РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Федеральное государственное научное учреждение
«Институт теории и истории педагогики»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИНСТИТУТА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ РАО
ТРУДЫ 2008—2012 гг.

В.А.Ермоленко, С.В.Иванова,
М.В.Кларин, С.Ю. Черноглазкин

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА
Методическое пособие

Москва
Издательский Центр ИЭТ
2013

УДК 373.5(47)
ББК 74.001(2 Рос); 74.05(2 Рос)
И-370/И-665

Серия основана в 2012 году

Редакционный совет серии: С.В. Иванова (председатель); Ю.Б. Алиев;
Л.В. Алиева; В.Г. Безрогов; М.В. Богуславский; Б.Л. Вульфсон;
О.И. Долгая; В.А. Ермоленко; Г.Б. Корнетов; Ю.Г. Куровская; И.И. Логвинов;
Т.Ю. Ломакина; М.А. Лукацкий; В.А. Мясников; Н.Н. Найденова; В.И. Невская;
А.М. Новиков;
А.В. Овчинников; А.К. Орешкина; И.М. Осмоловская;
В.М. Полонский; А.К. Савина; Н.Л. Селиванова; И.А. Тагунова;
Я.С. Турбовской.

Рецензенты:
Осмоловская И.М. – доктор педагогических наук, заведующая
лабораторией дидактики ФГНУ ИТИП РАО
Чернявская А.П. – доктор педагогических наук, профессор
Ярославского государственного педагогического университета
им. К.Д.Ушинского.
В.А.Ермоленко, С.В.Иванова, М.В.Кларин, С.Ю. Черноглазкин.
Инновационное развитие образовательных программ непрерывного образования: методология и практика: методическое
пособие / Под научной редакцией В.А.Ермоленко. – М.: ФГНУ
«Институт теории и истории педагогики» РАО, 2013. – 186 с.
Работа выполнена в соответствии с планом фундаментальных исследований Российской академии образования 2008-2012 гг.
В пособии приведены теоретические основания инновационного
развития образовательных программ непрерывного образования.
С их учетом описаны инновационные тенденции в их развитии,
имеющие место в современной образовательной практике.
Пособие предназначено работникам подсистем непрерывного образования, научным работникам, а также для подготовки научных
кадров по педагогическим специальностям.
Печатается по решению Ученого Совета
ФГНУ «Институт теории и истории педагогики» РАО
(Протокол №24 от 17.12.2012 г.)

ISBN 978-5-904212-14-8
© Коллектив авторов
© ФГНУ «Институт теории и истории педагогики» РАО, 2013
© Издательский центр ИЭТ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.................................................................................. 4
Введение ........................................................................................ 6
1. Методологические основания прогностического
развития образовательных программ непрерывного
образования.................................................................................. 11
2. Практика инновационного развития образовательных
программ непрерывного образования..................................23
2.1 Инновационное развитие образовательных
программ интегративно-дифференцированного
образования.............................................................................. 23
2.2 Инновационное развитие образовательных
программ социально-конвертируемого
образования.............................................................................. 34
2.3 Инновационное развитие образовательных
программ корпоративного (внеинституционального)
образования.............................................................................. 44
2.3.1 Особенности современного развития
образовательных программ корпоративного
(внеинституционального) образования...................... 44
2.3.2 Инновационные тенденции развития
корпоративного образования......................................... 53
2.3.3 Особенности развития образовательных
программ непрерывного образования
в сфере политики............................................................... 107
2.4. Инновационное развитие образовательных
программ автономного образования.................................. 150
Литература................................................................................. 171

3

ПРЕДИСЛОВИЕ
Время, в которое мы живем, ставит перед сферой образования предельно сложные задачи, связанные с радикальным
переустройством сложившейся за долгие века практики приобщения человека к культуре, введения его в мир профессионального труда, включения в процесс самообразования. Сегодня в
условиях динамично изменяющегося социального и экономического бытия у человека нет возможности, как это было ранее,
делить свою жизнь на отдельные, относительно самостоятельные, периоды, в рамках которых сначала обретаются знания и
общекультурные представления, потом профессия, и лишь затем развиваются в режиме самосовершенствования личные и
профессионально значимые качества. Порядок социального и
экономического бытия, часто называемый постиндустриальным или информационным, пришедший на смену порядку индустриальной эпохи, смел границы между этими относительно
самостоятельными периодами, соединив их воедино. Время,
перекроившее привычный для людей рисунок их жизни, бросило сфере образования серьезный вызов, оставление которого
без ответа означало превращение образования из института,
обеспечивающего будущее, в институт, возвращающий людей
в прошлое. Построение системы непрерывного образования и
стало адекватным ответом на этот вызов времени.
В широком смысле под непрерывным образованием следует
понимать такое образование, которое позволяет каждому человеку, получающему его, по выражению видного современного
социального мыслителя З. Баумана, эффективно укореняться
в реалиях текучего мира. Главной особенностью непрерывного образования выступает органичное вовлечение каждого,
пришедшего за ним, в процессы углубления своих познаний
культуры, повышения своего профессионального мастерства,
самосовершенствования себя и как специалиста, и как лич4

ности. Такая образовательная деятельность может осуществляться как в институциональной, так и внеинституциональной
форме. Эта деятельность становится возможной тогда, когда на
смену традиционному преподавателю приходит на смену преподаватель, имеющий другую специальную подготовку и умеющий пользоваться отвечающими духу времени педагогическими методиками. Весьма важным аспектом деятельности такого
преподавателя выступает наличие образовательных программ,
соответствующих целям непрерывного образования.
Вопросы, связанные с разработкой образовательных программ для сферы непрерывного образования, все еще продолжают оставаться слабо проработанными в научно-педагогическом отношении, что, конечно же, негативно сказывается на его
качестве.
Основательная попытка разобраться в этой многосложной
проблеме реализована в настоящем пособии коллективом известных в стране ученых-педагогов. В пособии на выверенной
методологической основе получили осмысление и обоснование
пути и способы инновационного развития образовательных
программ различных видов для сферы непрерывного образования: интегративно-дифференцированного образования, социально-конвертируемого образования, корпоративного (внеинституционального) образования (в рамках которого особое
внимание уделяется программам непрерывного образования
для участников политических движений), а также автономного
образования, осуществляемого человеком.
Важно, что разработки, представленные в пособии, выполнены на основе оригинальной теоретической стратегии и системного видения настоящего и будущего непрерывного образования. Все это делает данное пособие интересным как для
теоретиков, так и для практиков образования.
Доктор педагогических наук, профессор,
чл.-корр. РАО М.А. Лукацкий
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях перехода к постиндустриальному (информационному) обществу зависимость образования как общественной
подсистемы от процессов, происходящих в обществе, находит
свое отражение в системных изменениях образовательного
процесса и, соответственно, образовательных программ.
Поскольку качество образования в значительной мере определяется качеством образовательных программ, его обеспечение в условиях изменений ставит перед практиками образования задачу постоянного совершенствования образовательных
программ с учетом прогноза их развития. Заметим, что в условиях применения Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения расширяются возможности для моделирования ими образовательных программ.
С этих позиций прогнозирование развития образовательных программ как важная задача социального прогнозирования, решение которой позволит на практике обеспечить опережающий характер образования, осуществлялось нами на
основе традиционной модели прогнозирования, включающей
два основных подхода: поисковый и нормативный. Довольно
подробно данное теоретическое исследование описано в нашей
монографии «Прогнозирование развития образовательных
программ в условиях непрерывного образования» (2012).
Его проведение стало возможным в связи с принятым нами
представлением об образовательной программе как совокупности документов, проектно определяющих состав и структуру
значимых компонентов образовательного процесса (целевого,
содержательного, процессуального, результативно-диагностического, организационно-управленческого). Соответственно,
их развитие (совершенствование) связывается нами с изменениями в целях, содержании, методах, формах обучения и
контроля, характере взаимодействия субъектов образователь6

ного процесса и организационно-педагогических воздействиях
на него с учетом взаимосвязи этих изменений.
При прогнозировании развития образовательных программ
в качестве ведущего направления их развития нами обосновано непрерывное (пожизненное) образование человека как
основная тенденция развития современного образования, значимость которой возрастает в условиях перехода к постиндустриальному обществу.
Подходы и результаты прогнозирования кратко описаны в
первом разделе данного пособия: «Методологические основания прогностического развития образовательных программ непрерывного образования» (автор – д.п.н. В.А.Ермоленко).
Разработанная прогностическая модель развития образовательных программ, включающая в качестве компонентов:
прогностические модели образовательных программ непрерывного образования (интегративно-дифференцированного
образования, социально-конвертируемого образования, корпоративного (внеинституционального) образования, автономного образования), принципы, инструментарий и механизмы
их развития, а также механизмы ее коррекции, с помощью которых осуществляется ее встраивание в образовательную реальность, составляют методологические основания для прогнозирования развития образовательных программ непрерывного
образования.
Выявленные теоретические основания позволили нам осуществить системный анализ современного опыта инновационного развития образовательных программ, результаты которого приведены во втором разделе данного пособия. «Практика
инновационного развития образовательных программ непрерывного образования» (авторы – д.п.н.В.А.Ермоленко, д.фил.н.
С.В.Иванова, д.п.н. М.В. Кларин, к.п.н. С.Ю.Черноглазкин).
Во втором разделе пособия в соответствии с теоретической
моделью представлен анализ опыта инновационного развития
7

образовательных программ интегративно-дифференцированного образования, социально - конвертируемого образования,
корпоративного (внеинституционального) образования, автономного образования.
В разделе 2.1 В.А. Ермоленко описано инновационное развитие образовательных программ в рамках интегративно-дифференцированного образования. Особое внимание ею уделено
развитию вузовских образовательных программ в связи с вступлением России в Болонский процесс и расширением процессов глобализации в образовании.
В разделе 2.2 С.Ю. Черноглазкиным представлены инновационные модели образовательных программ социально-конвертируемого образования, согласующиеся с теоретически обоснованными им направлениями их развития; В.А.Ермоленко
акцентирует внимание на инновационных моделях образовательных программ социально-конвертируемого образования,
обусловленных направленностью на интеграцию образования,
науки и производства в рамках государственно – корпоративного обучения специалистов, ею описаны новые условия развития и реализации образовательных программ данного типа.
В разделе 2.3 с системных позиций М.В.Клариным рассмотрены инновационные тенденции в корпоративном образовании,
связанные с изменениями в целях, содержании, технологиях
обучения и контроля, а также реализующие их инновационные
модели образовательных программ и новые условия для их развития. На основе анализа образовательной практики С.Ю. Черноглазкиным выявлены инновационные модели образовательных программ корпоративного (внеинституционального)
образования, согласующиеся с теоретически обоснованными
им направлениями их развития, им представлены инновационные модели образовательных программ, реализуемые общественными группами. Изучая внеинституциональное образование общественных организаций, С.В.Иванова рассматривает
8

проблему непрерывного образования, повышения квалификации в сфере политики, подчеркивая ее значимость для политических и общественных организаций, в то время, как роль
непрерывного образования в политической сфере недооценена. Поскольку в научной литературе проблема практически не
изучена, при ее раскрытии она основывается на собственном
опыте организации партийного обучения в политической партии «Единая Россия».
Ею представлены различные аспекты теоретического решения этого вопроса: приведено понятие партийного обучения;
описана разработанная с позиции системного подхода многоуровневая модель непрерывного политического обучения;
приведены основные принципы организации политической
учебы и подходы к построению образовательных программ
для нее; описано содержание обеспечения политической учебы
(нормативного, организационного, методического, кадрового,
мониторингового, финансового, материально-технического),
определяющего единые подходы к ее организации в различных
регионах России, а также условия эффективности непрерывного политического образования.
Ею приводится, правда в сокращенном варианте, методическое описание опыта организации партийного обучения в
политической партии «Единая Россия», с конкретными примерами и отзывами участников. Из весьма объемного методического материала ею исключены конкретные документы и
программы обучения, поскольку не принято опубликовывать
организационно-нормативные материалы политических партий, не называются имена ведущих, широко известных политиков, принимавших участие в обучении в том или ином качестве,
имена преподавателей и сокращены чересчур подробные аналитические справки и методические разработки.
Тем не менее, описание данного опыта представляет особый
интерес, так как дает ориентиры для организации непрерывно9

го политического образования, которые практически нигде не
освещены.
В разделе 2.4 В.А.Ермоленко описывает новые условия, способствующие развитию автономного образования как модели
самообразования, актуальной для постиндустриального общества.
Таким образом, материал пособия касается инновационного
развития образовательных программ во всех подсистемах непрерывного образования (формального, неформального, информального образования).
В этой связи авторы полагают, что пособие будет полезным
для различных субъектов: государственных управленческих и
методических органов образования, образовательных учреждений с привлечением социальных партнеров, корпораций (фирмам (предприятиям), общественным организациям, отдельным
стратам населения), отдельному человеку, занимающихся совершенствованием образовательных программ и созданием новых программ на соответствующих уровнях управления ими:
государственном, общественно - государственном, общественном, личностном.
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1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГНОСТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Реализация опережающего характера образования в процессе инновационного развития образовательной программы
предполагает наличие прогноза ее развития. Однако на сегодня процесс прогнозирования развития образовательных программ является мало изученным аспектом социального прогнозирования. В то же время возможны два пути получения
такого прогноза: его теоретическое обоснование и изучение
практического опыта инновационного развития образовательных программ (если полагать, что в современном обществе уже
имеются «ростки» будущего).
Исходной основой исследования, проведенного нами в этих
направлениях, стало представление об образовательной программе как совокупности документов, проектно определяющих
состав и структуру значимых компонентов образовательного
процесса (целевого, содержательного, процессуального, результативно-диагностического, организационно-управленческого).
С учетом системных изменений, происходящих в образовательном процессе [2], развитие образовательных программ связывается нами с перспективами изменений целей, содержания,
методов, форм обучения и контроля, характера взаимодействия субъектов образовательного процесса и организационнопедагогических воздействий на него с учетом их взаимосвязи
[32, С. 132].
При теоретическом прогнозировании развития образовательных программ нами использовалась традиционная модель
прогнозирования, включающая два основных подхода: поисковый и нормативный. При поисковом прогнозировании делается попытка определить будущее состояние объекта, исходя из логики развития самого объекта и внешней среды. При
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нормативном – будущее состояние объекта предполагается
заданным, и ищутся пути достижения этого состояния. Таким
образом, при поисковом прогнозировании, исходя из средств,
прогнозируются цели, в то время как при нормативном подходе, исходя из целей, прогнозируются средства их достижения
[102, С. 186-189]. Применение этих подходов позволило нам
на теоретическом уровне обосновать прогностическую модель
развития образовательных программ, включающую в качестве основных компонентов собственно прогностические модели образовательных программ непрерывного образования, и
определить механизмы (способы) их развития.
Однако достоверность сделанного прогноза предполагает осуществление также прогнозирования с обратной связью,
т.е. неоднократный пересмотр целевых установок, средств достижения результатов с учетом изменяющихся реалий [88, С.
9]. Результаты пересмотра становятся основой для коррекции
прогноза (в нашем случае модели развития образовательных
программ).
При прогнозировании нами учитывалось, что развитие общества и личности прямо зависит от развития образовательной системы. Сфера образования, откликаясь на общественные
и цивилизационные проблемы, по мнению Б.С. Гершунского,
способна и обязана оказывать свое существенное влияние на
развитие тех или иных тенденций в обществе, поддерживать
или, напротив, тормозить их, находить свои специфические
возможности решения назревающих социальных проблем,
упреждать нежелательное развитие событий [13, С.21].
Прогноз как результат предвидения обеспечивает, помимо управленческой, преобразовательную функцию, создавая
проектную основу для совершенствования (развития) образовательных программ (их обновления, перестройки, создания
новых программ). Его целью является активное опережающее
влияние на их содержание (ценностное, структурное и др.), а не
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просто механическое, пассивное отслеживание требуемых изменений. С учетом сказанного, важно не только отразить в ходе
таких преобразований изменения, происходящие в обществе,
но и сформировать образовательные программы, поддерживающие положительные тенденции общественного развития. Отсюда, в качестве основного метода прогнозирования нами выбран метод экстраполяции, предполагающий распространение
каких-либо закономерностей или тенденций, наблюдающихся
в определенном временном интервале (базовом) на другой временной интервал (прогнозный) [12, С.111].
С этих позиций при прогнозировании развития образовательных программ в качестве системообразующей нами принята идея непрерывного (пожизненного) образования человека,
играющего определяющую роль в развитии экономики постиндустриального общества (экономики знаний), где знания являются ведущей производительной силой, главным ресурсом и
основным конкурентным преимуществом. В России усиление
значимости непрерывного образования обусловлено также его
ролью в решении актуальных и перспективных задач образования: самореализации человека в жизни и карьере, его конкурентоспособности в условиях динамики рынка труда, формирования национальной инновационной системы в ее экономике.
В этой связи нами был сделан акцент на обоснование прогностических моделей непрерывного образования, в своей совокупности отражающих положительное воздействие современных
тенденций развития социума на образование. Среди этих тенденций на будущее пролонгированы те, которые содействуют непрерывному обучению человека: интеграция образования (как
следствие гуманизации общества); дифференциация образования и расширение участия в нем общественности (как следствие
его демократизации); индивидуализация образования (как следствие информатизации общества в условиях его глобализации и
усиления ответственности его членов за свое образование).
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Эти тенденции определены как основание для классификации прогностических моделей образовательных программ непрерывного образования. Другим основанием для классификации данных моделей стало выделение уровней управления
развитием образовательных программ с учетом различных
субъектов их развития: государственный уровень (государственные управленческие и методические органы образования);
общественно-государственный уровень (образовательные
учреждения с привлечением общественности и социальных
партнеров); общественный уровень (корпорации как общественные группы, связанные общим интересом); личностный
уровень (отдельный человек).
В соответствии с этими основаниями нами предложена классификация моделей непрерывного образования, определяющих
прогностическое развитие образовательных программ, включающая: модель интегративно-дифференцированного образования (отражает интеграцию и дифференциацию образования);
модель социально-конвертируемого образования (отражает
расширение участия общественности в институциональном
образовании); модель корпоративного (внеинституционального) образования (отражает роль общественности в организации
внеинституционального образования); модель автономного образования (отражает усиление индивидуализации образования
в условиях его глобализации) [19, С. 40-41]. При этом нами приняты следующие представления об этих моделях.
Интегративно-дифференцированное образование – образование, в процессе реализации которого осуществляется
интеграция различных образовательных целей (по уровням
образования, ступеням, профилям обучения и пр.) и их дифференциация (например, в зависимости от особенностей и
потребностей обучающихся). Наиболее развитой формой интегративно-дифференцированного образования является реализуемая в образовательных учреждениях многоступенчатая
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многоуровневая многопрофильная подготовка.
Социально-конвертируемое образование - образование, проектирование и реализация которого осуществляются в образовательном учреждении с привлечением заинтересованных в
результатах образования представителей общественности (обучающихся, их родителей, работодателей и т.д.).
Корпоративное (внеинституциональное образование) - образование, осуществляемое корпорациями, т.е. общественными группами, объединенными общими интересами (фирмами,
общественными организациями, общественными «стратами»
населения).
Автономное образование – рассматривается нами как перспективная модель самообразования, предполагающая не только самостоятельность человека в вопросах обучения, но и проектирования и реализации своего образовательного маршрута
[29].
Предложенные модели в своей совокупности охватывают
все подсистемы непрерывного образования: формальное (институциональное) образование, неформальное образование и
информальное образование, – и определяют соответствующие
прогностические модели образовательных программ непрерывного образования.
Обоснованные в рамках данных прогностических моделей
принципы их развития (ориентация на расширение процессов
интеграции и дифференциации в образовании; ориентация на
усиленное вовлечение заинтересованных общественных групп,
субъектов в проектирование и реализацию образования; ориентация на расширение целей образования, вызванное усилением
в общественной жизни активности различных корпоративных
сегментов общества; ориентация на развитие целей - установок
человека по самостоятельному приобретению образования)
определяют направления инновационной деятельности педагогов образовательных учреждений по моделированию обра15

зовательных программ, реализующих опережающий характер
образования. Для практического осуществления такой инновационной деятельности значимой является выявленная нами иерархическая система инструментария для развития образовательных программ непрерывного образования. Ее обоснование
основано на анализе систем мониторинга, построенных для каждой модели и включающих взаимосвязанные элементы: цели
его проведения, субъекты его организации и осуществления,
объект и предмет отслеживания, процедуры и методы мониторинга (методы сбора информации, ее анализа и прогноза). При
этом показано, что в качестве ведущего инструмента выступает
маркетинг, соответственно, государственный, образовательный, корпоративный и самомаркетинг [19, С. 40 - 62].
Выявленные позитивные тенденции и обоснованные с целью их поддержания прогностические модели образовательных
программ, инструменты и принципы (направления) их развития в своей совокупности составляют прогностическую модель
развития образовательных программ. С ориентацией на эту модель нами определены механизмы развития образовательных
программ как совокупность способов развития их отдельных
компонентов (целевого, содержательного, процессуального, результативно-диагностического и организационно-управленческого) в рамках каждой модели [20; 96]. Они включают:
– для программ интегративно-дифференцированного образования: развитие уровневой структуры образования РФ (в
т.ч. с учетом зарубежных аналогов); обновление профиля подготовки в ней специалистов в соответствии с потребностями
общества, экономики, человека, с учетом прогрессивных зарубежных моделей их подготовки; обеспечение преемственности
содержания образования на последовательных его уровнях, его
обновление с учетом инновационной составляющей экономики
в России и за рубежом, новых подходов к построению содержания образования, нового уровня функциональной грамотности
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и т.д.; развитие и оптимизация сети реализующих его образовательных учреждений, организационных структур (форм) преемственности образования на последовательных его уровнях;
– для программ социально-конвертируемого образования:
повышение наглядности целей обучения как средства привлечения новых партнеров; повышение степени структурирования
содержания и технологий обучения; стимулирование самооценки обучающихся; регулярность проведения согласительных
мероприятий как основного средства взаимодействий социальных партнеров, совершенствование их состава и структуры;
– для программ корпоративного образования: административные инициативы, подразумевающие осознанное внедрение
руководством корпораций тех или иных образовательных инноваций в сфере подготовки и переподготовки кадров; структурная перестройка деятельности корпораций, определяющая
изменения содержания их деятельности и, как следствие, изменения в образовании; общественный диалог, позволяющий
поддерживать общественную ориентацию деятельности корпораций за счет поддержания соответствующей направленности
содержания подготовки и переподготовки его членов;
– для развития программ автономного образования: формирование готовности человека к автономному образованию;
доведение до него необходимой информации (о возможностях
автономного образования, способах его осуществления, новых
общественных потребностях), развитие открытой образовательной среды и создание организационной структуры, содействующих автономному образованию каждого человека.
Таким образом, налицо поливариантность путей развития
образовательных программ, обусловленная не только различными прогностическими моделями образовательных программ
как целями, но и разнообразием механизмов (способов) их достижения.
Осуществление прогнозирования с обратной связью позво17

лило нам провести коррекцию теоретической модели развития образовательных программ с учетом современных реалий.
Анализ социально-политической и образовательной реальности позволил установить, что системные изменения в модели
развития образовательных программ определяются следующими факторами:
• ценностно-установочным, связан с изменениями в ценностных ориентациях человека, общественных групп и общества
в целом, компетенциях, необходимых для успешной адаптации и самореализации;.
• нормативно-правовым, связан с изменениями норм в образовании, развитием его правовой базы;
• сопоставительно-адаптационным, связан с переносом методологического дискурса (моделей, методик) из условий их
применения (зарубежные страны, предприятия и др.) в практику российского образования.
• организационно-средовым, связан с развитием образовательной среды, образовательного пространства.
• инновационно-практическим, связан с инициативами образовательных учреждений по развитию образовательных
программ непрерывного образования [21].
Именно эти факторы приводят к коррекции прогностических моделей образовательных программ, связанной с изменениями в составе и содержании компонентов этих программ
(целевого, содержательного и т.д.), а также уточнению способов
развития этих компонентов как механизмов развития образовательных программ непрерывного образования.
С учетом этого, а также результатов применения на практике прогностических моделей образовательных программ нами
выявлены механизмы коррекции их основных компонентов и
способов их развития. В качестве механизмов коррекции нами
приняты такие инструментальные идеи, которые позволяют
обеспечивать встраивание модели развития образовательных
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программ в логику развития современного образовательного
процесса, отражающую отечественные и общемировые тенденции образовательной теории и практики, что выводит процесс
развития образовательных программ на уровень широкого
праксеологического осмысления и реализации [Там же].
Так, например, механизмы коррекции модели образовательных программ интегративно-дифференцированного образования связаны:
– в части целей, содержания – с возможными изменениями
уровней образования при принятии нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Ее коррекция
в части целей, содержания, форм обучения определяется также направленностью российского образования на реализацию
требований Болонского процесса (двухступенчатая система
обучения в вузах и т.д.), ориентацией на внедрение кредитномодульной системы обучения, принятой в зарубежной школе
(например, колледжах в США и др.) и т.д.
– в части организационно-управленческого компонента –
механизмы коррекции определяются инициативами образовательных учреждений по развитию образовательных программ
непрерывного образования. Среди них особое значение для
коррекции программ данного типа имеет блочно-модульная
система подготовки специалистов, обеспечивающая не только
непрерывность обучения человека как в образовательном учреждении, так и вне его, но и возможность выбора им своего
образовательного маршрута, что способствует становлению
субъектности обучающегося [30].
Механизмами коррекции модели образовательных программ социально-конвертируемого образования выступают:
– в части целевого компонента – создание закрепляемых в
Федеральных государственных образовательных стандартах
более широких возможностей для выбора обучающимися своих образовательных маршрутов, связанных с удовлетворением
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личных образовательных предпочтений;
– в части содержания и технологий – использование ресурсов вовлекаемых в образование сегментов социума и передача
в распоряжение преподавателя имеющегося у них богатого «арсенала», позволяющего гибко реагировать на образовательные
запросы как отдельных обучающихся, так и их групп и «потребителей» выпускников;
– в части оценки - обеспечение доступности для понимания
социальным окружением и самими обучающимися их личностного развития, включая владение методологическими знаниями, процедурами самооценки с учетом возрастания ее роли в
современном обществе, что подразумевает внесение в содержание руководящих документов (ФГОС и пр.) положений с указанием данных позиций;
– в части организации – усиление роли планирования согласительных мероприятий с участием представителей сегментов
социума, заинтересованных в результатах образования, внесение этих мероприятий в повестки работы педагогических коллективов.
Механизмами коррекции модели образовательных программ корпоративного (внеинституционального) образования
выступают:
– в части целевого компонента - усиление стратегических
компонентов в подготовке руководителей и предпринимателей
с целью развития административного инициирования образовательной деятельности в корпорации;
– в части содержательно - процессуального компонентов ознакомление руководителей и предпринимателей с оптимизационными моделями деятельности корпораций (предприятий)
для обоснованной их структурной перестройки как механизма
развития корпоративного образования;
– в части организационно-управленческого компонента –
усиление воспитательной работы с членами различных про20

изводственных и общественных корпораций (включая членов
различных партий, групп мигрантов и др.), ориентирующей их
на лучшую интеграцию в общество, вовлеченность в активное
социальное строительство в стране с целью обеспечения общественного диалога между корпорацией и социумом [95].
Механизмами коррекция модели образовательных программ
автономного образования выступают:
– в части целевого компонента – коррекция целей-установок человека на приобретение автономного образования в связи с осознанием значимости духовно-нравственной сферы для
устойчивого развития общества (нашло отражение в стандартах общего образования, уделяющих внимание формированию
гражданской и нравственной позиции его членов), усилением
творческого характера деятельности, ориентацией на конкурентоспособность в условиях развития национальной инновационной системы в экономике, повышением значимости видов
функциональной грамотности, направленных на безопасность
жизнедеятельности и т.д.
– в части содержательно-процессуального компонента – использование опыта российской системы образования в части
формирования проектировочной компетенции человека с целью обеспечения его готовности к автономному образованию;
– в части организационно-управленческого компонента –
развитие образовательного пространства с целью обеспечения
возможностей для освоения человеком инновационных видов
деятельности в рамках автономного образования. С этих позиций актуально развитие дистанционного образования (в т.ч. для
инвалидов), банка межнаучной коммуникации, использование
ресурсов библиотек, консультационных центров и т.д. [21].
Представленные механизмы коррекции прогностических
моделей образовательных программ и способов (механизмов)
их развития, способствующие адаптации образовательных
программ к современным общественным и образовательным
21

реалиям, выступают ориентирами, позволяющими установить
рамочные ограничения процессов изменений этих программ в
ближайшей перспективе.
В целом, теоретическая модель развития образовательных
программ имеет инвариантную (не зависимую от изменений)
часть, включающую перечень прогностических моделей образовательных программ непрерывного образования, принципы
(направления) и инструменты их развития, и вариативную (изменяющуюся) часть, представленную компонентами этих прогностических моделей. Изменения претерпевают и механизмы
(способы) их развития, фактически определяющие механизмы
реализации заданных направлений.
Важно, что данные прогностические модели образовательных программ, инструменты, принципы и механизмы их развития, а также механизмы коррекции могут быть использованы
практиками в инновационной деятельности по развитию образовательных программ в целях реализации идеи опережающего
время образования, обеспечивая тем самым повышение качества обучения выпускников образовательного учреждения [22].
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2. ПРАКТИКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Инновационное развитие образовательных
программ интегративно-дифференцированного
образования
Поскольку развитие образовательных программ интегративно-дифференцированного образования осуществляется,
главным образом, на государственном уровне, существенную
роль в их развитии играет нормативно-правовой фактор.
Как говорилось выше (см. раздел 1), значимые инновации в
них могут быть связаны, прежде всего, с изменениями в Законе
РФ «Об образовании» и образовательных стандартах.
Такие изменения в модели образовательных программ интегративно-дифференцированного образования, прежде всего,
связаны с изменениями в уровневой структуре российского
образования. Например, в редакции проекта федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», одобренном
Государственной Думой РФ в первом чтении 17 октября 2012
г., предусмотрены изменения в уровневой структуре системы
российского образования: введение нового уровня образования - дошкольного, отказ от уровня начального профессионального образования как самостоятельного и рассмотрение
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) как первого уровня среднего профессионального образования и т.д.
Введен еще один уровень высшего образования: высшее образование - подготовка кадров выcшей квалификации, к которым
будут отнесены программы подготовки научно-педагогических
кадров, программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки [65]. Изменения в уровневой структуре российского
образования приводят к соответствующим изменениям в других нормативных документах: Национальной рамке квалифи23

каций, образовательных стандартах, и др., на основе которых
разрабатываются цели и содержание образовательных программ этого типа. Особое внимание в проекте Закона уделяется
кредитно-модульной организации образовательного процесса,
использованию дистанционных технологий, обучению по интегрированным образовательным программам, образовательным и информационным ресурсам в образовательном процессе
и др. [Там же]. Это приводит к изменениям в процессуальном и
организационно-управленческом компонентах этих программ.
Заметим, что государственная поддержка учреждений высшего профессионального образования в рамках приоритетного
национального проекта «Образование» в 2006-2008 годах была
направлена на ускоренную модернизацию реализуемых в них
образовательных программ и созданию инновационных программ [14].
Существенную роль в развитии образовательных программ
интегративно-дифференцированного образования, реализуемых
в ВУЗах, играет сопоставительно-адаптационный фактор, связанный с введением в российское образование зарубежных моделей,
обеспечивающих сопоставление результатов образования.
В частности, речь идет о Болонском процессе, стимулирующем реализацию непрерывного образования человека в высших учебных заведениях стран - участниц процесса и состыковывающем все национальные системы образования с целью
взаимного признания их основных уровней образования (дипломов) [7].
Вхождению российского высшего образования в Болонский
процесс способствовала сложившаяся для российских вузов
новая ситуация, определяемая такими факторами, как: интернационализация образования, рост конкуренции образовательных услуг на мировом рынке, повышение качества профессиональной подготовки специалистов с учетом нарастания
потоков перемещения профессионалов не только внутри стра24

ны, но и между странами, входящими в международный рынок
труда, рост численности студентов при изменении их возрастной структуры в сторону дальнейшего взросления, связанный
с реализацией концепции обучения в течение всей жизни человека [45, C. 10].
По сути, Болонский процесс сводится к: введению двухступенчатой системы обучения (бакалавр, магистр), кредитной
системы, контролю качества образования, расширению мобильности, признанию степеней, обеспечению трудоустройства выпускников, обеспечению привлекательности европейской
системы образования, обеспечению социальной направленности обучения. Особую важность приобретает переход к более
гибким вариантам индивидуальных программ обучения студентов в условиях непрерывного образования с зачетом предшествующих периодов обучения, полученных в разных вузах
(или подструктурах интегративного образовательного комплекса) и по различным учебным программам.
Именно с учетом этих требований были сформированы основные задачи и принципы реорганизации высшего образования, реализуемого в вузах Российской Федерации, разрабатываются выпускные документы, совместимые с общеевропейским
“Приложением к диплому” (Diploma Supplement) [50].
Однако важно, что Болонская конвенция, предполагающая
переход к двухуровневому образованию, реализуется с позиции ведущей идеи - интеграции образовательных систем - при
учете особенностей отдельных систем, в т.ч. и российской системы образования.
Несмотря на критику Болонского процесса со стороны работников высшей школы, многие видят и его перспективы.
Так, исследование развития образовательных программ в
высшей школе показало, что возникновение в ней инновационных моделей образовательных программ интегративно-дифференцированного образования обусловлено расширением ин25

теграционных процессов в высшем образовании и, в том числе,
принятием требований Болонского процесса. В числе таких моделей [66]:
– интегрированная образовательная программа, в основе которой лежит межвузовское взаимодействие при подготовке специалиста, т.е. она последовательно реализуется вузами - партнерами по ступеням: бакалавриат – один вуз, подготовка
специалиста, магистра – другой вуз (например, управленцы ГОУ
ВПО Российская государственная академия интеллектуальной
собственности видят перспективы совместной подготовки с
техническими вузами специалистов по патентоведению1. Именно благодаря двухступенчатой подготовке в вузах, появляются
возможности для привлечения в академию бакалавров, окончивших технические вузы, с целью их обучения по программам
магистров в области интеллектуальной собственности);
– интегрированная образовательная программа на основе
международного сотрудничества вузов (например, Российская
международная академия туризма совместно с зарубежными
вузами: Миланским университетом Биококка, Институтом научных исследований и высшего образования в туризме Университета Париж - 1 Сорбонна (ИРЕСТ), осуществляет совместную
магистровскую программу, обеспечивающую двойное образование (по менеджменту туристских дестинаций2 и управлению
устойчивым развитием туристских дестинаций), что дает воз1
Доклад «Опыт взаимодействия РГАИС с образовательными учреждениями РФ, стран СНГ, других стран» на международной научно-практической конференции «Системное использование потенциала учебных учреждений стран СНГ в укреплении единого образовательного
пространства в условиях глобализации» (Москва, ГОУ ВПО Российская
Государственная академия интеллектуальной собственности, 25 апреля
2011).
2
Туристская дестинация - решающий элемент туристской системы. Ее
можно охарактеризовать как центр (территорию) со всевозможными
удобствами, средствами обслуживания и услугами для обеспечения всевозможных нужд туристов.
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можность магистрам получить два диплома (в случае обучения в Миланском университете) или диплом РМАТ и международный сертификат Университета Сорбонна (при обучении
по дополнительным модулям подготовки) [57]. Как указывает
И.В. Абанкина, английские вузы таким образом готовят 22, 1%
магистров, в то время как у нас в 2007 г. численность выпускников магистратуры составила 1,1 % [1].
Расширение интеграционных процессов в образовании вызвано также консолидацией усилий вузов по подготовке кадров
для определенной отрасли в рамках страны, ряда стран, отдельных международных кластеров, что можно проследить на
опыте Московского инженерно-физического института (государственного университета) (МИФИ), играющего сегодня ведущую роль в интеграции ядерного образования [34]. Его роль
в дальнейшем будет повышаться в связи с его переходом в статус Национального исследовательского ядерного университета
«МИФИ» как сетевого регионально - распределенного инновационного образовательного научно-исследовательского комплекса, реализующего программы многоуровневого образования
(ВПО, СПО, НПО). При этом возникают следующие инновационные модели:
– унифицированная отраслевая образовательная программа,
реализуемая вузами в рамках консолидированной отраслевой
образовательной системы (МИФИ становится ядром консолидированной образовательной системы ядерной отрасли, охватывая своими образовательными учреждениями 12 субъектов
РФ, а также 9 закрытых административно-территориальных
образований);
– унифицированная образовательная программа международного уровня при объединении университетов в международные сети, например, такие как: ENEN и ANENT, целью которых
является координация и объединение усилий различных стран
данного региона (ENEN – европейского, ANENT – азиатского)
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в области унификации образовательных программ, разработанных на основе кредитно-модульного подхода с целью взаимного признания дипломов. (МИФИ является ассоциативным
членом этих международных сетей и принимает активное участие в координации образовательных программ разных стран в
области ядерного образования);
– унифицированные отраслевые образовательные программы для субъектов мощных региональных (Америка, Европа,
Азия) кластеров образования, образованных при поддержке
государств на основе интеграции образования, науки и промышленности (НИЯУ МИФИ рассматривается как важнейший
элемент российского кластера ядерного образования, обеспечивающий реализацию образовательных программ всех уровней образования, удовлетворяющих запросам всех комплексов
атомной отрасли, а также осуществляющих внедрение новых
образовательных контентов и технологий, что определяет его
конкурентоспособность как образовательной структуры на
внешнем рынке).
Разработке инновационных моделей образовательных программ в высшей школе способствует также направленность государственной образовательной политики на интеграцию науки и высшего образования [60].
Создаваемый с этой целью на базе высшего учебного заведения научно-образовательный инновационный комплекс
(НОИК) является действенным механизмом реализации инновационной политики при реализации стратегии роста.
Такой комплекс создан, например, в Некоммерческом образовательном учреждении «Гуманитарный институт» г. Москвы
[51, С.104], что позволяет обеспечить единство образовательного процесса, научно-исследовательской и инновационной деятельности на всех стадиях и этапах подготовки специалистов,
научных и научно-педагогических кадров.
Таким образом, в рамках НИОК в Гуманитарном институ28

те реализуется система многоуровневого многоступенчатого
непрерывного профессионального образования, включающая:
общее среднее образование, среднее (возможно и начальное)
профессиональное образовании, а также высшее и дополнительное профессиональное образование. Это означает, что в
состав НИОК, помимо традиционных для высшего образовательного учреждения структур могут входить отделения довысших образовательных учреждений вузовской подготовки и
среднего профессионального образования, могут быть реализованы сквозные учебные планы многоуровневой подготовки
специалистов, повышения квалификации и профессиональной
подготовки [Там же].
Научная подсистема инновационного НИОК содержит как
традиционные структуры, входящие в научную часть высшего
образовательного учреждения и обеспечивающие проведение
фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, так и структуры, ориентированные на создание новых
продуктов и технологий: технопарки, научно-производственные группы, малые предприятия, созданные на базе высшего
образовательного учреждения, центры инновационных компетенций, а также временные креативные структуры для реализации междисциплинарных проектов и программ [51, C. 104-105].
В работе Ю.П. Куликовой приведены примеры форм НИОК,
реализуемых в различных вузах: Высшей школе экономики,
Дальневосточном государственном университете, Пермском
государственном университете, Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники, и определяемые частными целями его создания. При этом показано, что
важной особенностью НИОК является сформировавшиеся в
высшем образовательном учреждении научные школы, выполняющие две взаимосвязанные функции:
– образовательную, обеспечивающую преобразование и передачу знаний в образовательные инновации;
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– научно-техническую и технологическую, обеспечивающую
преобразование и передачу знаний в производственные процессы создания инноваций [Там же, С. 105-106].
Научные школы включают профессорско-преподавательский состав, ученых из научных подразделений, соискателей,
аспирантов и докторантов с привлечением наиболее талантливых студентов и обеспечивают развитие инновационной деятельности в двух направлениях:
• триада «наука – образование – производство»;
• триада «наука – инновации – образование».
При этом формируются дополнительные связи («инновации
– производство – образование», «инновации – образование –
производство»), а также происходят управленческие и социальные изменения, которые позволяют в полной мере реализовать потенциал инноваций.
Общая структура инноваций в этом случае, по мнению
Ю.П. Куликовой, представлена в виде трех составляющих:
образовательные инновации; научно-технические инновации;
социально-управленческие инновации [51, C.107].
Таким образом, научная система НИОК обеспечивает инновационный характер реализуемых в вузе интегративно-дифференцированных образовательных программ, т.е. целей, содержания, методов обучения и т.д.
Как показано выше, развитие образовательных программ
интегративно-дифференцированного образования определяется, прежде всего, формальными инициативами федеральных
и региональных органов образования. В то же время нельзя
обойти вниманием инициативы образовательных учреждений
по развитию образовательных программ этого типа.
В качестве инновационной модели образовательных программ интегративно-дифференцированного образования, реализуемой образовательными учреждениями (структурами)
можно обозначить программу непрерывного обучения человека,
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обеспечивающую его преемственность в подсистемах формального (институционального) и неформального образования.
Развитие образовательных программ этого типа предполагает разработку и применение в образовательных учреждениях
блочно-модульной системы обучения, имеющей существенный
потенциал для придания образованию свойств непрерывности,
вариативности, маневренности.
С этих позиций, к инновационной модели образовательных
программ интегративно-дифференцированного образования,
важной с точки зрения перспективы, можно отнести блочномодульную образовательную программу [27], обеспечивающую
применение новой формы подготовки специалистов – блочномодульной. Такая программа, разработанная для подготовки
специалистов индивидуального пошива одежды, успешно реализовалась в учреждениях начального и среднего профессионального образования г. Москвы: ГОУ НПО Профессиональном лицее швейного дизайна № 307, затем в Колледже легкой
промышленности № 24 [30].
Лежащий в ее основе блочно-модульный принцип проектирования содержания образования, обоснованный нами в начале 90-х годов прошлого века, обеспечивает, с одной стороны,
непрерывность маневренность вариативность подготовки специалистов, а с другой стороны, - преемственность их обучения
при переходе из институциональной системы образования в систему профессионального обучения, переобучения, повышения
квалификации, что позволяет спроектировать целостную систему непрерывного (пожизненного) обучения человека [5; 9].
Основанная на содержательно-структурном подходе [26],
блочно-модульная система подготовки специалистов представляет собой гибкую динамичную систему непрерывного обучения, легко подстраивающуюся как под потребности обучающихся, так и потребности и рынка труда. Она обеспечивает
не только непрерывность обучения человека как по уровням и
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ступеням образования в образовательном учреждении (образовательных учреждениях), так и с последующим его обучением
по выходе из образовательного учреждения, но и возможность
выбора обучающимся своего образовательного маршрута, а
также возможность маневра образовательного учреждения при
изменении конъюктуры рынка [23].
Это связано с тем, что блочно-модульная учебная программа непрерывного обучения специалиста включает комплект
преемственных блоков и модулей, реализующих их обучение
по отдельным профессиям и специальностям конкретного профессионального поля (отрасли, подотрасли, вида деятельности,
производства).
При проектировании индивидуальных образовательных
маршрутов осуществляется выбор блоков и модулей, реализующих индивидуальную цель обучения, определяемую потребностями и особенностями обучающихся. Возможные образовательные маршруты объединены в виде интегрированного
учебного плана. В системе обучения и, соответственно, образовательной программе предусмотрены точки «выбора». Необходимость делать выбор способствует становлению субъектности
обучающихся.
Разработка блочно-модульной учебной программы для условий профессионального лицея (колледжа) потребовала коррекции реализуемой в нем образовательной программы во
всех ее компонентах (целях, содержании, формах и методах обучения и контроля, принципах его организации). Для перехода
с одной ступени, уровня обучения на другой устанавливалась
преемственность целей и содержания обучения в рамках выбранного профессионального поля (Индивидуальный пошив
одежды); переструктурировалось содержание обучения с тем,
чтобы представить его в виде комплекта блоков и модулей,
выбор которых обеспечивает построение индивидуальных
образовательных траекторий, приведенных в интегированном
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учебном плане; обеспечивалась преемственность форм и методов обучения на разных ступенях (уровнях) обучения; дополнительно вводился промежуточный контроль в «точках выбора», где обучающиеся определялись со своим образовательным
маршрутом; с учетом возможности такого выбора осуществлялась организация обучения, создавая тем самым условия для
реализации кредитно-модульной организации обучения.
Применение блочно-модульной системы, обладающей свойствами гибкости динамичности, обеспечивает подготовку конкурентоспособных специалистов инновационного типа для
экономики России, успешную адаптацию выпускников на рынке труда, что особенно актуально в условиях кризиса [30].
Реализация данной системы подготовки актуальна и для
высшего учебного заведения, работающего в среднем городе и
осуществляющего на своей базе образовательные программы
высшего и послевузовского образования. В качестве примера
приведем Курганский государственный университет, на педагогическом факультете которого реализуется концепция непрерывного педагогического образования [45].
Модульная система обучения получила признание и в системе повышения квалификации специалистов, в т.ч. работников
образования [25]. Особенно актуальна модульная образовательная программа дополнительного профессионального образования для формирования у специалистов компетенций,
значимых в условиях инновационной экономики (например,
инновационно-технологической компетенции инженерных кадров для наукоемких отраслей промышленности с учетом интеграции России в мировое образовательное пространство).
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2.2. Инновационное развитие образовательных
программ социально-конвертируемого образования
Согласно изложенным выше теоретическим представлениям (см. раздел 1), в качестве механизмов коррекции образовательных программ социально-конвертируемого образования,
адаптирующих их к существующим реалиям, нами выделены:
ориентация на возможности личных образовательных маршрутов обучающихся, богатство предоставляемого выбора содержания и технологий обучения, регулярность мероприятий,
согласующих деятельность прямых и косвенных субъектов образования.
В то же время практика, вне сомнения, способна вносить и
вносит уточнения в эти представления, насыщая их новыми
гранями и открывая те проблемные стороны, которые не учитывались нами ранее. Поэтому, раскрывая ниже современную
практику инновационного развития образовательных программ социально-конвертируемого образования, мы делаем акцент на те примеры, которые подтверждают нашу теорию. При
этом сделанные нами пояснения позволяют этим примерам
более явно выступать в качестве иллюстративного материала к
теории. Заметим, что они также смогут выступать и в качестве
базиса для последующей переработки самой теории и создания
на этой основе более совершенных ее версий.
Предложенная нами теория, вместе с тем, представляется
способной оказывать влияние на практику в течение достаточно длительного отрезка времени. И именно долгосрочность наших проектных предложений вызывает особую необходимость
в обогащении примеров яркими деталями, штрихами, позволяющими читателю ощутить дух нашей теории и моделировать
образовательные программы в данном русле.
Тем не менее, проделанный нами анализ показывает, что
возможно ориентироваться на наши примеры, ибо в широкой
социальной практике они существуют в достаточном количест34

ве. Более того, имеет место их постоянное воспроизводство, и
соответствующий опыт может транслироваться в его типических сторонах и возможностях тиражирования в самых разных
сферах общественной жизни.
При этом нужно отметить, что приводимые примеры взаимно дифференцированны отнюдь не жестко. Напротив, они
являются взаимосвязанными и взаимопереходящими. Можно
сказать, что примеры, приведенные для иллюстрации одного
механизма, могут являться подобной же иллюстрацией и для
другого, для чего в этом примере можно отыскать соответствующие стороны. Очень важно, что такие стороны являются поддерживающими друг друга и укрепляющими деятельность по
созданию инновационных образовательных программ в целом.
Взаимное дополнение разных сторон деятельности помогает ее наилучшей организации, поскольку, построив взаимодополнительную деятельность, можно одновременно достигнуть
нескольких целей, на что нами в тексте будут делаться специальные указания.
Изложив эти общие предварительные замечания, перейдем
к соответствующим примерам, распределив их соответственно
механизмам коррекции социально-конвертируемых образовательных программ.
Ориентация на возможности личных образовательных маршрутов обучающихся. Прежде всего, отметим возрастающую
роль обучающегося как субъекта - социального партнера в планировании своей учебной деятельности. Сегодня происходит
внесение изменений в Федеральные государственные стандарты, подразумевающее расширение возможностей обучающихся
в реализации своих индивидуальных предпочтений. Так, введены в действие стандарты начальной школы, в которых обучающимся предоставлены большие возможности для творчества,
самореализации, самовыражения. Это представляется чрезвычайно важным, т.к. именно на ранних этапах образования за35

кладываются основы отношения человека к образованию, познавательные ориентиры обучающихся. Разработка и введение
в действие новых образовательных стандартов для начальной
школы становятся важной вехой ее перехода к идеологии педагогической поддержки творчества, познавательной самостоятельности, посильной социальной активности обучающихся.
Начальная школа, таким образом, становится первопроходцем во внедрении новых образовательных стандартов, в которых большой потенциал индивидуализации, обучения находит
свое выражение. При этом такой потенциал связан с усилением
самостоятельности, творчества обучающихся, повышением их
возможностей создания и презентации собственных продуктов образовательной деятельности в доступных формах. Это
помогает, на наш взгляд, творчески ориентировать всю последующую учебную деятельность обучающихся, приобщать к активным жизненным ценностям.
При этом в определении маршрутов в новых условиях играют существенную роль родители. В частности, их мнение учитывается при определении объема содержания по предметам
по выбору, например, в Москве такого предмета, как Москвоведение [53,С. 6].
Богатство предоставляемого выбора содержания и технологий обучения. Относительно инновационного развития содержания и технологий на этой основе можно сказать следующее.
Содержание и технологии, будучи направлены на использование ресурсов социума, позволяют оперативно реагировать
на индивидуальные запросы обучающихся. Естественно, здесь
важно учитывать, что такое оперативное реагирование не должно вызывать разлада в образовательной деятельности, вести к
ее дезорганизации. Появляющиеся у обучающихся те или иные
образовательные запросы следует четко ориентировать в русле
основного содержания преподаваемой тематики. Чрезвычайно
важно так организовать поступление информационных ресур36

сов, чтобы их действие усиливало эффекты проводимой образовательной работы, а не разрушало их. Таким образом, возникает потребность в таком инновационном развитии программ
социально-конвертируемого образования, которое сохраняло
бы регулярный характер образовательного процесса, при этом
реализуя при его организации условие постоянного включения
различных ресурсов. Речь идет о постоянном расширении, дополнении, углублении источниковой базы образовательного
процесса и методик организации образовательной деятельности не просто без ущерба для ее логичности и стройности, но для
постоянного усиления образовательных эффектов.
Предоставление участникам образовательного процесса информационных ресурсов из широкого социального опыта может состоять в систематизации, уточнении содержания обучения в соответствии с локальными, местными потребностями,
усилении роли самостоятельной работы обучающихся (при их
рассмотрении также как значимых членов социума), включении в учебный материал сведений из широкого круга дополнительных источников.
Здесь, в частности, нужно отметить, что усиление роли самостоятельной работы и, соответственно, увеличение ее доли в
общем объеме учебной нагрузки обучающихся не должны рассматриваться в чисто количественном аспекте, а также как полный или, по крайней мере, существенный отказ от руководства
ею со стороны преподавателей. Повышение роли самостоятельной работы предполагает включение в ее состав и той познавательной деятельности обучающихся, что выполняется ими в
присутствии и под наблюдением преподавателя. В этом случае
самостоятельная работа подразумевает, по преимуществу, ее
сознательное выстраивание и осуществление обучающимися.
В этом и заключается ее основная особенность, придающая ей
собственно самостоятельный характер.
Самостоятельность деятельности обучающихся, предпола37

гая серьезное руководство со стороны преподавателей, требует
также понимания с их стороны, что именно в этом руководстве, в методическом сопровождении самостоятельной работы и
кроется залог ее успеха, ее состоятельность как фактора подготовки обучающихся на перспективу. Не просто дать обучающимся возможность поработать самим (хотя и это, разумеется,
важно), а снабдить их знаниями и умениями относительно наиболее верных путей осуществления такой работы - это и есть
тот важнейший аспект руководства ею, который позволяет ей
выступить в качестве фундамента будущего непрерывного самообразования обучающихся. Самостоятельная работа в рамках программ социально-конвертируемого образования - это
работа, сознательно выполняемая обучающимися с привлечением важного, нужного им социального опыта и даже с более
или менее ясным осознанием ими расширения своего опыта
как части опыта социального, во взаимосвязи того и другого.
Иными словами, существенное значение здесь имеет необходимость научения обучающихся сознательной работе в широкой
информационно-коммуникативной среде, пользования ее ресурсами (включая свой собственный интеллект), организация
ресурсов в русле поставленных познавательных целей, а также
формирования самих этих целей.
В этом аспекте интересно познакомиться с опытом работы
ГОУ НПО ПУ № 72 Московской области по организации изучения курса «Механизация работ в декоративном садоводстве» будущими садовниками. Например, при изучении вводной темы курса проводилось обсуждение с обучающимися его
структурного содержания.
В начале диалога преподаватель делает краткое сообщение
о проблеме декоративного садоводства, обрисовывает историю
его развития и ставит вопрос о том, какое объекты озеленения
известны обучающимся. Обучающиеся называют такие, как:
парки, скверы, бульвары и пр. После этого преподаватель пере38

водит беседу в плоскость выделения основных конструктивных
элементов этих объектов (растений) и подводит обучающихся к
вопросу строительства объекта озеленения с учетом последовательности выполняемых при этом работ. Обучающиеся вносят
разные предложения: частичное или полное осушение территории, устройство цветников и т.д. Преподаватель ранжирует
ответы, фиксируя правильную последовательность на доске.
После этого преподаватель ставит вопрос о том, можно ли для
этих работ использовать машины и механизмы. После получения положительного ответа диалог вступает в решающую
фазу подбора машин и механизмов для выполнения различных
работ. Итогом работы становится схема курса [87, С.107-108].
Так под руководством преподавателя осуществляется самостоятельная работа обучающихся, формируется их сознательное
отношение к учению.
Регулярность мероприятий, согласующих деятельность
прямых и косвенных субъектов образования. Здесь, прежде
всего, важно задать определенные нормы для оценки образовательных достижений обучающихся. Оценка результатов
деятельности обучающихся с участием представителей общественности в рамках социально - конвертируемого образования осуществляется при условии выдерживании необходимых
требований нормативного характера. Это подразумевает, что
должны соблюдаться все установленные правила, касающиеся
на соответствующем рубеже целей обучения, его содержания
и организации процесса. Привлечение общественных сил не
должно сопровождаться утратой нормативных ориентиров,
каковая опасность может возникать, если в образовательную
работу включаются лица, не являющиеся педагогами. Для
устранения этой опасности необходимо точное удержание оценочной деятельности в рамках заявленных образовательной документацией норм.
Смысл привлечения общественности в этом случае акту39

ализируется за счет того, что в установленный порядок оценки образовательных достижений обучающихся привлекаемые
лица вносят определенную глубину и точность расстановки акцентов в понимании содержания и использования результатов
обучения, а также в позитивный настрой обучающихся. Наилучшим образом деятельность оценивания организована тогда, когда представители общественности не делают замечаний
отрицательного характера, а поддерживают только позитивные
оценки, которые даются преподавателями. Со своей стороны,
работодатели или родители, а также другие общественники могут вносить уточняющие, корректирующие замечания, имеющие целью подчеркнуть достоинства представляемых для оценки работ обучающихся, более четко вписать их в те или иные
жизненные реалии. Ведь с ними, естественно, они знакомы лучше, чем обучающиеся, а иногда – и чем члены преподавательских коллективов образовательных учреждений.
Реализация указанных выше подходов при моделировании
образовательных программ социально - конвертируемого образования способствуют реализации в образовательной практике их инновационных моделей.
Сегодня к одной из основных форм социально-конвертируемого образования можно отнести государственно - корпоративное обучение специалистов.
Одним из факторов, стимулирующих появление инновационных моделей образовательных программ в практике государственно-корпоративного обучения специалистов является
направленность государственной образовательной политики
на интеграцию образования, науки и производства, столь актуальную для подготовки кадров для инновационной экономики.
Так, рядом вузов: Московским государственным техническим университетом им. Н.Э.Баумана, Казанским техническим
университетом им. А.Н.Туполева, Московским государственным агроинженерным университетом им. В.П. Горячкина,
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Московским государственным техническим университетом
«МАМИ» и др. осуществляется государственно-корпоративное
обучение специалистов в сотрудничестве с машиностроительным холдингом «Концерн «Тракторные заводы», объединяющим 20 предприятий в 9 субъектах России, а также в Дании,
Германии, Австрии, Нидерландах, Сербии и на Украине.
При этом реализуются следующие инновационные модели
образовательных программ:
– целевая образовательная программа для подготовки сотрудников предприятий в профессиональном образовательном
учреждении по новым востребованным предприятием профессиям;
– образовательная программа вуза, в основе которой лежит
партнерство вуз - предприятие, предусматривающая практикоориентированное обучение студентов дневной формы обучения (годовая стажировка студентов старших курсов на отечественных предприятиях) [43; 84].
Анализ работы других вузов позволил выявить следующие
инновационные модели образовательных программ социально-конвертируемого образования:
– образовательная программа вуза, основанная на его партнерстве с зарубежными предприятиями, предусматривающая
стажировку студентов за границей. Например, Российская международная академия туризма организует стажировки для
студентов на предприятия в сфере туризма в Испании, Греции,
Турции [76];
– образовательная программа университета исследовательского типа для подготовки кадров для инновационных предприятий и создания «новых работодателей». В основе программы
ГОУ ВПО «Томского государственного университета» лежит, с
одной стороны, совместная разработка инновационных образовательных траекторий развития студентов в составе группы
3-6 чел. с помещением ее в формат командной работы с целью
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развития общекультурных компетенций адаптивности к инновациям, способности к творчеству, навыкам проектной работы,
отличающихся практическим наполнением образовательного процесса; а с другой стороны, подготовка специалистов не
только для конкретных компаний, но и способных самостоятельно организовать предприятие, где значительную роль играют бизнес - инкубаторы, позволяющие сформировать у студентов предпринимательские компетенции [54];
С точки зрения перспективы особое значение имеет образовательная программа образовательных учреждений, обеспечивающая демпфирование последствий безработицы в условиях
кризиса, т.е. по переподготовке кадров под будущие возможности рынка труда, а также по созданию и ведению собственных
бизнесов для обеспечения самозанятости населения в соответствии с местными условиями [1].
Развитию и реализации образовательных программ социально-конвертируемого образования способствуют следующие
новые условия:
– сотрудничество вуза/университета и бизнеса с целью профориентации (проведение корпоративных олимпиад, совместных бизнес - проектов для студентов и старшеклассников средних школ с привлечением предприятий - партнеров);
– общественная активность школы, подразумевающая ее
участие в жизни общества;
– усиление локализации социальных ожиданий и связанная
с этим адресная ориентация подготовки на интересы локального социума (региона, местности);
– определение кадровых потребностей на основе совместного проведения образовательным учреждением и предприятием
маркетинговых исследований;
– создание единой информационной научно-образовательной среды вуза / университета и партнеров из сферы науки, образования и реального сектора экономики и услуг (например,
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Электронная коммуникационная платформа «Университет
– предприятиям» - электронная автоматизированная система
продвижения образовательных, научно-исследовательских и
консалтинговых услуг университета, услуг новых Центров коллективного пользования современным оборудованием, а также
проектов бизнес - инкубатора университета);
– согласование профилей подготовки бакалавров и типов,
разновидностей магистерских программ с работодателями;
– интеграция ведущих предприятий с ВУЗами для разработки новых программ обучения, обеспечивающих инновационное развитие предприятия (создание творческих групп из числа
ведущих специалистов предприятий по комплексному анализу
существующих образовательных программ вуза и используемых учебных материалов);
– выделение предприятиями дорогостоящего оборудования
для работы в ресурсных центрах профессионального образования;
– создание базовых кафедр и филиалов на предприятиях;
– целевое обучение, в рамках которого предприятия оплачивают как стандартную подготовку специалиста, так и индивидуальные образовательные траектории;
– возможность прохождения практик на предприятиях;
– заключение договоров на проведение НИР с обязательным
выделением части средств на участие в НИР студентов;
– повышение квалификации преподавателей и администрации учебных заведений в условиях предприятий;
– введение со стороны предприятия новых организационных форм обучения и управления, нового учебно-лабораторного и научного оборудования, проведение ремонта, оснащение
материальной базы;
– создание с помощью предприятий подразделений в профессиональном образовательном учреждении, обладающих новейшим оборудованием.
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2.3. Инновационное развитие образовательных
программ корпоративного (внеинституционального)
образования
2.3.1. Особенности современного развития
образовательных программ корпоративного
(внеинституционального) образования
Инновационное развитие образовательных программ подразумевает воплощение на практике теоретических представлений об этом развитии, которые, в общем виде, заключаются
в следующем.
Существуют механизмы коррекции развития образовательных программ корпораций, среди которых мы выше выделили:
– усиление стратегических компонентов в подготовке руководителей и предпринимателей;
– ознакомление руководителей и предпринимателей с оптимизационными моделями деятельности корпораций;
– усиление воспитательной работы с членами корпораций,
ориентирующей их на более тесную интеграцию в общество и
более активное участие в социальном строительстве в стране.
Действие представленных механизмов подчинено общей
цели актуализации образовательных потребностей субъектов
социальных или производственных корпораций.
Реализация этих механизмов, ориентированных, в целом, на
изменение мировоззренческих позиций, взглядов, своих предполагаемых адресатов, обеспечивает такую перестройку в их
умах, которая так или иначе будет воплощаться в их деятельности. В частности, усиление стратегических компонентов в подготовке руководителей обусловливает выдвижение и внедрение
связанных с подготовкой членов корпораций административных инициатив, ознакомление с оптимизационными моделями
- проведение структурной перестройки корпорации, а усиление
воспитательной работы с членами корпораций – развертыва44

ние общественного диалога, взаимодействия с широким социумом. Итак, раскроем возможности инновационного развития
образовательных программ корпоративного (внеинституционального) образования в соответствии с вышепредставленными механизмами.
1. Усиление стратегических компонентов в подготовке руководителей и предпринимателей. Стратегии сегодня приобретают решающее значение. Выделяют целый комплекс стратегических факторов, обеспечивающих успех предприятия, в котором
производственные и кадровые аспекты тесно переплетены. Это
такие факторы, как: приближенность к рынку через ориентацию на сферу деятельности и на запросы клиентов, превосходное обслуживание с применением соответствующих технических средств, высокое качество продукции, использование
достижений научно-технического прогресса и новейших технологий и пр. [83,С.9].
Стратегическая ориентация прослеживается не только на
уровне эффективно работающих предприятий, но и на уровне
государственного управления. Оно задает достаточно универсальные стратегии, относительно доступные пониманию специалистом любой сферы общественного производства.
Как, например, показывают исследования Высшей Школы
Экономики, сейчас кадровый подъем испытывает отрасль ITтехнологий. Это связано с помощью отрасли государства, внедрившего программы создания электронного правительства,
модернизации информационных технологических систем и др.
[101, С.12]. Естественно, эти решения принимались на уровне
высшего управления страной и не могли не сопровождаться
соответствующей подготовкой и переподготовкой кадров. Действительно, сегодня динамично развиваются услуги по использованию и созданию баз данных и информационных ресурсов,
программирование, установка и поддержка оборудования и
ПО (программное обеспечение – С. Ч.), включая обучение и
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тренинги [Там же]. Все это можно рассматривать как вклад в
обновление стратегий деятельности кадров, занятых в IT-технологиях, и как обучение, за счет введения технологических
образцов, норм отраслевого поведения.
Элементы стратегического управления, безусловно, так или
иначе, присутствуют в любой более или менее сложной человеческой деятельности. Но дело в том, чтобы перевести стратегические компоненты в разряд определенных и явственно
осознаваемых программ деятельности, объективно меняющих
ее оценки и более полно согласующих ее с общественными запросами и реалиями. Это становится важным как для производственных, так и непроизводственных корпораций, т.е. социальных сообществ и страт населения.
В этой связи можно привести следующий пример, касающийся развития образования на фирмах. В последнее время все
чаще крупные российские компании задумываются о своем будущем и открывают образовательные проекты [70, С. 5].
В частности, в компании «Норильский никель» организован Корпоративный университет, студенты которого во время прохождения практики получают возможности не только
попробовать будущую профессию, но и осваивать саму жизнь
северных городов. С этой целью студенты участвуют в разных
адаптационных программах, чтобы понять, смогут ли они жить
здесь, будут ли счастливы. Они проходят обучение, предполагающее развитие не только профессиональных качеств, но и лидерских навыков. Обучение осуществляется в формах различных мастер -классов, психологических упражнений, тренингов,
студентам предлагают самим разрабатывать и реализовать социальные проекты [52, С.5].
Как нетрудно заметить, у будущих руководителей развиваются целостные жизненные стратегии, включающие ориентации не только в профессии, но и в жизни и в личностном развитии. Так, можно сказать, осознанные стратегии корпоративного
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развития переходят - через реализацию корпоративных образовательных программ – в стратегии жизни и деятельности молодого поколения управленческих кадров, обеспечивая не только
формальное их воспроизводство, но и учет личных предпочтений и способностей к деятельности управления.
Можно привести другой пример, свидетельствующий о формировании стратегического мышления внутри общественной
организации.
Например, при всей видимой поддержке развития Интернета члены журналистского сообщества высказывают определенные опасения, связанные с его развитием. Так, по мнению организатора Форума молодых журналистов электронных СМИ
генерального секретаря Международной конференции журналистских союзов А. Джазояна, за появившимися высокими технологиями, за развитием Интернета важно не потерять человеческого общения, ведь интернет-пространство расхолаживает
и обесценивает человеческие отношения [86, С.2]. Можно сказать, что таким образом представители журналистского корпуса проявляют принципиальные подходы и стремятся к сбалансированным решениям, а также пытаются транслировать свои
позиции молодым коллегам, предостерегая их от недостаточно
продуманных действий.
Здесь же можно привести пример трансляционной (модераторской) деятельности по подготовки лидеров, которой занята
Русская православная церковь. Церковь развивает, например,
«аффилированное» с нею скаутское движение, ведет подготовку в регионах. Такая же или подобная деятельность развернута
и некоторыми другими организациями – например, Минспорттуризмом [63, С.1]. В ряду подобных примеров и развитие системы общественно-активных школ, предполагающей включенность общества в систему образования, ответственность
местных сообществ за результаты образования [47].
2. Ознакомление предпринимателей и руководителей с оп47

тимизационными моделями деятельности корпораций. Соответствующая работа выступает как повышение квалификации
этих субъектов социума, раскрывающее ресурсы развития организаций и роль человеческих ресурсов в нем. Их состояние и
деятельность оказываются приоритетной частью оптимизации.
Роль человеческого фактора в деятельности корпораций
складывается из: наличия у членов корпорации необходимых
компетенций, их мотивации к работе, взаимоотношений членов корпорации с людьми, в их круг не входящими, что, естественно, определяет направления работы по расширению стратегических сторон корпоративной деятельности.
Например, в такой сугубо технической сфере, как авиация,
человеческий фактор является ведущим и, как свидетельствуют
эксперты, присутствует на всех стадиях – от проектирования
воздушного судна, его изготовления и технического обслуживания до обучения и подготовки персонала – и, конечно же, от
системы управления и людей, обеспечивающих безопасность
полетов. На каждом из этих этапов от человека требуется высокий профессионализм и чувство ответственности [90, С.14].
Важно, что сегодня требуется специальный учет в планировании корпоративной деятельности специфики человеческих
ресурсов, к которым мы относим ряд следующих позиций.
Во-первых, люди не механически реагируют на действия
компании, процесс взаимодействий между компанией (под
которой можно подразумевать и корпорацию – С.Ч.) и сотрудником является двусторонним. Люди способны к постоянному
совершенствованию и развитию, и это выступает источником
повышения эффективности любой организации, Далее, важно
то, что отношения человека и организации могут носить долговременный характер. Наконец, удовлетворенность человека
взаимодействием с организацией является таким же необходимым условием этого взаимодействия, как и удовлетворенность
организации [58, С.21].
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Во-вторых, значимость человеческих ресурсов должна экспонироваться предпринимателям и руководителям. Это может
находить свое выражение при введении в содержание курсов
подготовки и повышения квалификации тематики, связанной
с человеческим фактором, понимания его роли и роли соответствующих интеллектуальных, финансовых и иных вложений в
корпорацию.
Например, уже упомянутая подготовка пилотов во всех
странах всегда была и будет весьма дорогостоящей. Для снижения же ее себестоимости следует внедрять новые экономичные
самолеты, многофункциональные тренажеры, оптимизировать
учебные планы и методики летного обучения, повышать квалификацию инструкторского и преподавательского состава, но не
экономить на его оплате труда. В свое время в вузах и училищах
подготовку и переподготовку проходили не только пилоты, но
и представители командного состава отрасли, включая работников центрального состава министерства [90, С.14].
В-третьих, качество и структура ресурсов, т.е. тех способностей, которыми должны обладать люди, могут быть различны
в разных корпорациях. Например, в ходе партийной работы
лицам, ее осуществляющим, необходимо уметь говорить с трибуны, общаться в Интернете, и готовить законопроекты, и спорить с оппонентами на дебатах. В связи с этим партия власти
открывает высшую партийную школу, где будет готовить соответствующие кадры [36, С.2].
И, наконец, понимание роли человеческих ресурсов в развитии корпорации должно отражаться и в методах ее работы
по повышению квалификации руководителей и предпринимателей. Одним из таких методов при организации обучения, в
частности на фирме, выступает метод ситуационного анализа,
который позволяет оценивать происходящие события и с точки зрения их объективного содержания, и с точки зрения природы участвующих в них субъектов [58, С.11].
49

При этом важно, что повышение квалификации должно отталкиваться от реальных профессиональных способностей, которыми обладают люди к тому или иному моменту своей профессиональной карьеры. Не секрет, например, что далеко не все
выпускники вузов готовы к работе сразу же после окончания
обучения. Здесь тоже требуется повышение их квалификации
(фактически, весьма недостаточной). Выпускники вузов подчас
недостаточно подготовлены к работе, и их переход на инженерные и управленческие должности возможен только после адаптации к производству, для чего большая часть специалистов
с высшим образованием, не имеющая практического опыта,
должна сначала потрудиться на рабочих должностях [85].
3. Усиление воспитательной работы с членами корпораций.
Это направление может находить свое выражение в повышении понимания функционирования и укрепления корпораций
с позиции общенациональной значимости. Ярким примером
может послужить, в частности, деятельность Ассоциации российских банков как управленческой структуры, определенным
образом регулирующей функционирование банковской системы страны.
Как считает председатель Ассоциации доктор юридических
наук Г. Тосунян, работа ведется как внутри банковского сообщества, так и за его пределами. Внутри сообщества Ассоциация
формирует культуру взаимоотношений банков друг с другом,
с клиентами, с государственной властью, добиваясь гражданского взросления коллективов банков, их осознания себя в
качестве институтов общества и следования ими принципам
корпоративной социальной ответственности. Вне банковского
сообщества Ассоциация занимается повышением финансовой
грамотности населения России. Для этого Ассоциацией создан
интернет - телеканал «Финграм - ТВ», был проведен трехмесячный телевизионный Интернет -марафон «Из региона в регион.
Нон-стоп», который проходил по всей стране, от Камчатского
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края до Калининградской области. Пользователи Интернета
могли получить консультацию банковских специалистов по интересующим вопросам, прослушали курс лекций по финансовой тематике, познакомились с работой региональных финансовых рынков [6, С.9].
Тем самым, можно сказать, Ассоциация российских банков
формирует общенациональную культуру банковского дела,
приобщая к ней значительное число людей, живущих в России.
Это помогает и развитию собственно банковского сообщества,
что говорит о важности обеспечения обратной связи во взаимодействиях корпоративных сообществ с обществом в целом.
Такой взаимный свободный обмен ценностями, на наш взгляд,
наилучшим образом способствует интеграции членов корпоративных сообществ в социум.
Воспитание на основе ценностного обмена становится особенно важным в современных условиях неуправляемого роста
потоков мигрантов. Мигранты, как никакая другая общественная
страта, нуждаются в специальном вовлечении своих представителей в ценности принимающей их культуры. Воспитание как инструмент интеграции охватывает, по сути, всю полноту культурно
значимых коммуникаций представителей принимающей культуры по отношению к представителям инкорпорируемых культур.
Вместе с тем, следует отметить, что полноценное воспитание начинается там, где все эти действия приобретают системно целенаправленный характер, где они все подчинены единому плану.
Конечно же, реализация этой политики, в силу ее масштабности,
не может ни вызывать тех или иных сбоев, откатов назад, противоречий и т.п., однако необходимость в ее наличии не вызывает
никакого сомнения. И это воспитание должно присутствовать в
иммиграционной политике в качестве целенаправленной, встроенной в социально-экономические меры по привлечению мигрантов, деятельности по их культурной ассимиляции, приобщению к принятому в новом для них социуме образу жизни.
51

Уже сегодня можно назвать основные ценности, которые
можно привить переселенцам в ходе образовательной работы
с ними. Это не только ценности владения языком, обладания
профессиональными навыками, позволяющими уверенно чувствовать себя на рынке труда, но и ценностные нормы поведения, которых придерживается местное население в общественной жизни [44].
В рамках воспитательной работы можно также выделить
деятельность, которую условно назовем ревитализацией («возвращением к жизни») тех или иных жизненных ценностей
(стремлений, предпочтений) людей - например, представителей
такой достаточно многочисленной общественной страты, как
пенсионеры. В современных условиях человеческая активность
практически не имеет возрастных ограничений, и соответствующие программы вводятся в практику все шире.
Вот только один пример подобной работы.
В московском районе «Жулебино» открыто и функционирует такое учебное заведение, как Университет третьего возраста.
Слушатели Университета, конечно, освобождены от необходимости сдавать те или иные официальные экзамены, но осваивают самые разные учебные дисциплины, в важности которых
для себя они убеждены. Активное участие слушателей в добровольно выбранных занятиях подтверждает их серьезную мотивацию к учению. Проверки успешности обучения проводятся
в неформальной обстановке - в личном общении слушателей с
преподавателем или друг с другом. Таким образом, люди пенсионного возраста осваивают знания, умения, полезность которых для себя они высоко оценили в течение жизни и каковым
захотели реально научиться. Часто слушатели Университета
сами выступают в роли преподавателей, читают лекции своим
товарищам – например, о театральном искусстве [46].
Таким образом, можно отметить соответствие направлений
развития, коррекции образовательных программ корпоратив52

ного (внеинституционального) образования и теоретически
обоснованных нами механизмов, что подтверждают имеющие
место в современной практике инновационные модели образовательных программ этого типа, в т.ч.:
– образовательная программа, реализующая стратегические
«жизненные пробы», «пологий» вход в профессию;
– образовательная программа кадровой модерации, направленная на подготовку педагогов - распространителей корпоративных ценностей (например, партии, Церкви);
– образовательная программа ревитализации жизненного
опыта (например, при обучении пенсионеров);
– образовательная программа культурно-ценностной адаптации (например, для мигрантов).
2.3.2. Инновационные тенденции развития
корпоративного образования
Переход на экономику инновационного типа предполагает
непрерывное и быстрое обновление квалификации работников во всех ее сферах. В этих условиях не только формируются
инновационные модели образовательных программ корпоративного образования, осуществляемого корпорациями (организациями) с целью поддержки их деятельности и развития
корпораций и их сотрудников, но и происходят существенные
изменения во всех ее компонентах, обусловленные изменениями в подходе к организации обучения, приоритетах в образовательных целях, содержании, методах обучения, а также способах разработки корпоративных программ обучения, условиях
их реализации, оценке их эффективности.
Корпоративное образование как система профессионального обучения, повышающая квалификацию сотрудников организации, опирается как на формальную (институциональную)
подготовку, предоставляемую высшими учебными заведениями и другими обучающими организациями, так и на нефор53

мальное обучение. Одна из наиболее распространённых форм
корпоративного образования опирается на внутренние обучающие программы, разработанные в самой организации и направленные на подготовку сотрудников в конкретных областях
их производственной деятельности, включая управленческую.
В практике и в прикладных исследованиях понятия «корпоративное образование» и «корпоративное обучение / тренинг»
часто используются синонимично. Однако в научной литературе эти понятия часто разделяются. Как отмечал сторонник такого разграничения Л. Райан (США), «в то время, как роль корпоративного обучения/тренинга состоит в том, чтобы развивать
идивидуальную операционную компетентность, роль корпоративного образования в том, чтобы содействовать развитию потенциала как сотрудников, так и организации» [121, С.2-3].
В современных условиях общий социально - экономический
контекст развития корпоративного образования определяется
тем, что экономическое развитие требует не просто быстрого,
но и непрерывного обновления квалификации работников всех
сфер экономики.
Воздействие обозначенных изменений проявляется в ряде
инновационных тенденций развития корпоративного обучения, влияющих на развитие соответствующих образовательных
программ.
1. Изменение подхода к организации корпоративного обучения.
Корпоративное образование направлено на корпоративные
образовательные цели. Эти цели относятся к области обучения
и развития персонала, которая, в свою очередь, обеспечивает
процессы управления человеческими ресурсами, включающие:
управление результативностью, управление знаниями, управление инновациями и пр. Таким образом, в корпоративном
образовании, сосуществуют два ключевых подхода, которые
задают две основные рамки мышления и действия: «управленческий» и «учебный (образовательный)».
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Управленческий подход выражается в том, что корпоративное образование осмысливается, планируется и организуется
как составная часть процесса управления организацией, её человеческими ресурсами.
Учебный подход выражается в том, что корпоративное образование осмысливается, планируется и организуется как
процесс организованного обучения, т.е. специально организованных и локализованных (по месту и времени реализации) передачи и освоения сотрудниками заранее фиксированных знаний, умений, навыков и отношений, обеспечивающих
успешную профессиональную деятельность.
Сегодня в практике корпоративного образования управленческий подход является преобладающим и подчиняет себе
«учебный» подход. Это, прежде всего, относится к образовательным целям, срокам их достижения, содержанию образовательных программ. Изучение приоритетов корпоративных
образовательных программ последних лет подтверждает, что
постановка корпоративных образовательных целей исходит из
управленческого, а не традиционного «учебного» подхода.
Особенности корпоративного образования определяются
задачами профессиональной деятельности, а также особенностями возраста и жизненного статуса участников образовательного процесса. В частности, в условиях высокой динамики
работников, включая управленческий персонал, нереалистично
выстраивать единый для всех сотрудников многолетний образовательный цикл. Парадокс практики в то же время, состоит в
том, что организации, которые подходят к человеческим ресурсам на основе управления талантами, специально выстраивают
долгосрочные программы выявления и развития талантливых
сотрудников, программы подготовки кадрового резерва, обеспечивают преемственность программ обучения.
В практике корпоративного образования можно выявить
следующие инструментальные принципы:
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•
•
•
•
•
•

Прикладная / деловая направленность.
Ориентация на профессиональный рост.
Модульность.
Сочетание перспективности и краткосрочности.
Проектный характер
Включённость в контекст организации.
Сопоставим возможности программ корпоративного образования с представлениями об основных типах обучения [105],
понимая обучение в широком смысле слова, т.е. как процесс
приращения опыта, как индивидуального, так и социокультурного, включая опыт на уровне организации [38].
• «Поддерживающее обучение» (maintainance learning) поддерживает, воспроизводит существующую культуру, социальный
и профессиональный опыт, микросоциальную систему организации. Такой тип обучения обеспечивает преемственность
опыта, он традиционен для школьного и вузовского обучения,
воспроизводится в практике корпоративного образования.
• «Инновационное обучение» (innovative learning) вносит инновационные изменения в существующий социальный и
профессиональный опыт, микросоциальную среду, организацию. Инновационное обучение стимулирует активный отклик на проблемные ситуации, возникающие как перед отдельными сотрудниками, так и перед организацией.
Роль и место корпоративного обучения, подход к его проведению отражают общий подход к задачам обучения в организации: поддерживающую или инновационную направленность
обучения. Новая роль программ корпоративного образования
состоит в том, что они могут выступать как инструмент организационных изменений, выполнять инновационную, преобразующую роль по отношению к деятельности организации.
Руководство принимает решение о реализации образовательных программ, исходя из управленческих приоритетов: потребностей в поддержании / повышении эффективности и / или
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управлении изменениями [40].
2. Новые приоритеты в целях корпоративного обучения.
Рассмотрим цели современного корпоративного образования, данные о которых получены в результате опросов российских и зарубежных компаний.
Так, по данным российского опроса 2011 года «Приоритеты в
обучении и развитии персонала», приоритеты в работе специалистов по обучению и развитию персонала (T&D) расположены
по значимости так: 1. «Управление результативностью сотрудников» – 46% компаний; 2. «Развитие лидерства» – 44%; 3. «Кадровый резерв» – 39%; 4. «Развитие персонала» – 33%; 5.«Удержание ключевых сотрудников» - 25%; 6. «Управление карьерой
ключевых сотрудников» – 25% (см. рис.1) [81]. Таким образом,
около половины компаний среди ключевых приоритетов имеют
управление результативностью сотрудников.
Приоритеты 2011 года зарубежных специалистов по корпоративному обучению (T&D) несколько отличаются от российских. По данным исследования Duke Corporate Education, проведенного в конце
2010 года среди европейских и американских компаний, на первом месте у них – кросс - функциональное взаимодействие, на втором (как и в
России) - развитие лидерства. ТОП – 5 приоритетов зарубежных T&D
специалистов 2011 года выглядит следующим образом: 1. «Кросс - функциональное взаимодействие»; 2. «Развитие лидерства»; 3. «Управление
изменениями и неопределенностью»; 4. «Изменение корпоративной
культуры»; 5. «Фокус на клиента». По данным аналогичного международного исследования Henley Business School, проведенного
в 2011 году среди 225 HR и топ - менеджеров, приоритеты расположены по значимости так: 1.«Развитие сотрудников» – 74%;
2. «Удержание талантов» – 73%; 3. «Привлечение новых талантов в организацию» – 64%; 4. «Управление изменениями» – 60%;
5. «Развитие менеджеров среднего звена» – 43%; 6. «Развитие
топ - менеджеров» – 35%; 7. «Инновации» – 22% [108].
Сопоставление данных опросов показывает, что распро57

странёнными приоритетами являются: развитие персонала,
развитие лидерства, удержание сотрудников. В то же время есть
различия. Так, цель «удержание и управление карьерой ключевых сотрудников» не обязательно совпадает по значению с целью
«удержание и управление талантливых сотрудников», поскольку
последнее в реальной практике относится, прежде всего, к ключевым руководителям организаций. Заметим также, что «управление инновациями» не отражено в данных российских опросов
в качестве одного из ведущих приоритетов компаний.

Рис.1. Приоритеты в обучении и развитии персонала
(Henley Business School, 2011)
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Обзорные исследования корпоративных систем обучения
[49] показывают, что к числу ключевых задач относятся: обучение персонала, развитие персонала, оценка персонала, построение и развитие карьеры, управление знаниями (организации
– М.К.), внедрение целевой корпоративной культуры, организационное развитие, управление эффективностью деятельности сотрудников.
Таким образом, характер целевых приоритетов говорит о
том, что постановка корпоративных образовательных целей
осуществляется в рамках целей управления организацией, её рабочими процессами, т.е. с позиции управленческого подхода, а
не традиционного - учебного.
3. Развитие компетенций как способ постановки целей корпоративного образования.
Ориентация на компетентностный подход влияет на построение целей корпоративного обучения. В практике корпоративного образования понятие «компетенция» получило распространение с начала 1970-х гг. Оно определяется многими
авторами и практиками по-разному. По определению, рекомендованному Федеральным институтом развития образования,
это «способность применять знания, умения и практический
опыт для успешной трудовой деятельности» [73].
Компетенция как совокупность способностей, отношения и
опыта, выраженных в действиях, позволяет человеку (или организации - для случая корпоративных компетенций) успешно
выполнять свои профессиональные задачи (в случае организаций речь идёт о бизнес - задачах).
В рамках компетентостного подхода работа с персоналом,
начиная от подбора сотрудников до их оценки, обучения и развития, строится в организации на основе модели общекорпоративных компетенций.
Методологию оценки рабочих компетенций выдвинул и
разработал в 1960-70-е гг. Дэвид Макклелланд (США), с тех
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пор она получила распространение в международной управленческой практике (смотри, например, работу Л.М. Спенсер,
С.М. Спенсер «Компетенции на работе» [75]), а в последние
годы всё шире используется и в России. По данным российского опроса, проведённого порталом Trainings.ru и журналом
«Штат» в сентябре 2011 г., модель компетенций используют
69% российских организаций, а в 21% организаций есть планы
по ее созданию [11].
В качестве примера приведем ряд управленческих компетенций руководителей высшего и среднего звена, а именно:
стратегическая перспектива; способность к быстрому обучению; управление изменениями; руководство сотрудниками; противостояние проблемным сотрудникам, баланс между личной
жизнью и работой и др. Нами приведены лишь некоторые из
типовых управленческих компетенций, полученной на основе
многолетних исследований М. Ломбардо и Р. Эйхингера [116].
Описание компетенций позволяет организовать образовательный процесс, направленный на их освоение. В качестве
примера приведем развёрнутое описание компетенции «стратегическая перспектива»: «понимание точки зрения высшего руководства и эффективный анализ сложных проблем», включает
такие проявления в действиях руководителей, как: «эффективно взаимодействует с высшим руководством (например, представляет ему на рассмотрение различные вопросы, убеждает в
необходимости определенных действий и вступает с ним в спор
в случае необходимости)», «увязывает свои обязанности с миссией всей организации», «учится на ошибках высшего руководства (т.е. не повторяет их)» и др.
В практике корпоративного обучения осваиваются следующие виды компетенций:
1. Корпоративные (или ключевые) компетенции, которые
применимы к любой должности в организации. Корпоративные компетенции соответствуют стратегическим ориентирам
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организации, которые фиксируются в таких корпоративных документах, как: Стратегическое видение, Кодекс корпоративной
этики и т.д.
2. Управленческие (менеджерские) компетенции, которые
необходимы руководителям для достижения бизнес - целей.
Управленческие компетенции могут быть общими для руководителей в разных отраслях и включают, например, такие компетенции, как: «Стратегическое видение», «Управление бизнесом», «Работа с людьми» и т.д.
3. Профессиональные (или технические) компетенции, которые применимы для определенной группы должностей.
Приведем пример модели корпоративных компетенций производственной компании (производство продуктов питания)
[10]. Корпоративные компетенции составляют: личная эффективность; лояльность и деловая этика; профессиональное развитие. Управленческие компетенции - управление командой;
управление задачами/процессами. Профессиональные компетенции (для сотрудника отдела продаж) - профессионализм и
бизнес-видение; эффективная коммуникация; нацеленность на
результат. Каждая компетенция при этом раскрывается (описывается) через набор поведенческих индикаторов.
Приведем пример описания компетенции «Работа с клиентами». Эта компетенция содержит 4 уровня (отсутствие нулевого уровня означает, что разработчики предполагали, что на
этапе отбора сотрудников в компанию не попадают люди, не
достигшие первого уровня): Уровень 1: Умеет найти общий
язык с людьми. Проводит переговоры совместно с руководителем или коллегой. Ограничен в принятии решений относительно работы с клиентами. Уровень 2: Самостоятельно проводит
переговоры с клиентами. Действует строго в установленных
рамках. Поддерживает клиентскую базу. Уровень 3: Уверенный
переговорщик. Способен оказывать влияние на противоположную сторону. Поддерживает и активно развивает клиентскую
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базу. Уровень 4: Способен вести переговоры на высоком уровне. Может выступать как консультант и наставник в ведении
переговоров. Имеет полномочия при принятии решений в работе с клиентами
В обзоре практики обучения руководителей эксперт по развитию персонала Ю. Ужакина выделила два основных подхода
к компетенциям руководителей: первый - добавление компетенций по мере карьерного продвижения и второй - развитие
единого набора компетенций [85]. Эти подходы используются
как основа при построении корпоративных образовательных
программ. Рассмотрим их подробнее.
Постепенное добавление новых компетенций при продвижении вверх по карьерной лестнице. Модель компетенций при
таком подходе выглядит как лестница: чем выше позиция, тем
большим набором компетенций должен обладать сотрудник
(смотри Модель лидерских компетенций для компании «Марс»,
представленную на рис. 2).

Рис. 2. Модель лидерских компетенций в компании «Марс»
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Согласно данной модели, в компании «Марс» специалист
должен уверенно владеть такими компетенциями, как: «Достигает стабильных результатов» (сюда входят профессиональные
навыки и знания, т. к. без их развития невозможно достичь результатов) и «Строит отношения сотрудничества». При переходе на уровень лидера, сотрудник должен овладеть еще двумя
компетенциями – «Вовлекает сотрудников» и «Развивает таланты».При переходе на уровень старшего лидера к четырем компетенциям прибавляется еще две - «Использует инновационное
решение» и «Решает сложные задачи». Чем выше позиция сотрудника, тем больший упор в обучении делается на развитие
лидерских компетенций (см. рис. 3.)

Рис. 3. Принципы развития сотрудников в компании «Марс» [4]

Рассмотрим еще один пример, касающийся компании «3M».
На входе в компанию от сотрудника ожидаются следующие
основополагающие лидерские компетенции: «Этика и честность», «Интеллектуальные способности», «Зрелость и рассудительность». Эти компетенции человек должен развивать на протяжении всей своей карьеры. При переходе на управленческий
уровень он должен демонстрировать и развивать, так называемые, «необходимые» лидерские компетенции, а при дальнейшем
повышении - добавить компетенции «мудрого руководства»,
например, «Видение глобальных перспектив» или «Выращива63

ние инноваций». Как отмечает Ю. Ужакина, «такой подход дает
возможность сотруднику сконцентрироваться на каждом уровне
карьерной лестницы на определенных компетенциях, а отделу
обучения - выстроить комплексные программы обучения и развития с фокусом на них. При принятии решения о продвижении
каждый сотрудник понимает, какие компетенции он должен демонстрировать уверенно, а на какие иметь потенциал» [85].
Развитие единого набора компетенций. Этот подход предполагает, что в компании есть единый набор компетенций для
всех уровней персонала, однако поведенческие проявления
компетенций различаются в зависимости от уровня должности. Например, в компании ОАО «РЖД» внедрена модель компетенций «5К+Л», которая относится ко всем сотрудникам - от
рабочих и специалистов до топ-менеджеров [49](см. рис. 4).
При таком подходе в корпоративных образовательных программах сотрудники разных уровней проходят тренинги на те
же темы (например, Коммуникации или Обратная связь). Однако темы раскрываются на разных уровнях (например, коммуникации не персональные, а с командой, обратная связь с
элементами коучинга и т.д.).

Рис. 4. Модель компетенций ОАО «РЖД» 5К+Л
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4. Новые акценты в содержании корпоративного обучения.
В 2011 году, по данным опроса российских профессионалов
по работе с персоналом, в их компаниях были актуальны следующие темы обучения: Управленческие навыки - 65% респондентов;
Лидерство - 54%; Управление изменениями - 40%. Приблизительно одинаково, в 25%-28%,оценивается актуальность тематики
обучения, связанной с коучингом, кросс-функциональным взаимодействием, навыками коммуникаций, продажами, работой с
клиентами, управлением проектами (см. рис. 5) [81].

Рис. 5. Актуальные темы корпоративного обучения (Россия, 2011)
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5. Новые подходы к разработке корпоративных программ обучения.
Чтобы достичь необходимых результатов в развитии персонала, современные организации не ограничиваются собственно
проведением обучения по выбранным программам. Это комплексная работа, которая включает следующие основные шаги:
• анализ потребностей организации в обучении;
• разработка и согласование замысла программы обучения;
• создание (дизайн) программы обучения и подготовка учебных материалов;
• проведение обучения;
• оценка и возможное последующее сопровождение результатов программы (повторный анализ потребностей организации и т.д.) (см. рис.6).

Рис. 6. Полный цикл разработки и проведения
корпоративной программы обучения/развития.
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В перечень основных этапов в практике нередко включают
дополнительный шаг, а именно: решение о том, проводится ли
программа силами самой организации, например, внутреннего
учебного центра или корпоративного университета, или целесообразно привлечь внешних поставщиков образовательных
услуг; в последнем случае еще один шаг состоит в выборе и
утверждении внешнего провайдера (поставщика).При реализации на практике процесс включает также не отмеченные на
схеме мероприятия: проведение обсуждений и согласование с
руководством организации, которые распределены во времени
на всех этапах подготовки и проведения программы.
Рассмотрим более подробно анализ потребностей организации в обучении. Примерный перечень шагов предварительного
анализа потребностей в обучении представлен на рис.7.

Рис. 7. Анализ потребностей в обучении
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К источникам расхождения между требуемой и реальной результативностью относятся:
• Факторы среды: распределение функций, оборудование, условия на рабочем месте, структура организации и т.д.
• Факторы мотивации: система поощрений и наказаний, система сообщения обратной связи и т.д.
• Факторы подготовки: уровень компетенций.
Рассмотрим предложенный нами «критерий наказания» [39].
Исходный момент в анализе – определить расхождения и их
источники. Не нужно искать потребности в образовательных решениях там, где их нет. Проведем мысленный эксперимент. Присмотримся внимательно к конкретному работнику
(или группе работников) и ответим на вопрос: «Сможет ли
сотрудник(и) выполнять то, что он не выполняет, под угрозой наказания?» Если ответ отрицательный, источник либо в
факторах среды, либо в уровне компетенций (часто и в том, и
в другом). Скорее всего, нужно образовательное решение, возможно, подкреплённое организационной поддержкой. Если
ответ положительный, источник – либо в системе мотивации,
либо в организационных факторах, тогда, скорее всего, нужно
не образовательное, а управленческое решение.
Необразовательные (организационные) решения направлены на изменение факторов среды и мотивации. Примерами таких решений являются: обновление оборудования, пересмотр
процедур, системы поощрений и наказаний, изменение стиля
руководства, обратной связи, перераспределение обязанностей, перемещение или увольнение сотрудника, перестройка
бизнес-процессов и т.д. Часто оказывается, что управленческие решения срабатывают наиболее эффективно, когда они
сопровождаются образовательной (например, тренинговой)
поддержкой. Так, перераспределение обязанностей или перестройка бизнес-процессов сопровождаются дополнительным
обучением персонала.
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Образовательные решения направлены на повышение уровня компетенций сотрудников или подразделений. В качестве
примеров таких решений приведем: проведение учебного курса
или длительной программы, сочетание обучения, выполнения
рабочих заданий и консультирования. Важно, после того, как
установлено, что необходимо именно образовательное решение, определить, в чем оно будет состоять и как будет реализовываться.
Для анализа потребностей организации в проведении программ обучения и развития персонала используется следующая
совокупность методов.
Аттестация, проводится руководителем подразделений в
диалоге с сотрудником. Предметом обсуждения являются производственные показатели, поведение или действия сотрудника, уровень компетенций. Результаты аттестации помогают
определить разрыв между актуальным и желаемым показателями или уровнями компетенций.
Интервью, посвящённое теме развития сотрудников. Для
линейных руководителей и специалистов возможно применение анкетирования в сочетании со структурированными интервью, для топ - менеджеров используется только интервью.
Наблюдения, например, за работой проектных групп, управленческих команд.
Анализ документов, например, анализ данных оценки персонала, ассессмент-центров.
Проведение фокус–групп, предполагает диалог специалиста
по работе с персоналом с группой сотрудников, руководителей
среднего и/или высшего звена.
Определение потребностей - важнейший исходный шаг, результаты которого определяют результативность программы
обучения.
Изучение потребностей в процессе опроса руководства.
В идеале развернутый анализ потребностей помогает по69

лучить детальную картину потребностей и затем изложить ее
руководству компании. В реальной практике такой подробный
анализ проводится далеко не всегда. В ряде случаев он заменяется опросом руководства, который нередко даёт неполное
представление о реальных потребностях.
Диагностика «в поле». Один из возможных вариантов проведения диагностики тренинговых потребностей - выход специалиста (консультанта) на рабочие места. Это позволяет получить ценную информацию, которая впоследствии становится
основой разработки учебной программы. Информация включает: типичные ситуации работы данной категории сотрудников, наиболее характерные трудности, возникающие в их работе, их собственную оценку необходимых компетенций, знаний,
навыков.
Рассмотрим в качестве примера «полевую диагностику» торговых представителей. Тренер - консультант получает запрос
на создание программы обучения для торговых представителей
крупной торговой компании. Он мог бы обратиться к готовым
пособиям и составить программу на их основе (т.е. реализовать
«учебный подход»). Однако поступил иначе, а именно: договорился с несколькими торговыми представителями и стал выезжать с ними на торговые посещения. Через неделю он составил
перечень типичных ситуаций работы торговых представителей компании, выделил трудности, с которыми им приходится
сталкиваться. Результаты наблюдений он обсудил с торговыми
представителями и их менеджерами. Затем тренер-консультант
составил программу обучения, сосредоточенную на типичных
рабочих задачах, которые обычно решают торговые представители. Обучение получило в компании оценку как высоко результативное.
Чем выше иерархический уровень сотрудников организации, тем труднее применять метод прямого наблюдения, тем
больше рабочие трудности связаны с множественными факто70

рами деятельности организации в целом, включая особенности
ее политики на рынке, стратегию организации и др.
Приведем пример: «Разработка программы обучения». Руководитель Центра развития персонала провела проект создания
программы обучения, который включал следующие этапы:
1-й этап – проведение интервью с участниками обучения.
Цель: анализ личностно-профессиональных особенностей
участников программы на основе изучения представления сотрудников о его позиции в компании, самооценки деятельности, определении целей и перспектив развития в компании.
2-й этап – проведение анкетирования. Цель: анализ личностно-профессиональных особенностей участников по системе карьерной ориентации, профессиональных ценностей, системы
мотивации, стратегий взаимодействия.
3-й этап – проблемное совещание. Цель: создание совместного видения проблемы и ее анализ, создание механизма мотивации к обучению и саморазвитию.
4-й этап – сессия с руководством. Цель: отчет по предварительному этапу. Утверждение программы развития. Утверждение критериев и методов по оценке эффективности проводимых мероприятий.
5-й этап – вводная сессия. Цели: анализ имеющихся знаний,
введение общих понятий, разработка кейсовых ситуаций, формирование Дневника руководителя.
6-й этап – обучение.
7-й этап – анкетирование участников. Цели: оценка удовлетворенности обучением, соотнесение ожиданий участников от
обучения с достигнутыми личными результатами.
8-й этап – сессия с участниками по результатам обучения. Цели:
оценка полученных знаний, консультирование по проблемам.
9-й этап – индивидуальные интервью с участниками. Цели:
анализ изменения в понимании ситуации в компании и собственного видения своей работы, анализ изменения взаимодейст71

вия между руководителями и подчиненными [64].
6. Новые условия реализации образовательных программ корпоративного образования.
К условиям реализации корпоративных образовательных
программ относятся:
• Формирование программ на основе специального анализа
корпоративных образовательных потребностей.
• Привязка программ корпоративного образования к стратегии развития организации.
• МБА как фоновый ориентир для содержания программ корпоративного образования.
• Общая тенденция к краткосрочному и интенсивному характеру программ корпоративного образования.
7. Новые приоритеты в источниках обучения: приоритет
реального профессионального опыта.
В современной теории и практике корпоративного обучения
прослеживается тенденция отойти от абстрактно-теоретического характера обучения, сместить приоритеты в распределении источников обучения в пользу непосредственного профессионального опыта участников. Наиболее ярко эта тенденция
проявилась в модели «70-20-10», разработанной в Центре креативного лидерства в середине 1990-х гг. (М. Ломбардо, Р. Эйхингер [115]). В этой модели выделены следующие категории
источников обучения:
– традиционные, формальные учебные программы/курсы, а
также чтение материалов;
– развивающее общение;
– рабочий опыт.
Примеры развивающего общения: обсуждение, обращение
за советом, обратная связь, наставничество, коучинг. Примеры
рабочего опыта: ротации, напряженные задания, выполнение
реальных рабочих проектов.
В традиционной практике корпоративного обучения прео72

бладает такое построение образовательных программ, в котором основную часть (по оценкам авторов, около 70%) составляет обучение на основе учебных программ / курсов и чтения,
заметно меньшую долю (порядка 20%) составляет обучение в
развивающем общении с окружающими, и наименьшая доля
(10%) приходится на специально организованное обучение в
процессе реальной рабочей деятельности. Между тем, по данным проведенных нами опросов, в реальности приоритеты
значимых источников развивающего опыта распределяются в
обратном порядке: 70% занимает реальный рабочий опыт, 20%
- обучение в развивающем общении, 10% - учебные программы
и чтение (см. рис. 8).

Рис. 8. Традиционная структура программ обучения/развития
и реальная структура развивающего опыта

Отсюда вывод: в корпоративном обучении необходимо изменить соотношение между источниками обучения, пирамиду
приоритетов следует перевернуть. В последние годы эти идеи
находят широкий отклик в корпоративном образовании по
всему миру (см. например [56; 80; 123]).
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8. Новый характер обучения: интерактивное обучение.
В корпоративной образовательной практике понятие «интерактивное обучение» широко распространено. Оно представляет собой перевод англоязычного термина interactive learning,
который обозначает научение (стихийное или специально организованное), основанное на взаимодействии, и обучение, построенное на взаимодействии. Взаимодействие – чего с чем или
кого с кем? Интерактивное обучение основано на прямом взаимодействии учащихся (обучаемых) с учебным окружением, с
собственным опытом. Учебная среда выступает как реальность,
в которой участники находят для себя область осваиваемого
опыта. Если подходить к интерактивному обучению глубже, то
речь идет не просто о подключении эмпирических наблюдений,
жизненных впечатлений участников в качестве вспомогательного материала, иллюстративного дополнения. Опыт учащегося – участника служит центральным источником учебного
познания. В традиционном обучении ведущий (тренер, преподаватель, учитель) выполняет роль «фильтра», пропускающего
через себя учебную информацию, в интерактивном – роль помощника в работе, одного из источников информации.
Интерактивное обучение строится на основе проживания
опыта. Такое обучение представляет собой «естественный»
цикл, включающий проживание опыта, его наблюдение, осмысление, концептуализацию и приложение к жизненной/профессиональной практике [39] (см. рис.9).

Активное
экспериментирование

Конкретный
опыт

Наблюдение /
осмысление

Концептуализация
опыта
Рис. 9. «Естественный» цикл освоения нового опыта (по Д.Колбу)

74

Результаты обучения непосредственно прилагаются к актуальному опыту. По сравнению с традиционным обучением в
интерактивном меняется и взаимодействие с ведущим. Передача опыта в готовом виде сводится к минимуму, преподаватель
побуждает участников к проживанию опыта, самостоятельным
наблюдениям, выводам, обобщениям. Инициатива преподавателя-ведущего состоит в организации процесса работы участников со своим опытом (и уступает место инициативе участников). Задача преподавателя - ведущего - создать условия для
инициативы участников.
В интерактивном обучении учащиеся являются не пассивными «обучаемыми», но полноправными участниками, их опыт
важен не менее, чем опыт ведущего, который не дает готовых
знаний, но побуждает к самостоятельному поиску. В условиях
школы этот подход применяется в исследовательском обучении. В корпоративных образовательных программах этот подход позволяет решать реальные производственные задачи, находить новые способы работы организации
Рассмотрим в качестве примера изучение темы «Удовлетворенность клиентов» корпоративной программы для менеджеров по обслуживанию клиентов. Ведущий дает задание: в течение 5 минут индивидуально подготовить ответы на несколько
вопросов, касающихся работы с клиентами, а затем обсудить
ответы в малых группах и сделать групповые презентации. Отвечая на вопросы, участники, прежде всего, вспомнили о том,
кто в их опыте является их клиентами, затем составили перечень клиентов (впоследствии многие отмечали, что это уже само
по себе было для них очень полезно.) Затем они провели анализ
источников удовлетворенности внутренних и внешних клиентов. К концу занятия участники выработали подробный перечень действий, на основе которого впоследствии был составлен
план изменений в системе обслуживания клиентов компании.
Основой работы в данном случае был тот опыт, который уже
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имели участники, его осмысление и концептуализация. В конце
программы они единодушно отметили, что многому научились
и в качестве примера называли тему «Обслуживание клиентов».
Чему же научились участники, что приобрели, если источником, материалом для обучения был их собственный опыт? Что
нового могло привнести в него обучение? Очевидно, структурирование, выстраивание в определенной логике, логике решения профессиональных задач (в данном случае задач работы с
клиентами). Итак, источником новизны стало преобразование
имевшегося опыта. Ключ, запустивший механизм переработки
опыта – вопросы ведущего. Углубленная работа с имеющимся
опытом – характерная черта интерактивного обучения.
Таким образом, интерактивное обучение основано на собственном опыте участников. Значит ли это, что нужно как можно
больше погружать участников в восприятие опыта, делать его
все более насыщенным? Многие тренеры - ведущие считают
именно так. Однако смотреть или слушать не значит видеть и
слышать, воспринимать не значит понимать. Объем опыта, его
интенсивность – только предпосылка, условие для его интенсивного, глубокого осмысления, то есть для получения собственно учебных результатов. Обеспечить это условие нужно, но
оно не является самоцелью.
Активность и инициатива. Есть множество приемов, с помощью которых ведущий может поддерживать высокую активность
участников, при которой они все же будут оставаться пассивными
зрителями и слушателями (например, в начальной школе практикуется «активное» разучивание хором). Выделим в активности
участников её виды: физическую, социальную и познавательную.
Примеры физической активности: участники меняют рабочее место, пересаживаются, говорят, пишут, слушают, делают
рисунки и т.д.
Примеры социальной активности: участники задают вопросы, отвечают на вопросы, обмениваются мнениями и т.д.
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Примеры познавательной активности: участники вносят дополнения или поправки в изложение тренера; выступают как
один из источников профессионального опыта; сами находят
решение проблемы.
В интерактивном обучении участники взаимодействуют и
с физическим окружением, и с социальным окружением (друг
с другом и с тренером), и с изучаемым содержанием. Для интерактивного обучения важны все три вида активности участников. Двигательная (физическая) активность еще не означает
взаимодействия участников с изучаемым содержанием; игровые двигательные упражнения, если они изолированы от содержания, выступают как «просто разминки». Точно так же не связанные с содержанием задания на общение (коммуникативная,
микросоциальная активность) превращаются в отвлеченное
средство оживления обстановки. Правило, относящееся к активности, звучит просто: все три вида взаимодействия должны
быть взаимосвязаны и разнообразны.
Обучение действием (Обучение через действие - Action
learning) – тип обучения, в котором центральное место занимает обучение в составе рабочих групп, занимающихся реальными бизнес- или социальными проектами. Обычно эти проекты
объединяют усилия рабочих групп. В основе обучения – добывание нужной информации, конкретные планы действий,
проверка и обсуждение достигнутых результатов, взаимообмен знаниями и опытом. По сути, это продолжение практики
известного «метода проектов» в контексте обучения взрослых.
Разработка «обучения действием» принадлежит Р. Ревансу (Великобритания). Еще в 1930-х гг., будучи студентом-физиком
Кембриджского университета, он был впечатлён тем, как учёные описывали своё незнание, обсуждали свои наблюдения,
приходили к выводам в совместных обсуждениях. В 1940-х гг.
Реванс разрабатывал новый подход к обучению в Управлении
угольной промышленности, он организовывал совместную
77

работу менеджеров в малых группах, в которых они делились
наблюдениями и задавали друг другу вопросы об увиденном. В
ходе этого эксперимента производительность выросла на 30%.
Впоследствии Р. Реванс сформулировал структуру предложенного обучения по формуле L=P+Q, т.е.: Обучение = имеющиеся
Знания + проницательные Вопросы. Впоследствии формулу дополнил М. Маркгардт (США): L=P+Q+R, или Обучение = имеющиеся Знания + проницательные Вопросы + Рефлексия.
Рассмотрим «обучение действием» в рамках программы развития потенциала неправительственных организаций в Центральной Азии. Руководители программы отмечают, что именно оно «позволило лидерам и сотрудникам НПО эффективно
решать организационные и операционные проблемы». По их
убеждению, «обучение действием» это «динамичный и мощный
подход, который работает на нескольких уровнях. Во-первых,
он помогает людям развивать критическое мышление посредством процесса слушания и постановки наводящих вопросов.
Во-вторых, он создает структурированное пространство для
того чтобы участники могли работать с другими лицами при
выработке способов решения проблем, с которыми они сталкиваются. В-третьих, он предоставляет площадку для группы
лиц, чтобы они могли учиться друг у друга, так как они по очереди решают данную проблему. В-четвертых, он вселяет уверенность за счет чувства взаимной поддержки и поощрения со
стороны равных ему людей, сталкивающихся с аналогичными
вопросами». Используемая методология обучения описана в
работе К.Джаманкуловой и др. [16].
В последние десятилетия концепция обучения действием
стала популярной практически во всех областях образования
взрослых: от подготовки производственных и управленческих
команд на предприятиях до обучения высших правительственных чиновников. Особая роль в нем принадлежит ведущему,
который занимает позицию фасилитатора, коуча, «акушера»
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коллективного порождения знаний, и более того - организатора
обучающегося сообщества.
9. Позиции ведущего в интерактивном корпоративном обучении.
В практике корпоративного обучения ведущий выступает в
нескольких основных позициях. В каждой из них он организует
взаимодействие участников с той или иной областью учебной
среды.
Так, в позиции лектора-эксперта он излагает новый материал,
демонстрирует слайды, отвечает на вопросы участников и т.д.
В позиции консультанта-фасилитатора он обращается к
профессиональному опыту участников, побуждает их самостоятельно собирать новые данные, искать решения уже поставленных задач, самостоятельно ставить новые задачи и т.д.
В позиции организатора – организует взаимодействие участников с социальным и физическим окружением, при этом происходит разбивка на подгруппы, координация выполнения
заданий, подготовка мини-презентаций и т.д. Организатор в
обоих случаях занимает одну из двух основных позиций: лектора-эксперта или консультанта-фасилитатора.
Рассмотрим ключевые позиции ведущего: экспертную и
фасилитаторскую. В образовательной традиции веками отрабатывалась и закреплялась экспертная позиция обучающего,
она хорошо всем знакома и известна. Позиция фасилитатора
известна гораздо меньше, поэтому остановимся на ней подробнее. В корпоративном образовании нередко встречаются
случаи, когда ни ведущие, ни руководство не могут напрямую
«научить» участников тому, как нужно действовать, чтобы повысить результативность. И дело не в нехватке опыта или знаний, а в том, что новые способы действий еще не существуют
в готовом виде. В таких случаях ведущие на какое-то время
выходят из роли «носителей знания» и ставят в эту роль самих
участников. Задача ведущих состоит в том, чтобы поддержать/
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фасилитировать процесс выработки нового опыта. Термин
фасилитатор1 обозначает особую позицию, которую занимает
ведущий, отказывающийся от роли эксперта в пользу роли помощника, сопровождающего собственный поиск участников. В
самом общем виде задача фасилитатора - направлять процесс
обмена информацией. В этом основное отличие от роли эксперта, задача которого состоит в том, чтобы самому предоставлять
информацию, выстраивать и направлять решения. Образно говоря, задача эксперта - прокладывать маршрут, указывая путь,
задача фасилитатора - помогать движению. В условиях корпоративного обучения у ведущего особая задача: помогать участникам самим искать и находить ответы, правильность которых
еще несколько часов назад была неочевидна никому из присутствующих в аудитории, включая, возможно, и самого ведущего.
Приведем в качестве примера работу ведущего по теме:
«Прогноз профессиональных изменений». В начале программы,
посвященной развитию управления в организации, ведущий
попросил каждого участника продумать следующие стороны
своей профессиональной деятельности: сегодняшний уровень
личной квалификации (знаний и навыков); текущие задачи;
связь функций (должностных обязанностей) обучающегося с
областью бизнеса и деятельностью организации; место организации, где он работает, в отрасли. Затем участники заполнили
таблицу, в которой отметили степень подверженности своей
профессиональной деятельности устареванию по позициям:
личная квалификация, текущие задачи, функция (должностные обязанности), организация, отрасль. В результате упражнения сотрудники обнаружили, что их специальность, текущая
работа, функция, (а иногда и отдел!) могут «испариться». Такие
результаты оказались поразительными, даже шокирующими.
Ответы, полученные после постановки «фасилитаторских» во1
Термин заимствован из англ. facilitate – помогать, происходит от латинского корня facilis — «лёгкий, удобный».
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просов, по сути, являются систематизацией профессионального и жизненного опыта участников. Итогом фасилитации
может стать расширенная, обогащённая, новая картина, что и
произошло в описанном примере. Проведем сравнение экспертной и фасилитаторской позиций (см. таблицы 1 и 2).

•
•
•
•
•
•

Таблица 1
Экспертная позиция: достоинства и недостатки
Достоинства
Недостатки
Теоретическая стройность
• Пассивность участников
Четкая структура, логика
• Не используется их
опыт
Отшлифованность методики • Однообразие методики
Четкость временных рамок
• Утомляемость
участников
Готовые решения, выводы
• Навязывание мнения
Охват большой аудитории

Таблица 2
Фасилитаторская позиция: достоинства и недостатки
Достоинства
Недостатки
Обращение к личному опыту
Низкая возможность вносить
участников
готовую структуру в опыт
Активность участников
Сужено изложение теории
Сочетание теории и практики
Сложно соблюсти временные
рамки
Взаимообогащение опыта
Большие затраты труда
участников
тренера при подготовке
Возможность использовать
Сложность точного
новый опыт
планирования
Легкость восприятия, усвоения Высокие энергозатраты
ведущего
Творчество участников
и т.д.
Многообразие точек зрения
Взаимопонимание участников
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Итак, фасилитаторская позиция дает возможность привлечь
и обобщить опыт участников, при этом ведущему не обязательно быть специалистом по данному предмету (более того, собственное мнение может помешать). Значит ли это, что, обладая навыками фасилитации, можно вести занятие по любой теме, даже
такой, в которой ведущий совершенно некомпетентен? Действительно, представим себе ведущего, который в начале занятия
по некой теме сообщает участникам, что в работе с ней есть два
подхода; затем участникам предлагается задание: составить перечень достоинств и недостатков этих подходов. Однако фасилитаторская позиция только кажется легкой. Тонкость в том,
что кроме фасилитации ведущий использует и экспертную позицию, предлагает модели (перечень подходов), при этом обладает уровнем экспертности, необходимым для их обсуждения.
Выбор ведущим экспертной или фасилитаторской позиция определяет и выбор методов обучения. В позиции фасилитатора ведущий привлекает собственный опыт участников
и использует такие методы, которые основаны на работе с их
непосредственным опытом: анализ конкретных случаев, ролевые игры, видео - обратная связь, практические задания и т.д. В
позиции эксперта ведущий передает участникам обобщенный
профессиональный опыт, который они должны усвоить. В этом
случае выбор обычно делается в пользу таких методов, как лекция (рассказ, изложение), демонстрации, информационный видео-просмотр, анализ конкретных случаев (тренер как эксперткомментатор) и т.д.
В профессиональных сообществах «экспертность» всегда
культивировалась как одна из ведущих ценностей. С приверженностью этой ценности связаны два распространенных психологических барьера, встающих перед фасилитатором. Чтобы
вести обсуждение, содержанием которого не владеешь, предстоит преодолеть психологический барьер отсутствия экспертности. Второй барьер - барьер компетентности – является пря82

мой противоположностью первого. Собственная экспертная
компетентность и уверенность в своих знаниях и опыте могут
сыграть с ведущим - фасилитатором «злую шутку», когда сам
того не замечая, ведущий «соскальзывает» в привычную позицию эксперта, оспаривая или заглушая идеи участников.
Итак, проявлениями фасилитаторской позиции в действиях
являются:
• различать процесс обсуждения и его содержание;
• удерживая детали, помнить об общих задачах обсуждения;
• стимулировать творческие проявления, слушать, не перебивая;
• осознавать отношение участвующих сторон к предмету и
ходу обсуждения;
• фиксировать успехи группы в совместной выработке результатов, отмечать их;
• осознанно распределять время обсуждения;
• сохранять непредвзятость и отстраненность, проявлять открытость, побуждать к высказыванию;
• выстраивать пространство и условия взаимодействия (размещение участников и т.д.);
• помогать участникам преодолевать возникающие барьеры в
совместной работе;
• отслеживать групповую динамику;
• принимать на себя ответственность не за содержание, но за
процесс поиска.
Перечень можно было бы продолжить, мы назвали лишь
основное. Видно, что в корпоративных образовательных программах, опираясь на фасилитацию, ведущие могут полнее
использовать потенциал участников, а значит, заметно расширить возможности обучения, повысить развивающий потенциал корпоративного образования.
10. Новые методы контроля результатов корпоративного
обучения.
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Новые методы контроля результатов корпоративного обучения включают:
• оценку результатов по 5-уровневой модели;
• ассессмент на основе компетенций.
Рассмотрим их более подробно.
Оценка результатов по уровневой модели.
В качестве критериев результативности обучения на протяжении многих лет в международной практике корпоративного
обучения используют модель Киркпатрика, названная по имени ее автора [113]. Модель описывает четыре уровня оценки
результатов обучения:
Реакция: насколько обучение понравилось участникам.
Усвоение: какие факты, подходы, техники работы были усвоены в результате обучения.
Поведение: как в результате обучения изменилось поведение,
действия участников в рабочей обстановке.
Результат: каковы осязаемые результаты обучения для организации, измеренные через сокращение затрат, сроков, улучшение качества и т.д.
Рассмотрим эти уровни подробнее.
Уровень 1 – Реакция.
Речь идет о восприятии обучения участниками, их удовлетворенности. Оценивая реакцию, мы имеем дело со следами
эмоционального восприятия обучения, определяем впечатление, которое он произвел. На этом уровне эффективность обучения оценивается на основе именно впечатления, а не усвоения, изменившегося поведения или результативности работы.
Впечатления субъективны, и все же с ними можно работать систематически и упорядоченно. Для этого применяются: систематические устные опросы и опросные листы для письменной
оценки.
Примером оценки на уровне «реакции» является обратная
связь по результатам раздела программы. В конце раздела ве84

дущий просит участников ответить на один вопрос: Назовите
один из результатов (итогов) занятий для Вас? Вот примеры
ответов: «Для меня самым важным результатом было то, что
я задумался над действиями, которые повседневно совершаю
автоматически, мне было полезно осознать, как это воспринимают сотрудники»; «Мне понравились практические задания,
ролевые игры»; «Для меня результат занятий - возможность посмотреть на свой стиль управления со стороны, я теперь знаю,
на что обратить внимание».
Обратная связь по результатам раздела позволяет судить о
следующем:
• что привлекло, заинтересовало, запомнилось (разделы курса, идеи);
• какие рабочие выводы сделаны участниками;
• каково отношение участников к ходу и результатам раздела
программы.
Еще один способ усилить обратную связь от слушателей - задать вопрос об ожиданиях на предстоящие разделы программы. Отвечая на этот вопрос, участники высказывают свои пожелания, отмечают то, что им хотелось бы изменить в методах,
темпе проведения занятий. При подготовке занятий следующего раздела можно ввести поправки (круг вопросов, методы работы, темп и т.д.).
Реакция: обратная связь в конце курса.
Подведение итогов – естественное завершение программы обучения. Его важная составная часть - обратная связь
от участников, их впечатления, мнения и оценки. По форме
обратная связь от участников по итогам может быть устной и
письменной, структурированной и свободной. Устная обратная связь дается в виде ответов по заданной форме или в виде
свободных высказываний участников. В случае заранее структурированной, формализованной письменной обратной связиоценки участники заполняют заранее подготовленные блан85

ки. У каждого вида обратной связи есть свои преимущества и
недостатки. Устная форма дает возможность всем участникам
подвести итоги, провести «завершение группового процесса».
Письменная форма позволяет использовать мнения участников как материал при оценке эффективности курса, а также при
последующей работе с руководством организации.
Приведем пример реакции по окончанию курса. Заканчивая
курс, тренер обратился к участникам: «Возьмите в руки этот
мяч. Держа его в руках, назовите один из основных итогов нашего обучения для Вас как руководителя. После этого передайте или перебросьте мяч следующему (только сначала убедитесь,
что он готов говорить)». Когда все участники высказались, тренер раздал сертификаты о прохождении курса. Затем участники получили бланки для формализованной оценки курса.
Двойная реакция.
Обычно при сборе оценок неявно предполагается, что документально зафиксированные мнения полностью описывают
реакцию на тренинг. Опыт показывает, что это не всегда так.
Рассмотрим пример: на бумаге и в душе. В конце обучения
участники заполнили оценочные листы. Тренинг в целом,
его содержание, методы проведения получили положительные оценки. Однако через неделю ведущий услышал от тренинг - менеджера, что участники отзываются о тренинге как о
ненужной трате времени.
Иногда оценка обучения по реакции участников сразу же
после ее проведения «корректируется» коридорными высказываниями. Профилактика возможных неожиданностей - предварительная подготовка, которую проводят организаторы и
ведущие. Чем точнее выявлены и обсуждены (и документально
зафиксированы) потребности и ожидания основных заинтересованных сторон, тем лучше.
Уровень 2: Усвоение
Благоприятная реакция еще не гарантирует усвоения содер86

жания курса. Если бы задача обучения состояла в сообщении
знаний, то усвоение можно было бы оценить, сравнивая объем
информации, заложенный в курсе, с тем, который участники
получили, запомнили и готовы использовать через некоторое
время. Но сложность в том, что содержание корпоративного
обучения обычно не сводится к информации, а задачи не исчерпываются ее сообщением.
В практике корпоративного обучения усвоение представляет собой совокупность следующих результатов:
• изменение отношений;
• приобретение умений и навыков;
• приобретение знаний.
То, что эти результаты обучения достигнуты, еще не означает, что они применяются в рабочих условиях, то есть ведут к
изменению поведения, образа действий (см. ниже). Однако нас
сейчас интересует оценка усвоения. Есть несколько вариантов
такой оценки.
• Индивидуальная оценка «на выходе».
• Сравнение предварительной и заключительной оценки.
• Использование контрольной группы для сравнения.
В каждом из этих подходов применяются различные методы
оценки, которые включают выполнение стандартизованных тестов, выполнение контрольных заданий, ответы на опросник с
последующей экспертной оценкой.
В качестве примера приведем «Экзамен в виде состязания».
В конце трехдневной программы обучения для ведущих и организаторов внутрифирменного обучения тренер провела экзамен в игровой форме. Экзамен занял полчаса и прошел живо и
увлекательно для участников. В конце обучения ведущий провел экзамен в форме состязания двух команд, которые должны
были дать ответы на вопросы по курсу. Каждый ответ добавлял команде один балл. Экзамен вызвал оживление у изрядно
уставших участников и стал ярким завершением курса.
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Оценка усвоения распространена широко, хотя в жестких
рамках корпоративного обучения на нее остается немного времени. В практике нередко встречается выполнение контрольных заданий в формате презентаций с последующим обсуждением.
Приведем пример: «Презентация и «защита». В ходе обучения маркетингу участники-менеджеры региональных отделений
получили задание: подготовить маркетинговый план для своего
филиала. В последний день каждый участник представил свой
план на обсуждение.
Другой пример: «Я только что приехал в ваш город...». В конце курса для сотрудников гостиниц тренеры-ведущие устроили
контрольные ролевые игры. Участники попарно разыгрывали
сценки-диалоги между новоприбывшим клиентом и сотрудником гостиницы. В поведении участников оценивалось как
следование инструкции, так и умения отреагировать на неожиданные запросы «клиентов», сочетание приветливости и доброжелательности с четким соблюдением границ отношений «сотрудник-клиент».
Уровень 3: Поведение.
Этот уровень оценки относится к применению знаний и навыков в рабочих условиях. Участники могут прекрасно отзываться о прошедшем обучении, они могут хорошо выполнить
проверочные задания, однако не уметь их использовать на практике. Обучение не имеет смысла, если его следствием не будут
изменения в действиях на рабочих местах. Залогом изменений
являются, например:
• Желание внести изменения в свою работу.
• Соответствующие знания и умения.
• Поддержка или прямая помощь со стороны руководства.
• Поддержание позитивных изменений в действиях сотрудника.
Из названных факторов первые два связаны с усвоением
тренингового курса, остальные выходят за его пределы и от88

носятся к обстановке в организации. Оценка, изменения поведения, т.е. проявления навыков в рабочей обстановке нужна не
только для контроля, но как важный способ поддержки новых
навыков.
Оценку изменения поведения рекомендуется проводить
дважды: до обучения и после него (промежуток времени между
обучением и оценкой – от недели до полугода). К числу методов
оценки обучения на уровне поведения относятся проведение
интервью или заполнение опросников участниками и их непосредственными руководителями. В некоторых компаниях оценку после обучения проводят повторно: в первую неделю после
окончания курса и несколько месяцев спустя.
Приведем пример: «Оценка-мониторинг». Крупная компания-авиаперевозчик провела тренинг для своих операторов по работе с клиентами. В ходе обучения использовались
ролевые игры, практические задания, видеообратная связь и
другие приемы обучения, с помощью которых отрабатывались
навыки работы с клиентами по телефону. Однако понятно,
что отработка навыков в учебной обстановке не гарантирует
их полноценного использования в рабочей обстановке. После
обучения руководство компании решило провести оценку результатов на рабочих местах. Но как это сделать? Как проверить действия операторов в особенно сложных случаях, когда
в фирму обращается клиент, потерявший документы о регистрации груза, клиент, нечетко формулирующий суть заказа?
Решением стала оценка-мониторинг. На протяжении недели вся группа прошедших обучение операторов работала как
обычно, не зная, что часть звонков исходит от проверяющих,
которые моделировали типичные сложные случаи клиентских
обращений. В ходе проверки выяснилось, что некоторые операторы не отвечают на звонки. Это означало, что при работе на
многоканальном телефоне усердие проявляют не все операторы. Эта информация особенно заинтересовала руководство в
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связи с предстоявшим сокращением. Ответы оценивались по
специально разработанной схеме, где фиксировалось соблюдение правил ответа по телефону, готовность решить проблему
клиента, доброжелательность и т.д. После проведения мониторинга руководство знало, как действовать в ситуации сокращения: кого следует перевести на другое место (или, может быть,
уволить), кому помочь, кого поощрить.
Уровень 4: Результат
Оценка на этом уровне означает обращение к показателям
результативности обучения через бизнес - результаты, оценку
вклада обучения в работу организации. В качестве примеров
приведем следующие результаты: снижение числа жалоб клиентов, снижение текучести кадров, соблюдение техники безопасности, отношение к работе и моральный климат, качество
продукции и т.д. Сложность оценки на этом уровне в том, что
нужно выделить эффект обучения, изолировать его воздействие от воздействия других факторов (например, факторов
мотивации, обстановки в организации, изменения рыночной
ситуации и т.д.). То, что результаты не улучшаются, может означать либо неэффективность обучения, либо действие внешних
факторов. В таком случае, как понять, в чем причина? Ответ будет легче найти, если предварительно была проведена оценка
на предыдущем уровне - уровне усвоения. Если результаты на
уровне усвоения низкие, заведомо не стоит ожидать повышения результатов на уровне поведения. Если же результаты на
уровне усвоения положительные, высокие, а на уровне поведения – низкие, то, как показывает практика, причина обычно
сводятся к двум возможностям:
• в классе не была проделана специальная работа, направленная на перенос знаний и навыков в реальную рабочую обстановку, либо
• на рабочих местах действуют факторы, которые затрудняют
или мешают сотрудникам использовать результаты обуче90

ния (например, факторы мотивации, организации труда, обстановки в организации и т.д.).
Уровень 5: Возврат на вложения
В конце 1980-х начале 1990-х гг. специалист по работе с человеческими ресурсами Д. Филлипс предложил ввести пятый уровень оценки: возврат на вложенный капитал (ВВК) [119; 120]. Формула оценки:
ВВК= Финансовые результаты (добавленная стоимость) обучения/Затраты на обучение.
При внешней простоте формулы реальная оценка осязаемых для
организации результатов обучения трудна. На первый взгляд, казалось
бы, что сложного в том, чтобы подсчитать соотношение затрат на обучение и изменение в объеме продаж или сокращение времени производственных операций? Однако сокращение затрат, сроков, улучшение качества и другие изменения, наступившие после обучения, могут
быть связаны с самыми разными обстоятельствами.
Трудность в том, чтобы оценить добавленную стоимость обучения.
Как и в оценке предыдущего уровня, результаты самого обучения нужно изолировать от последствий действия других факторов. Для этого
можно сравнить одни и те же производственные показатели для сотрудников, прошедших обучение, и тех, кто обучение не проходил
(метод сравнения с контрольной группой). Еще один способ - провести анализ тенденции изменения интересующего нас показателя за год.
Например, если число жалоб от клиентов снижалось в течение года,
то их плавное снижение после программы обучения по работе с клиентами не обязательно связано с обучением; однако, если после программы число жалоб стало значительно ниже и тенденция снижения
продолжалась, то такое снижение можно считать именно результатом
обучения.
В последние годы некоторые организации и тренинговые
компании стремятся оценить возврат на вложенные затраты.
Однако оценка результатов обучения на этом уровне требует
дополнительного внимания и усилий. Нужно решить, какие показатели деятельности организации будут оцениваться. Напри91

мер, в разработках Группы стратегического управления (США)
выделены такие показатели бизнес-результатов, как: снижение
текучести кадров, рост производительности труда, рост
удовлетворенности клиентов, рост количественных показателей производства и др. [111]. Далее нужно определить, какими
способами будут выделены результаты именно обучения. Но и
это еще не все, нужно перевести результаты обучения в финансовые показатели [68] Такую работу берут на себя лишь немногие отделы по работе с персоналом, однако именно им легче
аргументировать необходимость затрат на обучение, а главное,
точнее прогнозировать ожидаемые результаты.
Оценка на разных уровнях в практике организаций
В практике организаций оценка нередко ограничивается первым
уровнем, т.е. оценкой реакции. Это связано с тем, что чем выше уровень оценки по шкале Киркпатрика, тем более сложной и громоздкой
становится оценка. Сравним возможности и характеристики различных уровней оценки обучения.
Наиболее распространённая и наименее сложная разновидность
оценки результатов ─оценка реакции; в то же время она меньше всего отражает результаты обучения для компании и является наименее
значимой. Оценка первого уровня обычно проводится ведущим/тренером (лишь иногда она дублируется тренинг-менеджером или другими сотрудниками отдела по работе с персоналом). Если дело доходит
до следующих уровней оценки, то они становятся задачей менеджера
по обучению или руководителя отдела по работе с персоналом.
Наиболее значимая разновидность оценки - оценка деловых результатов; она же наиболее сложна и применяется реже всего. В этом
проявляется парадокс оценки: чаще всего мы оцениваем те результаты
обучения, которые дают наименее значимую информацию о долгосрочных результатах. Это противоречие связано с другим парадоксом
обучения - парадоксом заказчика и участника, иначе говоря, парадоксом субъекта. (Прямой «потребитель» обучения - его участники, а
заказчик- организация). Результат обучения участников, который мы
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оцениваем, еще не является результатом для организации как заказчика. Противоречивость оценки отражает противоречивость самого
обучения. С учетом этого при практическом осуществлении оценки
необходимо помнить о границах оценки на каждом из уровней, дополнять более «быстрые и легкие» виды оценки отслеживанием результатов на рабочих местах.
Оценка результатов завершает цикл обучения в организации и
возвращает организаторов обучения к исходному замыслу. В идеале
оценка должна подтвердить целесообразность проведения обучения
и продемонстрировать, каких результатов для организации оно позволило достичь, и возможно, указать на необходимые поправки в
замысле программы.
Оценка результатов обучения на основе компетенций
В практике корпоративного образования оценка компетенций может использоваться в нескольких целях:
• диагностическая - для определения образовательных потребностей;
• формирующая - как основа для текущей обратной связи о
продвижении обучаемых и введениях коррекций в процесс
обучения;
• суммирующая - оценка достигнутого уровня компетенций
[38];
• констатирующая - для фиксации текущего уровня компетенций, независимо от источников формирования компетенций (предшествующая подготовка, жизненный опыт и т.д.).
Приведем пример. В российской организации федерального
масштаба был принят следующий набор общих компетенций
руководителей: эффективная коммуникация; саморазвитие;
командность; инновативность; системное мышление; ориентация на результат; клиентоориентированность. В начале
программы обучения / развития проводится индивидуальная
оценка компетенций каждого руководителя; в конце года оценка проводится повторно.
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Возможность оценки компетенций как результатов обучения могут ограничивать следующие факторы: предшествующая
подготовка (формализованное или неформальное обучение);
опыт профессиональной деятельности; жизненный опыт; сочетание этих факторов [107].
С поправкой на эти факторы оценка результатов корпоративных образовательных программ через оценку компетенций
вполне конструктивна.
Приведём несколько практических выводов.
• Наиболее продуктивный подход к подготовке и проведению
обучения – это ориентация на заранее заданные ожидаемые
результаты, то есть на оценку.
• Анализ тренинговых потребностей организации и постановка соответствующих им целей обучения - основа точного
представления об ожидаемых результатах.
• Постановка целей и формулировка результатов обучения
должны быть согласованы между заказчиком, организатором и ведущими обучения.
• Чем полнее информация о бизнес - результатах обучения,
тем больше усилий и времени нужно, чтобы ее получить.
Решение об уровне оценки - это компромисс между степенью точности информации и затратами времени и усилий
на оценку.
• Результаты обучения должны быть сформулированы так,
чтобы их можно было отследить и измерить.
• Выполняется то, что измеряется. Уровень оценки задает
ориентиры для результатов обучения. Они, в свою очередь,
определяют ход и способы обучения.
• Не всегда обязательно стремиться к максимально полной
оценке результатов. Важен сам подход: обучение заранее
ориентировано на результаты, которые будут отслеживаться
в конце или после обучения.
• Ориентация на оценку - не только основа системного пла94

нирования и проведения обучения, но и залог его реальной
отдачи для организации.
11. Изменение субъекта образовательного процесса: от индивидуального к организационному обучению.
В современной теории и практике корпоративного образования есть тенденция проектировать и осуществлять образовательные программы с прицелом не на индивидуальных
субъектов (сотрудников), а на коллективного субъекта (рабочая команда, организация в целом). В практике последних десятилетий утверждается тенденция обучения производственных
и управленческих команд. Этот подход отражён в идее, что в
широком смысле знание - это важнейшая часть активов корпорации, которая используется для достижения ее целей [110].
Рассмотрим следующий пример. В международной компании Skanska, занимающейся строительством и архитектурными
проектами, был разработана программа мини - MBA для группы 35 руководителей из разных подразделений по всему миру.
Основа программы - когортный групповой подход, разбиение
на пять подгрупп и разработка реальных деловых проектов в
рамках обучения на практике. Одна из ключевых особенностей
программы: соответствие обучения ключевым потребностям
организации. Команда разработчиков обучения сопоставила
цели обучения с глобальными целями компании, чтобы осуществить стратегическое развитие лидеров и менеджеров, которые смогут: проводить изменения и отыскивать новые подходы
к решению проблем и задач бизнеса; стимулировать сотрудников мыслить в инновационном для бизнеса ключе; глубоко понимать условия рынка и бизнес - среду; строить связи внутри
и между подразделениями, чтобы находить новые возможности и творческие решения; достичь высот карьеры. Программа
развития для руководителей имеет две главных цели: первая –
развитие необходимых для того, чтобы изменять среду бизнеса,
лидерских умений; вторая – развитие сотрудничества по всей
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организации. По мере роста компании Skanska вследствие слияний и поглощений появилась необходимость сблизить новые
подразделения компании. Поэтому желаемый результат программ развития руководителей – найти решения, как наладить
сотрудничество между различными частями организации.
Пятимесячная программа обучения с двумя недельными интенсивными сессиями в классах и выполнением деловых «домашних заданий» включила также обучение на практике, чтобы
участники могли осмыслить и применить то, чему научились.
Помимо прочих исследовательских заданий 35 участников распределили по пяти подгруппам для работы над индивидуальными проектами. Индивидуальные задания включали, например,
определение тех компонентов корпоративной культуры, которые поддерживают развитие лидерства или, напротив, препятствуют ему, а также составление кейсов о сложностях, с которыми
участникам довелось сталкиваться. Все это затем предоставлялось на обсуждение команде. По словам руководителя программы Д. Бенсона, то, «чему научился каждый участник, он примеривает к своей личной ситуации, и это закрепляет, цементирует
обучение» [104]. В завершение программы команды проводят
презентации своих результатов работы над крупным, завершающим обучение проектом. Над ним они работают два месяца,
получив задание от руководства и при поддержке руководителя – «спонсора» команды. Работа идет над реальными, невыдуманными задачами компании. В итоге презентация и оглашение
рекомендаций проводятся перед членами высшего руководства.
Как объясняет Бенсон, «в этом сценарии высокие риски, но и
высокая отдача», «каждая команда отчитывается перед своим
начальником и начальником начальника». Высшее руководство
выслушивает каждую презентацию и внесенные предложения.
«Иногда компания полностью принимает рекомендации команды, иногда – только некоторые, а порой бывает так, что ни одно
предложение не принимается», – подчеркивает он.
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Использование работы над реальными задачами организации помогла разработчикам обучения из Skanska создать такую программу развития для руководителей, которая не только
помогает эти задачи разрешить, но и содействует созданию и
укреплению связей в организации. Обучение на практике помогло обучить лидеров умениям, которые они сами высоко оценивают как фактор будущего успеха.
Обучение в процессе реального действия (Action Learning)
в сочетании с когортным (командным) подходом оказывает
влияние на передовую образовательную практику повышения
профессиональной квалификации. Так, в Московской школе
управления Сколково программы МБА построены по принципам проектной работы в когортах, весь курс обучения строится вокруг реальных проектов. По словам ректора А.Е. Волкова,
«студенты должны выполнить серию проектов в разного рода
корпорациях: в Индии, Китае, США, России. В том числе быть
знакомыми с некоммерческим сектором. С этой целью мы направляем их в разные регионы России - на практику в местные
администрации… Из реальных проектов наших студентов:
«Создание конвент-центра в Калининграде», «Развитие креативных отраслей Пермского края», «Создание инвестиционного агентства в Череповце»… Все проекты, которые они делают
– групповые. Наша школа не культивирует индивидуальное обучение, потому что в современном мире, я так считаю, можно
что-то сделать только группой людей» [94].
Для описания и построения организационного обучения
используются циклические модели. Например, Д. Гарвин разбивает процесс организационного обучения на три этапа: сбор
информации, обработка информации, применение. В практике
корпораций широко используется модель Э. Деминга: П-Д-ПД (планируем – делаем – проверяем результаты – действуем в
более крупном масштабе). Модель Деминга перекликается с циклом Д. Колба, который используется для описания и построе97

ния активного индивидуального освоения опыта.
Известный теоретик корпоративного обучения К. Аргирис
подчеркивал, что проверка эффективности обучения требует действия: Иначе говоря, нельзя говорить об обучении, если
кто-то обнаружил очередную проблему или изобрел новый
способ ее решения. Обучение имеет место там, где найденное
решение воплощается в жизнь [103]. В соответствующей практике программы строятся так, что именно команда, а не отдельный сотрудник становится субъектом обучения. Исследователи корпоративного образования Д. Пфеффер и Р. Саттон
отмечают перенос приоритетов с индивидуальных образовательных результатов на коллективные / организационные; они
утверждают, что именно использование знаний в практической
деятельности организации определяет различие между успешным и неуспешным обучением [118]. В модели самообучающейся организации организационное обучение выступает как
способность группы людей систематически добиваться результатов, желательных для членов группы.
Модель самообучающейся организации соответствует подходу к организациям как самоорганизующимся системам [71; 77;
117]. Организация как и другие саморазвивающиеся человеческие системы, способна к самоорганизации, в соответствии с
конкретными задачами может развивать новые формы координации усилия и лидерства, создавать ситуативно необходимые
структуры и подсистемы. Корпоративное обучение становится
инструментом не только трансляции имеющегося опыта (знаний), но и их генерации и сохранения в коллективном опыте
[69]. Данная модель в обобщенном виде описана П. Сенге [71].
Она включает следующие пять компонентов, для обозначения
которых Сенге употребил слово «дисциплины» в обоих его значениях: «учебном» и «управленческом»:
Совершенствование личности. «Организации способны чему-то учиться, только пока учатся отдельные люди». При этом
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обучение означает не приобретение дополнительной информации, а расширение способности добиваться поставленных
целей. Совершенствование личности как дисциплина включает такие составляющие, как: личная мечта, поддержание
творческого напряжения, используя разрыв между мечтой и
реальностью как источник энергии, структурный конфликт,
приверженность истине, использование бессознательного как
источника развития.
Интеллектуальные модели. «Новые идеи медленно доходят
до практики», потому что они вступают в конфликт со старыми
принципами. Новые представления П. Сенге назвал «интеллектуальными моделями». «Здоровыми окажутся те корпорации,
которые найдут способы объединять людей для развития новых интеллектуальных моделей, пригодных для действия в любых будущих ситуациях».
Создание видения будущего. «Единая цель изменяет отношения между людьми и компанией. Общая цель - это шаг к
единству и совместному труду». Если работники имеют общее
видение будущего компании, то их работа является наиболее
эффективной.
Групповое обучение. Плохо взаимодействующие команды теряют энергию. И, наоборот, при большой слаженности возникает что-то вроде резонанса. Это необходимое условие, при котором рост возможностей каждого повышает возможности всех.
Групповое обучение - это процесс достижения слаженности, развитие способности группы достигать результатов. Групповое обучение – коллективная дисциплина, которая требует овладения
навыков диалога и дискуссии, которые представляют собой два
разных метода сплочения группы. Овладеть групповыми умениями труднее, чем индивидуальными, поэтому обучающиеся
группы нуждаются в «тренировочных площадках», на которых
можно отрабатывать групповые умения. Отсутствие возможностей для «упражнений» является главной причиной того, что
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большинство управленческих команд не способно к эффективному обучению.
Системное мышление. Это и есть пятая дисциплина, которая
объединяет все предыдущие. Овладевая системным мышлением, мы отбрасываем предположение, что всегда есть кто-то, на
ком лежит ответственность. «В своих проблемах мы склонны
винить внешние обстоятельства - конкурентов, прессу, изменчивость рынков, правительство... Системное мышление учит
нас, что нет ничего внешнего. Оно позволяет видеть взаимозависимости, а не линейные цепочки причинно-следственных
связей; видеть процессы изменений, а не статичные состояния».
М. Педдлер (США) предложил набор признаков, присущих
обучающейся организации. К ним относятся следующие: обучающийся, гибкий подход к стратегии; сотрудники принимают
активное участие в выработке стратегии и тактики организации; информация в большей степени используется для понимания происходящего в целях принятия правильных решений,
а не как основание для вознаграждения или наказания; учет и
контроль, способствующие развитию организации; внутренний обмен услугами между подразделениями; гибкая система
поощрений; «дающая возможности» структура (подразделения
и другие «границы» рассматриваются скорее как временная
структура, которая при необходимости может быть изменена);
изучение всеми работниками состояния среды; постоянный
обмен опытом с Партнерами, Клиентами; атмосфера в организации, способствующая обучению; возможности саморазвития
для сотрудников (Д. Стюарт [78, С. 107]). Такие признаки сейчас
стали ориентирами для построения корпоративных систем обучения и стали приметами новой образовательной риторики.
Подводя итог, обозначим новые модели корпоративного обучения, применяемые при этом новые технологии обучения
и контроля, а также новые условия построения и реализации
программ корпоративного образования.
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К новым моделям корпоративного образования, определяющим новые модели образовательных программ, мы относим,
прежде всего, следующие:
Модель интенсивного бизнес - обучения, т.е. краткосрочное
интенсивное обучение [35] обычно по выделенным тематическим областям, соответствующим основным бизнес-функциям
организации (например, маркетинг, продажи, стратегическое
управление, общий менеджмент, управление проектами и т.д.).
Модель обучения на основе ассессмента по компетенциям обучение, направленное на развитие определенного круга компетенций, которые необходимо развивать у данной группы сотрудников
Модель корпоративного университета. Корпоративные
университеты создаются как образовательные центры, функционирующие внутри крупных организаций. Обучение в них,
в первую очередь, ориентировано на сотрудников организации,
а также её постоянных партнеров, например, дистрибьюторов,
дилеров и т.п.
Модель самообучающейся организации, т.е. модель организации, которая создает, приобретает, передает и сохраняет
знания, способна успешно изменять формы своего поведения,
отражающие новые знания или проекты. ориентированной на
организационное развитие посредством постоянного обучения
и самообучения персонала, включая организованное получение
новых знаний, а также обучение в процессе организационных и
производственных преобразований, инноваций.
Заметим, что в практике данные модели сосуществуют. При
этом модель самообучающейся организации, которая является
«рамочной» по отношению ко всем остальным моделям, интегрирует их в целостную систему, в которой образование подчинено задачам развития организации, реализации её стратегии; для этой модели инновационная направленность является
принципиальной характерной чертой.
101

Среди новых технологий обучения, реализуемых при освоении образовательных программ корпоративного обучения,
назовём:
• обучение на основе опыта;
• интерактивное обучение;
• тренинги;
• менторство / наставничество;
• коучинговое сопровождение;
• вебинары;
• он-лайн ассессмент (тестирование);
• игры и симуляции;
• электронные курсы;
• обучение в действии, участие в проектах и др.
Как показано выше, к новым методам контроля результатов обучения при корпоративном обучении можно отнести:
• оценку результатов по 5-уровневой модели;
• ассессмент на основе компетенций.
Отметим, что в современной практике сложились новые
условии эффективной реализации образовательных программ
корпоративного обучения, в том числе:
• формирование программ корпоративного обучения на основе специального анализа корпоративных образовательных
потребностей;
• МБА1 как фоновый ориентир для разработки содержания
программ корпоративного обучения;
• общая тенденция к краткосрочному и интенсивному характеру образовательных программ корпоративного обучения;
• привязка программ корпоративного обучения к стратегии
развития организации.
Магистр бизнес/делового администрирования (МБА) (от англ. Master
of Business Administration) – квалификационная степень в менеджменте
(управлении). Квалификация МБА подразумевает способность выполнять работу руководителя среднего и высшего звена. Обычно период обучения охватывает порядка двух лет.
1
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Парадоксы инновационного обучения.
В образовательной практике корпоративного обучения мы можем выявить ряд парадоксов, которые, с нашей точки зрения, имеют общее значение для современной образовательной практики.
Парадокс вненеучебной направленности обучения. В организациях обучение становится составной частью управления
человеческими ресурсами. Как следствие, возникает расхождение между «учебным» характером постановки целей обучения
(например, в терминах знаний, умений и навыков) и управленческим характером ожидаемых результатов обучения (изменения целостных компетенций, изменения поведения на работе,
улучшение производственных показателей, достижение новых
результатов подразделениями организации или даже организации в целом). Путь разрешения этого парадокса мы видим в
концептуальном преобразовании педагогического мышления,
когда цель обучения усматривается не только в трансляции, но
и в генерации и фиксации культурного опыта.
Парадокс субъекта. Возникает разрыв между «заказчиком»
и «потребителем» обучения. В рамках преобладающего интерактивного обучения с принципиально свойственной ему активной, инициативной позицией субъекта возникает парадокс
субъекта: целеполагание в обучении исходит от руководства
организации, в то время как активно действующим субъектом
является участник (индивидуальный или коллективный). Путь
разрешения этого парадокса мы видим в концептуальной перестройке, когда педагогическое мышление учитывает те специальные действия в рамках цикла подготовки и проведения
обучения, которые обеспечивают взаимодействие субъектов
управления и обучения.
Парадокс перевоспитывающего обучения. Общая черта индивидуальных и коллективных субъектов обучения: они обладают значительным объемом уже сложившегося структурированного опыта. Таким образом, перестройку, преобразование
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сложившихся способов действия, поведенческих паттернов
можно описать скорее не как обучение, а как переобучение и,
более того, как перевоспитание. Путь разрешения этого парадокса мы видим в пересмотре концептуальной рамки обучения,
снимающий разграничение обучения и воспитания.
Парадокс экспертности. В корпоративном обучении распространены ситуации, когда ведущий (педагог) занимает
позицию фасилитатора, направляющего процесс генерации
субъективно и объективно нового опыта. Возникает парадокс
экспертности педагога: ведущий не имеет преимуществ перед
участниками в знании предмета, его задача - организовать продуктивное обсуждение, генерацию нового опыта. Путь разрешения этого парадокса мы видим в пересмотре представлений
о характере экспертности педагога.
Инновационность в корпоративном обучении.
Инновационность нами рассматривается в двух ракурсах:
Первый ракурс. Предмет инновационности - преобразование системы образовательной деятельности. Изменения
начинаются с ключевых элементов, наблюдаемое может расходиться с сущностным. Например, преобразуется результат /
продукт обучения, меняется формат обучения, и за этим стоит
изменение целей, ожидаемых результатов. На уровне феноменологии мы видим изменение способа обучения, его форм и
т.д., а, в сущности, происходят изменения в области целеполагания.
Второй ракурс. Предмет инновационности - целенаправленное, специально организованное освоение нового опыта в
процессе его выращивания, развитие способности субъекта к
преобразованию своей деятельности. Инновационность образовательной практики в этом случае проявляется как ориентация на обогащение опыта, способность создавать не только
субъективно, но и объективно новый опыт (при этом критерий
новизны - отсутствие «правильных ответов»).
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Рефлексивность как черта инновационного обучения.
Направленность обучения на генерацию и осмысление нового опыта, индивидуального и коллективного, представляет
собой заметную отличительную черту инновационных практик. Концептуальной опорой для включения рефлексии в
процесс обучения является представление об обратной связи
и «петлях научения». В числе основных концепций: представление о «петле научения» Д. Дьюи [109], использованное впоследствии Д. Колбом [106], «рефлексивной спирали» К. Левина
[114], «рефлексивном практике» (т.е. преобразователе – М.К.)
Д. Шона [122], рефлексивной обратной связи П. Сенге, двойной
петле научения К. Арджириса и др. В отечественной философско-образовательной традиции рефлексивная практика порождения и одновременно освоения опыта развивалась в традиции, заложенной Московским методологическим кружком
и основанной на системно-мыследеятельностной методологии
[99; 100]. В отечественной практике корпоративных преобразований получили известность оргдеятельностные игры, направленные на разрушение сложившегося и генерацию нового профессионального опыта, в которых рефлексивной деятельности
отводится ключевая роль.
Преобразование опыта.
В инновационной практике корпоративного обучения мы
имеем дело с особым характером образовательного процесса:
в нём уместнее говорить не об обучении, а о преобразовании
целостного опыта. В обучении всегда происходит изменение
опыта. Однако в традиционном обучении преобладающий характер изменения опыта - его дополнение, надстраивание. В
инновационном обучении преобладающий характер изменения
опыта ─ его структурное преобразование. Именно преобразование опыта, по нашему мнению, обусловливает рефлексивность
ряда образовательных практик, в том числе: интерактивное обучение, рефлексия в ходе обучения действием, коучинг и др.
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Инновационные преобразования опыта соответствуют переломным моментам, кризисным ситуациям индивидуального
жизненного / профессионального пути или развития коллективного субъекта. Определяющими чертами такой перестройки опыта представляются: его субъектный характер, фокусировка на преобразовании смысловых ориентиров субъекта
(индивидуального – личности, или же коллективного - команды, организации). Соответствующая образовательная практика стимулирует перестройку и инновационные изменения как
индивидуального, так и коллективного опыта.
Идеология инновационного обучения и его инструментарий
продуктивны для развития любых объединений, имеющих общие цели деятельности, то есть для практики развития корпораций в широком смысле слова.
Для концептуализации инновационной практики необходимо разрабатывать концептуальный инструментарий образовательного процесса как трансформации целостного опыта, который бы дополнял традиционное понимание образовательного
процесса по «принципу дополнительности»1.
В целом, нами выделены следующие инновационные тенденции в корпоративном обучении, определяющие изменения в
образовательных программах этого типа:
• Изменение целеполагания и контекста обучения: от учебного к профессиональному, управленческому.
1
Принцип дополнительности как гносеологический принцип был
сформулирован в 1927 году Нильсом Бором в рамках анализа явлений
в квантовой физике. Согласно ему, для полного описания квантовомеханических явлений необходимо применять два взаимоисключающих
(«дополнительных») набора классических понятий, совокупность которых дает исчерпывающую информацию об этих явлениях как о целостных. Впоследствии Н. Бор отметил, что ситуация, сложившаяся в связи с
проблемой интерпретации квантовой механики, «имеет далеко идущую
аналогию с общими трудностями образования человеческих понятий,
возникающими из разделения субъекта и объекта». Данный принцип охватывает дополнительные черты во многих областях человеческого знания (см., например [3]).
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• Изменение источников обучения: от отчуждённой информации к реальному опыту участников (личному, профессиональному, коллективному).
• Изменение характера обучения: от традиционного к интерактивному обучению.
• Изменение субъекта обучения: от индивидуальных субъектов к коллективным (рабочие команды, организация в целом).
• Изменение направленности обучения: от учебно-познавательной к прямой практической направленности и практическому характеру образовательных результатов.
• Изменение характера оценки результатов обучения: от оценки учебных результатов к оценке воздействия обучения на
поведенческие проявления (компетенции), а также на производственную практику обучаемых и организации, вплоть
до оценки производственной и финансовой эффективности
обучения.
• Изменение позиции педагога в обучении: от позиции эксперта к позиции фасилитатора и организатора учебного
процесса.
• Изменение роли обучения в организационной среде: от поддерживающей к инновационной преобразующей роли.
Выделенные инновационные тенденции развития корпоративного образования воздействуют на профессиональное
мышление в образовательном сообществе и имеют высокий
потенциал влияния на практику обучения на разных ступенях
образовательной лестницы, образовательную практику в современном обществе в целом.
2.3.3. Особенности развития образовательных программ
непрерывного образования в сфере политики
Наиболее сложным направлением для анализа инновационного развития образовательных программ непрерывного об107

разования является обучение в общественных и политических
организациях, рассматриваемое нами в рамках модели корпоративного (внеинституционального) образования. Особенно
это касается обучения в сфере политики.
Говоря в данном разделе об образовании в сфере политики,
мы не рассматриваем собственно политологическое образование, а только повышение квалификации партийных деятелей, и
учитываем тот факт, что в сфере политики требуется обучение
как политиков, так и партийных функционеров, имеющих специфическую и разнообразную профессиональную деятельность.
Периодическое обращение нами к теме повышения квалификации и профессиональной переподготовки представителей
политических партий позволяет нам представить картину в ее
динамике.
Обратим внимание на то, что российскому опыту повышения квалификации в политической сфере, партийного обучения
уже много десятилетий. Основанием послужили российские рабочие кружки (партийные школы), возникшие первоначально
на итальянском острове Капри, и рабочие университеты после
революции 1917 года (в дальнейшем - университеты марксизма-ленинизма), созданные по идее А.А. Богданова. Формирование этих структур при инструктивном и методическом руководстве государственных органов управления дало позитивные
результаты. В 1990-е годы повышение квалификации в политической сфере исчезло как система и явление почти на два десятка лет. Что касается системы партийного обучения, которая
была выстроена КПСС, то она претерпела практически полное
преобразование: частично стала заниматься подготовкой и переподготовкой государственных служащих, частично - высшим
образованием. Отметим, что полного исчезновения этих учебных структур в большинстве случаев не произошло.
Отвлекаясь от идеологической составляющей и обращаясь
сугубо к организационно-технологической стороне дела, надо
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сказать, что эта система была достаточно успешной, что определялось ее массовостью (широким охватом), периодичностью,
качеством обучения. Основные причины ее успешности нам
видятся в следующем:
• Точное формулирование целей и задач с учетом категорий
слушателей.
• Формирование мотивации слушателей, связанной, во-первых, с эксклюзивностью предлагаемого учебного материала
(всегда немного сверх того, что пишут в учебниках, монографиях и газетах), и, во-вторых, со значимой ролью документа
о партийном образовании при продвижении по карьерной
лестнице.
• Тщательный подбор преподавателей, сравнительно высокая
оплата их труда, престижность места преподавания в плане
различных социальных благ и карьерного продвижения по
политической или профессиональной линии.
• Многоуровневая система обучения, последовательно обеспечивающая постепенно расширяющийся контингент слушателей.
• Жесткое определение содержания и глубокая методическая
подготовка обучения.
• Контроль за системой обучения со стороны руководящих и
контролирующих органов КПСС.
Понятно, что нет условий, которые делают систему однозначно результативной, и факторы, определяющие хороший результат, нередко работают на плохой. При той массовости, которая ставилась как одна из задач, были пропуски, формальное
отношение к учебе, нежелание посещать партучебу, и, следовательно, приписки в посещаемости. Резонно также утверждать,
что не все населенные пункты (даже города) могли быть обеспечены лучшими преподавательскими кадрами, и, кроме того, не
всем лучшим доверяли работать в партийной системе. Надо отметить, что даже там, где не было вузовских и научных центров,
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преподавание основ марксизма-ленинизма и ряда прикладных
дисциплин политологического характера осуществлялось хотя
бы на уровне партшколы, а не партийного университета.
Система политического, идеологического обучения имела сетевой, «каскадный» характер. Эта система действовала в каждой
партийной ячейке (первичной парторганизации), для чего использовались различные рычаги влияния: от кадровых преференций через участие в партийной работе и членство в партии
до лишения премий и профсоюзных путевок тех, кто не посещает школу марксизма-ленинизма в своем цехе на предприятии.
Приведем любопытный пример указаний для деятельности подобной «школы для взрослых» в 1923 году: «Методы работы в
школах для взрослых должны вводить учащегося в общественно-политическую жизнь. Газета должна сделаться букварем этой
школы. Экономическое положение страны – ее задачником. С
первых же шагов работы в школе должны быть противопоставлены перед учащимися интересы трудящихся пролетарских
масс интересам буржуазии. С первых же шагов не преподавание, а разъяснение того, что уже обдумано, волнует, но еще не
осознано основательно» [55]. Заметна методологическая, идеологическая и методическая продуманность. Эта система была
обязательной и важной ступенькой при кадровом продвижении
партийного функционера, у которого не было в годы Советской
власти большого различия между экономической, хозяйственной, политической и общественной деятельностью.
Заметим, что несколько лет назад нами констатировалось,
что «системного непрерывного обучения в организованном и
постоянном виде не существует ни в одной российской политической и общественной организации. К сожалению, учреждения профессионального образования не нашли здесь пока
еще своего достойного места». Глубокие проблемы кроются в
отсутствии непрерывного образования в политических партиях. Отмечалось очевидное: недопонимание роли системного
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повышения квалификации, непрерывного образования в сфере политики со стороны политических организаций и неверие
в готовность существующих образовательных учреждений и
организаций заниматься повышением квалификации этих категорий на современном уровне. По большому счету: соответствия запросу не было и, следовательно, связи политических
структур с образовательными были слабы [37].
Сегодня сложились определенные предпосылки для эффективного развития системы непрерывного образования в сфере
политики.
Так, быстрое реагирование образовательных структур на запросы общества и государства позволяет им эффективнее решать задачи организации системы непрерывного образования,
нежели самим политическим структурам.
Заметными стали изменения в решениях по подбору кадров
для системы непрерывного образования в сфере политики. Ранее наблюдался отток кадров, но даже в этом был и положительный момент. Покинули систему преподаватели, чья квалификация подчас была сомнительной, если смотреть с позиций
научного осмысления и практического знания политики и политической деятельности. Однако ряд успешных теоретиковпреподавателей стали практиками, научились работать, как
принято говорить у политтехнологов, «в поле», в избирательных кампаниях, что повысило их собственную квалификацию.
Сегодня кафедрами, факультетами, направлениями подготовки в образовательных учреждениях и организациях нередко
руководят политики, руководители политических партий. Качество политического (партийного) образования повышается
посредством привлечения к проведению мастер -классов, иных
форм занятий ярких профессионалов из политических структур
и общественных организаций, из средств массовой информации.
Несмотря на это, система обучения политических деятелей
и партийных функционеров весьма слаба, вернее, пока не мо111

жет даже идти речь о системе обучения, а только об отдельных
программах и образовательных учреждениях, могущих предложить политическим организациям эффективный и интересный
образовательный продукт.
Характеризуя современную систему партийного обучения,
надо отметить, что наиболее серьезные попытки ее организации имели место у правящей партии «Единая Россия» в 20052007 гг. Отдельные мероприятия учебного характера периодически проводятся в некоторых других парламентских партиях
(КПРФ, ЛДПР). «Образовательные услуги» оказывают политтехнологи, организующие свою деятельность в предвыборные
периоды в регионах. Некоторый довольно слабый учебный
эффект несистемного характера имеют акции для молодежи,
например, форумы «Селигер», «Кавказ», а также акции регионального характера (например, «Бирюса»). Однако следует констатировать, что рынок образовательных услуг в политической
сфере практически отсутствует, успешные тренеры и консультанты ведут работу самостоятельно, причем некоторые из них
даже открыли свои образовательные организации.
В то же время решать стратегические задачи, эффективно и
рационально отвечать на вызовы времени, сделать свою организацию современной, инновационной, конкурентоспособной
не смогут плохо обученные люди, те, которые следуют только
своему опыту, руководящим указаниям и посторонним советчикам-политтехнологам.
Создатели корпоративных университетов отмечают, что
корпоративная обучающая структура не только обучает, при
правильной постановке дела она влияет на создание единой
корпоративной идеологии, формирование имиджа компании
и ее сотрудников, развивает креативные подходы, создает условия для развития стратегических идей и их аккумулирует.
Что может быть более важным для политической или общественной организации?
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Вопрос пока еще второго порядка для сферы политического обучения – успешность, эффективность и результативность.
Первый же вопрос – это сама организация обучения и понимание важности этого. Но второй вопрос встает сразу же при
попытке решить первый. Отчего зависит успешность обучения
в сфере политики? Для успешности обучения в политической
структуре особенно важно единство в программах, требованиях и командный подход. Успешность особенно «зависит от ряда
факторов: качества обучения на верхних уровнях, качества и
наличия учебно-методических материалов, единой подготовки
всех преподавателей и тренеров, возможностей учебного взаимодействия обучающихся верхних уровней с последующими
уровнями» [37].
Однако в настоящее время в массовой партийно-политической практике зачастую ситуация с обучением персонала такова: статьи расходов на обучение малы, обучение редко носит
системный характер, проводится в случае производственной
необходимости в виде инструктивных совещаний-семинаров
по конкретной теме, то есть, по известному образному выражению, «дается рыба, а не удочка». Руководство общественных
и политических организаций редко рассматривает обучение
сквозь призму профессионального видения роли и места образования. Назовем два нередких случая: первый случай – руководство, нанимая дорогого тренера на два дня или проведя
лично одно инструктивное совещание, полагает, что эффект
наступит уже завтра; второй случай - организовав системное
обучение, руководство потом уже не видит вклада этого обучения в опосредованных и удаленных во времени успешных результатах работы.
При этом политики, руководители политических и общественных структур сами обучаются нередко и в разнообразных формах, включая МВА, аспирантуру, докторантуру и т.п.
Однако для кумулятивного эффекта обучения в целях страте113

гического развития организации повышение квалификации
руководства должно сочетаться с пусть и краткосрочным, но
стабильным обучением членов организации.
При создании инновационных образовательных программ
обучения в партиях и общественных организациях, на наш
взгляд, необходимо учитывать, что краткосрочные учебные
мероприятия полезны, когда речь идет о повседневных задачах
в деятельности организации, и при условии их определенной
периодичности. Важно и возможно путем коротких тренингов
разрешить на определенный срок проблемы тайм-менеджмента, организации документооборота, внутреннего распорядка
дня, делопроизводства, системы текущей отчетности, делового
протокола, этикета и внутрикорпоративной этики. Немаловажно решать с помощью обучения актуальные для конкретной
политической структуры задачи по наполнению и совершенствованию содержания деятельности, погруженности в каждодневную практическую деятельность (обучение «кейсами»),
формированию необходимых персоналу данной организации
навыков, командообразованию и получению информации о деятельности всех подразделений каждым обучающимся членом
организации. К этому необходимо добавить достаточно широкие возможности «сетевого» или «каскадного» подхода как
формы организации систематического обучения в партиях и
общественных организациях.
Развитие, особенно в гуманитарной сфере, коей является политическая жизнь и управленческая деятельность, всегда требует рефлексивных процессов, которые должны строиться на
знании и эффективнее всего – в процессе его получения. Это
– первая причина необходимости обучения.
Политическая организация всегда решает идеологические
задачи, в первую очередь, формирует свою идеологию, выполняет функции по формированию идеологической повестки в
своей организации, и подчас - в стране. Следовательно, без из114

учения идеологических вопросов, обучения решению идеологических задач нет партии как самостоятельной политической
силы. При этом надо учитывать, что развал КПСС произошел,
в том числе, и из-за превращения идеологии в слишком жесткую конструкцию, подавлявшую общественную жизнь. Однако
любая партия развалится, если не будет иметь, формировать
своего идеологического стержня, предлагать обществу свою
идеологию (а не задавать ее в качестве единственной данности,
как КПСС), приучаться видеть в ней свою силу. Отсюда, вторая
причина необходимости обучения.
Условия борьбы в политике жестки, однако в силу разных
причин в настоящее время не всегда в политику приходят яркие политики с Божьим даром ораторов и мыслителей. Переход
на выборы по партийным спискам, несмотря на свои плюсы,
эту ситуацию ухудшил. Ведь человеку лично уже не надо быть
кем-то, уметь убедить всех или многих проголосовать за себя,
как это делали одномандатники. Отсюда остро стоит задача –
учить новоявленных политиков, однако в любой из российских
партий нет системного обучения. Это определяет третью причину необходимости обучения.
Кроме того, на сами партии распространяется ответственность перед избирателями, то есть конкурентоспособность
партии на политическом «рынке» должна зависеть от нее самой. Иными словами, на политическом пространстве должны
быть эффективные субъекты управленческой деятельности, реальные лидеры. Для того чтобы стать субъектом политической
воли, нужно быть подготовленным. Важно быть подготовленным к восприятию и осуществлению своей деятельности как
к личной ценности, к реализации самого себя посредством исполнения значимой социальной роли. Однако ценностно-ориентированное отношение к своей деятельности далеко не всегда
задано, оно формируется в процессе познания. Такое формирование важно для политиков, ньюсмейкеров, партийных кадро115

вых работников. Раскрыть смыслы, показать ценность тех или
иных действий для личности, обсудить перспективы развития
и организации, и самой личности – это возможно сделать в
процессе обучения. В обучающей ситуации опыт воспринимается эффективнее, а общение опытных, известных политиков
с обучающимися конструктивнее, чем в рабочем режиме, при
выдаче заданий и обсуждении конкретных вопросов текущей
деятельности.
Для работы в политической структуре нужна высокая мотивация у каждого исполнителя, поэтому нужно не жалеть
времени и иных ресурсов на разъяснение смысла целей и задач
организации, формирование личностных целей. Это постоянная работа в специально созданной учебной обстановке, и это
серьезная причина для создания постоянно действующей учебной структуры в партии.
Таким образом, среди эффективных и рациональных путей
обучения выделим два: создание образовательной организации
или учреждения с четкой структурой и своей зоной ответственности либо обращение к существующим, стабильно работающим учреждениям профессионального образования в качестве
постоянных партнеров, единомышленников, осуществляющих
научный поиск и апробирующих новые подходы. В этом случае
не находится места псевдоновым технологиям и приемам, например, в виде разовых массовых околообразовательных акций
или тоталитарных образовательных идей.
При этом без фундаментальных подходов, без реального гуманитарного политического знания, без идеологического развития личности фрагментарное технологическое обучение может
оказаться опасным, может сформировать достаточно значительные массы людей, стремящихся в политику, во власть «без царя
в голове», но с навыками революционеров, о чем свидетельствуют события последних лет («оранжевые революции» и пр.).
Для политического обучения равно важными являются ха116

рактеристики как образовательной среды, так и среды общественно-политической, которую мы здесь назовем мега-средой
и которая весьма активно и непосредственно влияет на среду
образовательную.
Эффективность в системе непрерывного профессионального политического обучения при таком объективно существующем взаимодействии определяется:
• идеологическими основами и их отражением в образовательной среде;
• независимостью образовательной среды от официальных
установок в конкретных политических структурах;
• мотивацией субъектов образовательной среды, формируемой мега-средой и установками;
• уровнем способностей обучающегося (качеством личности)
и готовностью к обучению в предложенной образовательной
среде;
• профессиональной пригодностью представителей образовательной среды (преподавателей) и их соответствием требованиям мега-среды;
• наличием традиций в данной образовательной среде, их
адекватностью мега-среде;
• открытостью и качеством информации об образовательной
среде в мега-среде;
• наличием современной научно-педагогической литературы,
учебно-методических материалов и программ.
В новых условиях развития российского общества все большее внимание следует уделять формированию у политических
деятелей и политических функционеров гражданской ответственности, самосознания, культуры, толерантности, способности к успешной социализации и адаптации к современной мега-среде.
Современный, технологичный подход к целевому, практико-ориентированному обучению требует применения в особом
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комплексе целого ряда образовательных программ и технологий. Не случайно многие политические партии в зарубежных
странах обычно имеют образовательные структуры, обеспечивающие новые творческие стратегии непрерывного обучения.
Иными словами, речь идет об активно использующемся на западе управлении знаниями [67; 112].
Примерно такой нам видится современная модель непрерывного образования в сфере политики, определяющая инновационные образовательные программы непрерывного образования
партийного обучения. Эта модель может быть идентифицирована по различным признакам, может подлежать планируемым
изменениям с предсказуемыми (ожидаемыми) результатами,
которые при всей их новизне сохраняют системные качества
модели.
Приведем в качестве примера реализации этой модели, уже
доказавшей свою эффективность на практике, систему обучения партийных кадров Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», действующую в 2006–2007 гг.
В процессе ее практической реализации были выработаны
следующие представления. На основе обсуждения и договоренности для использования на практике в конкретных условиях
было решено: ввести понятие «партийное обучение» как включающего два направления обучения в партии: «политическая
учеба» и «партийная учеба». При этом
политическая учеба - подготовка идеологических кадров
(ньюсмейкеров, идеологического актива, пропагандистов, агитаторов);
партийная учеба – обучение исполнительных кадров Партии
(функционеров).
Буквально за год была создана система обучения, реализующая разные формы и различные направления, ставшая фундаментом для развития системы партийного образования, учета
результатов учебы при формировании кадрового резерва.
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В основе ее создания лежат задачи, поставленные руководством партии «Единая Россия» перед обучением, повышением
квалификации партийных кадров, решение которых должно
способствовать усилению идеологической и пропагандистской
работы, формированию политической зрелости, личностному
совершенствованию, приобретению компетенций для успешной политической деятельности ведущими политиками - единороссами и ведению активной партийной работы кадровыми
партийными работниками. В конечном счете, все это направлено на эффективную реализацию задач партийного строительства и успех на выборах различного уровня.
Для организации системной работы по партийному обучению был создан Центр партийной учебы и подготовки кадров
как структурное подразделение Центрального исполнительного комитета партии (далее – ЦИК). Это, на наш взгляд, являлось
системной ошибкой, которая не исправлена до сих пор. В силу
«фобии» – не казаться КПСС - до сих пор правящая партия не
создала самостоятельной учебной структуры, о негативных последствиях этого сказано выше.
В рамках системы партийного обучения за 10 месяцев была
проведена политическая учеба федерального уровня (80 слушателей – руководителей партии, руководителей Государственной
Думы, депутатов ГД, сенаторов, являющихся ньюсмейкерами
партии); межрегионального уровня (от 300 до 700 слушателей
на каждом цикле – руководителей региональных партийных
структур, руководителей представительных органов властичленов партии), партийная учеба для исполнительных кадров
региональных исполнительных комитетов партии по различной тематике – 9 двух-четырехдневных семинаров, 15 занятий
«Школы молодого политика» (для перспективных политиковдепутатов Государственной Думы). Завершалась политическая
учеба федерального и межрегионального уровней аттестацией
(в форме тестирования) и вручением дипломов специального
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образца. Была создана организационно-методическая база для
«каскадного» обучения на региональном и местном уровнях
для десятков тысяч слушателей.
Для характеристики этой системы партийной учебы, создания представления о путях ее практической реализации
обозначим несколько важных моментов, которые являлись, по
мнению организаторов, системообразующими, и покажем реальное положение дел на этом этапе. В результате его осуществления:
Решен ряд методологических базовых вопросов:
• разработаны теоретические подходы к партийной учебе;
• созданы структура и модель системы политической учебы;
• определены цели, задачи, принципы политической и партийной учебы;
• выделены основные направления (разделы) политической
учебы;
• разработан (и корректировался в ходе практической работы)
механизм организации партийной и политической учебы,
распределения обязанностей и ответственности структурных подразделений Центрального исполкома при проведении массовых учебных мероприятий;
• выделены уровни обучения и категории слушателей.
Осуществлено нормативное и организационное обеспечение
учебы:
• утвержден комплексный план-график;
• разработаны и утверждены необходимые распорядительные
и организационные документы;
• подготовлены образцы учебной документации, разработаны
бланки документов о повышении квалификации партийных
кадров (дипломов, сертификатов);
• подготовлены списки слушателей на каждое учебное мероприятие;
• организован учет посещаемости и активности слушателей,
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особенно на политической учебе, так как по ее завершении
проводилась аттестация, к которой допускались слушатели,
посетившие не менее 2/3 занятий;
• создана специализированная база данных слушателей политической учебы федерального и межрегионального уровней;
• разработана индивидуальная анкета слушателя с информацией о его личных учебных результатах и оценке обучения в
целях повышения качества учебы.
Создано методическое обеспечение учебных мероприятий:
• разработана и утверждена Президиумом Генерального совета Партии тематика политической учебы;
• разработаны программы каждого учебного мероприятия и
расписание занятий;
• подготовлены комплекты учебных раздаточных материалов
для каждого цикла политической учебы и для всех семинаров;
• на регулярной основе проводились методические совещания;
• организована внешняя экспертиза (научными учреждениями и вузами) партийного обучения.
Осуществлен подбор кадров для обеспечения учебных мероприятий:
• для основополагающих («стратегических») выступлений
приглашались руководители Партии, ведущие политики,
руководители исполнительной власти федерального уровня,
политологи, ученые;
• осуществлен тщательный отбор (практически – на конкурсной основе, через собеседования и анализ работы преподавателя) преподавательских кадров в соответствии с тематикой и задачами учебных занятий;
• проводился регулярный анализ работы преподавателей, изучались их отчеты и предложения, собирались отзывы слушателей;
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• на основе объективных результатов работы производилась
ротация преподавательских кадров;
• была сформирована база данных по преподавателям;
• создана методическая группа для разработки вопросов подготовки содержания и форм обучения.
Проведен мониторинг учебы регионального уровня, заключающийся в ежеквартальном сборе и анализе информации из региональных исполкомов, анализе PR-активности региональных
ньюсмейкеров; сбор и обобщение материалов по организации
региональной учебы, в том числе на презентациях в ходе политической учебы межрегионального уровня.
Осуществлено финансовое и материально-техническое обеспечение, начиная от утверждения сметы расходов на учебу согласно утвержденному плану-графику до составления сметы на
каждое учебное мероприятие и материально-техническое оснащение.
Все перечисленные направления являются обязательными
компонентами, как при подготовке всей системы учебы, разработке образовательных программ, так и при реализации конкретных мероприятий.
Предпринятое перечисление форм работы изначально дает
полное представление о том, что требуется выполнить в целом
для организации системной и комплексной политической учебы. И это помогало в региональных отделениях партии создать
свои системы партийного обучения по существующему образцу.
Важным условием организации обучения партийных кадров
различных категорий было выявление потребности в сфере
обучения региональных отделений партии и структурных подразделений центрального исполкома путем изучения образовательных запросов и потребностей как партийных структур,
так и отдельных ньюсмейкеров.
Партийная учеба как повышение квалификации партийных
кадров по различным содержательным вопросам партийной
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работы проводилась для руководителей и сотрудников региональных отделений партии следующих категорий:
• Заместители руководителей Региональных исполнительных
комитетов по агитационно-пропагандистской работе (начальники отделов).
• Заместители Секретарей Региональных политических советов по идеологии.
• Председатели Региональных Советов сторонников Партии.
Председатели Консультативных Советов общественных
объединений при Региональных политических советах.
• Председатели Региональных контрольно-ревизионных комиссий, главные специалисты по обеспечению деятельности
РКРК.
• Заведующие общественными приемными Региональных исполнительных комитетов региональных отделений Партии.
• Бухгалтера Региональных исполнительных комитетов.
• Работники кадровых служб Региональных исполнительных
комитетов.
Проведение «веера» тематических краткосрочных семинаров позволило решить несколько актуальных задач:
– определить запросы и потребности партийных кадров в
ходе первичного обучения;
– осуществить срочное обучение партийных кадров по назревшим вопросам (по предложениям подразделений ЦИК);
– выявить уровень подготовленности партийных кадров для
планирования углубленной подготовки по конкретным программам партийного обучения;
– на основе полученных материалов и знаний на федеральном уровне провести соответствующую учебу для партийных
специалистов региональных и местных отделений Партии.
Система политической учебы представляет собой многоуровневый организованный процесс подготовки партийных кадров с целью повышения эффективности и качества политической работы.
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Данная система была построена нами по «сетевому» принципу и включала пять уровней: федеральный, межрегиональный, региональный, местный и электоральный. Центральный
исполнительный комитет Партии организовал политическую
учебу идеологического актива на федеральном и межрегиональном уровнях, оказал содействие (инструктивно-методическое обеспечение, направление в регионы преподавателей)
региональным отделениям Партии в проведении учебы на региональном уровне и провел ее мониторинг. Региональные отделения Партии организовали учебу для местного уровня и курировали работу на электоральном уровне.
На федеральном уровне обучение состояло из нескольких
циклов (проведено за 10 месяцев 8 одно - двухдневных циклов).
На межрегиональном уровне обучение включало 3 цикла занятий (под циклом имеется в виду 6-дневная учебная неделя,
включающая разнообразные виды занятий, 8-10 учебных часов
в день, защита «домашних заданий» и самостоятельная подготовка проектов).
На региональном и местном уровнях обучение проводилось
по планам партийной учебы, разработанным на основе примерных региональными исполнительными комитетами, а также с
помощью специальных проектов региональной учебы, осуществляемых сторонними организациями под руководством
Центра партийной учебы Центрального исполкома партии.
На федеральном уровне велась подготовка федеральных
ньюсмейкеров из числа членов Президиума Генерального совета Партии, депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
руководителей Межрегиональных координационных советов,
руководства Центрального исполнительного комитета.
На межрегиональном уровне обучались председатели законодательных собраний субъектов Российской Федерации,
руководители фракций (депутатских групп) законодательных
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собраний субъектов Российской Федерации, секретари региональных политических советов, заместители секретарей региональных политических советов по идеологии, руководители
региональных исполнительных комитетов, заместители руководителей региональных исполнительных комитетов по идеологии, сотрудники региональных исполкомов Партии.
На региональном уровне были организованы занятия для
представителей партийных организаций, депутатов законодательных собраний, сотрудников исполнительных комитетов регионального и местного уровней, пропагандистов и агитаторов.
Региональные исполнительные комитеты отвечали за организацию и проведение обучения на региональном уровне и осуществляли контроль за работой региональных сетей агитаторов.
На местном уровне обучались пропагандисты и агитаторы
для работы с населением. Местные исполнительные комитеты
отвечали за активную и эффективную работу агитаторов с населением.
На электоральном уровне велась агитационно-пропагандистская работа с населением, организовывалась в различных
формах работа со сторонниками Партии, общественными организациями.
Основными принципами политической учебы являются:
• соответствие содержания партийной учебы всех уровней
основополагающим идеологическим документам Партии,
иными словами – приоритет программных целей Партии
при организации обучения;
• методическое единство и тождественность содержания
учебных материалов на всех уровнях обучения;
• актуальность и новизна содержания, уточнение тематики с
учетом политической ситуации;
• направленность процесса обучения на достижение практических результатов;
• интерактивность обучения, инициирование активности
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слушателей всех уровней обучения;
• нацеленность обучения на содействие достижению практических результатов деятельности Партии;
• непрерывность политического образования;
• согласованность подготовки кадров с формированием кадрового резерва и развитием агитационно-пропагандистской сети.
Именно эти принципы реализовывались при создании соответствующих образовательных программ.
При их разработке учитывалось, что основной целью политической учебы является подготовка идеологических кадров
(ньюсмейкеров, идеологического актива, пропагандистов, агитаторов), способных эффективно обеспечивать достижение
программных целей и задач Партии; формировать технологичный механизм взаимодействия с гражданским обществом; влиять на политическую ситуацию.
В качестве оперативных целей, позволяющих эффективно
реализовать основную цель, выступают следующие:
• создать гибкую и технологичную систему партийной учебы,
эффективно реагирующую на актуальные задачи;
• создать механизм разработки (использования) нового содержания обучения, его методического обеспечения и транслирования через формы учебной работы в необходимые сроки
в соответствии с политическими задачами;
• активно влиять на подготовку кадров и формирование партийного кадрового резерва;
• и главное – способствовать развитию агитационно – пропагандистской сети.
При организации системы политической учебы задачи подразделяются на две группы.
Первая группа задач носит концептуальный характер, к ней
относятся:
• распространение информации о политических приоритетах
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Партии и практической деятельности Партии;
• укрепление политического и идеологического единства рядов Партии;
• содействие развитию и укреплению Партии как политической структуры, укреплению корпоративно-политической
общности и солидарности членов Партии;
• организация системы регулярного обмена информацией и
мнениями членов Партии по актуальным вопросам жизни
страны и Партии. Содействие выработке общих подходов и
подготовке решений по проблемам партийной жизни.
Вторая группа задач относится к задачам методологического, методического характера, носит технологический характер,
а именно:
• подготовка актуального содержания политической учебы;
• обучение эффективным технологиям использования полученной информации;
• выявление наиболее активных ньюсмейкеров для эффективной политической работы;
• обеспечение запуска механизмов партийной учебы на региональном уровне.
Подготовка актуального содержания обучения обеспечивается:
• высоким профессионализмом и статусом приглашаемых выступающих (принцип – информация «из первых рук»);
• предоставлением учебных материалов по тематике занятий (сборников, брошюр, списков литературы, методических разработок).
Обучение эффективным технологиям использования полученной информации обеспечивается:
• изучением и отработкой технологий, методик и приемов соответствующей деятельности;
• предоставлением площадок для тренинга и практикумов;
• созданием режима активного диалога (интерактивных форм
работы).
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Выявление активных и эффективных ньюсмейкеров для
их дальнейшего продвижения обеспечивается:
• использованием интерактивных форм;
• наблюдением и выявлением активных слушателей;
• предоставлением возможностей для инициирования своих
выступлений;
• тестированием и анкетированием;
• постановкой задач для обучения в режиме самообразования, проектной деятельности.
Запуск механизмов партийной учебы на региональном
уровне обеспечивается:
• предоставлением содержательных, организационно-методических материалов;
• предоставлением информации о системе партийной учебы и
в ходе этого постановкой задач для регионов;
• обучением технологиям и методикам соответствующего
контингента;
• тестированием и анкетированием, а в дальнейшем – постоянной методической помощью и мониторингом, изучением,
внедрением и распространением опыта.
В качестве основных форм учебной работы использовались
лекции, семинары, дискуссия, деловая игра, тренинги, разработка проектов.
Особое значение для результативности политической учебы
имеют тренинги и проектная деятельность.
В ходе тренинга - самостоятельной или совмещенной с другой (чаще всего с деловой игрой) формы учебного занятия слушатель единолично или в группе выполняет персонально
полученное конкретное задание, принимая условную обстановку за реальную (например, выступление с обращением к избирателям, дискуссия по типу телепрограммы «К барьеру!» и т.д.).
Разработка проектов применяется как форма практического занятия, при которой обучающиеся приобретают знания и
128

навыки в процессе планирования и выполнения практических
заданий – проектов. Проекты должны быть исполнимыми, готовыми к внедрению при определенной доработке или без изменений.
В ходе и по итогам политической учебы применяются такие
формы контроля, как: защита проектов, собеседование, тестирование и др.
Для оценки эффективности образовательного процесса и
контроля знаний слушателей проводятся следующие мероприятия:
• экспертиза качества образовательного процесса;
• анкетирование, т.е. обратная связь со слушателями, предполагающая выявление актуальных потребностей в дополнительных знаниях и консультировании;
• контроль и оценка эффективности освоения и применения
получаемых знаний, технологических умений слушателей
посредством проведения аттестации.
Политическая учеба в партии «Единая Россия» осуществлялась по трем направлениям:
• первое - основы политологии, политическая философия, актуальные проблемы политики и экономики;
• второе - партийное строительство;
• третье – методика и тактика политической работы.
Осуществлялась преемственность тематики при переходе от
цикла к циклу, которая развивалась в рамках указанных направлений путем постоянного углубления теоретических знаний,
формирования компетенций и увеличения объема практики.
Аттестация слушателей проводилась на основе специальной
утвержденной инструкции «Порядок аттестации слушателей политической учебы», разработанной организаторами обучения.
По завершении первого цикла слушатели получали «домашнее задание»:
• ньюсмейкеры – подготовить примеры выступлений в СМИ
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и на политических мероприятиях (на бумажных, электронных, видео- и аудионосителях), образцы информационного
политпланирования;
• идеологический актив – подготовить материалы и отчеты об
организации политической учебы на местах.
В аналитической справке «Итоги первого цикла политической учебы межрегионального уровня» Всероссийской политической партии «Единая Россия» указывалось, что поставленные
цели и задачи реализованы.
Слушатели были обеспечены комплектами справочных,
учебных и методических материалов по тематике обучения,
включающими:
– программные документы (Послание Президента РФ, сборник материалов VI съезда Партии);
– теоретические материалы, дающие информацию о политической ситуации, позиции партии и ее лидеров, служащие
целям самообразования и поиска аргументации для дискуссий;
– программно–методические материалы для организации
политучебы в регионах.
Информация и материалы, полученные во время политучебы, использовались при конкретной работе слушателей на региональном и местном уровнях.
В ходе политбоев, семинаров и дискуссий были созданы условия для самореализации творческого потенциала слушателей,
что позволило выявить наиболее перспективную и яркую группу из числа представителей региональных отделений Партии.
В ходе обучения, наряду с основной проблематикой, слушателям предоставлялась информация о целостной многоуровневой системе политической учебы, были поставлены задачи для
регионов по планированию, организации и проведению политической учебы на местах, тем самым обеспечивался запуск механизма политической учебы на региональном уровне.
Развитие ситуации в регионах отражает мониторинг орга130

низации и проведения политучебы на местах, в ходе которого
отмечено, что реализуется системный подход к организации
политической учебы на разных уровнях. Среди ведущих семинаров и круглых столов на региональном уровне обучения
были слушатели политической учебы федерального уровня.
Практический интерес вызывает анализ анкет слушателей
политической учебы межрегионального уровня.
В учебе первого цикла приняли участие 767 представителей
региональных и местных отделений Партии «Единая Россия»
всех федеральных округов.
В целях получения оперативной обратной связи о проводимых учебных мероприятиях и повышения их эффективности
слушателям предлагалось (по желанию) ежедневно заполнять
анкету по итогам дня, по результатам которой оперативно
определялись наиболее успешные формы работы, актуальность
представленной информации и качество работы привлеченных
преподавателей. Представлено и обработано 1032 анкеты.
Слушатели отметили актуальность и востребованность выступлений руководителей страны и партии, ряда депутатов
Государственной Думы. Особое место в программе обучения
заняли политбои под руководством тележурналиста В.Р. Соловьева. Все слушатели заявили, что это одно из самых ярких событий учебной недели. Отмечено, что программа политучебы
соответствовала тематике VI съезда Партии и важна для разъяснения позиции Партии в регионах.
В своих анкетах по итогам политической учебы 52% слушателей отметили, что проведенные занятия дали новые знания,
48% - актуализировали уже имеющие знания, умения, навыки,
82% слушателей планировали использовать полученную информацию в своей деятельности. Так, 49% опрошенных утверждали, что будут использовать в своей деятельности информацию о развитии политической системы в России, приоритетах
Партии в экономике и социальной политике, приоритетных
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национальных проектах, 33% планировали применять изученные на занятиях технологии и формы работы при организации
политической учебы в регионе, 18% отметили новизну и актуальность предложенных в ходе занятий методов и способов
взаимодействия с аудиторией.
В завершение цикла учебы было предложено оценить по
балльной шкале уровень преподавания, качество организационно-методического сопровождения учебы, необходимость и
актуальность полученной в процессе обучения информации, её
практическую значимость. Заключительное анкетирование проводилось на условиях добровольности и анонимности, заполнено и представлено около 350 анкет. В ходе обобщения и анализа
ответов были получены следующие основные результаты.
Политическая учеба востребована руководителями и специалистами региональных и местных отделений Партии. Данное
утверждение отмечено в абсолютном большинстве анкет слушателей. Участники учебы настаивали на постоянном характере обучения, чтобы обеспечивать режим непрерывного обновления информации, транслируемой в регионы, стать средством
профессионального консультирования и развития команд региональных отделений Партии. Таким образом, слушатели поддерживали создание целостной разноуровневой системы политической учебы.
94,5% слушателей оценили представленную в ходе учебы
информацию как актуальную и востребованную, а уровень и
качество проведенного цикла учебы как высокий и очень высокий. Наиболее признанными среди слушателей стали встречи
с руководителями Партии, аппаратом Президента, депутатами Государственной Думы Российской Федерации. Отдельную
высокую оценку со стороны слушателей получили встречи с
Г.О. Павловским и В.Р. Соловьевым. Из характеристик слушателей: «Фундаментальность и глубина анализа новейшей политической истории, представленная Павловским, заставляет обра132

титься к ее изучению», «Соловьев учит главному – Думать».
Участники учебы напрямую связывали успешность получения знаний с профессиональной глубиной преподавателя и его
умением вовлечь аудиторию в процесс критического осмысления полученной информации. Предъявляя высокие требования
к уровню и качеству преподавания, слушатели высказывали мнения о необходимости привлечения к преподаванию не только
вузовских преподавателей, но и ученых, консультантов и управленцев, применяющих инновационные технологии. Было предложено вовлекать слушателей в активный процесс обмена лучшим опытом решения проблем, значимых для партийной жизни,
а также проводить на занятиях квалифицированный анализ и
разбор работы региональных партийных отделений в ходе выборов, в работе с населением, во взаимодействии с властью.
Высокий уровень организационного сопровождения учебных занятий отмечали 92% слушателей. В графе анкеты «Примечания» участниками учебы выражена благодарность организаторам за четкую организацию и продуманность всех сторон
процесса обучения. Слушатели отмечали, что хотели бы иметь
большую свободу в выборе тех или иных учебных курсов.
Слушатели требовательно отнеслись к вопросам информационно-методического обеспечения и применимости получаемых знаний в практике партийной работы и организации политической учебы на местах. Чуть более половины респондентов
(52%) высоко оценили практическую значимость полученных
материалов и знаний для своей практической деятельности,
37% слушателей практическую значимость полученных материалов оценили на «хорошо». По шкале «удовлетворительно»
эту помощь оценили 10% респондентов, обосновывая это сомнением в возможности организации учебы на региональном
и местном уровне из-за отсутствия ресурсного технического
обеспечения. Пятая часть опрошенных слушателей хотела бы
получать информационные, раздаточные материалы не толь133

ко для самообразования, но и для оперативной пропагандистской работы на местах. По мнению слушателей, региональные
организации нуждаются в таком информационном и методическом обеспечении, которое позволит им, не теряя времени,
осуществлять целенаправленную работу с населением.
Среди наиболее важных предложений слушателей по организации и развитию партийной учебы нужно назвать следующие:
1. Представить и проанализировать региональный опыт
партийной работы. Привлечь для этого экспертов.
2. Улучшить техническое обеспечение обучения на региональной уровне, применение современных аудио- визуальных
средств демонстрации и презентации материала.
3. Групповая работа должна стать основой для выработки
навыков и способов эффективной работы политика. Данный
процесс необходимо усилить преподавателями, способными
стать гибкими, мобильными коммуникаторами, модераторами
и тренерами, а не лекторами - монологистами.
4. Увеличить объём практических, интерактивных занятий
по актуальным вопросам, в том числе, по проблеме развития
личностных качеств лидера.
5. Сохранить такие интерактивные формы проведения учебных занятий, как семинары, тренинги, круглые столы, дискуссии, встречи с руководителями Партии, аппаратом Президента,
депутатами Государственной Думы РФ.
Важно отметить, что эти предложения были учтены при организации второго цикла обучения. Это можно увидеть из аналитической справки «Итоги второго цикла политической учебы межрегионального уровня».
Во втором цикле приняли участие более 280 человек. Количество участников по итогам отбора наиболее активных ньюсмейкеров, осуществленного в ходе первого цикла, было уменьшено в
целях индивидуализации и дифференциации обучения.
Программа второго цикла обучения строилась на основе
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запланированной на учебный год тематики, учете актуальных
вопросов (была дополнена темой «Избирательная компания
-2006»), пожеланий слушателей первого цикла учебы.
Спецификой второго цикла явилось следующее:
• использование методик «погружения» в главную тему при
разнообразии форм обучения;
• максимальное использование интерактивных форм, введение игровых ситуаций;
• приемы ролевого поведения в реальной ситуации (запись на
видео и др.);
• увеличение времени на групповую работу для отработки навыков;
• привлечение опытных тренеров, политтехнологов;
• разработка креативного проекта, его экспертная оценка;
• активное вовлечение в учебу молодежи («Молодая гвардия
«Единой России», «Школа лекторов», «Школа молодого лидера»).
Участники учебы (лекторы, слушатели) отметили системность в выстраивании политучебы, об этом свидетельствует и
выполнение «домашнего задания» с первого цикла политучебы.
«Домашнее задание» первого цикла включало создание системы партучебы на местах. Надо отметить серьезное внимание ряда регионов к подготовке домашнего задания. Обмен
опытом продолжался в течение всей недели, для чего выделялось дополнительное время после занятий, регионы предлагали
вниманию слушателей свои презентации для обсуждения, активно обменивались материалами друг с другом. Презентации,
отчеты по системе партучебы подтвердили вывод, полученный
по итогам мониторинга о том, что в сравнении с первым мониторингом (за полгода до начала первого цикла учебы) первый
цикл учебы межрегионального уровня дал мощный толчок развитию политической учебы в регионах. В подавляющем большинстве региональных отделений (74%) в сжатые сроки были
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проведены учебные мероприятия с учетом полученных знаний
и материалов.
Особенность второго цикла - подготовка проектов, в этой
работе приняли участие 68% от общего числа, причем нередко
команда региона, распределившись, участвовала в разработке
всех проектов.
Практически все занятия способствовали развитию проектной деятельности. В свою очередь, подготовка проектов позволила ежедневно закреплять и применять на практике полученные знания. Слушатели распределились на группы, активно
включились в групповую работу, выбрали тему проекта из трех
предложенных («Моя малая Родина», «Политические конкуренты», «Работа со «средами» в регионе»), поставили задачи,
актуальные для региональных отделений выборных регионов.
Преподаватели-консультанты, организующие ежевечернюю работу по проектам, отмечали, что слушатели, творчески подходя
к решению вопросов, находя интересные проектные предложения, при этом затрудняются в постановке точных, конкретных
целей и задач, оценке основных потребностей, интересов целевых аудиторий. Это связано, в первую очередь, с отсутствием
базовых знаний по социальной психологии.
Была проведена оценка представленных проектов экспертами с позиций креативности, учета региональной специфики,
роли в повышении рейтинга Партии, актуальности, эффективности в предвыборной борьбе, технологичности и др.
Учебная неделя позволила провести несколько рабочих мероприятий и большое количество неформальных встреч, насытила слушателей деловым общением друг с другом, что также
является важной составляющей учебы.
Слушателям было предложено домашнее задание, результаты которого было запланировано представить на третьем цикле.
Проведено итоговое анкетирование, его результаты и отчеты преподавателей помогали оценить качество и эффектив136

ность учебы в целом, а также оценить работу преподавателей,
приглашенных на этот цикл, следовательно, спланировать более эффективно третий цикл.
В результате обучения на третьем цикле 430 слушателей:
• получили информацию по актуальным политическим вопросам;
• изучили современные технологии проведения избирательной кампании;
• актуализировали навыки, изучили и апробировали в игровой форме новые методы политической борьбы, включая
политическое лидерство, контрпропаганду, борьбу с оппонентами, работу со средами;
• обогатили опыт ведения дискуссий и публичных выступлений;
• познакомились с современными технологиями формирования имиджа Партии, собственного имиджа;
• проанализировали опыт по организации партучебы в 25 регионах;
• осуществили разработку и провели защиту 20 межрегиональных и региональных проектов с участием 389 чел. (78%).
По итогам третьего цикла выступления ведущих политиков
партии оценены как основополагающие, выступление Владыки
Кирилла, бывшего тогда Митрополитом Смоленским и Калининградским, Председателем Отдела внешних церковных связей Московской Патриархии - как личностно значимое; ряд
выступлений ведущих ньюсмейкеров партии признан необходимым для практической работы. 40 слушателей федерального
уровня вели занятия на межрегиональном уровне и на тематических семинарах («Развитие агитационно-пропагандистской
сети», «Организация работы со сторонниками», «Содержание
контрольно-ревизионной работы в Партии», «Деятельность общественных приемных»).
В результате обучения выявлено более 100 активных слуша137

телей для базы данных региональных ньюсмейкеров.
На основе анализа 170 анкет (анкетирование добровольное
и анонимное) актуальность полученной на занятиях информации оценена слушателями следующим образом: 5 баллов – 51%
слушателей; 4 балла – 46%; 3 балла – 3%. Как новый подход была
оценена модель проектного обучения: 5 баллов – 85% слушателей; 4 балла – 13%; 3 балла – 2%. Низкий балл сопровождался
комментариями, что из-за проектов была сверхвысокая нагрузка, после целого дня занятий подготовка проектов и консультации до поздней ночи вызывали утомление. Эффективность
занятий оценили как «очень высокую» и «высокую» 94% слушателей. Отмечено, что по причине учета мнений слушателей
качество обучения постоянно возрастало.
По мнению слушателей, установка организаторов учебы на
обмен мнениями, анализ эффективности регионального опыта, осмысление ошибок и проектирование реальных действий
в условиях групповой работы - весьма эффективна. Слушатели
высоко оценили новую форму работы - «Вечерний разговор» доверительное обсуждение насущных политических проблем
вечером после занятий с федеральными ньюсмейкерами.
Важную роль в эффективности учебы сыграли высокий
уровень межгруппового и внутригруппового взаимодействия,
низкий уровень конфликтности, отношения сотрудничества
с преподавателями, групповая сплоченность представителей
различных региональных организаций. В целом слушателями
отмечалась положительная динамика в развитии самой системы партийной учебы, повышении от цикла к циклу ее качества
и востребованности материалов на местах.
Приведем примеры ответов на вопросы анкеты для характеристики обучения. Например, на вопрос «Будете ли Вы использовать в своей деятельности полученную информацию?»
ответы распределились следующим образом:
- при планировании избирательной кампании – 96%;
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- при политическом планировании – 91%;
- при организации работы в молодежной среде – 78%;
- при формировании и использовании регионального выборного законодательства – 42%;
- при работе со «средами» – 68%;
- при формировании имиджа Партии – 30%;
- при публичных выступлениях – 48%.
В заключение приведем некоторые типичные ответы –
характеристики слушателей.
По поводу эффективности обучения: «Состоялся диалог с
другими регионами, хорошая возможность для обмена опытом
с коллегами»; «Дали новую философию общения»; «Большую
помощь оказали и вызвали интерес практические занятия»;
«Позволили оценить ситуацию с нескольких точек зрения»; «В
результате общения с коллегами из регионов появились новые
идеи по проведению акций и мероприятий»; «Занятия наполнены смысловой нагрузкой, оставили положительное впечатление, присутствует боевой настрой, желание, вернувшись, работать с учетом новых знаний, новых взглядов, нести позитив»;
«Программа организована грамотно, что становится интересно
не только для новичков, но и для опытных и «бывалых»; «Побудили желание развиваться, профессионально расти, работать с
новыми усилиями»; «Огромная заинтересованность во встрече, а не лекциях, с лидерами страны, руководителями Партии»;
«Необходимо больше общения, разговора с теми, кто принимает решения в стране, в Правительстве, в Партии»; «Сохранить
такой вид учебной деятельности, как видео-тренинг»; «Важно
разделять группы по признаку проведения выборов в регионе»;
«Больше информации по социальной работе и психологии, работе «со средами».
По оценке новых подходов: «Находка нового цикла партийной учебы - работа над проектами»; «Проектный подход - новый и необходимый навык в каждодневной работе»; «Освоили
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новые технологии работы со средами»; «Получили практический навык проектной деятельности»; «Работа над проектами
формирует новые способности»; «Защита проектов - чрезвычайно важный инструмент для самореализации и адекватности
самооценки»; «Представление региональных проектов по итогам политучебы (проверка «домашнего задания») - важно продолжать и поддерживать данный формат работы. Он позволяет
решить сразу две задачи: представить свой опыт, увидеть другой и еще раз осмыслить вариативность подходов к решению
одних и тех же задач. Очень полезно».
По оценке качества работы преподавателей: «Очень высокий уровень команды преподавателей»; «Большое спасибо
организаторам за возможность общаться с большими профессионалами. Искреннее восхищение преподавателями»; «Второй
цикл политической учебы характеризует качественно иной уровень ведения практических занятий и семинаров»; «Грамотно
и высокотехнологично подготовлены семинары и тренинги»;
«Команда преподавателей эффективная, грамотная, технологичная. То, что необходимо»; «Продолжить совершенствовать
отбор команды преподавателей, выбирая наиболее компетентных в теории и практике».
По качеству организационного сопровождения учебных занятий: «Учеба качественно поменялась с января 2006 года! Новые
подходы, новая команда преподавателей. Все удачно организовано, четко, грамотно, по делу»; «Уровень организации идеальный; все корректно, грамотно, оперативно, функционально»;
«Уровень сопровождения семинара очень высокий».
Предложения по оптимизации режима работы: «Не проводить занятия после 21.00»; «Давать возможность участникам
общаться в свободное время, которого на этом цикле занятий
не было»; «Больше бесед в неформальной обстановке»; «Во время учебы создать больше площадок для неформатного, неформального общения».
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Развитие политической учебы на региональном уровне отслеживалось на основе результатов мониторинга организации
партийной учебы в региональных отделениях Партии, осуществленного в несколько этапов.
Так, в ходе первичного мониторинга в декабре 2005 г., в целях выяснения ситуации и определения потребностей в сфере
партийной учебы, путем анкетирования сотрудников региональных исполнительных комитетов была получена информация о состоянии партийной учебы. Были проанализированы
материалы из 68 РИК (76%) и выявлены потребности, которые
по возможности учтены в плане-графике партийной учебы.
Анализ показал, что отдельными учебными мероприятиями,
которые проводят в основном сотрудники РИК (79%), охвачены практически все категории актива и работники местных исполнительных комитетов (см. рис.10 и 11).

Рис.10. Категории актива, охваченные партийной учебой
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Рис.11. Организация учебы на региональном уровне

По полученной информации только в Московском городском региональном отделении Партии создана «Московская
партийная школа». В отдельных регионах созданы общественные структуры, проводящие политическую учебу, например: в
Костромском региональном отделении Партии – «Политический клуб»; Коми региональное отделение – «Институт гражданина»; Приморское региональное отделение Партии – постоянно действующая лекторская группа. Некоторая системность в
политической учебе прослеживается в Псковском, Свердловском и Татарстанском региональных отделениях Партии.
Однако только шестая часть проводимых учебных мероприятий носит достаточно системный характер (продолжительностью от 24 часов, с привлечением квалифицированных преподавателей) (см. рис. 12);

Рис.12. Продолжительность обучения
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Основная форма партучебы – очная, однако имеется тенденция к развитию дистанционных технологий (особенно в связи с удаленностью МИК, например, Красноярский край) (см.
рис.13).

Рис.13. Формы партийной учебы

Несмотря на то, что указываются различные формы занятий,
из текста сообщений явствует, что они организуются на фоне плановых выездов в МИК и совещаний, кроме того, проведение их
сотрудниками РИК, которые сами не имеют необходимой подготовки, ставит под сомнение эффективность работы (см. рис.14).

Рис.14. Формы проведения занятий
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Была проявлена высокая степень готовности к сотрудничеству с ЦИК и даны предложения по форматам работы (см.
рис.15), высказаны большие ожидания от взаимной деятельности по организации партучебы.

Рис.15. Пути сотрудничества РИК и ЦИК Партии
(по предложениям от 68 РИК)

Основные выводы были такими: система партучебы в целом не сформирована и носит эпизодический характер (только
в 5 регионах имеются центры и школы партучебы); основной
проблемой является отсутствие единого содержания, методических материалов, литературы и преподавателей; одобряется
внимание ЦИК к партучебе и начало системной работы, признается верным план многоуровневого обучения, высказаны
пожелания провести серьезное обучение сотрудников РИК разных категорий, так как именно они транслируют содержание в
МИК и первичные организации, координируют работу агитационно-пропагандистской сети (см. рис.16).
По итогам мониторинга организации партийной учебы в
84 региональных отделениях Партии в 2006 г. (после проведения политучебы федерального и межрегионального уровней)
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были получены следующие данные.

Рис.16. Проблемы при реализации партийной учебы

К примеру, на рисунке 17 показано, каким было фактическое
состояние работы по организации региональной политической
учебы после проведения первого цикла учебы межрегионального
уровня, то есть уже через четыре месяца после начала обучения.

Рис.17. Фактическое состояние работы по организации региональной политучебы после проведения I цикла политучебы
межрегионального уровня
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По результатам мониторинга были сделаны выводы: политическая учеба межрегионального уровня дала мощный толчок
развитию политической учебы в регионах в различных направлениях; в подавляющем числе региональных отделений (74%) в
сжатые сроки после окончания обучения в Москве проведены
разовые учебные мероприятия с учетом полученных на первом
цикле учебы знаний и материалов; 43% регионов осуществляют политическую учебу по собственному плану, с учетом своей
специфики, но с дополнением материалов межрегионального
обучения.
К проведению учёбы в регионах привлекались различные категории преподавателей (см. рис.18).

Рис.18. Категории преподавателей, привлекаемых к политучебе

Практически во всех региональных отделениях (95%) к
преподаванию активно привлекаются работники исполкомов.
Имеется тенденция привлечения к партучебе представителей
законодательной власти. Процент их участия чрезвычайно высок и составляет 90,5 % (в анкете за 2005 год в качестве преподавателей депутаты законодательных собраний почти не упоминались).
На наш взгляд, это объясняется тем, что во время проведения политической учебы межрегионального уровня к учебному процессу широко привлекались депутаты Государственной
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Думы, и эта форма работы доказала свою высокую эффективность. Кроме перечисленных категорий преподавателей, многие
региональные отделения привлекали к преподавательской деятельности пропагандистов, партактив регионального отделения, руководящих сотрудников ЦИК, экспертов регионального
и федерального уровней, секретарей политсоветов, политологов, психологов, социологов, представителей бизнес - структур,
лидеров общественных организаций, журналистов и т.д.
Категории слушателей, охваченные политучебой, характеризуются большим разнообразием (см. рис.19).

Рис.19. Категории слушателей, охваченных политучебой

Кроме этих слушателей, в региональных отделениях Партии
проводилось обучение других категорий: сотрудников и глав
администраций (7%), интеллигенции (6%), лидеров молодежных организаций (5%), членов избиркомов (5%), руководителей
общественных приемных (5%), членов избирательных штабов
(4%), кандидатов на должность глав и депутатов (4%), представителей мелкого и среднего бизнеса (4%).
Примерное количество слушателей, проходящих обучение в
региональных отделениях, составляло около 56 тысяч человек.
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При этом следует отметить крайнюю неравномерность распределения слушателей по регионам. Например, в Ямало-Ненецком региональном отделении планировалось обучить 35
чел., а в Мордовском – 12 тысяч чел.
При организации политической учебы в «Единой России»
главным на практике стал вопрос качества образовательных
программ и соответствия технологий, а также и преподавателей уровню и требованиям слушателей.
Изучение мнений обучавшихся на специальном постоянно
действующем семинаре руководителей партии и Государственной Думы (в 2006-2007 гг.) показало, как высоки их требования к преподавателям. Главная проблема в том, что политики
приходят во власть (по крайней мере, приходили ранее, сейчас
механизмы выборов и формирования политических элит очень
изменились), пройдя на практике те ситуации, которые им преподаватели обрисовывают теоретически, модельно. Но реальные политики в реальной власти не живут теоретическими ситуациями, а чаще всего в меру своих способностей интуитивно
нащупывают пути движения.
Высокой оценки заслуживают у политиков учебные мероприятия типа деловых, симулирующих игр совместно с другими известными политиками, а еще лучше под руководством
известных телеведущих. Также активно и позитивно политики
откликаются на тренинги.
При повышении квалификации политиков нужны решения,
позволяющие успешно сочетать информацию о новых тенденциях развития теории, анализ практики, не опосредованные
упрощенческим подходом образцы действий, предоставленные
опытными специалистами, а также тренинговые занятия, ориентированные на практический результат.
Кроме политиков, надо учить управленческий и исполнительский персонал – менеджеров и сотрудников исполнительных органов политических партий, чья работа разнообразна:
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партстроительство, агитация, PR- и GR-деятельность, контрпропаганда, издание своих СМИ, финансы и т.д.
Важно знать и учитывать законы и принципы организации
образования как части социума. В силу специфики момента –
периода становления, молодости всех наших политических организаций - нужен поиск новых подходов к системе повышения
квалификации. И если система профессионального образования сегодня упустит свои шансы и, следовательно, свои будущие выгоды, завтра уже не сумеет конкурировать с теми структурами, которые вырастут в сфере политики.
Использование представленного в данном разделе опыта организации партийного обучения партии «Единая Россия» позволяет создавать образовательные программы для его реализации не только в специальных структурах, но и учреждениях
профессионального образования.
При этом важно учитывать, что образовательный процесс,
реализующий политическое непрерывное образование (а, значит, и соответствующие образовательные программы), окрашен
своеобразием целей и задач, особыми методами их решения.
Образование при этом, кроме того, что ощущает влияние политико-экономической жизни страны, еще и зависит от периода
и этапа политического развития, расклада политических сил,
состояния экономики и финансовой сферы, рыночных механизмов, а также от прямого воздействия – в силу специфичности
формирования социально-политического пространства в современной России – государственно-административной власти.
По этой причине при организации непрерывного политического образования, разработке соответствующих образовательных программ в условиях значительного влияния мега-среды
надо признать приоритетность научного подхода к содержанию
обучения, то есть именно научный анализ, экспертные оценки
научного сообщества и научное видение процессов, научное
обоснование технологий и методик практической деятельности
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могут повысить эффективность обучения. Не умаляя важности
обмена опытом, не подвергая сомнению полезность инструкций и практик, подчеркнем, что только научное обоснование
деятельности, понимание первопричин и предварительная
оценка будущих результатов с помощью научного инструментария, понимание законов общественно-политического развития
качественно изменяют уровень представлений обучающихся и
в итоге – результативность их работы на партийном поприще в
последующем.
2.4. Инновационное развитие образовательных
программ автономного образования
Анализ показывает, что развитие образовательных программ автономного образования определяется, прежде всего,
ценностно-установочным фактором, т.е. связано с изменением
целей - установок человека по приобретению автономного образования и появлением новых целей, которые могут быть обнаружены в процессе отслеживания динамики их развития. Здесь
речь идет о влиянии современной ситуации и возможных в ней
изменений на цели автономного образования.
Рассмотрим некоторые из них.
Так, переход к рыночным отношениям в экономике привел к
необходимости смены человеком профессий, специальностей,
работы на протяжении всей жизни. С учетом этого, как подчеркивает А.М.Новиков, человек вновь и вновь оказывается перед
новым выбором и ему снова и снова надо принимать решение.
При этом он жаждет творчества, а не обыденности. Самостоятельность и решительность становятся необходимыми качествами человека новой эпохи [59, C.40]. Усиливается значимость
субъектности человека, проявляющейся в его способности осуществлять выбор. Такая способность необходима ему и для построения индивидуальной образовательной траектории в рамках автономного образования.
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В условиях рынка здоровье выступает важным качеством,
обеспечивающим конкурентоспособность человека. Отсюда, в
аспекте автономного образования усиливается внимание к физическому самосовершенствованию человека.
В условиях современной действительности большое значение приобретает безопасность жизнедеятельности как наиболее
важная характеристика качества жизни каждого человека. Понятие безопасности жизнедеятельности отображает в единстве
различные ее виды и функции. В российском образовании ставится вопрос о развитии у человека «культуры безопасности»,
связанной с непрерывным процессом формирования ее компонентов с учетом изменений, происходящих в их составе и содержании. В качестве таких компонентов называются: личная
безопасность, морально - психологическая безопасность, физическая безопасность, экологическая безопасность, безопасность
поведения в чрезвычайных ситуациях, правовая безопасность,
социальная безопасность, информационная безопасность, политехническая безопасность, медико-профилактическая безопасность, военная безопасность и другие ее виды [15, C. 290].
Вступление в ХХI век сопровождается повсеместными природными, техногенными и социальными катаклизмами, подчас имеющими разрушительную силу, что усиливает риски для
безопасности жизнедеятельности. В этих условиях повышается
роль функциональной грамотности как основы культуры безопасности человека [17; 28].
Появление новых целей автономного образования связано с
приобретением глобального характера новыми видами грамотности, касающимися безопасности жизнедеятельности, в частности теми, которые обеспечивают готовность человека к действиям в чрезвычайных ситуациях террористического характера.
Кроме того, определенную угрозу для социальных процессов
в мире представляет обозначившаяся неуправляемость миграцией. Важность обучения и успешной социализации мигрантов
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ставит задачу устранения таких пробелов в их грамотности,
как: плохое знание языка и культуры страны, где они оказались.
В условиях поликультурного региона толерантность становится важной составляющей функциональной грамотности населения, определяющей безопасность жизнедеятельности.
В глобальном масштабе перспективная ориентация на устойчивое развитие общества позволяет обозначить в качестве важной цели автономного образования духовно-нравственное самосовершенствование человека.
В условиях перехода к информационному обществу усиливается значимость общеучебных умений человека как основы его
самообразования (автономного образования). Прежде всего,
речь идет о развитой читательской компетенции, которая обозначена основной целью Национальной программы поддержки
и развития чтения в РФ [74], и информационной грамотности.
Среди компетенций, играющих существенную роль в жизни
современного общества, которыми должны быть «вооружены»
молодые европейцы, эксперты Совета Европы, объединяющего
сегодня свыше 40 стран (включая и Россию), придают особое
значение тем, которые связаны с возникновением общества
информации: владение новыми технологиями, понимание условий их применения, их силы и слабости, способность критически относиться к распространяемой каналами СМИ информации и рекламе [97, С. 28].
Отсюда в новой парадигме самообразования значительное
место занимает информационная составляющая. Но в условиях
информационного общества нужно обеспечить не только возможность получения информации, но и способы работы с ней.
Необходимы знания свойств информации и информационных
ресурсов, закономерностей развития информационных потоков (рост объёма потоков научных знаний, включая мощное
развитие сетевых ресурсов; старение информации; актуализация информации; концентрация и рассеяние информации),
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способов распространения информации и доступа к ней, владение метаинформацией1 [Там же, С.29].
Для этого важно, чтобы человек не только научился учиться, но и переучиваться, не только мог классифицировать, но и
переклассифицировать информацию, оценивать ее, рассматривать проблему с новой позиции - как научить самого себя. Ведь
тот, кто «не научился учиться», завтра станет неграмотным человеком [59, С.40-42]. Все это побуждает человека к постоянному обновлению своей информационной компетенции в процессе самообразования.
В то же время, по утверждению специалистов, временные
рамки обновления информации сегодня стремительно сокращаются при одновременном росте её объёмов. В результате
прирост знаний опережает темпы смены поколений. Следствием информационного взрыва является информационный кризис - противоречие между быстро возрастающими объёмами
потоков информации и ограниченными возможностями человека: скорость восприятия информации человеком (например,
скорость чтения) сегодня такая же, как и тысячи лет назад и
увеличить её кардинально невозможно. Отсюда, информационный кризис вызвал необходимость поиска кардинальных
средств повышения эффективности и безопасности работы с
информацией [97]. Появление глобальных сетей, в частности
Интернета, аккумулирующих сверхбольшие объёмы информации, породило целый ряд других проблем, давших основание
говорить о новом этапе информационного кризиса или даже о
новом информационном кризисе [Там же, С. 29-30.].
В целом, возрастание в новую эпоху значимости коммуникаций приводит к новым требованиям к образованию человека: обучение различным языкам, компьютерной грамотности и
текстовой культуры, характеризующейся наличием умений по1

Метаинформация – это информация об информации
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нимать текст, анализировать его, оформлять свои мысли в виде
текста.
Уже в конце ХХ века обозначилась значимость проектной
деятельности человека, обусловленная развитием проектнотехнологической организационной культуры. Причем организационная культура определяет основные способы деятельности человека [59, С.92].
Развитие в динамичном обществе новой формы организации производственного процесса - проектной деятельности
– требует от человека умения работать в команде, зачастую
разнородной, коммуникабельности, толерантности, навыков самоорганизации, умения самостоятельно ставить цели
и достигать их. Приближение центров принятия решений к
рыночному пространству и производственным коллективам
определяет важность делегирования полномочий вниз, опору
на самоорганизацию работников и команд. В силу этого от работников требуется самостоятельность в принятии решений и
способность нести за них ответственность. Все это - качества
не исполнителя, а творца общественной жизни [59, С.40-42].
Не случайно сегодня особое внимание обращают на развитие
проектной культуры человека, столь значимой в аспекте построения им индивидуальной образовательной траектории в
процессе автономного образования [29].
Направленность российской политики на формирование
в экономике национальной инновационной системы предполагает повышенное внимание к развитию у людей творческих
способностей, использованию их творческого потенциала. Ведь
главное назначение инновационной системы - создание, распространение, потребление и обновление инноваций. Отсюда
развитие творческих способностей человека становится значимой целью автономного образования.
Кроме того, говоря о необходимости прорыва России на мировые глобальные рынки важно осознавать, что конкуренция
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на них имеет иное, чем наше обычное понимание, содержание.
В этом случае конкурируют между собой международные цепочки создания ценностей, международные системы «поставщик ресурсов - производитель - посредник - конечный потребитель», «производитель - потребитель», интернациональные
сетевые экономические структуры и др.
Конкурентные преимущества таких систем создаются за счет
синергетического эффекта от сочетания материальных и нематериальных ресурсов, надлежащего управления процессом сбалансированности множества локальных ценностей и целей для
достижения интегрального результата. Материальные активы
перестают быть основным источником конкурентных преимуществ, постепенно возрастает рост создания и реализации нематериальных активов, прежде всего, знаний и потенциала инноваций, особенно управленческих (менеджмент, маркетинг)
[41, С.293].
В целом, можно согласиться с А.М.Новиковым, что образованность человека (и соответственно грамотность) в постиндустриальном обществе должны обеспечивать способность
общаться, учиться, анализировать, проектировать, выбирать и
творить [59, С.42].
Уже сегодня деятельность образовательных учреждений позволяет обеспечить готовность человека к автономному образованию [24].
Приведем несколько примеров.
В контексте подготовки человека к автономному образованию особую роль играют образовательные учреждения, осуществляющие многоуровневую систему подготовки специалистов, обеспечивающую «элективность» образовательного
маршрута. Ее реализация в условиях Московского государственного индустриального университета обеспечит подготовку студентов повышенного творческого потенциала, высших
ступеней и уровней образования на основе индивидуализации
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образовательного процесса, интеграции учебного процесса с
производством и научными исследованиями и интеграции в
образовательном содружестве с целью конвертируемости образования и дипломов.
При этом, по мнению Н.И. Царьковой, требуется новое, системное отношение к формированию активной самостоятельной познавательной деятельности студента. Для индивидуализации самостоятельной учебной деятельности в условиях
многоуровневой системы обучения необходимо:
– формировать активную деятельность учащихся за счёт
планирования таких форм текущего и итогового контроля, которые гарантировали бы студенту возможность получения требуемых стандартами характеристик;
– стимулировать использование новых информационных
технологий, местных и глобальных систем связи для получения
информации;
– увеличить время неформального общения с учащимся;
- обеспечить резкое увеличение возможности для студентов
осуществлять активную деятельность путём организации свободного доступа в лаборатории и учебные комнаты;
– организовать самостоятельные теоретические исследования, практические занятия, направленные на освоение методики анализа и синтеза объектов исследования.
Таким образом, многоуровневая система подготовки позволяет поднять на новый уровень качество образования, которое не ограничивается только профессиональными знаниями
и практическим опытом, требующихся для выполнения тех
или иных профессиональных обязанностей, но и предполагает развитие творческих возможностей личности, активизацию
глубинных источников её интеллектуального потенциала посредством индивидуализации самостоятельной деятельности
студентов [93].
С точки зрения развития познавательной самостоятельно156

сти обучающихся представляет интерес модель, предложенная
З.М. Хаутиевой, целеобразующими предпосылками построения которой явились требования, состав которых соответствует структурным компонентам учебной деятельности:
– необходимость порождения у учащихся увлечённости учением, мотивации к нему;
– сохранение увлечённости, мотивации, на протяжении всего учебного процесса;
– индивидуализация способов учения;
– обеспечение результативности во всех отдельных ситуациях обучения.
При этом предполагается, что процессуальный, действенный компонент связан с индивидуализацией способов деятельности, построения её в опоре на специфический стиль, со
своеобразием проявления тем или иным человеком своей активности, позволяющей ему достигнуть результата оптимальным образом, а результативный компонент обеспечивается
целенаправленностью деятельности, её устремлённостью к
нужному итогу [91, С. 10-11]
В соответствии с этими предпосылками единым методологическим основанием построения обучения выступает проблемно - диалоговая направленность обучения, подразумевающая включение учащихся в такие взаимоотношения, в которых
он имел бы возможность проблемно воспринимать материал
и строить свою практическую деятельность, оценивать её «со
стороны», фиксировать её позитивные и негативные стороны,
корректировать её, вносить необходимые поправки, исключать неверные суждения, развивать наиболее удачные мысли.
Именно диалог позволяет учащемуся сконцентрировать своё
внимание на содержании своих суждений, находясь в режиме
активного их оценивания во взаимодействии с окружающими,
в поиске разумных компромиссов с ними [Там же, С. 11 - 12].
З.М. Хаутиевой выделены следующие условия:
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– целеобразующие условия: возникновение мотивации, увлечённости; сохранение мотивации (увлечённости); индивидуализация способов деятельности; устремлённость к получению
результата;
– оргдеятельностные условия: содержательное уплотнение
учебного материала; проблематизация вспомогательных средств
учебной деятельности; психологический комфорт учащихся на
занятиях; мировоззренческая направленность обучения;
– конкретизирующие условия: укрупнение дидактических
блоков с наглядным представлением их структуры перед изучением; «пошаговая» структура средств обучения; восхождение к
высшим уровням сложности изучаемого материала; отсутствие
авторитарного принуждения к учению, непринуждённость и
доверительность общения преподавателя и учащихся, отказ от
«жёсткого» оценивания учебных успехов; показ общенаучного
смысла изучаемого материала; профильность обучения, прикладная направленность [91, С. 14]
Именно «укрупнение дидактических блоков, подразумевающее сведение нескольких учебных тем в целостное образование,
компоненты которого объединены единой логикой, способствует развитию познавательной самостоятельности учащихся.
Необходимость такого укрупнения явилась следствием отсутствия целостности некоторых тем при традиционном обучении
с ориентацией не на тематическую дискретность, а на дискретность временных промежутков обучения (академический час,
неделя, четверть, триместр, семестр, учебный год). Для таких
обобщённых блоков выстраиваются структурно-логические
схемы, раскрывающие их содержание и последовательность изучения. Эти схемы предъявлялись учащимся перед изучением
темы, что способствовало облегчению их учебной деятельности
и, следовательно, создавало мотивации к инициативности в ней
[Там же, С. 15].
Другим важным направлением формирования готовности к
158

автономному образованию является подготовка обучающегося к проектной деятельности. Большое значение в этом играет
проективная система обучения, центральным звеном которой
является проект - замысел решения проблемы, имеющий для
обучающегося жизненно и/или профессионально важное значение [59, С. 106].
Так, в условиях инженерного вуза (МАДИ ГТУ) проектная
деятельность студентов может осуществляться в рамках практического модуля образовательного процесса, ядром которого
является самостоятельная разработка проекта. Целью такого
модуля является формирование у студента умения осознанно
ощущать непосредственную связь профессиональной, методической и социальной компетенций. Выполняя проект, связанный с будущей профессиональной деятельностью, студенты
воспринимают работу над проектом как свой личный профессиональный опыт. Самостоятельная творческая деятельность
при выполнении обучающих проектов развивает мотивацию к
использованию полученных знаний, умений, навыков и освоенных методов мышления [82, С. 360].
Работа с проектами это не только практическое применение
предлагаемых студентами идей, связанных с реальными проблемами, но и образец новой обучающей технологии. Учебные
задания имеют характер мини-проектов, их содержание формируется с учётом предложений [учащегося] и с «опорой» на
новейшие достижения наукоёмкого производства. Одной из
необходимых задач преподавателя является выполнение декомпозиции каждого системного задания на отдельные составляющие с целью анализа тех компетенций, которые формируются
у студентов на каждом этапе их работы, ориентированной на
получение конкурентоспособного результата [Там же, С. 361]
Проекты, реализуемые в инженерной педагогике, могут
иметь: практическую направленность и творческое решение
для модернизации исследуемого объекта (что важно с точки
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зрения подготовки специалистов для инновационной экономики), а также должны содержать: функционально-физический
анализ и финансово-стоимостной анализ.
Как полагает Т.М. Ткачева, для успешного выполнения проекта студентами важно перед его выполнением сформировать у
них такие когнитивные и личностно-ориентированные компетенции в области социального проектирования как:
– поисковые компетенции для выделения проблемы;
– аналитические компетенции для анализа проблемной ситуации;
– проективные компетенции для разработки и создания
проекта;
– прогностические компетенции для предвидения внедрения проекта;
– оценочно-аналитические компетенции для проведения экспертизы проекта [82, C. 363-364].
Как говорилось выше, субъект автономного образования
должен быть информационно грамотным человеком. В трактовке Американской библиотечной ассоциации «информационно грамотным человеком» может быть названа личность,
способная выявить, разместить, оценить информацию и наиболее эффективно её использовать [97, С. 54].
Под культурой личности информационной (КЛИ) понимается свод правил поведения человека в информационном
обществе, способы и нормы общения с системами искусственного интеллекта, ведения диалога в человеко-машинных
системах “гибридного интеллекта”, пользование средствами
телематики, глобальными и локальными информационно-вычислительными сетями. Она включает в себя способность человека осознать и освоить информационную картину мира как
систему символов и знаков, прямых и обратных информационных связей, свободно ориентироваться в информационном обществе, адаптироваться к нему. Формирование этой культуры
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осуществляется, прежде всего, в процессе организованного обучения информатике и информационный технологиям в школе
и включения современных электронных средств передачи информации в учебно-воспитательный процесс [42].
В аспекте развития образовательных программ автономного
образования как перспективной модели самообразования, актуализировавшейся в условиях перехода к постиндустриальному обществу, нами выделены новые условия, способствующие
их развитию, в том числе:
• образовательный туризм как инструмент развития карьеры,
источник опыта.
• информационный банк межнаучной коммуникации как инновационный элемент образовательной среды, облегчающий
самостоятельное решение задач на межнаучной основе;
• расширение образовательной среды посредством ресурсов
модернизированных библиотек, электронных библиотек,
дистанционного обучения и т.д.
• переориентации ряда структур (региональных центров
чтения и грамотности, профориентационных центров, реабилитационных центров инвалидов и т.д.) на консультационные услуги в сфере самообразовани и др.
Рассмотрим их более подробно.
Образовательный туризм. По мнению О.А. Хаенко, туризм
сегодня в значительной мере становится педагогическим фактором, т.к. путешествия позволяют человеку получить новые
впечатления и знания, мобилизуют внимание, мышление, память, развивают коммуникабельность, межкультурные компетенции, формирует умение встраиваться в ситуацию, решать
комплексные проблемы и т.д. Сегодня туризм – это мощный
инструмент воспитания, просвещения и эмпирического (т.е.
основанного на собственном опыте) образования [89, С. 191].
Все это позволяет рассматривать туризм как значимый фактор
в развитии самообразования, в том числе в рамках его перспек161

тивной его модели - автономного образования.
В условиях глобализации образования и науки вхождение
России в Болонский процесс способствовало расширению контактов российской высшей школы, преподавателей и вузовских
ученых с зарубежными учеными и научными учреждениями,
преодолению определенной самоизоляции от Запада. За границу на учебу, стажировку все больше выезжают российских
школьников, студентов, аспирантов, докторантов, преподавателей, научных сотрудников.
Реализация Болонского соглашения позволила выстроить
информационные каналы связи, по которым поступает информация о результатах международного сотрудничества, включая
ежегодные национальные доклады, публикуемые в Интернет,
аналитические материалы, размещаемые на сайте Национального офиса программы Темпус, доступные всем заинтересованным сторонам.
Что касается сферы НПО и СПО, в их рамках международное сотрудничество меньше регламентировано внешними обязательствами, коммуникационные каналы характеризуются отсутствием четкой структуры. Колледжи пытаются сами искать
пути к сотрудничеству, ставя перед собой задачу вхождения
средней профессиональной школы в международное образовательное пространство и международный рынок образовательных услуг.
Несмотря на то, что многие российские университеты и колледжи дают достойное образование, дипломы лишь избранных
котируются за рубежом и далеко не со всяким дипломом могут
принять в России на работу в престижную фирму по окончании
ВУЗа. Как считает О.А. Хаенко, эту ситуацию можно исправить,
приложив к диплому сертификат о прохождении стажировки
за рубежом как особого вида обучения, когда стажер получает
нужные навыки на практике [89, С. 191-192].
Например, опыт профессиональных стажировок студентов,
162

мастеров производственного обучения, преподавателей и представителей администрация ГОУ СПО Колледжа предпринимательства № 15 г. Москвы, показал, что они, безусловно, обогатили их информацией не только по направлению специализации,
но и в новых областях знаний. Однако, их эффективность возрастет, если стажеры будут заблаговременно готовиться к стажировке: изучать язык, ознакомиться с требованиями к стажировке в том или ином месте, при этом желательно увеличивать
продолжительность стажировки (не менее одного месяца, оптимально - до полугода) для более глубокого овладения новыми
знаниями и умениями с целью получения реальной отдачи от
них в процессе работы в своем образовательном учреждении
[Там же, С. 193-194].
Информационный банк межнаучной коммуникации содержит информацию, позволяющую человеку самостоятельно
решать межнаучные проблемы. Ведь сегодня самостоятельное
решение многих жизненных и профессиональных проблем
предполагает привлечение знаний из различных областей.
Такой информационный банк, в частности, разработан
П.А. Хроменковым для самостоятельного обучения студентов
педагогических вузов [92]. В основе его создания лежит разработанная автором системная классификация наук о человеке, позволяющая установить множественные межнаучные связи педагогики, основаниями для построения которой стали: возраст,
периоды жизнедеятельности, филогенез, факторы (наследственность, среда, воспитание), условия (деятельность, общение)
и показатели (индивидуально-типологические особенности,
обученность, воспитанность) развития личности школьника.
Уже сегодня банк применяется при самостоятельной подготовке студентов таких педагогических вузов, как: Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева,
Московский государственный областной университет, позволяя им решать междисциплинарные проблемы, возникающие у
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педагогов общеобразовательной школы.
Расширение образовательной среды. Модернизация деятельности учреждений культуры, традиционно способствующих самообразованию человека, позволяет им играть определенную роль в создании пространства открытого образования.
Нами показано, что использование ресурсов библиотек в
значительной мере способствует развитию образовательных
программ автономного образования [24]. Ведь уже сегодня на
базе библиотек проводится обучение в разных формах: лекции,
доклады, семинары, тренинги, проектная деятельность, гражданский форум со специальной организацией и методикой
его проведения, открытые трибуны, видеотеки, клубы по интересам, театры литературного героя и «круглые столы», деловые
игры, практикумы, мероприятия, посещения интересующих
объектов, экскурсии по паркам, мемориалам, музеям, заповедникам, ярмарки творческих идей, видеобиблиообзоры по разделам книжных выставок; открытые трибуны. А также школы-семинары со своими темами программы и возможностью
участия в их работе людей с различным уровнем подготовки,
стажем работы [97, C.41-42].
Кроме того, библиотеки оказывают помощь в овладении ее
ресурсами, поскольку типичными формами их работы по распространению библиотечно-библиографических знаний и развитию культуры чтения являются:
• индивидуальные консультации по библиографическому разысканию и методике работы с литературой;
• групповые консультации, беседы, лекции об информационной системе страны, мира и правилах её использования;
• экскурсии по библиотеке;
• проведение практических занятий по использованию традиционных и электронных информационных ресурсов, включая Интернет;
• библиотечные уроки по обучению методике оформления
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списков использованной литературы;
• игровые мероприятия, такие как «Информина» (от сочетания слов «информация» и «викторина) это библиотечная игра-соревнование, посвящённая конкретной теме, выявляющая уровень библиотечно-библиографической грамотности
участников, их знания, умения и навыки пользования справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, справочной литературой, библиографическими указателями и т.д.
[Там же, С.40].
Особую роль в подготовке человека к автономному образованию играют школьные библиотеки, им отводится особое место в организации его информационной подготовки. При этом
школьные библиотекари становятся ключевыми фигурами, от
которых в первую очередь зависит возможность реального повышения уровня подготовки учащихся к полноценной жизни
и деятельности в мире, где информация является важнейшей
универсальной категорией общественного развития [97, С.41].
Среди форм и методов работы школьных библиотек, занимающихся повышением уровня информационной культуры
учащихся, широкое развитие получили: практические занятия
по использованию традиционных и электронных информационных ресурсов, включая Интернет, экскурсии по библиотеке;
использование игровых технологий, проведение информационных конкурсов. Именно в школьной библиотеке учащиеся
имеют возможность на практике проследить связь информационной теории с практикой, наглядно представить результаты эффективного решения различных типов информационных
задач, ощутить проблемы неподготовленного пользователя при
работе с реальными массивами информации, осознать последствия собственной информационной неграмотности [Там же,
С.41 - 42].
Особое место в реализации автономного образования сегодня играют электронные библиотеки. К сожалению, попытки
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разработать Федеральную целевую программу по Электронным Библиотекам, предпринимавшиеся в 1998-2001 гг., закончились неудачно, поскольку Правительство решило, что это
направление должно быть включено в Федеральную целевую
программу «Электронная Россия». Концепция электронного
государства подразумевает реализацию последовательного,
простого и индивидуализированного способа в предоставлении услуг и информации для населения - посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий (преимущественно Интернета), структурную перестройку
функционирования государственных органов и взаимодействия с гражданами, частными компаниями и собственными служащими [61, С.1].
В то же время Е.А. Сунцова считает развитие электронных
библиотек перспективным, ссылаясь на то, что уже сегодня есть
основания для этого [79]. Так, Постановление Правительства
РФ от 8 декабря 2005 г. № 740 «О Федеральной целевой программе «Культура России» (2006-2011 гг.)» говорит о сохранении библиотечных фондов, развитии библиотечного дела на современной основе (выделено мною – В.Е.)1.
Под электронной библиотекой, понимается «публичная полнотекстовая электронная коллекция документов различных
видов»2. Электронные библиотеки стали возникать с 90-х годов
прошлого века в США и Европе. В 1995 году Европейская комиссия выдвинула их создание в число приоритетов.
И хотя в России для их развития существует множество
проблем, прежде всего, правовая, тем не менее в российском
сегменте Интернета представлено до полутора тысячи сайтов,
именующих себя электронными библиотеками [79, С. 171-174].
Доступность электронных библиотек для населения при
В ред. Постановлений Правительства РФ от 14.01.2009, № 23.
См. например, Антопольский А.Б. Электронные библиотеки России
для молодежи: стратегия развития (по данным СПС Консультант +, С.1).
1
2
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условии приобретении ими правового статуса, их упорядочивания и повышения их качества делает в дальнейшем актуальным этот ресурс для организации и реализации автономного
образования.
Среди инновационных элементов образовательной среды
для автономного образования можно обозначит дистанционное обучение.
Создаваемая на основе технологии дистанционного обучения открытая образовательная среда обеспечивает доступ к
образовательным ресурсам субъекта автономного образования, обладает мотивационной, информационной и технологической составляющими [98].
Известно, что применение телекоммуникационных технологий дает возможность создания качественно новой информационной образовательной среды, среды без границ, с возможностью построения глобальной системы дистанционного
обучения, реализующего требования, столь необходимые для
автономного образования: гибкость организационных форм,
индивидуализация содержания образования, интенсификация
процесса обучения и обмена информацией. Важно, что электронное обучение (e-learning) позволяет менять темп, время,
место обучения, предлагает максимальные уровни гибкости и
удобства для обучающегося; дает возможность своевременной
актуализации содержания контента [8, С.661].
Особенно актуальны дистанционные технологии для организации автономного обучения инвалидов.
Так, под нашим руководством в 2006 году осуществлялся
эксперимент по профессиональному обучению подростков
-инвалидов на базе дистанционных технологий в Клинском
промышленно-экономическом техникуме [62]. При этом использовалась система СОТА (Система Обучения, Тестирования
и Администрирования), разработанная коллективом авторов
Московского государственного технического университета
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им. Баумана и Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ - ГТУ), позволяющая переводить учебно-методический материал в электронные версии, создавать индивидуальную образовательную траекторию для обучающихся, управлять
дистанционным образовательным процессом.
Адаптация в системе СОТА готовых программных продуктов и разработка преподавателями техникума новых электронных обучающих комплексов позволила учесть потребности и
условия работы образовательного учреждения. Благодаря электронным обучающим комплексам, обучающиеся смогли оптимально планировать время, предназначенное для учёбы.
Для проведения образовательного процесса преподавателями техникума было создано методическое обеспечение курсовой подготовки секретарей-референтов из числа подростков-инвалидов с потологией опорно-двигательного аппарата:
сетевые версии курсов по различным дисциплинам, электронные учебники, электронные версии комплексного итогового
междисциплинарного экзамена и т.д.
В качестве социального партнера был привлечен Клинский
реабилитационный центр инвалидов “Импульс”. Он выступал
в качестве информационно-консультационного центра автономного образования инвалидов-подростков. Именно в нем
они получили информацию о возможности дистанционного
обучения по программе курсовой подготовки секретарей – референтов.
В реабилитационном центре сотрудниками техникума была
установлена сетевая версия системы дистанционного обучения
СОТА, ими осуществлялось ее администрирование и сопровождение. Были установлены также четыре сетевые версии электронных учебных комплексов (Навыки работы с клавиатурой,
Самоучитель для секретарей, Основы делопроизводства, Обслуживание организационной техники). Проведено обучение
сотрудников реабилитационного центра по работе с системой
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дистанционного обучения СОТА.
Все это позволило провести установочные занятия с подростками-инвалидами в среде «Обучаемый» системы СОТА.
Для подростков, которые были обучены как пользователи ПК,
было проведено пробное дистанционное занятие по он - лайновой связи через Интернет. Желающие прошли затем курсовую
подготовку при помощи дистанционных технологий по курсу
Секретарь-референт. При этом сотрудники центра осуществляли их индивидуальное сопровождение.
В целом работа, осуществляемая преподавателями техникума по созданию электронных обучающих комплексов, обучению педагогов, поддержке обучения инвалидов Клинского региона, существенно продвинули внедрение в образовательный
процесс техникума технологии дистанционного обучения, рассматриваемого как перспективное направление в части обучения студентов заочной и вечерней форм обучения, положила
начало созданию электронной библиотеки [72].
Переориентация ряда структур на консультационные
услуги в сфере самообразования.
В предшествующем примере было показано, что привлеченный к организации дистанционного обучения инвалидов-подростков Клинский реабилитационный центр инвалидов «Импульс» уже реализовывал информационно-консультационную
функцию, столь необходимую в организации и реализации автономного образования.
Таким образом, развитию образовательных программ автономного образования на современном этапе содействует
деятельность образовательных и культурных учреждений по
подготовке человека к автономному образованию и возникшие
новые возможности (условия) для их проектирования и реализации. Все это согласуется с обозначенными нами выше (см.
раздел 1) механизмами развития программ этого типа, включающими: формирование готовности человека к автономному
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образованию; рекламирование его возможностей; информирование человека об актуальных и перспективных общественных
потребностях; развитие образовательной среды для его реализации и создание и развитие организационной структуры, содействующей автономному образованию каждого человека.
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