основания ожидать, что в самое
ближайшее время образование станет одним из важнейших ресурсов
экономического и социального развития нашей страны.

SUMMARY
EDUCATION AS A RESOURCE OF SOCIAL DEVELOPMENT
The genre of our field requires a summary of the investigation, a formulation of the
principle issues, and where possible, a statement of the major prognoses. We are not
inclined to challenge this academic approach, although the purpose of this investigation, both in theory and practice, in continuing education and learning is, to a large
extent, conditioned by a post-classical paradigm and, consequently, by a possible
refutation of traditions and a revision of older norms and standards.
Knowledge and learning are closely connected throughout the whole history of
mankind. In this historical perspective, the recent transition from classical to post-modernist, from the Age of Enlightenment to the Age of an Information Society, opens up
an essential inequality in the educational opportunities and the learning requirements
of various groups of people in society. Formally, one can speak of equal citizens, characterized by certain indicators (economic status, levels of health, quality of nutrition,
and others), but there may exist an inequality in terms of access to knowledge and to
sources of information. As it turns out, a monopoly on knowledge is preserved in the
information society and in the social structures, which are in turn influenced by their
relationship to knowledge and the methods of acquiring it.
The contemporary educational process has been greatly influenced by an approach
in which knowledge is personalized, contextualized, and practically conditioned.
Ambitious aspirations to gain encyclopedic knowledge (about whatever subject)
having been rejected, an even greater importance is given to the way a person uses
his or her knowledge in real life. This trend might be called the «relativization of
knowledge». If classical objective knowledge had a linear form and operated largely
in an authoritative and hierarchical educational system, relative knowledge requires
a new educational system—the system of continuing education, which does not rely
as much on the distribution and increase of knowledge, as before, but on open access
to knowledge for various social groups.
Many recent sociological studies confirm this trend. Education, learning, knowledge, and information firmly take their place at the top of a chart rating individual
values. As it has turned out, an even higher and more profound place in a post-modernist world, the most stable value is an individual’s life-long educational trajectory,
which corresponds to the principle of continuity. In contrast to education in the classical age, forms of learning activity, the content and character of study, and the nature
and origin of knowledge are of little significance. It may be assumed that the social
phenomenology of continuing education lies in studying practical life, everyday reality—the way a person receives knowledge and the way he or she manages it in life. The
phenomenology is called to address some new idea, and people who acquire knowledge
are often unaware that they are really learning. And, of course, it is very important to
understand the social results to which the study leads. The most important element is
not the process of learning itself, but the change, the reformation and the transformation of one’s personal being, and, even more, of the social environment. Learning takes
place minimally through the disinterest of the adult learner and maximally through
the motivated, conscious participation of the learners themselves.
What are the results?
First, there are changes in the traditional scientists’ role as producers of new basic
and applied knowledge. Replacing the scientist’s creative potential is what is called
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the «academic brand», the ability to present scientific phenomena and their practical
outcomes to good advantage. Great importance is attached to the language one uses
and the forms of the advertisement which will, in the end, attract the attention of
investors and customers.
Marketing interests, however, engage in rivalry with ideological and doctrinal
interests for the right of controlling the production and dissemination of knowledge.
Knowledge is now addressed to help each person find his or her place in life and
perform efficiently.
Second, there is a change in the appearance and diffusion of continuing education, which many contemporary political actors have willingly accepted. Events and
facts taken broadly, from history to economics, acquire a new meaning. The interpretation and legitimacy in instruction of how to treat and use knowledge of events
and facts are becoming particularly important. The famous slogan of Francis Bacon
is turning out today to be «Power is Knowledge». Not surprisingly, then, the rhetoric
about «continuing education» gradually becomes real and is highly respected both
in neo-liberal and democratic movements, in particular, in the West and in some
post-communist countries.
Third, in its theoretical aspects, one should understand the universality of continuous education. Over the course of a human life, learning has neither a beginning
nor an end. This is what is normally called life-long learning. But there is another
dimension to the continuity, connected to the uniformity of life-long learning: all
social groups, including particularly those excluded, have a right and easily realized
access to learning. It is important that they are learning in all spheres of social reality,
from how to maintain identity to methods to cope with changes. It may be said that
the whole society becomes a large school, whose students are the entire population.
This is, of course, a metaphor, but it is based on a firm theoretical background in the
works of many educators and philosophers. Because of them, it has now become possible to shift from a narrow pragmatic, instrumental understanding of continuing
education, as a way to correct mistakes made earlier, to a qualitatively new method of
education, which is much closer to the real demands of life.
Of course, as practice shows, sometimes universality at the level of political decisions gradually becomes a totality. If so, a period of strong, centralized management
ensues. Under these circumstances, the individuality of educational trajectories, including their openness and non-linear character, as well as non-formal and informal
education, become key indicators of democratization.
In Russia, perhaps, as a consequence of the predetermined Soviet pedagogy of
past years, principles of individuality, variability, and indefiniteness, are ingrained
in politicians and educational administrators. Contemporary studies and discussions
very well explore how state educational institutions should be financed, and at whose
expense, what are the boundaries of academic freedom and university autonomy, how
predictable the results should be at the end of the learning process, and how might
the efficiency of the educational process be estimated.
On this basis, one might draw a conclusion about the formation of the political
economy of education, which studies human intellectual activity as an important
part of the national economy. The educational product, however, can not be only a
product of consumption. It is seen in better perspective as an object of investment,
which serves as a means of increasing the income of economic subjects, and is also an
important factor in increasing macro-economic activity.
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The theory of human capital has begun to be used as a methodological basis for
estimating the economic effectiveness of the modern system of continuing education.
Up to now, education was considered in the national economy mainly from the point
of view of expenditures, and to a lesser extent in the context of its effectiveness. The
cost of education is a function of future incomes, which are earned from the purchase
of the corresponding educational services. Our conclusion is that additional education
should be considered a key element in a continuing educational system. If the whole
process of legitimizing additional (dopolnitel’noe) education begins in the domain
of professional labor, the accent is gradually shifted to non-formal education in the
sphere of leisure time and in the individual development of the person. The practice
of additional education currently is being diversified and is becoming more varied.
The sphere of non-formal additional education covers much more than one’s professional activity and the work for which the individual is paid.
In addition, the more individual requirements, peculiarities, and experiences of
adult learners are taken into account, the more is being said about legislative support
for continuing education and particularly for additional education and vocational
training. Thus, for example, one of the key issues legislators confront is how to equalize the opportunities for different social groups to obtain both professional training
and individual development.
We might possibly expect the following, depending on which practice of additional education and vocational training will develop and will be institutionalized
in the near future. First, state budget plans will significantly increase investments in
the state sector for this kind of education. This means that at least the quantity, if not
the quality, of vocational training will rise in the next two-three years. Second, one
might expect to see the active development of corporate universities and on-the-job
training programs funded by employers themselves. Most likely, this development
will give rise to strong competition with state programs of vocational training. Third,
the growing number of private learning centers and institutions, in cooperation with
non-governmental organizations and public associations, will provide an additional
perspective. Such forms of activity will develop, together with the market for educational services and legislative framework for it.
During the last five-ten years in Russia, continuing education has developed
into three mutually interdependent groups: vocational training, development of the
individual personality (general education), and civic education. One should take into
account that while vocational education and general education have been given serious
consideration by national experts, civic education and civic participation, in the form
of citizenship, have become important factors in continuing education only recently.
In this context, one should recall the demands for civic education in Europe at the end
of the XVIII and beginning of the XIX centuries, in connection with the strengthening
of national states. At that time, the educational system was called to provide training
for state officials at various levels of government and to disseminate state ideology
and the national language among the population. Only since the middle of the XIX
century has the educational system become the principal means of vocational education and training. But education is a dependable institution. During certain historical
periods, a state establishes vocational schools and, in the interim, civic upbringing may
be filled with national patriotic, neo-liberal programs and movements. Then, some
time later, comes a period in which the ideal citizen takes part in a complicated state
system devoid of any conflict.
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In this way, it becomes clear why civic education constitutes an important part of
continuing education. On the one hand, a person becomes a better citizen (from the
point of view of the state and society), because he or she is well informed about the
constitution, the political and state system, and his or her own rights and duties. On
the other hand, knowledge about how to participate in social life and in decision making constitutes necessary conditions of modern society. The effects of civic education
disseminate through the whole sphere of social life and reach beyond the framework
of the ordinary participation of people in policy making; citizenship, alongside human
rights and other democratic attributes, becomes an important element of the culture.
This process needs to be studied.
Continuing education carries with it significant other innovations, which should
also be noted. For example, new social technologies, social partnerships, and network
associations are mastered. Such partnerships assume the interaction of various actors—non-government organizations and a big corporation, a local university, a large
market, a military unit, and a private museum—when they target educational goals
together. So far as network associations are concerned, at the end of the 1980s, the
concept of «learning organization» became commonly used. In this concept, each
employee participates in the exchange of knowledge and experience. But very soon
such an activity developed beyond one company, factory, enterprise, and organization.
A time of network associations began. These associations presented new social structures, which carry out non-formal exchanges of information and experience, and also
became conveyers of professional ethical norms. Moreover, the network associations
are becoming self-organized, not only because of their professional references, but
because of the openness of their non-formal education. In practice, this non-linear
education corresponds to the realities of life.
One other issue, revealed in this book, is related to Russia’s joining the Bologna
process and the official recognition of the concept of continuing education. This implies
that, in the first stage of reforms, existing educational institutions will be restructured,
their means of financing and their forms of work will be changed, primarily new
technologies such as a «common state examination» (edinyi gosudarstvennyi examen)
and the «State nominal financial obligation» (Gosudarstvennoe imennoe finansovoe
objazatel’stvo) will be widely spread. In the next stage, educational functions will be
transferred to institutes and organizations which did not belong before to the state’s
formal education system. Because of this, the educational sphere will be significantly
enlarged and, according to proper management and policy, it will continue to do so.
Then, many social problems can be managed at the expense of «soft» educational
technologies.
The final conclusion reached here is connected to optimistic perspectives for
continuing education in Russia. Apart from political and state support, which has been
already discussed, a significant shift to a «knowledge-based-society» or to a «learning
society» can easily be observed. It is the theoretical validity, in our opinion, which
will effectively allow—without any populist or other dependent political factors used
subjectively—launching the concept of continuity as a necessity of effective economic
and social policy. In this case, education will really become a resource for the social
and economic development of the country and its transition to a democratic state.

ИНСТИТУТ СОЦИОЛОГИИ РАН
Институт социологии РАН образован в 1968 г. как ведущее академическое социологическое учреждение страны, где разрабатываются фундаментальные проблемы
социологической теории, проводятся масштабные эмпирические исследования,
предоставляющие возможности не только для дальнейшего развития социологических теорий, но и для разработки практических рекомендаций, касающихся
современных социальных и политических практик, принятия эффективных управленческих решений.
В структуре Института одиннадцать исследовательских Центров и один Отдел.
Последние 15 лет Институтом проводятся крупномасштабные социологические
исследования — мониторинг «Динамика массового сознания россиян в условиях
трансформационных процессов», «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения», вокруг и на основе которых строится деятельность
многих научных подразделений Института.
Институт с 2001 г. выпускает серию «Россия реформирующаяся. Ежегодник»;
с 2007 года регулярно издаются Информационно-аналитические бюллетени
(ИНАБ), в которых представляются результаты крупнейших исследований (вышло
в свет 7 выпусков), каждый год публикуются около 100 сборников и монографий
и более 800 научных статей.
Данные социологических исследований, проведенные сотрудниками Института
за все годы его существования, собраны в единый Банк данных.
В Институте функционирует Центр социологического и политологического
образования, цель которого — повышение квалификации и послевузовская переподготовка молодых ученых-социологов, укрепление связей между академической
наукой и системой высшего образования.
Институт имеет аспирантуру, где обучаются не только граждане России, но
и зарубежных стран.
На базе Института создан факультет социологии Государственного университета гуманитарных наук. Профессорами и преподавателями в нем являются в
основном сотрудники Института.
В Институте социологии действуют три диссертационных совета по защите
докторских диссертаций, которые принимают к защите также кандидатские
диссертации по соответствующим специальностям социологической науки.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ ИНСТИТУТА
ЦЕНТР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Руководитель: д.филос.н. проф. Ядов Владимир Александрович
yadov@isras.ru | (495) 125-79-20
В Центре объединены подразделения, сотрудники которых в соответствии или
вне зависимости от наименований их структурных ячеек работают в полипарадигмальном теоретическом пространстве. Представлены две предметные зоны
теоретизирования. В одной — содержание социологической теории выступает
целевым предметом анализа, а в другой — теория служит инструментом осмысления эмпирических данных.
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Основные направления исследований
Первое направление — эволюция социально-научного знания.
В отделе теории и истории социологии (рук. — д.социол.н. И.Ф. Девятко) осуществляется проект «Теории социетальной эволюции и становление институтов
глобального общества: альтернативные интерпретации и объяснительные модели».
Д.филос.н., проф. А.Г. Здравомыслов анализирует особенности некоторых западноевропейских национальных школ и российской социологии. Сектор фундаментальных
проблем современной социологии (рук. — д.социол.н. А.Ф. Филиппов) разрабатывает
теорию социального пространства. Сотрудники сектора структурно-генетического
анализа (рук. — к.филос.н. Н.А. Шматко) изучают генезис социальных и смысловых
структур научного дискурса в российской социологии и экономической науке конца
1980 — 1990-х гг. Группа анализа социальных систем (рук. — д.филос.н. А.А. Давыдов)
занимается проблематикой компьютерного моделирования социальных систем — новейшего направления в нашей области знаний. Отдел теоретического
анализа социальных трансформаций (рук. — д.филос.н., проф. В.А. Ядов) работает в
проблематике теорий посткоммунистических трансформаций.
Второе направление — динамика ценностей, социальных норм и практик в
постсоветской России.
В отделе исследования социальных трансформаций (рук. — к.социол.н.
Е.Н. Данилова) осуществляется мониторинг социальных идентичностей россиян,
проект «Российский феномен «челноков» (рук. — к.филос.н. С.Г. Климова). Сектор
исследований личности (рук — к.психол.н. В.С. Магун) исследует сдвиги в иерархиях ценностных ориентаций в ходе трансформации от советского к рыночному и
демократическому обществу. Исследователи сектора интерпретативного анализа
социальных изменений (рук. — д.социол.н. В.В. Семенова), используя интерпретативный подход, стремятся выяснить, как разные поколения представляют социальные изменения. Сотрудники сектор социально-экологических исследований
(рук. — д.филос.н., проф. О.Н. Яницкий) опирается на эмпирический материал
и двадцатилетние теоретические разработки в области социальной экологии и
производстве социально-экологического знания.
ЦЕНТР МЕТОДОЛОГИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Руководитель: к.филос.н. Косолапов Михаил Самуилович
mkosolapov@isras.ru | (495) 125-00-71
Подразделения, входящие в состав Центра, разнородны по своим научным задачам. Однако существует и общее исследовательское поле — это теоретическое
обоснование, разработка и эмпирическая апробация методических процедур и
исследовательских техник, обеспечивающих повышение достоверности научной
информации.
Основные направления исследований
Одной из наиболее важных и сложных методологических проблем является
проблема выбора адекватных методов сбора и анализа данных для той или иной
исследовательской парадигмы (отдел методологии и методов социологических
исследований, рук. — к.филос.н. М.С. Косолапов).
Масштабной задачей, решение которой способствует упорядочению методологического знания, является изучение языка социологического исследования
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как некой целостности, системы (группа изучения оснований математической
формализации в эмпирической социологии, рук — д. социол. н. Г.Г. Татарова).
Следующее направление — методологические основы контент-анализа в социологии (группа исследования пространства диалога в социологическом опросе,
рук.- к.филос.н. О.М. Маслова).
Проблема прогнозирования, выявления и устранения различного рода выборочных и вневыборочных ошибок (отдел методологии и методов социологических
исследований, рук. — к.филос.н. М.С. Косолапов), появляющихся при проведении
массовых социологических опросов, обнаружилась со времени возникновения
самих этих опросов.
Еще одним направлением работы Центра является анализ теоретико-методологических проблем концепции социального согласия, его приоритетности в
контексте социальной ситуации в России и мире (сектор методологии исследований
социальных процессов, рук. — к.филос.н. Г.М. Денисовский).
В составе Центра находится Банк данных социологических исследований
ИС РАН, разработчиками которого ведется постоянная деятельность как по
расширению и совершенствованию самого Банка, так и по обеспечению доступа
исследователей к имеющимся материалам (сектор «Банк данных социологических
исследований», рук. — к.филос.н. Н.И. Ростегаева).
Сектор оперативных и прикладных исследований — Социоэкспресс (рук. —
д.филос.н., проф. В.А. Мансуров) создавался как подразделение Института, приводящее масштабные прикладные и оперативные обследования.
ЦЕНТР СОЦИОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
Руководитель: д.социол.н. Константиновский Давид Львович
konstant@isras.ru | (495) 128-69-01
В названии Центра — устойчивое словосочетание. Эти компоненты объединены в
триединство социальной реальностью: без качественного образования нет должного
уровня науки, а вместе они являются важнейшими составляющими культуры.
Основные направления исследований
Теоретический анализ оснований дисциплинарного изоляционизма в социальнонаучном знании и проблем его преодоления реализуется в рамках социологии
науки (сектор социологии науки, рук. — к.филос.н. Л.А. Козлова).
Преодоление междисциплинарной разобщенности, расширение методологической и, соответственно, интерпретационной базы необходимо, в частности,
исследованиям в области социологии образования (отдел социологии образования,
рук. — д.социол.н. Д.Л. Константиновский).
В потенциале исследований культуры заложены значительные возможности
для преодоления дисциплинарного изоляционизма (сектор социологии культуры,
рук. — д.социол.н., проф. А.Б. Гофман).
К этим исследованиям тесно примыкает изучение социокультурного развития
регионов России (сектор изучения социокультурного развития регионов России,
рук. — к.социол.н. И.А. Халий).
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ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Руководитель: д.социол.н. Тихонова Наталья Евгеньевна
netichone@yandex.ru | (495) 670-27-40
Центр образован как структурное подразделение Института социологии РАН в
ноябре 2005 г. на базе кадрового потенциала Института комплексных социальных
исследований РАН, созданного в апреле 2001 г. в соответствии с Постановлением
Президиума РАН № 124 от 24.06.01 г. ИКСИ РАН, в свою очередь, был образован
на базе Российского независимого института социальных и национальных проблем
(РНИСиНП). Основная задача — комплексное изучение социальных проблем. В
центре внимания — трансформация массового сознания и поведенческих практик
граждан страны.
Основные направления исследований
Осуществляется изучение социокультурной трансформации российского
общества, включая особенности динамики национальной идентичности россиян
и анализ их влияния на перспективы модернизации российской экономики;
социальная стратификация и основные факторы трансформации социальной
структуры российского общества; особенности уровня и образа жизни, стратегии
поведения и мировоззрения различных групп российского общества; проблемы
бедности и эксклюзии; инвестиционная функция социальной политики и ее роль
в повышении конкурентоспособности российского общества на международной
арене (рук. — д.социол.н. Н.Е. Тихонова).
Также выделяется блок междисциплинарных вопросов, связанных с тенденциями социального и демографического развития России, миграцией, человеческим
капиталом населения России в контексте динамики потребностей национального
и региональных рынков труда (рук. — д.социол.н. Н.Е. Тихонова).
Проблемы политического участия изучаются сотрудниками отдела динамики
массового сознания (зав. отделом — к.филос.н. В.В.Петухов). На стыке различных
областей социального знания находится проблематика непрерывного образования,
в рамках которой образование — это не только культура, но и весь образ жизни
человека (рук. — д.филос.н. А.Л. Андреев и д.филос.н. Г.А. Ключарев).
В структуре центра ученые сектора социальной политики и социального партнерства (рук. — д.и.н. И.Н. Гаврилова) занимаются изучением роли третьего сектора и
межсекторного взаимодействия в развитии современного государства и гражданского
общества; а сотрудники сектора институциональных проблем рыночной экономики
(рук. — д.э.н. А.Ю. Чепуренко) основное внимание уделяют малому предпринимательству и предпринимательскому потенциалу российского общества.
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
И СОЦИАЛЬНОГО РАССЛОЕНИЯ
Руководитель: д.филос.н. проф. Голенкова Зинаида Тихоновна
golenko@isras.ru | (495) 128-46-50
Проблема изучения социальной структуры российского общества является одной
из центральных в социологии. В современных условиях она приобретает особое
значение, поскольку вопросы формирования новой социальной конфигурации
России относятся к числу наиболее сложных в теоретическом плане и недостаточно
изученных последствий реформирования.
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Основные направления исследований
Исследование основных типов социального неравенства и социальной дифференциации. Регионализация и анклавизация в настоящее время — существенная
характеристика современной социально-экономической и политической жизни
страны. Осуществляется также анализ социальных портретов регионов (отдел
социальной структуры, рук. — д.филос.н., проф. З.Т. Голенкова).
Одна из наиболее проблемных областей российской жизни, претерпевшая существенные изменения в ходе реформ, — социальные перемещения в российском
обществе (сектор социальной мобильности, рук.- д.социол.н. М.Ф. Черныш).
Осуществляется углубленное изучение отдельных профессиональных групп —
ресурсных слоев общества (сектор социологии профессий и профессиональных
групп, рук. — д.филос.н., проф. В.А. Мансуров).
Изучение особенностей самосохранительного поведения подростков, студентов и взрослого населения (сектор социальных проблем здоровья, рук. — д.социол.
н. И.В. Журавлева).
Проблемы социальной стратификации сельского населения в постсоветское время (сектор сцоиологии села, Краснодар, рук. — д.социол.н. А.А. Хагуров).
Изучаются профессионально-трудовые ориентации и перспективы молодежи в
условиях социального неравенства (группа изучения социально-профессиональных
ориентаций молодежи, рук. — к.филос.н. Л.А. Семенова).
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В МЕНЯЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ
Руководитель: д.социол.н. Козырева Полина Михайловна
pkozyreva@isras.ru | (495) 125-80-88
Центр рассматривает адаптационные процессы как основной механизм социокультурного взаимодействия трех подсистем: социальности (институты), культуры
(нормы и ценности), индивида и социальных групп.
Основные направления деятельности
Изучение динамики процессов социальной адаптации проводится на базе
«Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения»
(отдел исследования динамики социальной адаптации, рук. проекта — д.социол.
н. П.М. Козырева, к.филос.н. М.С. Косолапов), начатого в 1994 году и продолжающегося по настоящее время.
Комплексный анализ гендерного уклада — адаптации женщин и мужчин, институтов семьи и родительства (сектор социологии семьи и гендерных отношений,
рук. — к.филос.н. Т.А. Гурко).
Девиантное поведение (сектор девиантного поведения, рук. — к.филос.н.
М.Е. Позднякова).
Проблематика риска и катастроф (сектор проблем риска и катастроф,
рук. — к.филос.н. А.В. Мозговая).
Изучение динамики повседневного поведения больших социальных групп
населения в вербальных показателях и в объективных показателях времени (сектор изучения повседневной деятельности и бюджета времени, рук. — д.э.н., проф.
В.Д. Патрушев).
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Руководитель: д.и.н. проф. Дробижева Леокадия Михайловна
leoka@isras.ru | (495) 128-56-51
Проблемное поле этносоциологии за последние 5-10 лет существенно изменилось.
Фокус социальных напряжений в сфере межэтнических взаимодействий переместился
с отношений институционального уровня (Центр-республики, проблемы сецессии,
сепаратизма) на межгрупповой и межличностный уровень в большие города, приграничные районы — территории с высоким притоком иноэтничных мигрантов.
Основные направления исследований
В Центре реализуются проекты в рамках среднесрочной городской целевой
программы «Москва многонациональная: формирование гражданской солидарности, культуры мира и согласия», «Национально-гражданские идентичности и
толерантности в России и Украине: сравнительный анализ» (программа РГНФ),
«Изучение факторов восходящей социальной мобильности представителей мигрантских этнических меньшинств в российских локальных социумах», «Будущее
России: социальное пространство».
На основе этих проектов и материалов предыдущих исследований в Центре
разрабатываются следующие направления:
Социальная дифференциация этнических групп: представления и реальность
(отдел этнической социологии, рук. — д.и.н., проф. Л.М. Дробижева).
Социально-культурные аспекты миграционных процессов (группа социологии
миграционных процессов, рук. — чл.-корр. РАН А.В. Дмитриев).
Социально-культурные и социально-политические факторы распространенности ксенофобий и экстремизма и пути их предотвращения (сектор изучения
ксенофобий и предупреждение эстремизма, рук. — д.социол.н. В.И. Мукомель).
Формирование этнического самосознания и межэтнических отношений
(сектор этносоциологии диаспор, рук. — д.э.н., проф. В.Д. Шапиро).
Соотношение и взаимодействия государственной, гражданской, этнической и
религиозной идентичности и солидарности в трансформирующемся российском
обществе (отдел этнической социологии, рук. — д.и.н., проф. Л.М. Дробижева).
Мультикультурные особенности потребления (группа исследования мультикультурного потребления, рук. — д.социол.н., проф. Н.Е. Покровский). давно
вступили в область доминирования потребительской сферы.
Трансформационные процессы и социально-культурные взаимодействия в странах
Балтии (группа «Российско-Балтийский центр», рук. — д.социол.н. Р.Х. Симонян).
ЦЕНТР ПОЛИТОЛОГИИ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ
Руководитель: д.и.н. проф. Оганисьян Юлий Степанович
politsocio@mail.ru | (495) 724-17-80
Центр образован как структурное подразделение Института социологии РАН в
ноябре 2005 г. на базе кадрового потенциала Института сравнительной политологии РАН, созданного в апреле 1966 г. под названием Институт международного
рабочего движения при ВЦСПС (с 1968 г. — АН СССР). Концепция работы центра
исходит из необходимости сохранения научных традиций, с одной стороны, и
интеграции основных направлений его исследовательской деятельности с другими
научными подразделениями Института социологии — с другой.
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Основные направления исследований
Политический процесс, политические институты и изменения (отдел анализа
социально-политических процессов, рук. — д.филос.н. Ю.А. Красин; сектор изучения
переходных политических процессов, рук. — д.и.н. Р.Я. Евзеров; сектор проблем
глобализации и политического развития, рук. — д.и.н., проф. А.А. Галкин).
Социальная политика и управление (отдел исследования социально-политических отношений, рук. — д.полит.н., проф. Михайленок; отдел сравнительных
политологических исследований, рук. — к.и.н. С.В. Патрушев; сектор изучения элит,
рук. — д.социол.н. О.В. Крыштановская). Данное направление охватывает разработку теории и анализ практики социального государства и социальной политики, в
том числе в сравнительном плане.
Глобализация и национальные государства (отдел сравнительных исследований
социально-политических систем, рук. — к.и.н. А.С. Железняков).
ЦЕНТР «РЕЛИГИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»
Руководитель: д.социол.н. Логинов Андрей Викторович
(495) 632-47-05
Религиоведение, включая социологию религии, в системе обществознания обнаруживает особенности предмета исследования — религии как массового мировоззрения и как всеохватного института, оказывающего воздействие на различные
сферы личного и общественного бытия.
Основные направления исследований
Результаты прикладных социологических исследований сотрудников Центра
получены и ныне достигаются при разработке таких тем, как социальный портрет
современного верующего, особенности его ментальности, в первую очередь, религиозного компонента (размытость, нецельность, эклектичность), его образовательные,
возрастные, гендерные, профессиональные и другие характеристики.
Уникальный материал получен также в ходе исследования причин, сущности,
противоречий и итогов так называемого «религиозного ренессанса».
В центре внимания исследователей Центра в настоящее время находятся две
темы — религиозный компонент этнического сознания и религиозный фактор в
идентификационных процессах. В первой — в ходе исследования взаимоотношения
религиозного и этнического факторов особый акцент делается на амбивалентном
характере религиозно-этнического симбиоза, который на деле используется в
различных политических целях. Во второй — рассматриваются малоизученные в
отечественном обществознании проблемы воздействия религиозного самоопределения на всю гамму иных идентичностей.
ЦЕНТР СОЦИОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Руководитель: д.социол.н. проф. Тихонов Александр Васильевич
alvast@isras.ru | (499) 724-19-07
Центр создан в целях проведения фундаментальных исследований социальных
проблем управления, что является признанием необходимости повышения роли
академической науки в решении задач модернизации сложившейся в стране системы управления, наряду с экономическими реформами и выбором инновационного
пути развития. Центр сформирован на базе сектора прогнозного социального
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проектирования, позже — Центра социального управления, коммуникации и
социально-проектных технологий, который до 2000 года возглавляла д. психол.
н. Т.М. Дридзе.
Основная задача — исследование процессов трансформации системы управления на социетальном, институциональном и менеджериальном уровнях.
Основные направления исследований
Институционализация управления: вызовы глобализации и социокультурные
особенности решения управленческих задач (д.социол.н., проф. Тихонов А.В.).
Коммуникативное пространство и проблемы социально ориентированного
управления коммуникационными процессами (д.социол.н., проф. Адамьянц Т.З.,
к.социол.н. Шилова В.А.).
Социальная самоорганизация, местное самоуправление и социально-проектные технологии (к.социол.н. Акимкин Е.М., с.н.с. Рабинович Е.И.).
Методы сбора, обработки и анализ данных прогностических и проектировочных исследований систем управления, разработка на основе современных информационных технологий (д.социол.н., проф. Тихонов А.В., к.социол.н. Акимкин Е.М.,
к.социол.н. Богданов В.С., к.социол.н. Шилова В.А., к.хим.н. Чесноков С.В.).
В 2008 году при Центре создана лаборатория социальных технологий, с целью
расширения эмпирической базы фундаментальных исследований проблем управляемости социальных процессов. Лаборатория занимается:
- разработкой диагностики управляемости организаций, структур и процессов,
оценкой эффективности используемых средств и технологий с учетом состояния
и динамики внешней среды;
- разработкой опытных образцов проект-технологии (social intervention) для
модернизации и реорганизации существующих систем управления, привлечения
и рационального использования ресурсного обеспечения;
- осуществлением опытной разработки и контроля применения новых, в том
числе информационных технологий, в подготовке, принятии и использовании
управленческих решений.
ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИОЛОГИИ
Руководитель: д.социол.н. проф. Маркин Валерий Васильевич
markin@isras.ru | (499) 724-21-80
Центр образован в декабре 2006 года с целью комплексного фундаментального
исследования актуальных проблем социального развития регионов России, дифференциации и интеграции региональных сообществ в общероссийском социуме.
Основные направления исследований
Приоритетным научным направлением центра определена тема «Социальное
моделирование регионов по критерию устойчивого развития». Исходя из целей,
ставятся задачи: построить типологию и классификацию регионов по уровню и
качеству социального развития (ресурсная база и устойчивость развития), выявить
основные критерии и тенденции дифференциации и интеграции региональных
сообществ в общероссийском социуме. В рамках научного направления предусматривается выполнение следующих работ.
Разработка методологии моделирования регионов (рук. — д.социол.н.
В.В. Маркин, д.филос.н. А.М. Юнусов, к.полит.н. А.А. Нелюбин).
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Анализ статистической базы и материалов социологических исследований
ИС РАН и других научно-исследовательских центров для нормативного моделирования (рук. — д.социол.н. В.В. Маркин, к.филос.н. А.Ю. Хоц).
Определение показателей экологического состояния и уровня безопасности
как фактора социальной стабильности и устойчивого развития регионов (рук. —
д.филос.н. А.М. Юнусов).
Обоснование показателей включенности региональных сообществ в социально-политические процессы (рук. — к.полит.н. А.А. Нелюбин).
Разработка методики исследования ментальности региональных сообществ
(н.с. Н.В. Латова).
НИЖЕГОРОДСКИЙ ОТДЕЛ
Руководитель: к.филос.н. доц. Балабанов Сергей Семенович
balss@yndex.ru | (8312) 338368
Нижегородский отдел Института социологии РАН создан Приказом Президиума
АН СССР в 1982г. как обособленное подразделение Института социологических
исследований АН СССР.
Основные направления исследований
Воспроизводство научных кадров высшей квалификации (рук. — к. филос.н.
С.С. Балабанов).
Семья: межпоколенные отношения (рук. — к. филос.н. С.С. Балабанов).
Социология инноваций (рук. — к.филос.н. Н.В. Мартынова).
Социология региональных конфликтов (рук. — к.социол.н. П.И. Куконков).
Социально-политические процессы в регионе (рук. — с.н.с. А.В. Прудник).
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