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Введение

Становление в России современной системы непрерывно-
го образования должно обеспечить решение широкого круга
социальных и экономических проблем.

В начале 90-х гг. прошлого века в Российской Федера-
ции произошло резкое обесценение человеческого капитала.
Стихийным ответом на указанный неблагоприятный процесс
явился нынешний бум высшего образования, направленный,
в том числе, на восстановление человеческого капитала рос-
сийской экономики.

До известной степени эта задача была выполнена. Одна-
ко вне развитой системы непрерывного образования разви-
тие человеческого капитала не приносит ожидаемых резуль-
татов, напротив, увеличивается разрыв между потребностя-
ми рынка труда и возможностями образовательной сферы.
Этот момент все острее ощущается всеми секторами эко-
номики и социальной сферы, системой государственного
и муниципального управления. Реальный сектор экономики
в последние годы испытывает нарастающую потребность в
квалифицированных кадрах, не получив должного инстру-
мента поддержания и повышения профессиональных квали-
фикаций, а также технологической и общей культуры работ-
ников. В современной технически насыщенной среде отсут-
ствие указанных знаний и навыков повышает риск техноген-
ных катастроф, снижает конкурентоспособность экономики
и уровень национальной безопасности.
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Несмотря на значительный рост в 2000–2005 гг. числа
лиц, повышающих квалификацию и проходящих професси-
ональную переподготовку, получающих второе профессио-
нальное образование, масштабы системы непрерывного об-
разования, ее потенциал не соответствуют потребностям рас-
тущей экономики, развитию социальной сферы.

В настоящее время система переподготовки и повышения
квалификации охватывает в разных отраслях экономики и
социальной сферы 5–10% занятых, что не соответствует да-
же нормам советского времени — повышению квалификации
не менее одного раза в пять лет. В СССР ежегодно перепод-
готавливалось не менее 20% работающих. Однако это уже
тогда рассматривалось как недостаточная мера для обеспе-
чения необходимой скорости научно-технического прогрес-
са. Резкое снижение указанных показателей в 1990-е гг. со-
здало ситуацию, когда необходимо не только обеспечивать
нормальный процесс повышения квалификации и переподго-
товки кадров, но и устранить накопленный дефицит в плане
получения необходимых знаний и навыков в данной сфере.

Предпринимаемые попытки законодательно закрепить
норму повышения квалификации один раз в семь лет, т. е.
ежегодно переподготавливать около 15% занятых, явно не
отвечают потребностям российского рынка труда. Для эф-
фективного решения стоящих перед Россией экономических
и социальных задач этого недостаточно. Необходимой нор-
мой должны стать повышение квалификации и переподго-
товка как минимум 25–30% занятых в год, а также развитие
иных форм образования взрослых. Кроме того, следует учи-
тывать, что масштабный рост системы высшего образова-
ния, как ни парадоксально, также требует развития системы
непрерывного профессионального образования в самых раз-
ных формах, поскольку ставит в повестку дня проблему

”
до-

водки“ подготовленных специалистов до уровня профессио-
нальной квалификации, необходимого работодателям. Вы-
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ход России на мировой рынок труда также предъявляет
новые требования к квалификации работников, в том числе
требования к знанию иностранных языков.

Масштабы деятельности по реализации многообразных и
постоянно появляющихся программ непрерывного профес-
сионального образования не под силу функционирующей в
России системе дополнительного профессионального образо-
вания, включая и его новые формы бизнес-образования.
Следует учитывать, что в последние годы в основном разви-
ваются формы дополнительного профессионального образо-
вания, опирающиеся на высшее образование. Вместе с тем
особой зоной неблагополучия является подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации рабочих кадров, средне-
го управленческого персонала. Нехватка квалифицирован-
ных рабочих кадров, линейных менеджеров и специалистов
уже в ближайшем будущем станет фактором, сдерживаю-
щим в России экономически рост.

Помимо недостаточных масштабов системы непрерывно-
го профессионального образования, основными проблемами
развития данной сферы являются:

• линейный характер повышения квалификации — до-
полнительное профессиональное образование нацелено
на наращивание уже имеющихся у работника компе-
тенций, а не на их постоянное развитие (обновление) и
смену в соответствии с быстро меняющимися потребно-
стями рынка труда и потребностями развития техники
и технологий;

• низкое качество образования в системе дополнительно-
го профессионального образования вследствие низкой
профессиональной квалификации преподавательского
состава данной сферы (на состав ППС процессы сере-
дины 1990-х гг. оказали одно из наиболее разрушитель-
ных последствий);
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• организация внутрифирменной системы переподготов-
ки и повышения квалификации на современном уровне
доступна только крупным компаниям; малому и сред-
нему бизнесу развитие их кадрового потенциала ста-
новится практически недоступным, что резко снижает
возможности развития этих секторов экономики. Од-
новременно такое положение негативно сказывается на
всей технологической цепочке, снижая конкурентоспо-
собность российской экономики в целом;

• быстрый рост системы высшего образования в России
породил новый дисбаланс — с одной стороны, на ры-
нок труда поступает значительно больше специалистов
с высшим образованием, с другой, не хватает мощно-
стей на их

”
подгонку“ к деятельности в различных сек-

торах экономики и, кроме того, не обеспечивается нор-
мальное повышение квалификации уже действующих
работников. В результате обе группы оказываются сла-
бо адаптированы к потребностям новой системы дея-
тельности;

• на мировом образовательном рынке конкуренция в
сфере образования взрослых быстро растет, посколь-
ку этот рынок является наиболее динамично развива-
ющимся. Россия, не имея сформированной современ-
ной системы непрерывного образования на националь-
ном уровне, не готова к международной конкуренции в
данной сфере. В силу этого Россия стремительно утра-
чивает образовательные рынки стран СНГ, при этом
неразвитость системы непрерывного образования не
позволит России уже в ближайшем будущем конкури-
ровать и на рынке профессионального образования, по-
скольку система непрерывного образования становит-
ся и механизмом поддержки других уровней получения
образования, поставляя им

”
запасные части“ и стано-

вясь системой сервисного обслуживания;
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• в России не обеспечена сертификация знаний и компе-
тенций, получаемых в системе внутрифирменной под-
готовки, отсутствует их официальное признание всеми
работодателями, что снижает мотивацию работников к
получению дополнительных знаний. Не сформирована
и система независимой оценки результатов обучения в
непрерывном образовании, которая позволила бы объ-
ективно оценивать качество полученного образования.

Кроме того, необходимо учитывать, что перечисленные
проблемы затрагивают только систему профессионального
образования, которая является лишь частью многообразной
системы непрерывного образования, которая включает в се-
бя и социальное образование (например, мигрантов), а так-
же удовлетворение разнообразных личных образовательных
потребностей граждан. Наличие широкого спектра профес-
сиональных и социальных запросов приводит в современном
обществе к формированию не только формальных образо-
вательных структур, но и особой неформальной образова-
тельной среды, оказывающей воздействие на всех агентов
образовательного рынка. Формальная система и неформаль-
ная среда образуют сложный симбиоз, порождая принципи-
ально новые образовательные возможности и, одновременно,
проблемы управления системой непрерывного образования.
Происходящие в образовании трансформации и связанные с
ними вызовы, требуют от органов управления образовани-
ем в России формирования нового управленческого инстру-
ментария. Одним из таких инструментов может стать мо-
ниторинг этой сферы, поскольку он позволяет отслеживать
несколько принципиально важных направлений:

• прежде всего, это наличие потребностей в дальнейшем
образовании на различных его уровнях у самих граж-
дан (работников). При этом должны быть выявлены
количественные (величина) и качественные (структу-
ра) характеристики указанных потребностей;
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• это также наличие потребностей у работодателей в обу-
чении их работников, с одной стороны, и (или) их по-
требности найти соответствующих работников (работ-
ников, имеющих необходимую квалификацию), с дру-
гой (опять-таки в количественном и качественном раз-
резах);

• далее это наличие возможностей удовлетворения выяв-
ленных (сформированных) потребностей как в количе-
ственном, так и качественном аспекте;

• в итоге это определение разрывов (несоответствия)
между потребностями (работников и (или) работодате-
лей) в непрерывном образовании и возможностями их
удовлетворения;

• региональные особенности деятельности в сфере непре-
рывного образования. Этот момент крайне важен для
России, поскольку она отличается большим региональ-
ным разнообразием социально-экономических условий;
органиация и управление региональными системами об-
разования также имеет свою выраженную специфику.

Соответственно от принципов и методов построения си-
стемы мониторинга очень многое зависит с управленческой
точки зрения, ее готовности к решению актуальных задач
развития непрерывного (профессионального) образования, а
также выбора методов решения стоящих перед данной сфе-
рой проблем. На основе мониторинга может осуществлять-
ся прогнозирование потребностей в профессиональном об-
разовании на различных его уровнях, а также определение
структуры образовательных программ, обеспечивающих
развитие кадрового потенциала страны (постпрофессио-
нальное образование).

Мониторинг системы непрерывного (профессионального)
образования должен дать ответ и на вопрос о качестве
неформальной образовательной среды, которая в последнее
время интенсивно развивается, обеспечивая одновременно
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удовлетворение целого ряда потребностей в образовании и
порождая новые.

В настоящей работе основное внимание было сосредото-
чено на формировании инструментария мониторинга. В то
же время исследовались вопросы вписывания мониторинга
в систему управления непрерывным образованием, опреде-
ления его места и роли в постановке широкого круга управ-
ленческих задач, которые до последнего времени не рассмат-
ривались ни на федеральном, ни на региональном уровнях.
К таким задачам, в частности, можно отнести оценку опти-
мального объема ресурсов, которые могут быть направлены
в систему непрерывного образования из различных источни-
ков, выявление секторов в образовательной сфере, где долж-
но доминировать бюджетное финансирование, а где прио-
ритет должен быть отдан негосударственным источникам.
Необходимо также оценить формы сочетания (софинанси-
рования) программ непрерывного профессионального об-
разования государством и работодателями, самими обучаю-
щимися.

Отдельного рассмотрения требуют вопросы определения
сфер взаимодействия формального и неформального обра-
зования, развития внесистемного образования и адекватной
ему образовательной среды. Эти вопросы также требуют
ответа с различных позиций — управленческих, экономиче-
ских, информационных и т. п.

В настоящей книге отображены первые подходы к фор-
мированию системы мониторинга непрерывного (професси-
онального) образования и определения его места в системе
управления данной сферой. Основная трудность, которая со-
провождала данную работу на всем ее протяжении, это по-
строение системы индикаторов, позволяющей отслеживать
не только развитие формальных институциализированных
образовательных структур, входящих в систему непрерыв-
ного (профессионального) образования, но и неинституции-
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рованных его форм, которые в рассматриваемой сфере игра-
ют все большую роль. Соответственно, при анализе инсти-
туциализированных форм непрерывного образования в зна-
чительно большей мере могут быть использованы методы
экономико-статистического анализа. При анализе неинсти-
туциализированных форм главное место должно быть отда-
но методам социологического исследования. Собственно мо-
ниторинг должен совмещать оба типа указанных методов,
обеспечивая принятие эффективных управленческих реше-
ний. Кроме того, особое внимание должно быть отдано ана-
лизу структуры предпочтений населения и работодателей
относительно организации и развития системы непрерывно-
го (профессионального) образования, поскольку именно эти
предпочтения в итоге определяют выбор образовательных
траекторий.

Настоящее издание подготовлено по результатам иссле-
дования

”
Разработка и апробация инструментария монито-

ринга непрерывного образования в регионах Российской Фе-
дерации“, выполненного в ходе реализации проекта

”
Рефор-

ма системы образования“ (ПРСО) специалистами Центра
мониторинга человеческих ресурсов Академии народного хо-
зяйства при Правительстве Российской Федерации, создан-
ного в 2005 г. также при поддержке ПРСО. Основной зада-
чей Центра является обеспечение проведения мониторинго-
вых исследований по актуальным проблемам развития оте-
чественной системы образования, оценке человеческих ре-
сурсов и факторов, влияющих на воспроизводство и разви-
тие человеческого потенциала (капитала).

В рамках проведенного исследования были разработаны
характеристики системы непрерывного (профессионально-
го) образования, модель мониторинга и его социологический
инструментарий. Эти модель и инструментарий были опро-
бованы в Воронежской области и Чувашской Республике.
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Основные выводы для построения
”
штатной“ (т. е. посто-

янно действующей) системы мониторинга можно сформули-
ровать следующим образом:

• в России существует большое разнообразие потреб-
ностей в профессиональном образовании, которое не
ограничивается одним или даже двумя уровнями
формальной системы профессионального образова-
ния. С самого начала молодежь нацелена на длитель-
ные траектории получения формального и неформаль-
ного, институциализированного и неинституционали-
зированного образования;

• государственная политика (федерального и региональ-
ного уровней) слабо сопряжена с предпочтениями на-
селения в сфере непрерывного профессионального об-
разования, она является в целом пассивной и не
создает адекватных условий для развития гибкой си-
стемы постпрофессионального образования и эффек-
тивной образовательной среды;

• в системе непрерывного образования превалируют тра-
диционные формы и методы получения образования,
новые формы и образовательные структуры пока не
получили необходимого развития. Вместе с тем прове-
денное мониторинговое исследование дает значитель-
ный материал для совершенствования системы управ-
ления непрерывным профессиональным образованием,
особенно, когда речь идет о сопряжении формальных
институтов и уровней профессионального образования.

В целом данная работа показывает, что процесс формиро-
вания современной системы непрерывного профессиональ-
ного образования идет и разработка модели и инструмента-
рия мониторинга данной сферы позволит сделать его более
эффективным.

Авторы книги выражают признательность Национально-
му фонду подготовки кадров и Международному банку ре-
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конструкции и развития за финансовую, организационную и
экспертную поддержку работ в области развития непрерыв-
ного образования в России, а также за возможность опубли-
ковать результаты работ авторского коллектива.

Настоящая книга открывает новую серию изданий Цен-
тра, названную

”
Мониторинг. Образование. Кадры“, под

научным руководством проректора Академии народно-
го хозяйства при Правительстве Российской Федерации,
д.э.н. Карпухиной Елены Алексеевны. В ближайших пла-
нах Центра издание книг о разработке моделей мониторин-
га образовательных, карьерных и профессиональных траек-
торий выпускников системы профессионального образова-
ния, об исследованиях по оценке общеучебных достижений,
компетентностей учащихся различных уровней образования,
описание методик и инструментария мониторинга непрерыв-
ного образования, а также информационно-аналитического
сопровождения реализации Приоритетных направлений раз-
вития образования до 2010 г.



Глава 1. Непрерывное образование

1.1. Содержание понятия
непрерывного образования

В настоящее время в отечественной литературе использу-
ется несколько различающихся между собой понятий непре-
рывного образования. Для определения, описания и, по воз-
можности, квантифицирования характеристик непрерывно-
го образования, рассмотрим три из них.

1. Непрерывное образование как образование на протя-
жении всей жизни (lifelong learning, далее LLL).

2. Непрерывное образование как образование взрослых.
3. Непрерывное образование как непрерывное професси-

ональное образование.
Указанные понятия, несмотря на их внешнее сходство,

ставят разные задачи перед управлением как системой об-
разования в целом, так и непрерывным образованием, а сле-
довательно, и перед его мониторингом. В зависимости от
трактовки непрерывного образования оно будет иметь свою
специфику в региональном разрезе, при том, что и в рамках
единого понимания необходимо будет учитывать региональ-
ные особенности его функционирования и развития.

Понимание непрерывного образования как образования
на протяжения всей жизни (LLL) предельно раздвигает гра-
ницы этого понятия, поскольку к нему в такой постановке
можно отнести и процесс обучения маленького ребенка род-
ному языку (ребенок учится говорить), и различные формы
обучения пенсионеров, например садоводству (курсы садово-
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дов-любителей, кружки по обмену опытом, различные ассо-
циации садоводов, включающие формальный и неформаль-
ный обмен информацией, а также самообразование с помо-
щью книг по садоводству, журналов, Интернета и т.п.).

В принципе такое предельное расширение сферы образо-
вания соответствует парадигме информационного общества,
когда любой активный поиск, получение, переработка и ис-
пользование информации может рассматриваться как обра-
зовательный процесс, процесс (само)обучения. Вместе с тем
и пассивное получение информации может до определенной
степени включаться в процесс образования. В ситуации, ко-
гда образование становится непрерывным или рассматрива-
ется как таковое и охватывает практически все сферы жиз-
недеятельности человека, управление этим процессом в той
или иной форме предполагает определенное структурирова-
ние образования и форм его протекания. В этой связи мож-
но выделить институционализированные и неинституциона-
лизированные формы непрерывного образования, точнее —
процесса получения образования.

Институционализированные формы непрерывного обра-
зования — это те формы, которые осуществляются в рамках
действующих в обществе институтов: образовательных учре-
ждений, различных зарегистрированных курсов и кружков,
ассоциаций и союзов, публично объявленных образователь-
ных программ и т.п.

Выделить и определить (описать) неинституционализи-
рованные формы образования сложно, поскольку они очень
изменчивы, слабо проявляются в публичном пространстве и
связаны с большим числом разнообразных процессов поиска
и получения информации. Примером неинституционализи-
рованной формы образования может служить, прежде всего,
самообразование, протекающее в самых различных формах
(с одной стороны, чтение художественной литературы — по-
вышение общего культурного уровня, а с другой стороны,
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чтение специальных журналов для получения сведений, ко-
торые могут использоваться как в профессиональной дея-
тельности, так и в различных хобби).

Неинституционализированная образовательная деятель-
ность неформальна. Однако обратное неверно. Неформаль-
ная образовательная деятельность может протекать в инсти-
туционализированных рамках. Соответственно, в институ-
ционализированном непрерывном образовании можно выде-
лить формальное образование и неформальное образование.

В зарубежной литературе, посвященной вопросам непре-
рывного образования в понимании LLL, обычно использу-
ются понятия formal (формальное), nonformal (неформаль-
ный) и informal (информальный). В русском языке послед-
нему термину, видимо, следует ставить в соответствие по-
нятие неинституционализированный (или внесистемный, т.е.
за пределами системы образования). Трудность заключает-
ся в том, что институционализированное образование может
быть формальным и неформальным. Неинституционалири-
рованное образование всегда неформально.

Институционализированное формальное образование
представляет собой получение школьного (начального, ос-
новного и среднего общего) образования, начального про-
фессионального, среднего профессионального, высшего про-
фессионального и послевузовского образования (аспиранту-
ра, ординатура, докторантура). Получение второго высшего
образования также входит в структуру формального образо-
вания. Формальное образование связано с получением опре-
деленных квалификаций и степеней, подтвержденных соот-
ветствующим документом: аттестатом о среднем образова-
нии, дипломами об окончании учебного заведения средне-
го или высшего профессионального образования, кандидата
или доктора наук.

Институционализированное неформальное образование,
к которому можно отнести дошкольное образование детей
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в детских дошкольных учреждениях, дополнительное обра-
зование детей, дополнительное профессиональное образова-
ние, не связано с получением формальных квалификаций,
хотя и может быть сопряжено с получением какого-либо до-
кумента: сертификата, свидетельства об окончании языко-
вых курсов, о повышении квалификации и т.п. По крайней
мере, всегда может быть получен некий официальный доку-
мент, который подтверждает факт либо прохождения опре-
деленной образовательной программы, либо участия в ней
(нахождение в определенном образовательном учреждении
в течение некоторого времени).

Получение институционализированных форм образова-
ния напрямую описывается финансовыми потоками (бюд-
жетными или небюджетными). В неинституционализирован-
ном секторе образования прослеживание таких потоков за-
труднено. Например, репетиторские образовательные услуги
могут оказываться за деньги, а могут и бесплатно; самооб-
разование может опираться на пользование домашней биб-
лиотекой и не быть связано в конкретный момент времени
с денежными затратами, а может быть основано на пользо-
вании публичными библиотеками, т.е. опосредоваться рас-
ходованием бюджетных средств, оно также может быть со-
пряжено с покупкой книг и журналов, т.е. с расходованием
собственных (частных) средств индивида.

Образовательные программы могут различаться по
признаку стандартизованности и нестандартизованности.
В России формальное образование, по идее, должно быть
стандартизировано. Институционализированное неформаль-
ное образование может быть стандартизировано (например,
повышение квалификации госслужащих), но, как правило,
таковым не является. Наличие установленных стандартов
позволяет, вообще говоря, оценивать расходы на предостав-
ление образования. В случае, если стандарты отсутствуют,
то объем необходимых затрат рассчитывается на конкрет-
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ную образовательную программу. Вместе с тем, поскольку
образовательный процесс развертывается во времени,
то определенная стандартизация программ может не увязы-
ваться напрямую с содержанием образования, как это сде-
лано в государственных стандартах профессионального об-
разования, а обуславливаться временем ее реализации (про-
граммы на 72 часа, 144 часа, 500 часов и т.п.). Однако такая
временная стандартизация возможна только при принятии
определенных технологий образования, поэтому по мере ро-
ста разнообразия образовательных потребностей и соответ-
ствующего им роста числа образовательных программ и об-
разовательных технологий привязка к жестким временным
периодам становится все более проблематичной. Это означа-
ет, что в отличие от стандартизованных программ в нестан-
дартизованных программах объемы финансовых средств,
связанных с их реализацией, оценить можно только в
самом общем виде. В частности, отсюда следует, что эти
программы носят в значительно большей степени рыночный
характер по сравнению со стандартизованными1 и гораздо
гибче, поскольку должны учитывать быстро меняющиеся
потребности и рынка труда, и самого получателя образова-
тельной услуги.

Помимо институционализированных и неинституциона-
лизированных форм предоставления непрерывного образо-
вания нужно учитывать и специфику целей его предостав-
ления и получения. К ним можно отнести:

• социализацию подрастающего поколения;
1Платный характер высшего профессионального образования для

значительной части студентов, по нашему мнению, не означает, что они
носят в той же степени рыночный характер как, скажем, программы
дополнительного профессионального образования. Именно поэтому во
многих странах высшее профессиональное образование финансируется
государством. А введение платы за высшее образование связано с тем,
что оно становится столь массовым, что государство не в состоянии
уже финансировать его на должном уровне.
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• приобщение к профессии (профессиональная ориента-
ция);

• расширение профессиональных навыков и знаний (по-
вышение квалификации);

• достижение определенного социального статуса (уче-
ная степень и ученое звание);

• общее развитие личности, т.е. определение и реализа-
ция жизненных целей и ценностей.

Социализация подрастающего поколения в первую оче-
редь связана с получением дошкольного и общего образова-
ния, а также дополнительного образования детей. Вместе с
тем ее границы постоянно расширяются, и в настоящее вре-
мя социализация включает и сегменты начального, среднего
и даже высшего профессионального образования, по край-
ней мере, в части бакалавриата, который все больше рас-
сматривается как общее высшее образование.

Приобщение к профессии начинается в школе, захваты-
вает сегменты дополнительного образования детей (различ-
ные кружки, спортивные секции, художественные и музы-
кальные школы2 и т.п.) и напрямую реализуется в системах
начального, среднего и высшего профессионального образо-
вания.

Расширение профессиональных знаний и навыков может
происходить как в системе профессионального образования
(например, переходом от начального профессионального об-
разования к среднему или от среднего к высшему), так и
в рамках дополнительного профессионального образования.
Дополнительное профессиональное образование способству-
ет формированию профессиональной основы кадрового по-
тенциала современной высокотехнологичной экономики. Ре-
ципиентом услуг данной составляющей непрерывного обра-

2Вместе с тем все указанные образовательные программы могут не
относиться к приобщению к профессии, а служить удовлетворению ин-
дивидуальных потребностей детей, задачам их саморазвития.
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зования является социально адаптированная часть населе-
ния, получающая образование последовательно на всех его
уровнях, включая послевузовское.

Задача достижения определенного социального статуса
решается как в системе непрерывного профессионального
образования, так и в рамках его социальной составляющей.
Этот сегмент непрерывного образования обеспечивает
разнообразным группам населения возможность адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям жизни. Эта подсистема
включает в себя социальное образование, направленное на
социальную адаптацию и реабилитацию социальных и про-
фессиональных групп, не способных самостоятельно приспо-
собиться к быстро меняющейся социальной среде. Кроме то-
го, в эту подсистему вовлекаются граждане, не имеющие
в силу различных причин доступа к формальной системе
профессионального образования, что создает для них угро-
зу десоциализации. Наконец, эта часть системы непрерывно-
го образования обеспечивает вовлечение в образовательный
процесс мигрантов, беженцев и вынужденных переселенцев,
а также граждан, подвергшихся по тем или иным причи-
нам десоциализации. Соответственно, она должна включать
в себя, с одной стороны, программы базового образования
(общего образования), позволяющие, в частности, получить
более четкое представление об основах современного устрой-
ства государства и экономики, а с другой — программы про-
фессиональной подготовки, обеспечивающие, в том числе,
приобретение новых профессий, развитие имеющихся навы-
ков и знаний, что облегчает доступ на рынок труда.

Развитие личности, удовлетворение индивидуальных
потребностей в образовании обеспечивается еще одной под-
системой (составляющей) непрерывного образования. В рам-
ках этой составляющей могут быть обеспечены такие
потребности граждан, как языковая подготовка, получе-
ние психологических, культурологических и иных гумани-
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тарных знаний и техник, коммуникативных навыков, навы-
ков автовождения и т.п.

Очевидно, что реализация столь разнообразных и раз-
нородных целей может осуществляться как в институциона-
лизированных формах, так и неинституционализированных.
Вместе с тем можно предположить, что реализация боль-
шей части запросов на получение профессиональных зна-
ний и навыков, а также на их расширение происходит в
институционализированном секторе непрерывного образова-
ния, поскольку нуждается в сертификации (официальном
признании). В институционализированном секторе происхо-
дит и получение значительной части социального образова-
ния, особенно, когда речь идет о мигрантах, беженцах или
вынужденных переселенцах, которые также нуждаются в
официальном признании их образовательного статуса. Удо-
влетворение индивидуальных потребностей может осуществ-
ляться как в институционализированных, так и неинститу-
ционализированных формах.

В целом, можно предположить, что в России пока до-
минируют институционализированные формы непрерывно-
го образования, но развитие информационных технологий
(прежде всего, Интернета) будет постепенно увеличивать
удельный вес неинституциализированных форм. Можно
предположить дальнейшее смещение центра тяжести от
формального образования к неформальному, во всяком слу-
чае, по широте охвата населения (эту тенденцию подтвер-
ждает развитие открытого и дистанционного образования),
а также от стандартизованного к нестандартизованному.

Вместе с тем следует учитывать, что, например, фор-
мальное общее (школьное) образование становится все более
длительным, а формальное высшее образование все более
массовым.

Понимание непрерывного образования как уже предыду-
щего образования взрослых и делает акцент на специфике
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контингента — взрослых, — особенностях его запросов и тех-
нологий обучения (получения знаний). Образование взрос-
лых протекает в тех же формах — институционализирован-
ных и неинституционализированных, оно может быть и фор-
мальным и неформальным, стандартизованным и нестан-
дартизованным.

В образование взрослых также входит и сегмент социаль-
ного образования, охватывая определенные группы взрос-
лого населения с их специфическими нуждами. Например,
мигрантов надо обучить русскому языку, а также дать или
расширить профессиональные знания и навыки, чтобы обес-
печить им легальный выход на рынок труда.

Удовлетворение индивидуальных образовательных пот-
ребностей взрослого населения, несомненно, имеет свою спе-
цифику по сравнению с запросами детей или их родителей.
В то же время и в первом, и во втором случаях система
образования сталкивается с многообразием требований по-
требителей образовательных услуг. Можно только предпо-
ложить, что поскольку часть индивидуальных потребностей
взрослых связана с их профессиональной деятельностью, то,
в принципе, указанные запросы будут охватывать более ши-
рокий спектр навыков и знаний.

Главное отличие непрерывного образования взрослых ле-
жит в области образовательных технологий и связано с тем,
что взрослые, как правило, имеют уже как опыт образо-
вательной деятельности, так и навыки практической рабо-
ты. Их запросы более конкретны и прагматичны, когда речь
идет о программах профессионального образования. Кроме
того, в отличие от образования детей и молодежи, образова-
ние взрослых имеет особые требования к организации обу-
чения. Как правило, оно имеет жесткие временные рамки,
поскольку либо протекает одновременно с трудовой деятель-
ностью, либо отрыв от трудовой деятельности должен быть
предельно сжат по срокам. Вместе с тем образование взрос-
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лых обычно имеет более выраженную мотивацию по сравне-
нию с образованием молодежи.

Однако при анализе собственно образования взрослых
возникает проблема, которая не артикулируется при рас-
смотрении непрерывного образования как образования на
протяжении всей жизни. Это проблема вычленения взрос-
лого контингента. В нормативах ЕС взрослый — это человек
в возрасте от 25 до 60 лет. В России до сих пор нет чет-
кого определения, кто относится к числу взрослых. Напри-
мер, в СССР в творческих сообществах, организациях поня-
тие

”
молодой композитор (художник)“ определяло верхнюю

границу в 35 лет. Этот момент характерен и для системы
образования. Кто должен рассматриваться как взрослый в
системе образования, если установленные возрастные рам-
ки молодежи простираются от 15 до 30 лет? В промежуток
от 15 до 30 лет попадает и получение общего образования и
различных уровней профессионального образования, вклю-
чая послевузовское (аспирантура), причем это образование
не рассматривается как специфически взрослое.

Отнесение к образованию взрослых послешкольного об-
разования, т.е. обучение лиц, имеющих либо опыт практиче-
ской деятельности, либо диплом формального образования,
также не решает проблемы, поскольку в этом случае к дан-
ной системе может быть отнесен студент, получающий пер-
вое высшее образование и одновременно работающий. Одна-
ко данный контингент, как правило, не включается в рас-
смотрение при анализе образования взрослых.

Таким образом, можно констатировать
”
наложение“ или

пересечение различных по смыслу образовательных процес-
сов в рамках системы непрерывного образования, что с од-
ной стороны, показывает, что в этой сфере могут возникать
достаточно сложные конфигурации образовательных про-
грамм как по содержанию обучения, так и по возрастным па-
раметрам, а с другой, встает задача стыковки (обеспечения
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преемственности) различных уровней образования и много-
вариантных образовательных программ.

Понимание непрерывного образования как непрерывно-
го профессионального образования также у́же его предель-
но широкой трактовки как образования на протяжении всей
жизни. Однако в отличие от подчеркивания специфики кон-
тингента в данном случае подчеркивается функциональная
специфика получаемых знаний. Это образование, которое
должно обеспечить непрерывное обновление профессиональ-
ных знаний и навыков.

Во многом такое понимание непрерывного образования
совпадает с дополнительным профессиональным образова-
нием, поскольку также включает в себя регулярное повы-
шение квалификации и профессиональную переподготовку.
Отличие состоит в том, что дополнительное профессиональ-
ное образование, по идее, должно соотноситься с основным,
в то время как непрерывное профессиональное образование
делает акцент на постоянстве процесса обучения в профес-
сиональной сфере, но никак не связывает его с характером
базового образования.

Это отличие существенно, поскольку внутри себя содер-
жит разные представления о профессиональной карьере:

• в логике дополнительного образования она линейна и
связана с линейным развитием технологий;

• в логике непрерывного профессионального образова-
ния она не носит линейного характера и обусловлена
быстрой сменой технологий, необходимостью для ра-
ботника постоянно (регулярно) менять сферы деятель-
ности, профессии или специальности неоднократно на
протяжении профессиональной жизни.

В логике непрерывного профессионального образования
лежит получение и второго, и третьего, и т.д. высших образо-
ваний, а также прохождение одновременно с этим различных
курсов повышения квалификации и переподготовки. В прин-
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ципе, здесь возникает возможность многоразовых смен про-
фессиональных и образовательных траекторий. Например,
получив техническое образование, индивид далее получа-
ет дополнительные профессиональные квалификации, затем
происходит смена траектории: он получает второе высшее
гуманитарное образование, занимается управленческой дея-
тельностью, повышая там свою управленческую квалифика-
цию, потом возвращается, например, к инженерной деятель-
ности и

”
добирает“ технические знания и т.п.

1.2. Законодательство о непрерывном
образовании

В международной юридической практике понятие
”
не-

прерывное образование“ известно довольно хорошо. Так, по-
нятие непрерывного образования как принципа упоминается
в следующих документах:

• Конвенция Организации объединенных наций (ООН)

”
О техническом и профессиональном образовании“ [3];

• Конвенция
”
О признании учебных курсов, дипломов о

высшем образовании и ученых степеней в государствах
региона Европы“ [1];

• Международная Конвенция
”
О признании учебных

курсов, дипломов о высшем образовании и ученых сте-
пеней в арабских и европейских государствах бассейна
Средиземного моря“ [2];

• Резолюция ХХХ Международной организации труда

”
О занятости молодежи“ [4];

• проект концепции модельного Образовательного ко-
декса для государств-участников СНГ [5].

Во всех этих документах непрерывное образование вы-
ступает как принцип, который необходимо учитывать при
построении системы образования.
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Понятие
”
непрерывное образование“ впервые появилось

в 1968 г. в материалах ЮНЕСКО.
В России вопрос о непрерывности образования на уровне

правового регулирования более сложен. Непрерывное обра-
зование присутствует в различных концепциях и целевых
программах, утвержденных нормативными актами, в феде-
ральных законах и подзаконных актах, типовых положени-
ях и других документах. Причем понимание непрерывного
образования во всех документах различно, а нормативное
определение непрерывного образования появилось только в
сентябре 2005 г.

В основном, данный термин используется для обозначе-
ния принципа государственной политики, системы безоста-
новочного повышения уровня образования, мероприятий в
рамках системы образования. Одновременно в документах
встречаются даже упоминания учреждений системы непре-
рывного образования.

Рассмотрим основные нормативные акты, в которых при-
сутствует понятие

”
непрерывное образование“ и смежные с

ним.
Понятие

”
непрерывное образование“ появилось в СССР.

Так, в 1986 г. было принято совместное Постановление
ЦК КПСС и Совета Министров СССР

”
О мерах по коренно-

му улучшению качества подготовки и использования специа-
листов с высшим образованием в народном хозяйстве“ [16],
в котором было сформулировано требование

”
обеспечить

непрерывное, на протяжении всего периода обучения, эко-
номическое образование, а также правовую и экологическую
подготовку студентов“. В 1987 г. в Постановлении тех же ор-
ганов

”
О мерах по улучшению подготовки и использования

научно-педагогических и научных кадров“ [38] была постав-
лена задача

”
осуществить перестройку подготовки научно-

педагогических и научных кадров, рассматривая ее как
неотъемлемую часть единой системы непрерывного образо-
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вания в стране“. Таким образом, советская подготовка науч-
ных и научно-педагогических кадров должна была войти в
систему непрерывного образования, а докторантура должна
была стать воплощением

”
высшей ступени в единой системе

непрерывного образования в стране“.
Среди ступеней непрерывного образования документ на-

зывает повышение квалификации, обучение в аспирантуре,
прохождение докторантуры. В 1989 г. была даже принята
Концепция непрерывного образования, просуществовавшая
совсем недолго [28].

Далее нормативное понятие непрерывного образования
встречается в 1992 г. Однако воспринимается оно в рамках
процесса обучения. В принятом Законе Российской Федера-
ции

”
Об образовании“ появилась норма о непрерывном по-

вышении квалификации рабочего, служащего, специалиста
в связи с постоянным совершенствованием образовательных
стандартов. Если следовать логике принятых ЦК КПСС и
Советом Министров СССР актов, повышение квалификации
является одной из ступеней непрерывного образования. В
Положении

”
О Министерстве образования Российской Феде-

рации“ [17], принятом в том же году, на Министерство была
возложена разработка проблем создания системы непрерыв-
ного образования в России.

Очевидно, с этого момента необходимо отслеживать
становление этой системы в России. В Постановлении
Правительства Российской Федерации № 770

”
О совершен-

ствовании системы профессиональной подготовки медицин-
ских и фармацевтических кадров“ [20] Министерству здра-
воохранения и медицинской промышленности Российской
Федерации поручалось

”
разработать систему непрерывно-

го медицинского и фармацевтического образования на базе
действующих образовательных и научно-исследовательских
учреждений“. Однако этот пункт был исключен из поста-
новления в 1999 г.
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Федеральный закон
”
О высшем и послевузовском про-

фессиональном образовании“ [6] устанавливает такой прин-
цип государственной политики в сфере высшего и после-
вузовского профессионального образования, как

”
непрерыв-

ность и преемственность процесса образования“. С этого мо-
мента следует отсчитывать существование непрерывности
образовательного процесса в качестве принципа. В этом же
законе появляются конкретные нормы. Статья 6 содержит
положение:

”
Основные образовательные программы высше-

го профессионального образования могут быть реализованы
непрерывно и по ступеням“, подразумевая

”
бакалавр“,

”
спе-

циалист“ и
”
магистр“. Здесь непрерывность показана как

непосредственный процесс в обучении, отсутствие переры-
вов в получении высшего профессионального образования
между ступенями.

Однако параллельно развивается система непрерывного
образования, о чем свидетельствует Федеральная целевая
программа

”
О содействии занятости населения Российской

Федерации в 1996–1997 годах“ [21], где среди ключевых инте-
грированных направлений действий Правительства появля-
ется

”
развитие системы непрерывного образования как наи-

более прогрессивного средства поддержки качества рабочей
силы“. В аналогичных программах на 1994 и 1995 гг. [19] та-
ких направлений деятельности не содержалось. Непрерыв-
ное образование выходит за рамки собственно образования
в смежную область — труда и занятости. После документов
времен СССР это первые нормативные акты о необходимо-
сти непрерывного образования в указанной сфере.

В дальнейшем развитие в этой области продолжается, о
чем свидетельствует ряд документов. Например, в 2002 г.
приказом Минздрава России утверждена Концепция кадро-
вой политики в здравоохранении [29], определившая в каче-
стве основной концептуальной задачи

”
повышение профес-

сионального уровня работников здравоохранения на основе
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дальнейшего развития системы непрерывного образования,
совершенствования системы государственных образователь-
ных стандартов подготовки специалистов“. Документ уста-
навливает методическую основу совершенствования систе-
мы непрерывного образования на всех уровнях в условиях
реструктуризации отрасли. Принятая в 1997 г. Концепция
реформирования начального профессионального образова-
ния [22] признает, что

”
начальное профессиональное обра-

зование входит в систему непрерывного профессионального
образования в Российской Федерации“.

Следующий всплеск законодательной и подзаконной
активности приходится на 1999 г., когда принимаются от-
раслевые законы, направленные на внедрение непрерывно-
го образования. Именно в этом году принимаются изме-
нения в Федеральный закон

”
О прокуратуре“ [7], которые

предусматривают:
”
В целях обеспечения высокого уровня

профессиональной подготовки работников действует систе-
ма непрерывного обучения и повышения квалификации ра-
ботников, включающая индивидуальную и групповую учебу
по специальным планам, стажировку в вышестоящих орга-
нах прокуратуры, научных и образовательных учреждениях
прокуратуры, обучение в региональных учебных центрах и
институтах повышения квалификации“, причем повышение
квалификации является служебной обязанностью прокурор-
ских работников.

Тогда же принимается Федеральный закон
”
О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Федерации“ [8], ко-
торый называет в качестве одного из принципов государ-
ственной политики в области физической культуры и спорта
непрерывность и преемственность физического воспитания
различных возрастных групп граждан.

Отсюда видно, что идея непрерывности образования пе-
решла с одной из составляющих образования — обучения — и
на другие элементы образования, например на воспитатель-
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ный процесс. На федеральном уровне других документов по
этому поводу не принималось.

В комплексе мер по развитию системы образовательных
учреждений в местах компактного проживания коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, принятом как Приложение к При-
казу Минобразования России

”
Об утверждении комплекса

мер по развитию системы образовательных учреждений в
местах компактного проживания коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации“ [31], значится

”
разработка комплексной програм-

мы непрерывного воспитания и обучения детей из числа ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации“, однако в связи с реоргани-
зацией Министерства и входящих в него подразделений, от-
ветственных за выполнение данного приказа, состояние его
выполнения неясно.

После 1999 г. ежегодно стали появляться нормативные
акты, затрагивающие вопросы непрерывного образования.
Причем появляются и концептуальные решения, например,
в 2000 г. принимается Федеральный закон

”
О федеральной

программе развития образования“ [9]. В самой программе
среди основных мероприятий (заданий) программы появля-
ется

”
совершенствование системы непрерывного образова-

ния“. Далее идет череда актов, содержащих положения о
непрерывном образовании, однако среди них нет ни одно-
го законодательного, только подзаконные, хотя некоторые
из них носят концептуальный характер. Это Федеральная
целевая программа

”
Развитие единой образовательной ин-

формационной среды (2001–2005 годы)“ (ФЦП РЕОИС) [26].
Программа называет в качестве ожидаемых результатов со-
здание основ единой информационной образовательной сре-
ды, обеспечивающих в том числе и методическую поддерж-
ку и возможность непрерывного повышения квалификации
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преподавателей образовательных учреждений всех уровней.
В данном случае непрерывность выступает как процесс.

Правительством Российской Федерации принимаются ти-
повые положения об образовательных учреждениях различ-
ных уровней образования. Так,

”
Типовое положение об об-

разовательном учреждении высшего профессионального
образования“ [24] развивает норму закона

”
О высшем и по-

слевузовском профессиональном образовании“ следующим
образом. Как уже упоминалось, в Законе понятие непрерыв-
ности упоминается в двух значениях, в значении принципа и
в значении процесса. В значении процесса Типовое положе-
ние говорит, что

”
образовательные программы реализуются

в высшем учебном заведении по соответствующим уровням
и ступеням образования или непрерывно с учетом их взаимо-
связи“ (п. 32) и далее

”
сроки освоения образовательных про-

грамм различного уровня определяются типовыми положе-
ниями об образовательных учреждениях соответствующих
типов и видов или соответствующими государственными об-
разовательными стандартами“ [24, п. 32].

Примерно в том же смысле непрерывность понимается
и в

”
Типовом положении об учреждении начального про-

фессионального образования“ [18]. Правда, с определенны-
ми особенностями. Профессиональный лицей — центр непре-
рывного профессионального образования осуществляет
реализацию интегрированных образовательных программ
начального и среднего профессионального образования,
обеспечивающих приобретение обучающимися конкретной
профессии повышенного уровня квалификации с возможно-
стью получения, в необходимых случаях, среднего професси-
онального образования. Данный тип учреждения начально-
го профессионального образования является опорным цен-
тром развития начального профессионального образования,
на базе которого могут проводиться научные исследования
по совершенствованию содержания образовательного про-
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цесса, учебно-программной документации, обеспечивающих
подготовку конкурентоспособных кадров в условиях рыноч-
ных отношений. Из документа следует, что центры непре-
рывного образования являются связующим звеном между
различными уровнями образования.

Концепция Федеральной целевой программы развития
образования на 2006–2010 годы [27], очевидно, является на
данный момент основным документом, определяющим как
понятие непрерывного образования, так и отдельные его эле-
менты. В Концепции утверждается, что

”
непрерывное обра-

зование“ — процесс роста образовательного (общего и про-
фессионального) потенциала личности в течение всей жизни
на основе использования системы государственных и обще-
ственных институтов и в соответствии с потребностями лич-
ности и общества. Необходимость непрерывного образования
обусловлена прогрессом науки и техники, широким при-
менением инновационных технологий. По некоторым оцен-
кам, среднегодовой темп прироста новых знаний составляет
4–6%. Это означает, что около 50% профессиональных зна-
ний специалист должен получить после окончания учеб-
ного заведения. Объем времени, необходимый для обновле-
ния профессиональных знаний для специалистов с высшим
образованием, составляет 28% общего объема времени, кото-
рым работник располагает в течение всего трудоспособного
периода“.

Дается и определение непрерывного профессионально-
го образования. По мнению авторов концепции, это

”
поня-

тие, используемое применительно к сфере профессионально-
го образования и профессиональной подготовки“. При этом

”
непрерывное профессиональное образование лиц старшего

школьного возраста и взрослых создает условия постоянного
профессионального, карьерного и личностного роста в тече-
ние всей жизни“.
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В разделе II Концепции указаны факторы, влияющие
на социально-экономическое развитие страны в первую оче-
редь. На первом месте из всех факторов находится

”
развитие

современной системы непрерывного образования“. Основной
стратегической целью программы документ называет

”
обес-

печение условий для удовлетворения потребностей граждан,
общества и рынка труда в качественном образовании путем
создания новых институциональных механизмов регулиро-
вания в сфере образования, обновления структуры и содер-
жания образования, развития фундаментальности и прак-
тической направленности образовательных программ, фор-
мирования системы непрерывного образования“. Даются и
мероприятия, позволяющие достичь указанной цели, в том
числе:

• внедрение моделей непрерывного профессионального
образования, обеспечивающего каждому человеку воз-
можность формирования собственной индивидуальной
образовательной траектории для дальнейшего профес-
сионального, карьерного и личностного роста;

• внедрение новых технологий в образовании и принци-
пов организации учебного процесса, обеспечивающих
эффективную реализацию новых моделей и содержа-
ния непрерывного образования, в том числе с исполь-
зованием современных информационных и коммуника-
ционных технологий;

• реализация системы мер по обеспечению российского
участия в Болонском и Копенгагенском процессах с
целью повышения конкурентоспособности российско-
го профессионального образования на международном
рынке образовательных услуг и обеспечения возмож-
ности участия российских студентов и выпускников об-
разовательных учреждений в системе международного
непрерывного образования.
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Изучение понятия непрерывного образования, встречаю-
щегося в различных нормативных и концептуальных актах,
приводит нас к следующим выводам. Во-первых, понятие
неоднородно и употребляется в различных смыслах, за-
частую противоречивых. Во-вторых, несмотря на довольно
давнее появление самого понятия в международной практи-
ке, в СССР оно появилось довольно поздно, во второй поло-
вине 1980-х гг. Нормативные акты, где встречается понятие
непрерывного образования, нередки, но смысл понятия до-
вольно сильно размыт, акты противоречивы. В-третьих, в
последние годы тематика

”
непрерывного образования“ ста-

ла вновь актуальной, в связи с чем практически впервые
в документе появилось определение непрерывного образова-
ния, определены цели, задачи и направления его дальнейше-
го развития, определена ответственность за такое развитие.

1.3. Непрерывное образование с позиций
государства и региона

В общем виде политика может рассматриваться как
формы, задачи, содержание деятельности государства,
осуществления им властных полномочий [34, т. 20, с. 639].
Политикой также называют участие в делах государства,
специфическую деятельность, с этим связанную. В состав
политического руководства, т.е. некоторой деятельности го-
сударства, включаются следующие этапы:

• постановка принципиальных задач;
• четкое определение перспективных и ближайших це-

лей, которые должны быть достигнуты в определенный
промежуток времени;

• выработка методов, средств, форм деятельности;
• выбор организаций (институтов), с помощью которых

будет осуществляться деятельность и могут быть до-
стигнуты поставленные цели;

37



• подбор и расстановка кадров, способных понять и вы-
полнить намеченные задачи.

Эти позиции предполагают при разработке и реализации
политики проведение анализа конкретной ситуации и пере-
бор возможных вариантов решения поставленных задач для
выбора оптимального (наилучшего). В этом смысле полити-
ка практически сливается с управлением как обособленным
видом деятельности, направленной на достижение постав-
ленной цели (целей). Политика относится не к деятельности,
а к построению, формулированию правил, процедур и меха-
низмов осуществления этой деятельности. Политика — это
формулирование государством или иным субъектом:

• перечня проблем, намечаемых к решению в определен-
ный временной период;

• порядка (приоритетности) их решения;
• методов и способов решения;
• с помощью каких институтов общества будут решаться

эти проблемы.
Определение политики также должно выделить ее мно-

гомерный характер, определить:
• цели и направления, которые государство обязуется до-

стичь (реализовывать);
• направления, которые государство намерено поддер-

живать на определенном уровне материально, методи-
чески, нормативно, привлекая общественное внимание
и т.д.;

• направления, по отношению к которым будет сохра-
няться нейтральная позиция;

• направления, по отношению к которым государство на-
мерено занимать отрицательную позицию, при этом яс-
но ее выражая и противодействуя развитию этих на-
правлений;

• направления, которые будут свертываться, причем для
свертывания будут выделяться необходимые ресурсы,
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формироваться общественное мнение, в том числе в
профессиональном сообществе, и т.д.

Политика обязательно должна быть объявлена, носить
открытый характер, чтобы система, на которую направле-
на политика,

”
знала“, как поведет себя государство (в лице

органа управления) в той или иной ситуации.
Таким образом, государственную образовательную поли-

тику можно рассматривать как сформулированные и объ-
явленные возможные действия государства по отношению к
образованию как системе, как своего рода принятые субъек-
том управления правила своего собственного поведения по
отношению к объекту управления.

В отношении непрерывного образования государственная
и (или) региональная политика должна учитывать особенно-
сти именно этого образования как объекта государственного
управления и (или) регулирования.

Следует указать, что непрерывное образование — это в
первую очередь образовательный процесс. Следовательно,
политика в сфере образования — это одновременно и полити-
ка в сфере непрерывного образования. Во вторую очередь,
это образование, обладающее рядом особенностей, связан-
ных с возможностью многократного вхождения гражданина
в образовательный процесс, вплоть до постоянного его на-
хождения в этом процессе в течение всей жизни. Следова-
тельно, политика в сфере непрерывного образования долж-
на, видимо, отражать эти особенности, будучи в то же время
образовательной политикой.

Непрерывное образование с позиций органов управления
представляет собой некую постоянно действующую систе-
му, точнее — такую систему образования, которая обеспечи-
вает возможность получения гражданином (жителем реги-
она, налогоплательщиком) образования, профессиональных
навыков, повышения квалификации многократно в течение
всей жизни или в разные ее периоды.
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В документах и материалах, посвященных государствен-
ной и (или) региональной политике в области образования,
непрерывное образование занимает весьма скромное место и
упоминается, с нашей точки зрения, только в концептуаль-
ном, постановочном плане. Так, например, на этапах раз-
работки концепций реформы образования ставились задачи
обеспечения системного реформирования содержания обра-
зования, создания механизма его постоянного обновления.
Основополагающей целью считался переход к многообразно-
му и непрерывному образованию, охватывающему всю ак-
тивную жизнь человека. При этом многообразие и непре-
рывность должны выступать не только как перспективные
тенденции, но и как условия достижения нового качества
образования [39, с. 9].

Непрерывное образование может быть:
• постоянным или систематическим обучением без пере-

рывов (за исключением технологических перерывов на
каникулы);

• периодическим — регулярное обучение через более или
менее длительные перерывы, обусловленные особенно-
стями производственной деятельности, которой занят
гражданин;

• эпизодическим — обучение по необходимости в связи с
изменением места работы (социального статуса), а так-
же для удовлетворения личных потребностей в обуче-
нии в кружках, клубах по интересам, обучение профес-
сиональным навыкам для личных целей, не связанных
с профессиональной деятельностью.

В настоящее время непрерывное образование можно ха-
рактеризовать как эпизодическое и несистематическое для
большинства граждан. Исключение составляют работники
бюджетной сферы, например педагогические и медицинские
работники, повышение квалификации которых закреплено
законодательно, является обязательным условием их про-
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фессиональной деятельности и осуществляется через уста-
новленные промежутки времени.

Следует отметить, что на осуществление повышения ква-
лификации этих категорий работников выделяются бюджет-
ные средства в смете расходов образовательных и медицин-
ских учреждений. Для остальных работников обучение в те-
чение жизни является возможностью, но не обязательным
требованием, поскольку получение образования должно опла-
чиваться либо за счет собственных средств гражданина, ли-
бо за счет средств работодателя.

Использование средств работодателя для оплаты обуче-
ния работника ограничено Налоговым кодексом Российской
Федерации и может осуществляться из прибыли после упла-
ты налогов или из расходов, относимых на себестоимость
продукции. Кодексом допускается включение расходов на
подготовку и переподготовку кадров в состав себестоимо-
сти [12, ст. 264, п. 3] при соблюдении ряда условий.

1. Образовательные услуги должны оказываться россий-
скими образовательными учреждениями, получивши-
ми государственную аккредитацию (имеющими соот-
ветствующую лицензию), либо иностранными образо-
вательными учреждениями, имеющими соответствую-
щий статус.

2. Подготовку (переподготовку) должны проходить ра-
ботники налогоплательщика, состоящие в штате, а для
эксплуатирующих организаций, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации отвечающие за
поддержание квалификации работников ядерных уста-
новок, работники этих установок.

3. Программы подготовки (переподготовки) должны спо-
собствовать повышению квалификации и более эффек-
тивному использованию подготавливаемого или пере-
подготавливаемого специалиста в этой организации в
рамках деятельности налогоплательщика.
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Иными словами, обучать за счет средств, относимых на
себестоимость продукции, можно, если такое обучение дей-
ствительно необходимо для производства, требуется его ха-
рактером или законодательством.

При этом не признаются расходами на подготовку и пере-
подготовку кадров расходы, связанные с организацией раз-
влечения, отдыха или лечения, а также расходы, связанные
с содержанием образовательных учреждений или оказанием
им бесплатных услуг, с оплатой обучения в высших и сред-
них специальных учебных заведениях работников при полу-
чении ими высшего и среднего специального образования.
Указанные расходы для целей снижения налогообложения
не принимаются.

Таким образом, можно считать, что потенциальные воз-
можности вовлечения работодателем работников в процесс
периодического обучения ограничены двумя факторами:

• финансовыми возможностями работодателя;
• характером деятельности, осуществляемой работником

у работодателя.
Как следует из определений, образование можно считать

непрерывным, если оно удовлетворяет ряду условий. В част-
ности, оно должно давать возможность гражданину:

• обучаться постоянно, т.е. участвовать в образователь-
ном процессе (или последовательно в ряду образова-
тельных процессов) без перерывов (разумная непре-
рывность);

• обучаться периодически, т.е. включаться в образова-
тельный процесс и выходить из него в любое удобное
для него время;

• быстро (с минимальной задержкой по времени) выби-
рать ту или иную образовательную программу для уча-
стия в ней в качестве обучающегося или набор
программ;

• иметь возможность выбора места обучения.
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Само по себе наличие системы непрерывного образова-
ния, соответствующей указанным условиям, может быть до-
статочным для удовлетворения запросов населения, но недо-
статочным для удовлетворения запросов государства (регио-
на). Система непрерывного образования должна не только
удовлетворять потребности государства и (или) региона в
реализации законодательных гарантий в области образова-
ния и повышении образовательного уровня населения. Она
должна быстро реагировать на спрос населения на образова-
тельные услуги и удовлетворять его. При этом она же долж-
на реагировать и на спрос рынка труда, предлагая населе-
нию соответствующие образовательные программы.

К основными целями непрерывного образования могут
быть отнесены адаптация гражданина к меняющимся усло-
виям его профессиональной деятельности и (или) удовлетво-
рение его индивидуальных потребностей. Сложнее выделить
основные цели непрерывного образования с точки зрения ор-
ганов власти и управления, к которым можно отнести сле-
дующие цели или требования, которые предъявляют органы
власти системе образования. Система непрерывного образо-
вания должна:

• обеспечивать обучение (повышение квалификации, пе-
реобучение, повышение образовательного уровня) за-
нятых в государственном секторе экономики;

• решать проблему адаптации определенной части насе-
ления к изменяющимся условиям: обучение и переобу-
чение военнослужащих, оканчивающих службу в ар-
мии, безработных, выпускников вузов, специальности
которых пользуются ограниченным спросом на рынке
труда, и др.;

• обеспечивать использование гражданами свободного
времени, предоставляя возможность посещать занятия
по интересующим их специальностям и направлениям.
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Рассматривая эти требования, можно отметить, что они
вполне могли бы быть реализованы традиционной системой
образования при наличии побудительных мотивов у граж-
дан к обучению (повышению квалификации, переподготов-
ке, получению дополнительного образования и т.д.). Воз-
можности такой реализации можно проиллюстрировать
схемой получения образования

”
в течение жизни“ (рис. 1.1),

показывающей множество возможностей построения образо-
вательной траектории для граждан в течение жизни.

Рис. 1.1. Непрерывное образование
”
в течение жизни“

Следует отметить, что система образования в ее нынеш-
нем варианте выдвигает ряд ограничений на построение та-
ких траекторий:

• получение образования более высокого уровня возмож-
но только после получения образования предыдущего
уровня;

• в образовательных учреждениях общего, начального и
среднего профессионального образования могут учить-
ся не только дети, но и взрослые;
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• повышение квалификации возможно только при нали-
чии профессионального образования.

Следует также отметить, что обязательным (по Консти-
туции Российской Федерации) является только общее обра-
зование, а все

”
остальное“ образование таковым не являет-

ся, и его осуществление возможно только с согласия самого
гражданина или, в случае его несовершеннолетия, его офи-
циальных представителей.

У органов управления существуют только два направле-
ния вовлечения граждан в образование:

• опора на закон, требующий получения всеми гражда-
нами основного общего образования;

• создание благоприятных условий для вовлечения
граждан в образовательный процесс на других уровнях
образования.

Если первое направление является требованием закона и
обязательно к исполнению, то второе формируется в рамках
реализуемой государственной образовательной политики.

Необходимо также выделить ряд объективных характе-
ристик системы непрерывного образования, определяющих
возможности включения в нее гражданина в качестве обуча-
ющегося независимо от уровня и (или) формы получаемого
образования.

1. Наличие необходимой сети организаций, которые мо-
гут осуществлять образовательную деятельность. Следует
учитывать, что образование относится к лицензируемым ви-
дам деятельности. Лицензирование, в свою очередь, пред-
полагает наличие у организации нормативно определенной
материальной базы, соответствующей требованиям к образо-
вательной деятельности, и кадрового потенциала, способно-
го эту деятельность осуществлять. Способность эта должна
быть подтверждена соответствующими документами, при-
знаваемыми лицензирующими органами. Отсюда следует, что
в системе непрерывного образования должно быть:
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• достаточно организаций для осуществления образова-
тельной деятельности в необходимых для развития го-
сударства масштабах;

• в образовательных организациях должно быть доста-
точное количество мест для обучения желающих;

• в образовательных организациях должно быть доста-
точное число квалифицированных преподавателей и
иных специалистов для обучения всех желающих в со-
ответствии с их потребностями.

2. Наличие программ, методических материалов, учебни-
ков, учебных пособий и других необходимых для осуществ-
ления образовательной деятельности ресурсов. Причем все-
го перечисленного должно быть достаточно для обеспечения
процесса обучения всех желающих, оснащения всех учебных
мест в образовательных организациях, а их

”
ассортимент“

должен соответствовать технологии обучения и спросу обу-
чающихся. В идеальном варианте эти характеристики си-
стемы непрерывного образования должны, с точки зрения
органов государственного управления, соответствовать госу-
дарственным требованиям, которые, в свою очередь, долж-
ны отражать объявленную и реализуемую в отношении не-
прерывного образования государственную политику.

1.4. Базовые варианты государственной
региональной политики в сфере
непрерывного образования

В сфере непрерывного образования государство, в зави-
симости от поставленных целей, может осуществлять следу-
ющие базовые варианты политики.

Вариант 1. Непрерывное образование является систе-
мой, которая осуществляет кадровое обеспечение развития
экономики государства и (или) региона. Роль и место обра-
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зования и, соответственно, степень государственного регу-
лирования и управления им определяются программой эко-
номического и социального развития (раздел

”
Подготовка и

повышение квалификации кадров“) или иными документа-
ми подобного рода. В этом варианте непрерывное образова-
ние является вторичным по отношению к другим отраслям
хозяйства, и проблемы образования интересуют государство
лишь в той степени, в которой они способствуют или пре-
пятствуют решению приоритетных проблем развития госу-
дарства.

Можно сказать, что на протяжении уже множества лет
государственная политика по отношению к системе образо-
вания осуществлялась именно по этому варианту. Например,
в 1963 г. перед министерствами и ведомствами СССР, име-
ющими в своем административном ведении высшие и сред-
ние специальные учебные заведения, была поставлена зада-
ча обеспечения дальнейшего планомерного увеличения под-
готовки специалистов с высшим и средним специальным
образованием в соответствии с потребностью в кадрах от-
раслей народного хозяйства и культуры. Аналогичная за-
дача была сформулирована и в 1972 г. — уточнить профили
подготовки специалистов и привести их в соответствие с тре-
бованиями современного производства [35, с. 19, 27].

Для более полного учета интересов отраслей народного
хозяйства в процессе обучения студентов в 1987 г. была по-
ставлена задача не только пересмотреть структуру подго-
товки кадров специалистов, но и обеспечить ее постоянное
обновление, а также проводить специализацию подготовки
студентов с участием предприятий и организаций [38].

Перевод экономики на рыночные отношения несколько
изменил направленность государственной политики, сместив
акценты с нужд государства на удовлетворение потребно-
стей в образовании прежде всего личности, общества и, за-
тем, государства. Тем не менее в качестве одной из основных
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задач образования осталась подготовка кадров для экономи-
ки, спрос которой предъявляется на рынке труда. В частно-
сти, в проекте реформы образования в России ставилась за-
дача

”
провести структурную перестройку образования, пе-

ресмотреть и упорядочить сеть образовательных учрежде-
ний, направления подготовки специалистов, обеспечив их со-
ответствие спросу на рынке труда“ [39].

Запросы федерального и региональных рынков труда,
перспективные потребности их развития должны быть ори-
ентиром развития системы профессионального образования,
а общее образование должно готовить гражданина к началу
трудовой деятельности и продолжению профессионального
образования [37, с. 37] (т. е. опять же руководствуясь требо-
ваниями рынков труда. — Примеч. авт.).

Логично предположить, что и в дальнейшем основные
направления политики государства по отношению к системе
образования (и непрерывного образования) серьезных изме-
нений не претерпят.

Вариант 2. Непрерывное образование не является прио-
ритетной задачей (целью) государства и (или) региона. Госу-
дарство выполняет конституционные гарантии в сфере обра-
зования и принятые на себя обязательства. Непрерывность
образования (дополнительное образование, повышение ква-
лификации) полностью отдается на откуп образовательным
организациям и (или) работодателям. Государство объявля-
ет о своем

”
нейтралитете“ по отношению к системе непре-

рывного образования и не выделяет ее среди других отрас-
лей хозяйства.

Такой вариант государственной политики можно рассма-
тривать исключительно как гипотетический по следующим
соображениям:

• образование законодательно объявлено в качестве од-
ного из главных приоритетов государственной социаль-
но-экономической политики (Закон

”
Об образовании“),
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поэтому непрерывное образование как система образо-
вания в целом (или надсистема, или подсистема обра-
зования — в зависимости от принятого определения) не
может быть исключена из приоритетов;

• образовательная деятельность в стране и, соответ-
ственно, в регионах осуществляется, по преимуществу,
государственными и муниципальными организациями
в форме учреждений, финансируемых из государствен-
ного или муниципального бюджета, исключение их из
государственного бюджетного процесса практически
невозможно, приватизация запрещена;

• система управления образованием построена на прин-
ципах ведущей роли государственного (в меньшей
степени — муниципального) управления, поскольку ис-
ключение государственных органов из управления об-
разованием практически невозможно;

• система образования всегда используется государством
в качестве одного из инструментов государственной со-
циально-экономической политики (в качестве приме-
ра можно привести государственные программы разви-
тия, в которых присутствуют задачи, решаемые с по-
мощью системы образования).

Поэтому данный вариант следует рассматривать как ва-
риант обеспечения нормального функционирования систе-
мы образования только в части обязательного образования
и установленного уровня профессионального образования, а
также повышения квалификации по установленным специ-
альностям для работников бюджетной сферы в установлен-
ных масштабах и с принятой периодичностью. Государство
не устанавливает ни объемов, ни периодичности прохож-
дения работниками иных отраслей переподготовки и (или)
повышения квалификации, не оказывает содействия и под-
держки в функционировании и развитии дополнительного
образования детей и взрослых.
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Возможные последствия реализации этого варианта по-
литики:

• недофинансирование системы образования в целом;
• сокращение доли контингента обучающихся за счет

средств бюджета;
• снижение доступности образования для отдельных ка-

тегорий граждан;
• сокращение сферы дополнительного образования де-

тей и взрослых.
Вероятнее всего именно этот вариант государственной об-

разовательной политики реализовывался в период середины
1990-х гг. в условиях недостатка бюджетных средств для фи-
нансирования образования.

Вариант 3. Непрерывное образование является главным
приоритетом государства и (или) региона в своем развитии.
Все остальные отрасли экономики и социальной сферы явля-
ются вторичными по отношению к образованию и работают
на цели его развития. Примеров такого подхода в истории не
наблюдалось, вариант, скорее всего, следует отнести к кате-
гории гипотетических, несмотря на декларативные заявле-
ния об образовании как о

”
локомотиве“ развития и

”
звене,

за которое можно вытащить всю цепь“.
Этот вариант политики можно рассматривать и под нес-

колько иным углом зрения. Для обеспечения развития част-
ного бизнеса государство в приоритетном порядке развивает
за счет государственных ресурсов государственное образова-
ние как основной источник наращивания человеческого по-
тенциала.

Анализ документов и материалов, посвященных модер-
низации образования, не позволяет однозначно позициони-
ровать государственную и региональную политику по от-
ношению к непрерывному образованию. С одной стороны,
государство намечает широкие меры по совершенствованию
образования как отрасли экономики, ликвидации узких мест
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в организации и управлении системой образования, повы-
шению ее ресурсного обеспечения. С другой стороны, эти
изменения носят внутрисистемный характер, эффект от их
реализации в состоянии экономики государства в целом не
просматривается, основные цели изменений связаны с харак-
теристиками процессов, реализуемых в сфере образования,
а не с результатами его влияния на жизнь страны.

По результатам проведенного анализа можно сделать вы-
вод о том, что государство видит в системе образования
источник человеческого капитала и намерено развивать и
поддерживать его именно в этом качестве. Таким образом,
единственным реальным вариантом государственной и ре-
гиональной политики по отношению к непрерывному обра-
зованию представляется первый, т.е. отношение к образова-
нию как к системе, обеспечивающей развитие хозяйства че-
рез формирование его кадрового потенциала.

1.5. Основные действия органов
государственного управления
в сфере непрерывного образования

Основные действия органов государственного управле-
ния по осуществлению политики в сфере непрерывного об-
разования могут осуществляться по двум основным направ-
лениям.

1. Определение условий функционирования элементов
системы непрерывного образования. Это направление
можно характеризовать как государственное регулиро-
вание3.

2. Управление субъектами системы непрерывного образо-
вания, т.е. осуществление деятельности по обеспечению

3Это положение не следует рассматривать в качестве определения.
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достижения ими поставленных перед системой непре-
рывного образования целей.

Разумеется, реальная деятельность по реализации функ-
ций регулирования и управления образованием является бо-
лее сложной. В качестве примера можно привести необходи-
мость оценки соответствия установленных условий функци-
онирования системы образования поставленным перед ней
целям и, наоборот, определение соответствия формируемых
целей установленным условиям функционирования системы.
Тем не менее такое деление позволяет выделить два блока
действий органов управления: обязательные действия по ре-
гулированию и действия по управлению, определяемые ва-
риантом осуществляемой образовательной политики.

Действия по регулированию непрерывного образования
можно условно разделить на следующие группы:

• определение условий и форм создания, реорганизации
и ликвидации организаций в системе образования — ка-
кие организации могут быть созданы, в каких органи-
зационно-правовых формах, как они реорганизуются и
ликвидируются, как регистрируются и т.д.;

• определение условий функционирования организаций
в системе непрерывного образования — какие виды дея-
тельности могут выполнять, как облагаются налогами,
на каких правах получают собственность и как могут
ею распорядиться и др.;

• определение требований к процессам, осуществляемым
организациями системы образования;

• определение условий ресурсного обеспечения системы
образования — порядка финансирования, самоокупае-
мости, их соотношений;

• определение требований к результатам деятельности
организаций в системе образования — как оцениваются
результаты деятельности организаций в иных сферах
деятельности;

52



• определение условий взаимодействия образовательных
организаций между собой и с организациями других
отраслей.

Основные действия органов государственного управле-
ния по осуществлению регулирования в сфере непрерывного
образования могут быть сведены к принятию законодатель-
ных и нормативных актов для системы образования, в ко-
торых определяются конкретные условия ее функциониро-
вания. Соответственно, последствия регулирования опреде-
ляются последствиями от введения в действие принимаемых
решений в сфере непрерывного образования.

Управление системой непрерывного образования может
быть сведено к следующим основным действиям.

1. Создание, реорганизация, ликвидация организаций.
2. Установление нормативов ресурсного обеспечения ор-

ганизаций.
3. Государственный заказ (задание) системе непрерывно-

го образования на подготовку кадров и повышение ква-
лификации специалистов.

4. Приобретение услуг, товаров и работ в системе непре-
рывного образования для государственных нужд.

5. Долевое участие в строительстве объектов.
Необходимость осуществления того или иного действия

в сфере управления непрерывным образованием вызывается
оценкой состояния самой системы в принятых управленче-
ских координатах — степени достижения необходимого (на-
меченного) состояния или соответствия движения системы
выбранной траектории (или других параметров, характери-
зующих состояние системы непрерывного образования). Воз-
можные оценки состояния системы образования и вызывае-
мые этими оценками основные действия в области управле-
ния приведены в табл. 1.1.

При этом под управленческими действиями следует по-
нимать подготовку и принятие решений об осуществлении
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действий в указанных направлениях и осуществление управ-
ленческой последовательности действий, обеспечивающих
выполнение принятых решений.

Таблица 1.1. Состояния системы непрерывного образования
и вызываемые направления управленческих
действий.

Состояние системы Направления управленческих
действий

Несоответствие численности уча-
щихся (желающих обучаться) и чис-
ла учебных заведений

Создание, реорганизация, ликвида-
ция организаций системы образова-
ния

Несоответствие структуры (и иных
параметров) выпуска обучающихся
потребностям семей (общества, госу-
дарства, региона, экономики, рабо-
тодателей)

Государственный заказ (задание) си-
стеме образования на подготовку
кадров специалистов

Недостаток кадров необходимой ква-
лификации (в стране, регионе, от-
расли, подотрасли, секторе экономи-
ки и др.)
Необходимость использования обра-
зовательного, научного и производ-
ственного потенциала системы обра-
зования

Приобретение услуг (товаров, работ)
системы образования для государ-
ственных нужд

Несоответствие материальной базы
системы образования предъявляе-
мым требованиям

Долевое участие в строительстве
объектов системы образования

1.6. Содержание решений по реализации
государственной политики в сфере
непрерывного образования

В разрезе базовых вариантов государственной и регио-
нальной политики в сфере непрерывного образования основ-
ное содержание решений, за исключением решений об из-
менении условий функционирования системы, представлено
без определения приоритетности того или иного направле-
ния принимаемых решений в табл. 1.2.
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Таблица 1.2. Основные решения в сфере непрерывного
образования

№ Содержание
политики Принимаемые решения

1

Выполнение толь-
ко принятых госу-
дарственных гаран-
тий и обязательств

Установление нормативов ресурсного обеспече-
ния функционирования образовательных учре-
ждений.
Долевое строительство объектов образования для
сохранение материальной базы системы

2

Приоритетное раз-
витие системы об-
разования при без-
условном соблюде-
нии конституцион-
ных гарантий и го-
сударственных обя-
зательств

Долевое строительство объектов сферы образова-
ния для наращивания и модернизации материаль-
ной базы системы.
Установление нормативов ресурсного обеспече-
ния образовательных учреждений, обеспечиваю-
щих их развитие.
Принятие и реализация программ развития обра-
зования.
Расширение государственных гарантий системе
образования

3

Поддержка систе-
мы образования
по мере необходи-
мости подготовки
кадров для рыноч-
ной экономики при
безусловном соблю-
дении конституци-
онных гарантий и
государственных
обязательств

Долевое строительство объектов сферы образова-
ния для приведения материальной базы системы
в соответствие с уровнем развития экономики.
Установление нормативов ресурсного обеспече-
ния образовательных учреждений, обеспечиваю-
щих нормальное функционирование.
Включение образования в качестве раздела про-
грамм развития экономики страны, региона.
Приведение государственных гарантий системе
образования в соответствие уровню экономиче-
ского развития

Вне зависимости от реализуемого варианта государствен-
ной политики органами управления принимаются решения
о создании, реорганизации, ликвидации организаций сферы
непрерывного образования.

Содержание принимаемых решений можно также пред-
ставить в более наглядном виде (табл. 1.3).

Следует отметить известную абстрактность представлен-
ного деления по вариантам образовательной политики, по-
скольку реальность может содержать элементы нескольких
вариантов, причем разделяя их и по уровням образования,
и по отдельным регионам.
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Таблица 1.3. Основное содержание принимаемых решений в
зависимости от варианта образовательной
политики

Направление
решения

Содержание решений по вариантам
образовательной политики

вариант 1 вариант 2 вариант 3

Строительство
объектов систе-
мы образования

Сохранение
материальной
базы

Наращивание и
модернизация
материальной
базы

Приведение матери-
альной базы в со-
ответствие с требова-
ниями экономического
развития

Установление
нормативов
ресурсного
обеспечения

Обеспечение
функциони-
рования
(сохранения в
минимально
необходимых
масштабах)

Обеспечение
развития

Обеспечение нормаль-
ного функционирова-
ния

Реализация
программ Отсутствует

Программы
развития обра-
зования и его
подсистем

Включение образо-
вания в программы
развития экономики

Государствен-
ные гарантии

Сохранение
действующих
или сокраще-
ние

Сохранение и
(или) расшире-
ние

Приведение гарантий в
соответствие требова-
ниям экономического
развития

Реализуемую в настоящее время политику можно отне-
сти к переходной от первого к третьему варианту:

• в строительстве образовательных объектов осуществ-
ляется политика сохранения материальной базы одно-
временно с ее постепенным приведением в соответствие
современным требованиям (пока в виде отдельных при-
меров);

• нормативная база ресурсного обеспечения основана на
сохранении системы образования, объем финансирова-
ния постепенно увеличивается, что, вероятно, потребу-
ет пересмотра нормативной базы финансирования (на-
пример, введения нормативного подушевого финанси-
рования), что делает политику в этой части ближе к
третьему варианту;
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• сегодняшняя реализация программ находится между
всеми тремя вариантами, поскольку сформированы и
реализуются два вида программ: Федеральная целевая
программа развития образования и иные целевые про-
граммы, разработанные и реализуемые как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях, в которые
образование входит составной частью;

• государственные гарантии системе образования нахо-
дятся ближе к первому варианту образовательной по-
литики, поскольку недавние изменения законодатель-
ства привели к их сокращению при сохранении, без-
условно, конституционных гарантий в этой сфере.

Возможна дальнейшая детализация вариантов государ-
ственной политики, но она описывается комбинациями со-
ставных элементов указанных трех вариантов, поэтому про-
водить ее нецелесообразно.

Выделим в указанных вариантах решений особенности
системы непрерывного образования (табл. 1.4).

Детальное содержание решений, которые могут прини-
маться органами государственной власти и управления в хо-
де реализации указанных вариантов государственной поли-
тики и с учетом особенности сферы непрерывного образова-
ния, представлены в табл. 1.5.

Соответственно политику органов управления можно ха-
рактеризовать через анализ принимаемых решений по учету
интересов системы образования и отражения в них особен-
ностей системы непрерывного образования.
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Таблица 1.5. Основное содержание решений, принимаемых
органами государственной власти и
управления в сфере образования

Основные действия органов
управления Содержание принимаемых решений

1. Разработка и реализация
целевых программ в сфере
образования

О разработке программы, об утверждении про-
граммы, о включении в бюджет расходов на ре-
ализацию программы, о структуре программы,
основных целях, отражающих необходимость
непрерывности образования

2. Включение образования в
целевые программы других
отраслей экономики

О структуре разрабатываемой программы и
включении в нее раздела

”
Образование и подго-

товка кадров“, решение о включении в бюджет
расходов на реализацию мероприятий раздела

3. Создание организаций си-
стемы образования

О создании (реорганизации) организаций систе-
мы образования, в том числе обеспечивающих
непрерывность образования

4. Прямое финансирование
учреждений системы образо-
вания, в том числе — учре-
ждений инфраструктуры

О включении в бюджет расходов на образова-
ние, переподготовку и повышение квалифика-
ции работников, на проведение НИОКР в орга-
низациях системы образования, а также в орга-
низациях других отраслей в интересах системы
образования, на финансирование дополнитель-
ного образования

5. Принятие законодатель-
ных и нормативных актов
для системы образования

О разработке законопроектов и их основном со-
держании, разработка и принятие нормативных
актов для системы образования

6. Предоставление налоговых
льгот учреждениям и органи-
зациям системы образования

О разработке законопроектов о предоставлении
системе образования налоговых льгот

7. Предоставление льгот и
преференций организациям,
осуществляющим поддержку
системы образования

О разработке законопроектов о предоставлении
льгот и преференций организациям, осуществ-
ляющим поддержку системы образования

8. Государственный заказ (за-
дание) системе образования
на подготовку кадров специ-
алистов

О разработке нормативной базы государствен-
ного заказа (задания) на подготовку кадров
специалистов

9. Приобретение услуг (това-
ров, работ) системы образо-
вания для государственных
нужд

Об организации и проведении (закрытых) кон-
курсов на приобретение товаров (работ, услуг)
для государственных нужд у организаций си-
стемы образования

10. Долевое участие в стро-
ительстве объектов системы
образования

О включении объектов системы образования в
состав адресной инвестиционной программы
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Следует отметить, что перечисленные варианты решений
и их содержание ориентированы, в основном, на всю систему
образования и только в некоторой части — на систему непре-
рывного образования.

С нашей точки зрения, система образования в восприя-
тии наблюдателя (в данном случае — органов государствен-
ного управления) становится системой непрерывного обра-
зования, если среди ее характеристик (показателей деятель-
ности) можно выделить, т.е. количественно определить два
параметра:

• время, проходящее между включениями (вхождения-
ми) гражданина в образовательный процесс в качестве
обучающегося, т.е. через какое время субъект вновь
становится обучающимся — поступает на обучение не-
зависимо от вида этого обучения, формы, продолжи-
тельности и т.д.;

• число включений гражданина в образовательный про-
цесс в течение жизни (точнее — после получения име-
ющегося у него уровня образования).

Указанные параметры определяют, насколько образова-
ние является непрерывным или дискретным для граждани-
на. Степень непрерывности, если допустимо использовать
такой показатель, прямо пропорциональна числу включений
и обратно пропорциональна времени между включениями.
В этой связи можно высказать ряд предположений относи-
тельно величин этих параметров:

• нижняя граница величины времени между включени-
ями в образовательный процесс может быть равна ну-
лю, что указывает на физическую непрерывность об-
разования, т.е. постоянную включенность гражданина
в образовательный процесс (

”
вечный студент“);

• верхняя граница времени может достигать величины,
равной разности между временем дожития и текущим
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возрастом гражданина4, в этом случае включенность в
образовательный процесс отсутствует, а число включе-
ний равно нулю;

• реальное или желаемое — если такая цель ставится —
значение показателя находится между крайними зна-
чениями и выбирается в зависимости от требований,
предъявляемых к гражданину внешней средой и (или)
его личными предпочтениями;

• число включений в образовательный процесс может оп-
ределяться как частное от деления числа лет

”
остав-

шейся жизни“ на промежуток времени между включе-
ниями в образовательный процесс;

• число включений в образовательный процесс может оп-
ределяться и неформализуемыми личными предпочте-
ниями гражданина по обучению вне зависимости от
производственной необходимости, т.е. для удовлетво-
рения собственных предпочтений: использования сво-
бодного времени для увлечений и т.п.

Если принять эти предположения, то возможно опреде-
ление требуемых (обоснованных, разумных и т.п.) значений
указанных выше показателей и сопоставление их с реальным
положением дел, по результатам которых можно судить о
функционировании системы непрерывного образования и об
отношении к нему населения.

4Если понимать непрерывное образование буквально — в течение
всей жизни.



Глава 2. Организация непрерывного
образования
(обзор зарубежного опыта)

2.1. Понятие
”
непрерывное образование“

В течение последних двух десятилетий понятие
”
обуче-

ние в течение жизни“ (lifelong learning) все чаще становит-
ся основополагающей целью политики в сфере образования
западных стран как на национальном, так и международ-
ном уровнях. Во многих случаях обучение в течение жизни
представляется как один из путей достижения социально-
экономического развития и как инструмент для продвиже-
ния идей информационного общества и общества, основан-
ного на знаниях. Но несмотря на то, что это понятие очень
часто используется в различных документах, имеющих как
исследовательский характер, так и в государственных актах
и программах, оно остается весьма туманной и многогранной
концепцией.

Хотелось бы отметить, что точных ссылок на дату, собы-
тие или персоналии, которые бы рассматривались на меж-
дународном или национальном уровнях в качестве отправ-
ной точки формирования понятия обучения (образования) в
течение жизни, на данный момент нами не выявлено. Так,
например, на сайте, который является одним из открытых,
независимых и неприбыльных веб-сайтов, организованном в
1995 г. небольшой группой преподавателей из Великобрита-
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нии1, говорится, что, по их мнению, идея
”
lifelong education“

была впервые обозначена в полной мере в 1929 г. в рабо-
те

”
Образование в течение жизни“ Бейзила Йексли (Basil

Yeaxlee, 1883–1967 гг.) [109], одного из ключевых исследова-
телей в области образования для взрослых в Великобрита-
нии, оказавшего огромное содействие развитию образования
для взрослых в Великобритании и различных социально-
ориентированных программ.

Примерно в то же время — в 1926 г. в США выходит ра-
бота

”
Значение образования для взрослых“ Эдуарда Линде-

мана (Eduard Lindeman, 1885–1953 гг.) [49], в которой вме-
сто

”
учебных аудиторий и формальных учебных программ“

предлагаются такие подходы, как
”
образование — это жизнь“

(education is life), и
”
вся жизнь — это обучение, поэтому у об-

разования не может быть конечных точек“. По мнению ряда
исследователей, именно в рамках этих двух работ англий-
ского и американского ученых была сформирована в начале
ХХ в. интеллектуальная основа для всестороннего представ-
ления образования как непрерывного аспекта нашей повсе-
дневной жизни [81].

В другом источнике
”
пальму первенства“ в этом вопро-

се отдают одному из крупнейших теоретиков П. Ленгранду,
который представил концепцию LLL в ЮНЕСКО в 1965 г.
В предложенной трактовке непрерывного образования во-
площена гуманистическая идея: она ставит в центр всех об-
разовательных начал человека, которому следует создать
условия для полного развития его способностей на протяже-

1Веб-ресурс http://www.infed.org (сокращение от английских слов
informal education) был организован и поддерживается в настоящее
время Марком К.Смитом (Колледж Джорджа Уильямса, Лондон),
Мишель Эриной Доил (писательница) и Тони Джеффсом (Универси-
тет Дехема, Великобритания). Целью проекта является предоставление
пространства гражданам для изучения теоретических и практических
основ неформального образования и обучения в течение жизни. Еже-
годно к материалам данного сайта обращаются около 4 млн. человек.
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нии всей жизни. По-новому рассматриваются этапы жизни
человека, устраняется традиционное деление жизни на пери-
од учебы, труда и профессиональной дезактуализации. По-
нимаемое таким образом непрерывное образование означа-
ет продолжающийся всю жизнь процесс, в котором важную
роль играет интеграция как индивидуальных, так и социаль-
ных аспектов человеческой личности и ее деятельности. Тем
не менее большинство исследователей склоняются к мысли,
что идея LLL сформировалась в середине 60-х гг. XX в.

В последние годы проблематика непрерывного образова-
ния привлекает пристальное внимание со стороны не только
академического сообщества, но и правительственных орга-
низаций. Проблемами LLL занимались такие ученые, как
Никос Кокосалакис и Морис Коган из Центра социальной
морфологии и социальной политики (KEKMOKOP)2.

Одной из работ по анализу проблем LLL, которой хоте-
лось бы уделить внимание, является исследовательская ра-
бота греческого профессора Никоса Кокосалакиса

”
Lifelong

learning: the implications for the universities in the EU“ [67],
в которой была предпринята попытка обобщить опыт ряда
европейских стран по реализации концепции непрерывного
образования как образования в течение всей жизни. Особую
ценность, на наш взгляд, представляет тот факт, что профес-
сор Н. Кокосалакис уделил основное внимание роли универ-
ситетов в продвижении идеи LLL, а также пришел к выводу,
что нет и не может быть единого согласованного универ-
сального определения LLL, которое бы включало в себя как
концептуальные, так и операционные компоненты. На опера-
ционном уровне содержание и морфология LLL варьируют в
зависимости от структуры и исторического развития систе-
мы высшего образования в каждой отдельно взятой стране.

Даже в рамках одной страны значение и содержание дан-
ного термина могут меняться с течением времени, а раз-

2http://www.kekmokop.panteion.gr
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личные термины могут применяться для оперирования с од-
ним и тем же видом феномена. Например, такие термины,
как непрерывное образование (continuing education), перио-
дическое образование (recurrent education), образование для
взрослых (adult education), постоянное образование (perma-
nent education), обучение в течение жизни (lifelong learning)
применяются, как правило, в одном смысле.

Следует отметить, что в случае использования для по-
строения управленческих организационных структур в об-
ласти непрерывного образования приведенных терминов в
их строгом смысле могут быть получены различные резуль-
таты. Это заставляет изучить содержание отношений, скла-
дывающихся в области непрерывного образования.

Введение в практическую деятельность понятия LLL се-
рьезно (по некоторым оценкам — радикально) изменило тео-
рию и практику образования, в том числе и университет-
ского. Можно сказать, что до 1996 г., объявленного Советом
Европы и Европейским Парламентом годом LLL в Европе
(European Year of Lifelong Learning, EYLL) [40,47,48,67], уни-
верситетское образование в теории, а в большинстве случа-
ев и на практике было элитарным, контингент обучающихся
формировался на основе отбора, причем строгость этого от-
бора реализовывалась не только при поступлении на обуче-
ние, но и в процессе прохождения контрольных испытаний
во время обучения.

По существу, человек мог получить университетское об-
разование, только обладая определенным уровнем квалифи-
кации и интеллектуальных возможностей, что очень часто
означало вдобавок и принадлежность к определенному со-
циальному слою и статусу. Это позволило в некоторой сте-
пени сместить акцент с элитарности и отбора к массовости,
реализации идеи образования для всех (education for all).

Практически одновременно с этим процессом концепция
LLL нашла отражение в документах трех основных меж-
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дународных организаций: Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), ЮНЕСКО и Сове-
та Европы, под заголовками

”
периодическое образование“

(recurrent education),
”
постоянное образование“ (education

permanente),
”
образование для взрослых“ (adult education).

Центральная идея этих документов была одна и та же —
создание последовательных стратегий для обеспечения об-
разовательных и обучающих возможностей для всех людей
на протяжении всей их жизни. В результате реализации та-
кого подхода практически все европейские страны прошли
путь от образования для взрослых к непрерывному повторя-
ющемуся образованию, а затем к обучению в течение жиз-
ни, учитывая при построении политики в области развития
и реформирования высшего образования особенности исто-
рического и социально-экономического развития [67,68].

У понятия LLL был ряд
”
предшественников“. К ним мож-

но отнести концепции
”
образование в течение жизни“ (life-

long education) и
”
периодическое образование“ (recurrent

education), которые также были ориентированы на распреде-
ление процесса обучения на протяжении всего периода жиз-
ни человека, а не только на годы становления личности [52,
66]. Совет Европы, в свою очередь, предложил всесторон-
нюю концепцию

”
education permanente“ в качестве основы

для новых образовательных политик,
”
восприимчивых

к ожиданиям растущего числа и еще более диверсифициро-
ванных образовательных потребностей каждого индивидуу-
ма, молодого или в возрасте, проживающих в новом евро-
пейском обществе“ [67].

ЮНЕСКО в двух основополагающих отчетах от 1972 и
1996 гг. представила широкое, универсальное, гуманистиче-
ское видение образовательной политики в сфере LLL, пред-
назначение которой должно было стать скорее источником
вдохновения, нежели руководством к действию. Это виде-
ние, которое представлялось в качестве

”
необходимой уто-
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пии“, позиционировало университеты не только как центры,
играющие важнейшую роль в образовательном сообществе,
но и предлагало диверсифицировать их роль, превратить их
в своего рода

”
перекрестки обучения“ на протяжении всей

жизни граждан. Конференции, организованные ЮНЕСКО,
были направлены на трансформацию этого видения в широ-
комасштабные политические предложения [78,102,108].

В частности, конференция в Палермо (Италия) в сентяб-
ре 1997 г. в качестве рекомендаций выдвинула следующий
тезис:

”
Больше институциональной диверсификации, новая

политика в отношении доступа к высшему образованию, гиб-
кость в отношении содержания, широты, глубины и продол-
жительности программ“ [65].

Содержание приведенных положений в большей степе-
ни направлено на расширение рамок преобразований в сфе-
ре высшего образования и расширения многообразия форм,
программ, сроков обучения в рамках

”
традиционного“ обу-

чения, нежели для проведения конкретных действий
по внедрению на практике концепции обучения в течение
жизни. Но сама деятельность ЮНЕСКО в этой области су-
щественно повысила интерес правительств, исследователей,
граждан к изучению вопросов, связанных с ролью LLL в со-
временном мире, в частности на международном уровне.

Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) уделила гораздо больше внимания проблемам имен-
но LLL. ОЭСР выпустила в 1973 г. документ под названием

”
Стратегия в области периодического образования“ (Recur-

rent Education Strategy), целью которого являлось
”
расши-

рение реализации образовательных возможностей в течение
жизни индивидуума“ [65].

Эта стратегия позже сместилась в сторону эмпирическо-
го анализа конкретных проблем, связанных с процедурами
доступа, модульной структурой программ, признанием опы-
та работы и т.д. Основополагающая стратегия в поддерж-

67



ку развития обучения в течение жизни для всех (lifelong
learning for all) была предложена только в 1996 г. [66,108].

Саммит Европейского Совета в Лиссабоне (Португалия,
март 2000 г.) выступил с инициативой создания общеевро-
пейской системы LLL. Его выводы подтверждают, что Ев-
ропа безоговорочно вступила в эру общества, основанного
на знаниях, что повлечет за собой ряд культурных, эконо-
мических и социальных преобразований в жизни граждан
объединенной Европы [40, 50]. Саммит утвердил положение
о том, что успешный

”
переход к экономике и обществу, бази-

рующимся на знаниях, должен сопровождаться переходом к
концепции обучения в течение жизни [40].

В заключительных положениях саммита Европейского
Совета, проходившего в Санта-Мария де Фейра (Португа-
лия), странам-членам Евросоюза, Совету Европы и Евроко-
миссии было предложено

”
в зависимости от сфер их компе-

тенции определить основные стратегии и практические меры
по развитию понятия LLL для всех групп граждан“ [40].

В Меморандуме по вопросам LLL (A Memorandum on
Lifelong Learning) Европейского Союза в 2000 г. приняты во
внимание решения саммитов в Лиссабоне и Санта-Мария де
Фейра по вопросам развития концепции LLL. Задачей Мемо-
рандума является организация общеевропейских дебатов по
разработке всесторонней стратегии реализации LLL на инди-
видуальном и институциональном уровнях, а также во всех
сферах общественной и частной жизни. В некотором смыс-
ле результатом исследований на правительственном уровне
стало рабочее определение понятия LLL, которое было да-
но Еврокомиссией и представителями стран-членов Евросо-
юза в рамках Европейской стратегии занятости (European
Employment Strategy, EES) [40,86,91].

Стратегия EES была инициирована в ноябре 1997 г. гла-
вами Европейского государственного совета (Heads of State
European Council) в Люксембурге. Эта стратегия определяет
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для стран Евросоюза процедуры мониторинга и отчетности,
в основе которых лежат ежегодно обновляемые Руководства
по найму (Employment Guidelines), и опирается на четыре ос-
новных постулата: занятость (employability), предпринима-
тельство (entrepreneurship), адаптируемость (adaptability),
равные возможности (equal abilities) [40].

Основными целями стратегии EES являются:
• обеспечение полной занятости населения (в Европей-

ском Союзе полная считается достигнутой при 70% за-
нятости населения);

• повышение качества труда в странах Евросоюза;
• обеспечение социального единства и инклюзии [41].
Комиссия и страны-члены Евросоюза в рамках страте-

гии EES дали следующее определение образованию в тече-
ние жизни

”
всесторонне направленная обучающая деятель-

ность, осуществляемая на постоянной основе с целью повы-
шения уровня знаний, навыков и профессиональной компе-
тенции“ [40]. Это определение используется в качестве ра-
бочего, как своего рода точка отсчета для последующих об-
суждений и действий.

2.2. Теоретические взгляды на содержание
непрерывного образования

Существующие в настоящее время концептуальные под-
ходы к определению содержания LLL [44,45,52,70,88,94] ба-
зируются, главным образом, на трех основных принципах.
Непрерывное образование представляется как обучение:

• длиною в жизнь (life-long);
• шириною в жизнь (life-wide);
• сконцентрированное более на обучении, нежели на об-

разовании и институтах образования.
Рассмотрим эти принципы непрерывного образования бо-

лее подробно.
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Обучение длиною в жизнь может рассматриваться
как обучение, продолжительность которого, равна продол-
жительности жизни человека. Обучение в течение жизни
предполагает, что людям необходимо продолжать учиться,
возобновлять свое обучение в течение всей жизни и не толь-
ко посредством неформальных (informal) методов, что дела-
ет каждый гражданин в любом случае (

”
ежедневное обуче-

ние“), но и путем неоднократного получения формального
образования, обновления знаний, умений и навыков, прису-
щих уже имеющемуся у человека уровню образования. Наря-
ду с этим, люди также должны принимать участие в нефор-
мализованном (non-formal) образовании, проходя обучение
вне пределов формального сектора образования: на рабочих
местах, в музеях, общественных центрах, профсоюзах, спор-
тивных клубах и др. [57,70].

Неформализованное (как и неформальное) обучение мо-
жет иметь место где угодно и осуществляеться, как прави-
ло, незапланированно, неорганизованно, в значительной сте-
пени случайно. Такое ежедневное обучение не учитывает-
ся при обсуждении проблем организации и финансирования
LLL. В результате многие авторы предлагают сконцентриро-
ваться на проблемах формализованного постобязательного и
постсреднего образования, не учитывая сегмент обязатель-
ного образования. Однако общее мнение склоняется к тому,
что продолжительность и качество обязательного образова-
ния, получаемого в период становления личности, чрез-
вычайно важны для организации и мотивации граждан к
получению и продолжению обучения в дальнейшем в тече-
ние всей их жизни. Таким образом, стратегия LLL должна
включать и этап обязательного образования.

Учет фактора
”
длиною в жизнь“ в системе образования

предполагает ее восприятие не просто как последователь-
ности прохождения человеком уровней образования и полу-
чения соответствующих компетенций, а сложной структуры
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взаимосвязанных секторов, где есть множество точек входа
и выхода, каналов и переходов, где нет программ, заканчи-
вающихся тупиками. Переход к такому построению системы
образования требует существенных ее преобразований, кото-
рые включают формирование:

• переходов между различными частями системы обра-
зования;

• механизмов поддержки перемещения человека внутри
системы образования и из системы образования на ры-
нок труда и обратно.

Таким образом, образование длиною в жизнь представ-
ляет собой создание такой системы, которая обеспечивала
бы наличие отношений между человеком и образованием в
течение всей жизни.

Обучение шириною в жизнь предполагает расшире-
ние охвата обучением различных сторон жизнедеятельности
человека, обучение его не только профессиональным навы-
кам, но и другим жизненно важным, необходимым, нужным
и просто интересным для него компетенциям. Причем это
обучение не должно ограничиваться только предоставлени-
ем возможности получения новых знаний, умений и компе-
тенций. В рамках обучения шириною в жизнь должна быть
создана система признания полученного образования неза-
висимо от форм и объемов его получения [46,56].

Как известно, организованное обучение имеет место не
только в школах, колледжах, университетах и других учеб-
ных заведениях, но и проявляется в иных формах, многие
из которых находятся за пределами формальной системы
образования. В системе обучения шириною в жизнь оцен-
ка и признание знаний, полученных за пределами формаль-
ной системы образования, становятся необходимостью. Ес-
ли обучение позиционировано

”
шириною в жизнь“, органи-

зация, регулирование, финансирование и т.д. попадают не
только под юрисдикцию органов управления образованием,
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но и входят в зону ответственности других правительствен-
ных и неправительственных структур, отвечающих за такие
направления, как экономическая, молодежная и социокуль-
турная политика, здоровье, занятость. Такая система обуче-
ния требует высокой степени согласованности относительно
регламентов, нормативов, процедур, стандартов и др., а так-
же эффективных механизмов по координации их действий.

При наличии огромного числа возможностей по получе-
нию взрослой категорией граждан неформального образова-
ния непосредственно на рабочем месте требуется определе-
ние и координация общественных и частных усилий, причем
в гораздо более серьезной форме, нежели это делалось ра-
нее. Формирование таких условий предполагает диверсифи-
кацию системы образовательных возможностей и, следова-
тельно, существенно усложняет вопрос о ее организационно-
финансовой структуре в рамках системы LLL.

Концентрация на обучении и ориентированность на
учащегося представляет собой смену в подходе от образова-
ния и учебы к обучению, т.е. к предоставлению различных
возможностей в получении (приобретении) необходимых че-
ловеку знаний, умений и навыков.

Такое смещение имеет два важных последствия. Во-пер-
вых, это признание того, что в рамках системы LLL есть
небольшая часть заранее прописанных, жестко структури-
рованных и упорядоченных учебных курсов или программ,
которые могут быть применимы к любому индивидууму, от-
носящемуся к одной возрастной группе. Эти курсы и про-
граммы можно в некотором смысле рассматривать как эле-
менты, из которых каждый желающий может строить свой
образовательный ресурс, самостоятельно выбирая необходи-
мые. В основу такого подхода положен принцип того, что, за
исключением ранних лет формального обучения и за преде-
лами первоначального образования, все должно определять-
ся самими учащимися: содержание, объемы, сроки обучения
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и др. Причем выбор должен предлагаться многообразным —
от

”
готовых наборов“ образовательных программ до удовле-

творения индивидуальных запросов учащихся. Во-вторых, в
системе, ориентированной на учащегося, частные лица име-
ют не только больше возможностей выбора, но и более ши-
рокие возможности для осуществления действий и принятия
осмысленных решений среди различных опций, которые до-
ступны для них. Смещение от системы, ориентированной на
предложение, к спросоориентированной системе также вле-
чет за собой существенные изменения финансовых потоков
в образовании.

Реальный или потенциальный спрос на LLL формирует-
ся под воздействием нескольких факторов, среди которых
можно выделить три основных:

• растущее число хорошо образованных взрослых граж-
дан, у которых есть потребность в получении даль-
нейшего образования, причем образования разносто-
роннего, зачастую не укладывающегося в сложивши-
еся представления, разнообразного по формам, содер-
жанию, продолжительности, конечному результату и
другим параметрам;

• все еще большое число людей, у которых не хватает до-
статочных знаний и навыков, в том числе — в рамках
стандартных представлений об образовании, для вы-
полнения квалифицированной работы и для участия в
общественной и культурной жизни;

• экономика, т.е. частный сектор, функционирующий в
условиях, где рынки, технологии, организация работ и,
следовательно, требования к квалификации часто ме-
няются, в том числе и кардинально, в связи с глоба-
лизацией рынков и существенными технологическими
изменениями.

Именно под воздействием этих факторов и сложились
модели LLL, отличающиеся некоторыми чертами. Модель
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LLL, которая сформировалась в 1970-х — начале 1980-х гг.,
имела главным образом освободительный характер. Она бы-
ла ориентирована на понимание LLL как способа (возмож-
ности) реализации развития свободного, справедливого, де-
мократического общества, достигнуть которого можно пу-
тем предоставления непривилегированным слоям общества
адекватных возможностей изменения своего статуса за счет
повышения уровня образования и, на этой основе, улучше-
ния качества жизни.

В настоящее время для исследований проблем обучения
в течение жизни характерно размывание этого утвержде-
ния об освобождении и демократизации. В связи с нали-
чием некоторого сходства между ранними и текущими кон-
цепциями отмечается четкое смещение от освободительно-
утопичной концепции или концепции социальной справед-
ливости к рыночно-ориентированной модели. Непрерывное
образование рассматривается в большей степени как сред-
ство адаптации трудовых ресурсов к требованиям изменяю-
щегося производственного процесса и условиям функциони-
рования глобального рынка.

Выделяются три различные базовые модели, отобража-
ющие основное содержание отношений LLL [52]. К ним от-
носятся:

• получение шанса пробиться в жизни в демократиче-
ском обществе через образование —

”
LLL для всех“ (Li-

felong learning for ALL);
• система для граждан из развитых мультикультурных

и демократических стран —
”
LLL для всех, кто хочет и

имеет возможности принимать в нем участие“ (Lifelong
learning for all who want, and are able, to participate);

• развитие знаний и навыков в целях соответствия по-
требностям экономики и работодателей в квалифици-
рованной, гибкой и адаптирующейся рабочей силе —

”
LLL в целях поиска и сохранения работы в услови-
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ях изменяющегося рынка труда“ (Lifelong learning for
finding or keeping jobs in a changing labour market).

Из трех моделей только первая пропагандирует
”
LLL для

всех“, выражая своего рода идеалистическую, нормативную
и в какой-то мере утопичную концепцию. Вторая модель не
поддерживает социальную политику так, как первая. Она
отчасти сформирована для продвижения идеи

”
обучения ра-

ди обучения“ и пропагандирует идею исключения институ-
циональных барьеров в получении образования для всех тех,
кто хочет учиться. Она охватывает все достижения, кото-
рые направлены на сглаживание этих барьеров за счет со-
временных информационных и коммуникационных возмож-
ностей, дистанционного образования, особенно on-line обу-
чения. В отличие от первой модели, в рамках которой до-
стижение целей будет происходить за счет ориентирования
на определенные группы граждан, которые сталкиваются с
барьерами диспозиционального и ситуационного происхож-
дения, в рамках второй модели индивидуумы сами отвеча-
ют за информирование об образовательных возможностях
и извлечение выгоды от полученного образования. Третья
модель LLL представляет собой непрерывную систему обу-
чения, приспособленную к экономике, основанной на знани-
ях, где хорошо образованные и адаптирующиеся или гибкие
трудовые ресурсы рассматривается как необходимое усло-
вие для индустриальной инновационности и международной
конкурентоспособности.

Для реализации этих моделей требуются различные ор-
ганизационно-финансовые модели, которые, в свою очередь,
формируются на различных принципах и механизмах рас-
пределения издержек среди участвующих сторон — частных
лиц, работодателей и государства. Различия в определениях
и подходах к LLL имеют место практически во всех странах.
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2.3. Непрерывное образование
в разных странах

Финляндия. В Финляндии на государственном уровне
понятие непрерывного образования сформулировано в наци-
ональной стратегии LLL, в которой это понятие трактуется
очень широко, как общий принцип обучения в течение жиз-
ни:

”
LLL — это принцип, действующий сразу на нескольких

уровнях. Наряду с индивидуумом он охватывает сообщества,
в которых люди живут и работают, а также социальные па-
раметры, которые создают возможности для их деятельно-
сти. В основе этого принципа лежит управление образова-
тельной карьерой граждан, деятельностью сообществ, и ме-
ры, направленные на продвижение обучения с целью дать
возможность гражданам осуществлять в рамках всего об-
щества базовый и непрерывный процесс обучения“ [77].

В Финляндии образование для взрослых включает в себя
формальное и неформальное образование, а также так на-
зываемое либеральное образование (liberal education). Пред-
назначением либерального образования является предостав-
ление возможности группам взрослого населения повысить
уровень их образования и практических знаний, требующих-
ся в обычной жизни. Курсы в сфере либерального обра-
зования для взрослых связаны с изучением иностранных
языков, информационными технологиями, развитием соци-
альных навыков, искусством и ремеслами, самовыражением,
спортом и т.д. И все они нацелены на приобретение знаний,
личностное развитие и развитие демократического сознания.
Около 25% всего взрослого населения Финляндии в возрасте
от 16 лет и старше ежегодно принимают участие в различ-
ных формах либерального образования [72].

На рынке либерального образования в Финляндии ра-
ботают многочисленные неправительственные организации.
К ним относятся учебные или образовательные ассоциации
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(Study Associations or Educational Associations), поддержива-
емые профсоюзами, политическими партиями, культурные
и религиозные организации. Задачи непрерывного образова-
ния решаются также частными организациями:

• летними университетами (summer universities), не явля-
ющимися частью системы высшего образования и обу-
чение в которых направлено на изучение самых раз-
ных сфер — от профессионального обучения и языко-
вых курсов до культурных мероприятий и курсов,
направленных на общее развитие личности;

• народными высшими школами (folk high schools), в ос-
новном, школами-интернатами для взрослых, поддер-
живаемыми различными гражданскими организация-
ми, объединениями и и ассоциациями. В отличие от
базового профессионального и формального образова-
ния, подавляющая часть деятельности народных выс-
ших школ связана с общим и неформальным образова-
нием;

• центрами образования для взрослых (adult education
centers), которые существуют в каждом муниципали-
тете (городские институты

”
kansalaisopisto“ или инсти-

туты рабочих
”
työväenopisto“).

Центры образования для взрослых открыты для каждого
гражданина Финляндии и, как правило, принадлежат соот-
ветствующему муниципалитету.

В центрах образования для взрослых преподаются кур-
сы, направленные на изучение искусства, иностранных язы-
ков, развития практических навыков, молодежной, общест-
венной и социальной работы. Во многих случаях эти центры
являются ядром сферы образования для взрослых соответ-
ствующего муниципалитета и обеспечивают культурное и об-
разовательное равенство его жителей. Являясь неотъемле-
мой частью либерального образования для взрослых Фин-
ляндии, они предоставляют услуги в области общего и про-
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фессионального образования в соответствии с региональны-
ми потребностями. Функционирование этих центров на 53%
обеспечивается из государственного бюджета, на 28% — из
муниципального, и только 15% составляют средства, кото-
рые платят сами студенты.

Центры объединены в Ассоциацию KTOL (The Finnish
Association of Adult Education Centres), которая является
неправительственной организацией, образованной в 1919 г.
Ассоциация готовит предложения для органов управления и
ведет переговоры на различных уровнях с целью улучшения
образования и обучения для взрослых в Финляндии. Ассоци-
ация разрабатывает учебные материалы, рассылает инфор-
мационные письма, издает журнал по вопросам образования
для взрослых и ведет ресурс в Интернете3. Для определения
размеров государственных субсидий и их выплат центрам
Министерство образования Финляндии ежегодно утвержда-
ет для них число учебных часов, которые финансируются из
государственных средств [93].

В сфере образования для взрослых Финляндии функци-
онирует почти 1000 различных организаций, большая часть
из которых субсидируется за счет общественных средств [93].
К ним относятся, например:

• более 10 спортивных учебных центров (physical educa-
tion centers), предлагающих гражданам образователь-
ные услуги в области физкультуры и спорта, спортив-
ного туризма и атлетического воспитания;

• 20 университетских центров непрерывного образова-
ния (continuing education centres of universities), пред-
ставляющих собой отдельные факультеты университе-
тов, получающие основной доход от проведения раз-
личных курсов;

• 30 политехнических институтов AMK (
”
ammattikorkea-

koulut“), реализующих программы профессионального
3http://www.sivistys.net
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высшего образования;
• более 50 центров профессионального образования для

взрослых (vocational adult education centers), являю-
щихся муниципальными или частными организациями;

• более 50 специальных институтов профессионального
образования (special vocational institutes), в основном
принадлежащих различным бизнес-корпорациям и от-
вечающих за удовлетворение потребности сферы тор-
говли и промышленности в подготовке квалифициро-
ванных кадров;

• более 50 школ постсреднего образования для взрослых
и вечерних школ, являющихся муниципальными или
частными организациями;

• более 80 музыкальных школ, музыкальных институтов
или консерваторий (music institutions), предоставляю-
щих музыкальные знания студентам-любителям, а так-
же музыкальные курсы профессионального уровня;

• более 300 профессиональных институтов (vocational in-
stitutes).

Дания. Следует отметить, что термин
”
либеральное об-

разование“ также имеет место в Дании (folkeoplysning) в ка-
честве составной части образования для взрослых [98, 104].
Так же как и в Финляндии, в Дании к этой сфере относят де-
ятельность по организации социально-культурных обучаю-
щих мероприятий в свободное от работы время, неформаль-
ное обучение, а также курсы, направленные на повышение
гражданского самосознания.

Португалия. В Португалии [42] образовательные услуги
в секторе образования для взрослых предоставляют следу-
ющие школы и институты:

• базовые школы (escolas basicás), предлагающие специ-
альные методы обучения, такие как повторяющее обра-
зование (ensino recurrente) или курсы профессиональ-
ного образования;
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• средние школы или высшие учебные заведения, про-
фессиональные школы и другие организации;

• бизнес и профессиональные ассоциации, профсоюзы;
• неприбыльные организации, функционирующие в со-

циальной сфере и оказывающие поддержку социаль-
ным группам граждан, стоящим на грани социальной
изоляции;

• общественные организации, проводящие обучение, ес-
ли это соотносится с их целями;

• открытый университет (The Open University), предла-
гающий дистанционное образование для учителей,
9-летнее базовое образование (ensino básico) и второе
образование (ensino secundário).

На рынке образовательных услуг для взрослых в Пор-
тугалии имеют возможность действовать и другие органи-
зации, осуществляющие содействие деятельности указанных
организаций. К ним относятся, главным образом, обществен-
ные и частные организации. В соответствии с правитель-
ственным постановлением 28 сентября 1999 г. в Португа-
лии было организовано Национальное агентство образова-
ния для взрослых — ANEFA. Агентству был присвоен статус
общественного института, имеющего двойное подчинение —
Департаменту образования и Департаменту труда и соли-
дарности Португалии [83,84,97].

Испания. Несмотря на достаточно широкое распро-
странение, LLL никогда не было предметом какой-либо
определенной политики в Испании [77]. Ни государствен-
ные органы, ни университеты не делали никаких заявлений
касательно LLL, за исключением общих фраз, что необходи-
мо разрабатывать меры по его развитию. При этом косвен-
но программы LLL регулировались в рамках законодатель-
ного акта от 1983 г. — Акта по реформированию универси-
тетов (Ley de Reforma Universitaria, LRU), предоставивше-
го автономию университетам. С момента подписания этого
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документа общее управление организацией академических
программ вузов находится в ведении федеральных органов
управления, вопросы же финансирования университетов
и политика в области высшего образования были в боль-
шей степени переданы в юрисдикцию региональных органов
управления. Исключением является Национальный уни-
верситет дистанционного образования — National Distance
University (UNED), основанный в 1972 г. и подчиняющийся
непосредственного федеральному правительству Испании.
В 1995 г. был основан Открытый университет Каталонии
(Open University of Catalonia, UOC), подчиняющийся регио-
нальным органам управления провинции Каталония и бази-
рующий свое обучение на принципах виртуального кампуса.

Формирование и реализация учебных программ входят
в обязанности университетов Испании и Совета университе-
тов (Council of Universities), который осуществляет функции
координации и аккредитации по отношению к образователь-
ным программам, регулируемым на национальном уровне.
Эти программы больше известны в Испании как традици-
онные образовательные программы. Однако согласно акту
1983 г. университеты имеют право предлагать программы,
не входящие в регулируемый Советом список, и в большей
степени именно эти программы подпадают под содержание
понятия LLL. В 1991 г. попытку выработать некую регулиру-
емую схему из LLL-программ и курсов Совет университетов
Испании предпринял посредством заключения с универси-
тетами соглашения на добровольной основе, определяющего
концептуальные подходы к содержанию и продолжительно-
сти обучения, равно как и требования по обеспечению досту-
па к нему [105].

Как уже говорилось выше, большинство университетов
Испании реализуют программы образования для взрослых
с середины 80-х гг. ХХ в. в форме курсов, не регулируемых
Советом университетов и позиционируемых как непрерыв-
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ное образование, постоянное образование или нерегулируе-
мое образование (non-regulated education). В общей сложно-
сти университеты Испании предлагают более 2,5 тыс. таких
курсов, продолжительностью от 20 до 500 аудиторных ча-
сов. Более продолжительные курсы обозначаются как

”
ма-

стер“ (Master) (39%),
”
специалист“ (Specialist) (35%) или

”
эксперт“ (Expert) (26%), а короткие курсы представляют

собой курсы повышения квалификации для преподавателей
(postgraduate teacher training), летние курсы, курсы испан-
ского языка для иностранцев и различные мастер-классы и
семинары.

Норвегия. Официальная позиция правительства Норве-
гии в области LLL была обозначена в 1964–1965 гг. в

”
Белой

книге по образованию для взрослых“ (White Paper on Adult
Education), и в 1966 г. в структуре Министерства образо-
вания Норвегии был создан Департамент образования для
взрослых. В дальнейшем эта позиция получила развитие в
других нормативных документах. В частности, в 1976 г. был
выпущен законодательный акт, отражающий многие аспек-
ты образования для взрослых, включая право принимать
во внимание при поступлении в учебные заведения профес-
сиональные компетенции и навыки поступающих. Однако
правила о том, как это должно было происходить, опреде-
лены не были, равно как и не было зафиксировано зако-
нодательное право на образовательный отпуск для работа-
ющих. В качестве продолжения акта 1976 г. Министерство
образования Норвегии опубликовало в 1989 г. новый вариант

”
Белой книги“, предусматривающий развитие обучения в те-

чение жизни на различных уровнях образования, включая
университетское. В нем были заложены основы поддержки
нетрадиционной возрастной группы студентов, вовлечения в
процесс LLL ведущих вузов Норвегии. Акт об университетах
и колледжах 1995 г. закрепил за институтами ответствен-
ность за предложение или организацию курсов повышения
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квалификации в рамках преподаваемых дисциплин [67].
Как таковой, доступ к получению высшего образования

для нетрадиционной возрастной группы абитуриентов был
открыт в Норвегии в 1975 г., когда было официально раз-
решено засчитывать при поступлении в вуз опыт работы.
С этого момента претенденты на получение высшего образо-
вания старше 23 лет могли получить возможность поступать
в университеты, имея за плечами 5 лет опыта работы и, как
минимум, диплом о среднем образовании.

Греция. В Греции образование для взрослых и непре-
рывное образование на университетском уровне — явления,
которые возникли недавно. Образовательное законодатель-
ство не было нацелено на развитие непрерывного образова-
ния, поэтому до 90-х гг. ХХ в. в Греции университеты не
предлагали такой формы обучения.

Законодательные акты 1997 г., нацеленные на реализа-
цию широкого спектра задач по реформированию сектора
образования и одновременное увеличение спроса на высшее
образование со стороны выпускников школ, затронули во-
просы организации системы LLL. За институтами высшего
образования (Institutes of Higher Education, AEI) и техно-
логическими образовательными институтами (Technological
Educational Institute, TEI) была закреплена возможность ре-
ализации программ элективных курсов (Programmes of Elec-
tive Studies, PSE) [55, 59, 69]. Кроме программ элективных
курсов университеты Греции могли осуществлять програм-
мы профессионального обучения в рамках центров непре-
рывного образования и (или) центров профессионального об-
разования (Vocational Training Centres, KEK) [103].

Помимо программ элективных курсов в университетах,
решением задач по развитию LLL занимается Греческий от-
крытый университет (Hellenic Open University, HOU), орга-
низованный в 1992 г. на основе модели Открытого универси-
тета Великобритании. Он предлагает взрослым категориям

83



граждан программы первого высшего образования, аспиран-
туры и программы на получение сертификата на основе ди-
станционных форм обучения. Университет в настоящее вре-
мя насчитывает более 5 тыс. студентов в возрасте от 23 до
50 лет и рассчитывает в последующие годы увеличить чис-
ленность студентов до 20 тыс. человек.

Франция. Во Франции возникновение понятия образо-
вания для взрослых уходит корнями в события Французской
революции 1794 г., когда была создана Национальная Кон-
серватория Искусств и Ремесел (Conservatoire National des
Arts et Metiers — CNAM) как научный, технологический му-
зей и институт высшего образования для взрослых. Имен-
но CNAM остается до сих пор самым большим поставщи-
ком услуг LLL на образовательном рынке Франции. В ней
обучается 30% от общего числа зарегистрированных студен-
тов. В период с 1919 по 1971 гг. Министерство образования
Франции обеспечивало структурное регулирование образо-
вания взрослых, особенно рабочих (education ouvriere), ве-
дущей организацией которого также была CNAM [59].

Специальный закон о непрерывном образовании был вы-
пущен в 1971 г. и направлен на решение задачи создания
значительного спроса на непрерывное образование:

• на индивидуальном уровне поддерживалось стремле-
ние граждан получить дальнейшее обучение во вре-
мя традиционного отпуска (на определенных условиях)
или специального образовательного отпуска;

• на корпоративном уровне предписывалось иметь план
обучения персонала в рамках общей политики разви-
тия человеческих ресурсов каждой компании.

Обучение граждан и служащих компаний должно было
финансироваться по схеме — первоначально в виде 0,8% от
суммы фонда оплаты труда на предприятии, впоследствии
увеличенной до размера в 1,5%. Компаниям, которые были в
состоянии доказать, что они израсходовали эти средства на
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обучение рабочих, предоставлялись налоговые льготы [67].
Этот закон включал в себя идеи, близкие к современному
понятию LLL, и создавал возможности для учебных заведе-
ний привлекать дополнительные финансовые ресурсы через
организацию институтов непрерывного образования.

Активно вовлекаться в систему непрерывного образова-
ния французские университеты стали с 1984 г., открывая
для этого у себя специальные факультеты непрерывного обу-
чения (Department d’Education Permanente, DEP). На сего-
дняшний день большая часть университетов Франции имеет
в своей структуре DEP, предлагающие разнообразные кур-
сы для взрослых категорий граждан. Общее число студен-
тов, проходящих обучение на таких курсах, составляет око-
ло 370 тыс. человек при средней продолжительности одно-
го курса обучения в 127 учебных часов. Большинство этих
студентов работают (80%) или находятся в поиске работы
(10%), или вернулись в процесс университетского образова-
ния после нескольких лет перерыва [67].

В 1985 г. указом Министерства образования Франции бы-
ла авторизована аккредитация APEAL4 для получения до-
ступа к различным уровням университетского образования
без предъявления специальных дипломов для поступления.
В законодательных актах, выпущенных в 1992–1993 гг., бы-
ла закреплена и расширена юридическая база, регулирую-
щая схемы освобождения претендентов на получение высше-
го образования от прохождения обучающих модулей и сдачи
экзаменов при условии наличия у них опыта работы.

Развитие концепции обучения в течение жизни во Фран-
ции связано с

”
Белой книгой“ Европейского Союза от 1995 г.

В специализированной литературе это понятие конкуриру-
ет с концепцией

”
непрерывного обучения“, которая появи-

лась во Франции в начале 50-х гг. ХХ в. и первоначально
4Accreditation of prior experience achievement and learning — аккреди-

тация предшествующего обучения и полученного опыта.
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включала всю образовательную деятельность после базово-
го образования. Непрерывное обучение рассматривалось как
глобальная система, интегрирующая все виды пост-базового
(общие, культурные, профессиональные) и базового образо-
вания. В дальнейшем французская концепция

”
непрерывно-

го обучения“ была переведена на английский язык как кон-
цепция LLL.

В рамках французской системы непрерывного образова-
ния выделяются три категории учебных программ.

1. Краткосрочные курсы без выдачи официального ди-
плома, но обеспечивающие специально созданную для
них сертификацию. Проведение такие программ может
поручаться или оговариваться с компаниями, а DEP
даже должны участвовать в тендерах на право прово-
дить такие курсы.

2. Долгосрочные курсы с последующим получением ди-
плома университета, направленные в основном на про-
фессиональное развитие и удовлетворение спроса на те
направления обучения, которые не поддерживаются на
уровне национальных степеней.

3. Курсы с последующим присвоением национальных
степеней.

В настоящее время идея LLL во Франции бази-
руется на подходе, предложенном Европейским Союзом и
предусматривающим предоставление возможности каждому
гражданину учиться в течение всей жизни. Понятие LLL во
Франции используется все чаще по сравнению с термином

”
непрерывное обучение“, но среди специалистов по прежне-

му ведутся споры по этому поводу. В ходе обсуждения выде-
ляются три основных отличия, базирующихся, главным об-
разом, на отношениях системы образования с экономикой.

1. Концепция LLL более ориентирована на рынок. Иметь
в распоряжении персонал с актуальным набором зна-
ний является экономической необходимостью для ком-
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паний, а иметь за плечами багаж знаний, отвечающих
требованиям рынка труда, быть постоянно востребо-
ванным в течение всей жизни этим рынком труда — это
экономическая задача частного лица. Концепция LLL
является в большей степени инструментом для разви-
тия экономики, нежели преимуществом для развития
частного лица. Или, более точно, является инструмен-
том для развития экономики через обучение граждан.

2. Концепция образования в течение жизни отражает
противоречие между потребностями людей в обучении
и возможностями экономики по финансовому обеспе-
чению обучения и предоставлению работникам необхо-
димого времени для прохождения обучения.

3. Концепция LLL соотносится с идеей общества, основан-
ного на знаниях. Это означает, что общество движется
от концепции знаний и преподавания, реализуемых при
взаимодействии одного лица, которое знает, и второго,
которое не знает, к ситуации с более гибкими методи-
ками преподавания и менее академической концепцией
знаний.

Швеция. В Швеции образование для взрослых было
законодательно закреплено и получило государственное при-
знание в 1923 г., поскольку играло главную роль в формиро-
вании шведского общества, его индустриального и экономи-
ческого развития и его политической культуры. До недавне-
го времени эта система была централизованной, полити-
ка в области образования регулировалась государством.
В конце 60-х — начале 70-х гг. ХХ в. акцент был смещен от
образования для взрослых в сторону

”
периодического обуче-

ния“. Реформа высшего образования 1977 г. включала мно-
жество идей, связанных с развитием LLL, и закрепила их в
новых организационных формах и структурах, которые до
сих пор регулируют деятельность университетов в этой об-
ласти. Фактически вследствие этой реформы высшему об-
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разованию Швеции стали присущи многие черты LLL, хотя
официально это не было зафиксировано [60,72,90].

Одним из самых важных аспектов реформы образования
1977 г. было то, что она свела на нет разделение студентов
на группы — традиционную, в состав которой входят моло-
дые люди, поступающие в высшие учебные заведения сразу
после получения среднего образования, и нетрадиционную,
включающую в себя лица более старшего возраста. Условия
поступления были либерализованы, опыт работы абитуриен-
та был утвержден как критерий отбора наравне с аттестата-
ми об окончании школы. В дополнение к этому были утвер-
ждены квоты для поступления граждан в возрасте старше
25 лет и имеющих опыт работы от 4 лет.

В результате следующей реформы 1993 г. был сделан су-
щественный сдвиг от государственного управления высшим
образованием посредством регулирования и контроля за ин-
формацией на входе к управлению посредством контроля за
результатами и при помощи внешних (рыночных) средств,
воздействующих непосредственно на университеты и колле-
джи. Результатом этой реформы стало усиление того, что
называется

”
третьей обязанностью“ университетов, а имен-

но обязанности увязывать свою деятельность с окружающим
социумом [43].

В период с 1995 по 1999 гг. число зарегистрированных
студентов старше 30 лет возросло в Швеции более чем на
50%. Особое значение стало придаваться дистанционному
образованию с 1995 г., когда создан Комитет по дистанцион-
ному образованию Швеции (Distance Education Committee,
DUKOM). В рамках дистанционного образования в период
1996–1997 гг. около 9% от общего числа зарегистрированных
студентов обучались на различных курсах [67].

Национальное агентство по образованию Швеции исполь-
зует свое определение LLL. Обучение в течение жизни опре-
делено как глобальный взгляд на образование и признает

88



обучение из целого ряда различных сред. Концепция состоит
из двух элементов. Элемент

”
в течение жизни“ определяет,

что гражданин обучается в течение всего своего жизненного
пути. Элемент

”
шириною в жизнь“ признает формальное,

неформальное и неформализованное обучение.
В результате такого подхода LLL обретает много практи-

ческих назначений. Во-первых, оно убирает границы между
секторами политики, так как оно касается как политики в
области образования, так и политики в сфере рынка тру-
да, индустриальной политики, равно как и политики соци-
альной сферы. В сферу обучения в течение жизни вовлече-
ны различные уровни управления — от муниципальных до
государственных структур, само государство, работодатели
и социальные структуры, занятое население. Второе значе-
ние — это смещение от публичной сферы к частной и граж-
данской сферам в вопросе ответственности за образование и
обучение. Традиционная система образования под управле-
нием Министерства образования Швеции постепенно транс-
формируется во множество обучающих сред и участников.
Третье значение — перенос акцента с государства на инди-
видуума. Индивидуум вынужден формировать собственную
траекторию образования — искать информацию и добывать
из нее выгоду, — и его мотивация будет управлять его обра-
зовательной карьерой. Система LLL должна являться свое-
го рода путеводителем и консультантом в сфере обучения,
предлагать индивидуальные учебные планы и гарантиро-
вать множество вариантов их реализации для граждан [43].

В течение года примерно каждый второй взрослый граж-
данин Швеции проходит то или иное обучение. Этот показа-
тель гораздо выше, чем в других странах, где только один
из трех взрослых граждан включен в систему образования
для взрослых (табл. 2.1).

Образование для взрослых в Швеции представлено муни-
ципальными структурами и так называемыми инициатива-
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ми — The Adult Education Initiative, AEI. Последние, будучи
муниципальными структурами, поддерживаются федераль-
ным государством — это коммерческие тренинги компаний,
кружки, организуемые различными образовательными ассо-
циациями, народные высшие школы под управлением разно-
го рода структур.

Таблица 2.1. Доля населения в возрасте от 16 до 65 лет,
вовлеченная в сферу образования для
взрослых

Страна Доля, %

Швеция 52,5
Швейцария (немецкие кантоны) 44,7
Швейцария (французские кантоны) 33,7
Великобритания 43,9
Нидерланды 37,4
Ирландия 24,3
Бельгия (Фландрия) 21,2
Польша 13,9

Источник: [93].

Участие европейских неправительственных организаций
в обеспечении обучения взрослых отнюдь не является новым
явлением. Церкви, политические партии, профсоюзы и раз-
личные объединения уже несколько веков играют важную
роль в этом процессе в большинстве стран Европы, особенно
странах Северной Европы. Право учиться в образователь-
ных структурах для взрослых граждане Швеции получают
в возрасте от 20 лет.

В соответствии с постановлениями Национального агент-
ства по образованию государственная школьная система для
взрослых включает различные образовательные структуры:
муниципальные, для населения, имеющего проблемы с обу-
чением, курсы шведского языка для иностранных граждан
и Национальные школы для взрослых [43].

Федеративная Республика Германия. В Германии
исследователи в области непрерывного образования относят
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осуществление LLL к деятельности не только всего вуза в
целом и всех его составляющих — академических, студенче-
ских, неакадемических. Научный Совет Германии (Wissen-
schafbrat) в рекомендациях по развитию университетов,
опубликованных в 1998 г., поддержал кратковременные кур-
сы, мультимедиа-обучение и академическое непрерывное об-
разование в вузах, отмечая, что непрерывное образование и
доступ к нему играют все возрастающую роль в разработке
экономических и социальных преобразований и развития
успешной карьеры каждого человека.

Вопросы, связанные с LLL, были включены в программу
реформирования профессионального образования в 1997 г.,
в которой квалификация и компетенция рассматривались в
качестве ключевых факторов конкурентоспособности Герма-
нии, которые не могут развиваться только в рамках школь-
ного и высшего образования, а должны поддерживаться и
работодателями. Другим аспектом было повышение гибко-
сти передовых профессиональных квалификаций за счет
дальнейшего развития системы дополнительного образова-
ния и путем зачета и аккредитации опыта работы при при-
обретении квалификаций. В качестве третьего аспекта про-
граммы отмечалось развитие как первоначального, так и
непрерывного образования и обучения при поддержке ра-
ботодателей. И, наконец, гибкий переход от профессиональ-
ного обучения к высшему образованию в целях карьерно-
го роста квалифицированных наемных рабочих также был
определен как один из ключевых факторов [61,63].

В Германии существуют различные формы реализации
LLL, прежде всего в университетах. Оно делится на общее
и профессиональное непрерывное академическое образова-
ние. Первый вид направлен на удовлетворение общих об-
разовательных потребностей граждан. В качестве примера
могут быть приведены курсы для граждан старшего воз-
раста или курсы только для женщин. Целью второго типа
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обучения является непрерывное профессиональное развитие
граждан. Такое образование составляет значительную часть
сферы обучения в течение жизни в Германии и охватывает
большее число тем и дисциплин. Продолжительность таких
курсов варьируется от нескольких дней до двух лет. Крат-
косрочные курсы, связанные с трудовой деятельностью, ре-
ализуют 77% высших учебных заведений Германии, и 30%
вузов предлагают курсы дистанционного образования.

Непрерывное профессиональное обучение в Германии ха-
рактеризуется разделением полномочий между землями5 и
федеральным правительством. Оно представлено различ-
ными структурами, агентствами и ассоциациями, пред-
ставляющими различные деловые и социальные интересы.
Организации, предлагающие непрерывное профессиональ-
ное обучение, отвечают за разработку содержания, форму,
продолжительность обучения и уровни умений, осваиваемых
в процессе обучения, а также за персонал и организацию
курсов. Работодатели являются самыми крупными органи-
заторами и инвесторами непрерывного обучения [33].

Великобритания. В Великобритании непрерывное про-
фессиональное обучение осуществляется:

• предприятием преимущественно за собственные сред-
ства и организуется либо как внутрифирменное обу-
чение, либо путем привлечения частных организаций,
предоставляющих обучение;

• предприятием за государственные средства в колле-
джах непрерывного образования, куда работники пред-
приятия зачисляются как студенты, при этом 25% сто-
имости обучения оплачивает предприятие, а 75% — Со-
вет по финансированию непрерывного образования;

• по личной инициативе работников, которые оплачива-
ют свое обучение сами и при этом могут получить опре-

5Земля — территориальная административная единица в Федера-
тивной Республике Германии.
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деленную правительственную поддержку или же обу-
чаются на государственные средства в колледже непре-
рывного образования.

В настоящее время реализуются несколько государствен-
ных программ поддержки непрерывного профессионального
образования на предприятиях:

•
”
Умения для малого бизнеса“ для предприятий со шта-

том менее 50 работников; в рамках программы преду-
смотрено обучение 1–2 работников предприятия, кото-
рые впоследствии обучают остальной персонал;

•
”
Займы на обучение для небольших фирм“ для пред-

приятий со штатом не более 50 человек, причем про-
цент по займу оплачивается Министерством образова-
ния и занятости Великобритании и возврат займа от-
срочен от 6 до 12 месяцев в зависимости от его размера;

•
”
Бюджет для поддержки местной конкурентоспособно-

сти“ для повышения уровня компетенций в компаниях
со штатом менее 50 человек.

Получила развитие и такая форма организации обуче-
ния, как

”
франчайзинг“ (субподряд на обучение). Напри-

мер, колледж договаривается с работодателем о приеме на
обучение работников, при этом средства на обучение предо-
ставляются как СФПО, так и работодателем.

Частным лицам государственное финансирование LLL
может быть предоставлено в рамках следующих программ:

•
”
Займы на развитие карьеры“ (банковский заем с от-

сроченным возмещением, используемый на покрытие
80% расходов на обучение и полной стоимости учебни-
ков, материалов и пр.);

•
”
Займы на профессиональное образование“ (покрытие

расходов на обучение из суммы налогов частного ли-
ца, если обучение приводит к получению национальной
профессиональной квалификации; стоимость курса вы-
читается из базовой ставки налога (около 23%), а при
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более высокой ставке налога (40%) разница покрыва-
ется из суммы налога, подлежащего уплате);

•
”
Индивидуальные счета на обучение“ (государство пе-

реводит на целевой счет частного лица определенную
сумму средств, к которым частное лицо должно доба-
вить около 20% собственных средств);

•
”
Университет для промышленности“ (новая инициати-

ва, представляющая собой информационные и марке-
тинговые услуги в области профессионального обуче-
ния с использованием новейших технологий и финан-
сируемая на первом этапе государством, с последую-
щим переходом на самофинансирование).

В целом, в системе непрерывного профессионального об-
разования и обучения Великобритании около 90% финан-
сирования обеспечивается предприятиями и только 10% —
государством. Государство выделяет значительные средства
на обучение безработных. До 1998 г. основной программой
обучения безработных была Программа

”
Обучение для ра-

боты“. Предназначенная для нетрудоустроенных лиц в воз-
расте 18–63 лет, она была направлена на максимально быст-
рое трудоустройство граждан путем их предпрофессиональ-
ного обучения, оказание помощи работодателям в обучении
безработных взрослых, развитие новых или совершенствова-
ние имеющихся умений, позволяющих найти работу, и сти-
мулирование самозанятости. Каждый участник программы
получал средства на обучение в размере пособия по без-
работице плюс 10 фунтов в неделю. Программа не толь-
ко оказывала содействие в трудоустройстве, но и помогала
желающим продолжить обучение с целью получения нацио-
нальных профессиональных квалификаций. Эта программа
с 1997 г. носит название

”
Обучение взрослого населения на

рабочем месте“ и охватывает людей в возрасте 25–63 лет, ко-
торые являются безработными в течение 6 месяцев и более.
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Для лиц в возрасте 18–35 лет разработана новая програм-
ма под названием

”
Новый договор“. Она финансируется из

средств, полученных в виде внезапных и незапланированных
доходов от приватизации государственных компаний. Руко-
водство программой поручено Министерству образования и
занятости Великобритании.

Программа
”
Новый договор“ призвана обеспечить реин-

теграцию в рынок труда и трудоустройство граждан, кото-
рые получали пособие по безработице в течение 6 месяцев,
а также одиноким родителям и инвалидам. Особое внима-
ние уделяется инвалидам или представителям проблемных
групп (таким, как бывшие заключенные или лица, нужда-
ющиеся в обучении чтению и счету). Участие в программе
возможно по следующим схемам:

• работу на предприятии в течение 6 месяцев, за что ра-
ботодатель получает еженедельную субсидию;

• обучение в учебном заведении в течение года (в основ-
ном для тех, у кого нет национальной профессиональ-
ной квалификации второго уровня, при этом обучае-
мый получает пособие, равное пособию по безработице,
и сохраняет право на получение других пособий);

• работу в социальном секторе в течение 6 месяцев с по-
лучением либо заработной платы, либо пособия, рав-
ного недельному пособию по безработице, и гранта;

• работу в службе охраны окружающей среды в течение
6 месяцев с получением либо заработной платы, либо
пособия, равного недельному пособию по безработице,
и гранта.

В первой, третьей и четвертой схемах предусмотрено обу-
чение в течение одного дня в неделю продолжительностью
6 месяцев с оплатой стоимости обучения государством. Ос-
новное финансирование обучения безработных предоставля-
ется правительством через Министерство образования и за-
нятости и другие министерства.
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Программа обучения взрослых на базе работы финанси-
руется в основном так же, как начальное профессиональное
обучение на базе работы, однако существуют и некоторые от-
личия. Министерство образования и занятости Великобрита-
нии финансирует региональные органы правительства, кото-
рые, в свою очередь, финансируют Советы по образованию
и предприятиям, а последние — учебные заведения. Однако
механизм распределения средств включает в себя службу за-
нятости и организации, называемые

”
местные партнерства“.

Последние обращаются за финансированием в службу заня-
тости и затем выделяют средства организациям, предлагаю-
щим обучение [33].

При этом общепринятого определения LLL в Великобри-
тании до настоящего времени нет, а в работе используется
несколько трактовок термина LLL:

• общий взгляд на образование
”
от колыбели до моги-

лы“;
• обозначение обучения на более поздних этапах жизни

человека по завершении традиционного образования;
• пост-обязательное образование, включающее в себя как

послешкольное образование (возраст обучающихся 16–
19 лет), так и высшее образование;

• образование или обучение, которое имеет место после
того, как человек завершил

”
очное“ образование, и не

важно при этом, сколько ему лет, 16 или 23.
С конца 1990-х гг. в Великобритании было опубликова-

но несколько важных политических документов, подготов-
ленных различными национальными комитетами и консуль-
тационными группами и нацеленных на развитие стратегии
LLL в стране: отчет Диринга 1997 г., отчет Фрайера 1997 г.,
отчет Кеннеди 1998 г., ряд публикаций Департамента обра-
зования и занятости [96, 99, 100]. Правительство Великобри-
тании выпустило в 1996 г.

”
Белую книгу“, в которой ука-

зывалось на то, что образование в течение жизни — это не
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правительственная программа или интерес одного институ-
та, а широкомасштабная задача, имеющая отношение к по-
ведению и взаимодействию многих работодателей, частных
лиц и организаций. У государства, конечно, есть своя роль в
этом вопросе, но само по себе оно не может обеспечить прак-
тической реализации идей образования в течение жизни [48].

В отношении этих документов и в правительстве, и в
академических кругах проходили серьезные дебаты. Одна-
ко законодательные и регулирующие рамки для продвиже-
ния идей образования в течение жизни в университетах Ве-
ликобритании остаются не ясными. Одной из причин явля-
ется тот факт, что университеты в Великобритании нико-
гда не функционировали под непосредственным законода-
тельным регулированием со стороны государства. Другой
же причиной является значительное сглаживание границы
между собственно университетским образованием и даль-
нейшим образованием.

Одной из ведущих образовательных организаций в Вели-
кобритании, продвигающих идеи LLL, является Открытый
университет. Большую часть его контингента (70%) состав-
ляют граждане в возрасте от 30 до 49 лет, в то время как са-
мому старшему было 94 года, а самому младшему — 20 лет.
С 1971 г. обучение в этом вузе прошли 2,5 млн. человек,
а в 1998 г. число зарегистрированных учащихся составляло
230 тыс. человек [87].

Примером реализации LLL в университетах Великобри-
тании может служить Факультет непрерывного образования
Университета Оксфорда (Oxford University Department for
Continuing Education) [107]. Каждый год более 15 000 чело-
век проходят в нем обучение по одному или более учебным
курсам. В их число входят обычные граждане, которые за-
хотели изучить тот или иной предмет просто ради интере-
са или для удовлетворения личных потребностей, предста-
вители профессиональных сообществ или бизнеса, которые
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захотели расширить или усовершенствовать свои професси-
ональные знания и навыки, или участники огромного числа
курсов для международных групп. Большая часть долго-
срочных курсов, предлагаемых этим Факультетом, ведет к
получению университетских грамот или других кредитов, но
большое число ежегодно предлагаемых краткосрочных учеб-
ных курсов доступно для тех граждан, кто просто хотел бы
усовершенствовать свои профессиональные знания и навыки
без получения каких-либо итоговых квалификационных до-
кументов. Продолжительность курсов составляет от одного
дня до нескольких недель. Общее число курсов составляет
несколько сотен [75,101].

Отделение образования в течение жизни Университета
Бата (Division for Lifelong Learning, University of Bath) со-
здано для координации учебных курсов6 и программ и орга-
низует серии открытых лекций в г. Бате и в г. Свиндон (Ве-
ликобритания) [53, 58]. Это Отделение также организовыва-
ет краткосрочные курсы по бизнес-направлению и коорди-
нирует программы, проходящие во время летних каникул.
Программа по LLL в Университете Бата охватывает более
5 тыс. человек ежегодно. Слушатели могут пройти обуче-
ние по различным курсам, от археологии и садоводства до
этики, геологии и философии. Разнообразные программы,
открытые для всех желающих, предоставляют неограничен-
ные возможности по информированию, образованию и про-
свещению граждан.

Япония. Существенные меры по продвижению основ-
ных идей LLL, в том числе и на государственном уровне,
были предприняты в Японии, где в 1984 г. был организо-
ван Специальный совет по реформе сферы образования (The
Ad Hoc Council for Educational Reform) как временный кон-
сультационный комитет для премьер-министра. На Совет,

6В данном случае речь идет об обучении ”без отрыва от производ-
ства“, краткосрочных курсах, изучаемых в нерабочее время.
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в состав которого входили выдающиеся деятели из образо-
вательной и других сфер, было возложена задача по про-
ведению долгосрочной реформы сферы образования. Совет
предложил много рекомендаций в рамках четырех отчетов
для премьер-министра. В течение трех лет дискуссий, вплоть
до 1987 г., в рекомендациях Совета отмечалось, что в буду-
щем образование, разделяемое на две составляющие (школь-
ное и социальное), должно сместиться в сторону образова-
ния в течение жизни [68].

Парламентом Японии принят Закон
”
О развитии обра-

зования в течение жизни“ (1990 г.). Закон предписывает к
исполнению ряд мер по поддержке LLL:

• организация советов по LLL на национальном уровне
и уровне префектур;

• поддержка продвижения идей LLL на местном уровне;
• обеспечение мер по продвижению образования в тече-

ние жизни в указанных сообществах;
• осуществление исследований по выявлению образова-

тельных потребностей и спроса на образовательные ус-
луги со стороны населения.

В сферу ответственности префектур входит сбор и рас-
пространение информации об образовательных возможно-
стях на местах, обучении местных инспекторов и инструк-
торов, разработка программ, соответствующих запросам на-
селения, исследование спроса на образовательные услуги,
оценка результатов обучения, администрирование социаль-
ного обучения. Через Советы по LLL Министерство образо-
вания, науки, спорта и культуры Японии выпускает нацио-
нальные директивы в области образования в течение жизни.

На развитие LLL в 1995 финансовом году правительством
выделено в виде субсидий более 4 млрд. долл. США.

В Японии различные общественные и частные организа-
ции предлагают множество возможностей для взрослых ка-
тегорий граждан по участию в системе LLL. Министерство
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образования, науки, спорта и культуры Японии продвигает

”
создание общества LLL, в котором граждане могут учить-

ся, находясь на любой стадии жизни, могут свободно выби-
рать и получать доступ к образовательным возможностям,
а результаты их обучения будут соответствующим образом
оцениваться“ [68].

Италия. Подобным же образом вопросы LLL координи-
руются и в Италии, где в этот процесс вовлечены все уровни
управления, и

”
институциональная ответственность за раз-

работку, управление и оценку деятельности в области LLL
носит весьма комплексный характер“ [62, 71,92].

В Нидерландах вопросами LLL занимаются Министер-
ство экономики (Minisrty of Economic Affairs) и Министер-
ство социального развития и занятости (Ministry of Social
Affairs and Employment) [73,80,106]. В Люксембурге управ-
ление образованием сильно централизовано, и если Мини-
стерство культуры, высшего образования и науки Люксем-
бурга отвечает за высшее образование, то решение вопросов
в области остальных уровней образования, включая вопросы
развития LLL и профессионального обучения, возложено на
Министерство образования и профессионального обучения
Люксембурга [64].

Австралия. Австралийские аналитики предлагают сле-
дующий взгляд на LLL:

”
В рамках системы образования в

течение жизни граждане многократно становятся участни-
ками процесса формального обучения, а также возвращают-
ся в него вновь в течение всех их жизней“ [45]. И далее они
задают вопросы: почему это важно, что нужно изменить,
как это сделать, и кто будет за это платить, — и дают на них
ответы в соответствии со сложившимся в Австралии специ-
фическим отношением к LLL.

Образование в течение жизни стало ключевым нацио-
нальным вопросом в долгосрочной перспективе. Большин-
ство австралийцев выросло в стране, где молодые работники
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составляли постоянный приток новой рабочей силы и полу-
чали новые трудовые навыки на рабочих местах. Этот про-
цесс продолжался начиная с конца 1960-х гг., когда граж-
дане, рожденные в период

”
бума рождаемости“, стали вхо-

дить в трудоспособный возраст. Результатом этого процесса
стал тот факт, что образование в Австралии получали граж-
дане в возрасте до 25 лет. Но этот процесс теперь сходит на
нет. Изменению подвержены как спрос на труд, так и его
предложение. В конце 1980-х гг. люди в возрасте 45 лет и
старше составляли только 24% рынка труда. По прогнозам,
к 2016 г. их число возрастет до 44%. Другими словами, мо-
лодые работники не смогут в одиночку обеспечить приток
новых знаний, которые способствовали бы инновационному
развитию компаний и росту их производительности.

Положительным моментом является то, что эта расту-
щая группа населения в возрасте старше 45 лет будет гораз-
до более здоровой и гораздо более образованной по сравне-
нию с любой аналогичной группой населения на протяжении
всей истории Австралии, т.е. гораздо более состоятельной в
использовании своих навыков и талантов в жизни. Одновре-
менно с этим имеет место диверсификация знаний и навы-
ков, которые требуются для работы в течение всего периода
жизни. Виды деятельности, которые ранее могли подверг-
нуться изменениям один, два раза в течение служебной ка-
рьеры, теперь изменяются каждые несколько лет. Все более
и более реальным становится возможность того, что квали-
фикация, полученная в возрасте 20 лет, станет неактуальной
при переходе возрастной границы в 50 лет.

В сегодняшней Австралии реальное образование в тече-
ние жизни встречается относительно редко. В 2001 г. только
3,5% австралийцев в возрасте от 45 до 64 лет были вовлече-
ны в формальное обучение, по сравнению с 56% граждан в
возрасте от 15 до 24 лет.
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Одной из задач образования в течение жизни являет-
ся обеспечение гарантированного доступа занятого населе-
ния к получению по крайней мере среднего образования, по-
скольку, например, в 2002 г. у 27% австралийцев в возрасте
от 25 до 34 лет не было законченного среднего образования.
По этому показателю Австралия находится на 23 месте из
30 стран, входящих в состав OECD. Увеличение доли граж-
дан с законченным средним образованием с 80 до 90% может
дать 1,1% прироста ВВП в год к 2040 г., что составит при-
мерно 10 млн. долл. США в год.

При образовательных возможностях, доступных для на-
селения зрелого возраста, возникает субъективная дилемма.
Для того чтобы получить новые знания и навыки, необходи-
мо вложить средства и затратить определенное время. В те-
чение последних десятилетий исследователи отмечают, что
увеличение оплаты труда, которое ожидаетcя после повыше-
ния квалификации, как правило, не возмещает полностью
финансовые и временны́е затраты на получение этих до-
полнительных знаний и навыков. В связи с имеющим место
изменением спроса и предложения на рынке труда должна
подвергнуться изменению и эффективность отдачи от вло-
женных средств в повышение квалификации.

Преподаватели, правительство, компании и частные ли-
ца — все они предпринимали некоторые шаги для того, что-
бы справляться с изменяющимися потребностями самой ра-
бочей силы и требующихся профессиональных знаний и на-
выков. Но каждой этой группе необходимо делать гораздо
больше для того? чтобы осознать многогранность LLL, неже-
ли просто пытаться справиться с этой задачей.

2.4. Некоторые обобщения

В целом специалисты всех стран считают, что закончен-
ное среднее образование — это лучшая

”
вакцина“ против без-
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работицы и также лучший способ помочь частным лицам
преуспеть в системе LLL в дальнейшем.

На практике школы делают очень много для продвиже-
ния идей LLL, развития адаптивности и инновационности в
образовании. Но необходимо, чтобы учебные заведения на-
правляли на решение этих задач гораздо больше ресурсов.
Вузам следует предлагать и продвигать курсы, которые
будут способствовать развитию LLL, адаптивности и инно-
вационности. В большей части случаев это будет означать
более короткие по продолжительности курсы, сопровожда-
ющиеся вариативной системой аттестации. Наряду с предло-
жением

”
набора учебных курсов“, завершаемых выдачей ву-

зовского диплома, вузам необходимо предлагать
”
модульное

образование“ с выдачей иных документов о его прохождении
обучающимися.

Это также означает поддержку множества образователь-
ных стратегий, используемых трудящимися зрелого возрас-
та, равно как и выявление путей

”
продажи преимуществ“

образования в течение жизни работодателям и отчасти ин-
дивидуальным гражданам, которые часто слишком далеки
от идеи приобретения образовательных услуг, которые пред-
лагаются высшими учебными заведениями.

Работодателям следует пересмотреть отношение к обу-
чению. Диверсификация навыков и сокращение предложе-
ния на рынке труда делают сложнее процесс найма работни-
ков, обладающих всеми необходимыми навыками, и эта тен-
денция сохранится. Таким образом, работодателям все чаще
приходится нанимать работников, а затем обучать (доучи-
вать) их. И работодателям необходимо осознать различия в
мотивации старых работников, равно как и их роль в разви-
тии рабочей силы. Плюс к этому им необходимо по новому
взглянуть на то, как они развивают свои трудовые обязан-
ности.
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В некоторых странах преимущество отдается схемам, на-
правленным на развитие мотивированности граждан к по-
лучению образования и (или) финансированию получения
образования: ILA или целевые кредиты по развитию, стиму-
лирование учебных заведений и компаний в виде специаль-
ных схем финансирования или налоговых уступок.

Если говорить о роли LLL в Болонском процессе, то офи-
циально обучение в течение в жизни было включено в состав
Болонского процесса в 2001 г. Вопросы развития LLL лег-
ли в основу Болонского семинара

”
Признание дипломов и

системы кредитов в контексте образования в течение жиз-
ни“ (Recognition and Credit Systems in the Context of Lifelong
Learning), проходившего в Праге (Республика Чехия) в июне
2003 г. По итогам этого семинара можно отметить следую-
щие заключения.

Высшим учебным заведениям и другим образовательным
учреждениям следует:

• адаптировать их внутренние политики для продвиже-
ния идеи признания первоначального формализован-
ного, неформализованного и неформального образова-
ния для получения доступа к следующим уровням об-
разования и образовательным льготам;

• интегрировать идеологию LLL в их генеральные стра-
тегии и план развития.

Общественным организациям, имеющим отношение к си-
стеме высшего образования, следует:

• разработать новые критерии квалификационных тре-
бований, которые бы интегрировали формы LLL как
варианты возможных путей получения высшего обра-
зования, равно как и доступа к нему — и все в рамках
единых квалификационных требований;

• гарантировать право получения беспристрастной оцен-
ки и признания квалификаций, требуемых в различ-
ных образовательных средах;

104



• оказывать содействие высшим учебным заведениям в
разработке и претворении в жизнь стратегий в области
LLL и поддерживать их в этом стремлении;

• применять соответствующие методы для оценки, и ес-
ли необходимо аккредитации, различных форм LLL.

Определенные квалификационные требования для досту-
па к курсам LLL имеют место во всех странах. В реальности
всеобщий свободный доступ к высшему образованию нереа-
лизуем на практике по двум основным причинам:

• текущие возможности университетов не позволили бы
обеспечить надлежащей инфраструктурой всех жела-
ющих стать студентами в случае свободного доступа к
поступлению;

• свободный доступ был бы несовместим с минимальны-
ми стандартами и квалификационными требованиями
сферы высшего образования.

В связи с этим, например, во Франции для поступления
на долгосрочные LLL-курсы требуется или предъявить ди-
плом, подтверждающий квалификацию, или сдать специаль-
ный тест (Scholastic aptitude test — SAT) или вступительный
экзамен по необходимой тематике. Возвращение или новая
попытка поступить в учебные заведения высшего образова-
ния для взрослой категории граждан также может осуще-
ствиться через механизмы аккредитации — APEAL. В Гер-
мании университеты большинства земель до получения пер-
вого высшего образования допускают взрослые группы
граждан на основе трудового опыта. Но только около 2% от
общего числа студентов поступает в вузы по такой схеме.
Доступ к получению диплома магистра или степени Ph.D.,
как правило, требует диплома о первом высшем образовании
или некоторых академических квалификаций, эквивалент-
ных ему. В Норвегии бескредитные курсы в целом откры-
ты для всех, но для поступления на курсы с последующей
сдачей экзаменов по кредитной схеме требуется сдача SAT-
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теста вне зависимости от того, идет ли речь об изначальном
образовании или последующем.

В то же время в Испании взрослые граждане старше 25
лет имеют возможность поступить на университетские про-
граммы без диплома о среднем образовании, но некоторые
программы все-таки требуют сдать определенный экзамен.
Примерно 3% от общего числа студентов поступают в учеб-
ные заведения по такой схеме, но гораздо большее их число
проходит обучение в университетах дистанционного образо-
вания. Опыт работы при этом не учитывается.

В Великобритании каждый отдельно взятый университет
решает самостоятельно, каковы будут вступительные требо-
вания, но в большинстве случаев все же абитуриенты прохо-
дят через APEAL и собеседования. В Норвегии непрерывное
образование интегрировано в систему высшего образования
как часть общей политики в области образования. В 1995 г.
15,5% студентов, получающих первое высшее образование,
составляли люди в возрасте более 35 лет (самый высокий
показатель среди стран ОЭСР), и 31% — в возрасте старше
25 лет (практически такой же показатель имел место в Шве-
ции и Дании). Возраст среднестатистического студента, обу-
чающегося на дистанционной основе, составляет 35–45 лет.
В Норвегии в 1995 г. насчитывалось около 5 тыс. студентов
этой формы обучения.

На протяжении последних шести или восьми десятилетий
крупные неправительственные организации, работающие в
сфере образования для взрослых, во многом были основ-
ными участникам рынка подобных образовательных услуг,
предоставляя возможность обучаться в школах-интернатах,
классических народных высших школах или колледжах,
летних университетах и др.

Во многих странах таким организациям принадлежит
около 50% рынка образовательных услуг для взрослого на-
селения. Например, в Германии в 1994 г. 6,4 млн. взрослых
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граждан обучались более чем на 50 тыс. различных курсов,
предлагаемых народными высшими школами. В Дании в на-
стоящее время работает около 100 народных высших школ-
интернатов, более 120 классических и почти 3 тыс. ассоци-
аций образовательных кружков для взрослых. В Швеции
функционируют около 150 школ-интернатов помимо клас-
сических центров и большого числа учебных кружков. Ана-
логичные тенденции можно было наблюдать в Финляндии
до 1980-х гг. и Великобритании.

В то же время, согласно проведенному в Нидерландах в
1994 г. опросу, неправительственные организации занимали
менее 10% национального рынка образовательных услуг для
взрослых категорий граждан. В Швейцарии этот процент
достигает 25%, в Финляндии — чуть меньше 40%.

Участие в программах образования для взрослых на про-
тяжении всей взрослой жизни связано с уровнем первона-
чального формального образования: высокий уровень перво-
го образовательного опыта увеличивает возможность такого
участия до 4 раз, а в некоторых странах и до 10 раз.

Статистические данные ряда стран показывают огром-
ный разрыв в доле участия в образовании для взрослых
граждан, имеющих различный социально-экономический
статус.

Например, в Великобритании почти 74% взрослого на-
селения с первоначальным университетским образованием
каждый год принимает участие в какой-либо форме орга-
низуемого обучения для взрослых. В то время как соответ-
ственный показатель у тех граждан, которые имеют дипло-
мы об окончании только начальных уровней образования,
немногим больше чем 23% (табл. 2.2).

В 2003 г. 42% населения Европейского Союза в возрасте
от 25 до 64 лет были вовлечены, по крайней мере, в одну
форму образовательной, тренинговой или обучающей актив-
ности и свыше 10% — в более чем одну форму. Доля уча-

107



стия этой группы населения существенно различается меж-
ду странами-участницами. Так, например: Австрия — 89%;
Люксембург и Словакия — 82%; Дания — 80%; Финляндия —
77%; Чехия — 29%; Литва — 28%; Испания — 25%; Греция —
17%; Венгрия — 12%. При этом в странах Европейского Со-
юза нет существенных различий между долей участия в обу-
чении женского и мужского населения — средний показатель
составляет 41 и 43% соответственно.

Таблица 2.2. Участие населения в образовании для
взрослых в зависимости от уровня
полученного первоначального образования
(в %)

Страна

Уровень образования

началь-
ное или
ниже

ниже
средне-

го

выше
средне-

го

неунивер-
ситетское

высшее
высшее

Швеция 27,0 46,7 52,8 66,6 70,4
Швейцария (немец-
кие кантоны) 6,7 22,9 48,0 59,1 63,4

Швейцария (фран-
цузские кантоны) 9,5 15,0 35,7 51,0 51,0

Великобритания 23,4 34,2 53,2 60,7 73,7
Нидерланды 17,2 29,0 44,5 - 51,4
Ирландия 8,6 17,6 29,4 44,1 51,0
Бельгия (Фланд-
рия) 4,6 13,3 22,0 37,8 45,6

Польша 2,7 9,9 20,6 32,5 34,3

Безработные граждане реже по сравнению с занятой ча-
стью населения участвуют в неформальных видах обучения,
но объем их участия в тренингах выше. Доступ к обучению
является для безработных одним из методов начать работу
или найти новую. В Европейском Союзе в 2003 г. 21% за-
нятого населения участвовал в неформальном обучении, по
сравнению с 14% безработных граждан и 6% неактивной ка-
тегории граждан. Наибольшее число безработных граждан,
вовлеченных в неформальные виды обучения, было зареги-
стрировано в Дании (41%), Великобритании (26%), Австрии
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и Финляндии (25%), а наименьшее число — в Италии (2%),
Литве и Польше (4%), а также в Венгрии (5%).

Различные государственные органы управления на феде-
ральном уровне должны осуществлять совместную работу
по разработке национальной стратегии развития трудового
потенциала. Далее местные органы власти должны вопло-
щать в жизнь эту стратегию.

Помимо этого всему обществу следует осознать, что обу-
чение — это процесс, который длится в течение всей жизни,
а не только в первые два десятилетия или около того.

Усилия по продвижению идеи LLL потребуют вложения
существенных ресурсов. Компании, правительства и част-
ные лица — все они выигрывают от развития образования
в течение жизни, поэтому расходы должны быть разделе-
ны между ними и, вероятнее всего, должны использовать-
ся для финансирования индивидуального учащегося и того,
кто предлагает услуги по обучению. Есть частные лица, ко-
торые готовы сами платить за обучение — это, как правило,
граждане, уже очень во многом преуспевшие на основе за-
конченного формального образования и желающие продол-
жить обучение.

Эта ситуация может во многом усилить тревогу относи-
тельно того, что LLL может фактически увеличить разрыв
между имущими и неимущими гражданами в рамках обще-
ства, основанного на знаниях.



Глава 2. Организация непрерывного
образования
(обзор зарубежного опыта)

2.1. Понятие
”
непрерывное образование“

В течение последних двух десятилетий понятие
”
обуче-

ние в течение жизни“ (lifelong learning) все чаще становит-
ся основополагающей целью политики в сфере образования
западных стран как на национальном, так и международ-
ном уровнях. Во многих случаях обучение в течение жизни
представляется как один из путей достижения социально-
экономического развития и как инструмент для продвиже-
ния идей информационного общества и общества, основан-
ного на знаниях. Но несмотря на то, что это понятие очень
часто используется в различных документах, имеющих как
исследовательский характер, так и в государственных актах
и программах, оно остается весьма туманной и многогранной
концепцией.

Хотелось бы отметить, что точных ссылок на дату, собы-
тие или персоналии, которые бы рассматривались на меж-
дународном или национальном уровнях в качестве отправ-
ной точки формирования понятия обучения (образования) в
течение жизни, на данный момент нами не выявлено. Так,
например, на сайте, который является одним из открытых,
независимых и неприбыльных веб-сайтов, организованном в
1995 г. небольшой группой преподавателей из Великобрита-
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нии1, говорится, что, по их мнению, идея
”
lifelong education“

была впервые обозначена в полной мере в 1929 г. в рабо-
те

”
Образование в течение жизни“ Бейзила Йексли (Basil

Yeaxlee, 1883–1967 гг.) [109], одного из ключевых исследова-
телей в области образования для взрослых в Великобрита-
нии, оказавшего огромное содействие развитию образования
для взрослых в Великобритании и различных социально-
ориентированных программ.

Примерно в то же время — в 1926 г. в США выходит ра-
бота

”
Значение образования для взрослых“ Эдуарда Линде-

мана (Eduard Lindeman, 1885–1953 гг.) [49], в которой вме-
сто

”
учебных аудиторий и формальных учебных программ“

предлагаются такие подходы, как
”
образование — это жизнь“

(education is life), и
”
вся жизнь — это обучение, поэтому у об-

разования не может быть конечных точек“. По мнению ряда
исследователей, именно в рамках этих двух работ англий-
ского и американского ученых была сформирована в начале
ХХ в. интеллектуальная основа для всестороннего представ-
ления образования как непрерывного аспекта нашей повсе-
дневной жизни [81].

В другом источнике
”
пальму первенства“ в этом вопро-

се отдают одному из крупнейших теоретиков П. Ленгранду,
который представил концепцию LLL в ЮНЕСКО в 1965 г.
В предложенной трактовке непрерывного образования во-
площена гуманистическая идея: она ставит в центр всех об-
разовательных начал человека, которому следует создать
условия для полного развития его способностей на протяже-

1Веб-ресурс http://www.infed.org (сокращение от английских слов
informal education) был организован и поддерживается в настоящее
время Марком К.Смитом (Колледж Джорджа Уильямса, Лондон),
Мишель Эриной Доил (писательница) и Тони Джеффсом (Универси-
тет Дехема, Великобритания). Целью проекта является предоставление
пространства гражданам для изучения теоретических и практических
основ неформального образования и обучения в течение жизни. Еже-
годно к материалам данного сайта обращаются около 4 млн. человек.
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нии всей жизни. По-новому рассматриваются этапы жизни
человека, устраняется традиционное деление жизни на пери-
од учебы, труда и профессиональной дезактуализации. По-
нимаемое таким образом непрерывное образование означа-
ет продолжающийся всю жизнь процесс, в котором важную
роль играет интеграция как индивидуальных, так и социаль-
ных аспектов человеческой личности и ее деятельности. Тем
не менее большинство исследователей склоняются к мысли,
что идея LLL сформировалась в середине 60-х гг. XX в.

В последние годы проблематика непрерывного образова-
ния привлекает пристальное внимание со стороны не только
академического сообщества, но и правительственных орга-
низаций. Проблемами LLL занимались такие ученые, как
Никос Кокосалакис и Морис Коган из Центра социальной
морфологии и социальной политики (KEKMOKOP)2.

Одной из работ по анализу проблем LLL, которой хоте-
лось бы уделить внимание, является исследовательская ра-
бота греческого профессора Никоса Кокосалакиса

”
Lifelong

learning: the implications for the universities in the EU“ [67],
в которой была предпринята попытка обобщить опыт ряда
европейских стран по реализации концепции непрерывного
образования как образования в течение всей жизни. Особую
ценность, на наш взгляд, представляет тот факт, что профес-
сор Н. Кокосалакис уделил основное внимание роли универ-
ситетов в продвижении идеи LLL, а также пришел к выводу,
что нет и не может быть единого согласованного универ-
сального определения LLL, которое бы включало в себя как
концептуальные, так и операционные компоненты. На опера-
ционном уровне содержание и морфология LLL варьируют в
зависимости от структуры и исторического развития систе-
мы высшего образования в каждой отдельно взятой стране.

Даже в рамках одной страны значение и содержание дан-
ного термина могут меняться с течением времени, а раз-

2http://www.kekmokop.panteion.gr
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личные термины могут применяться для оперирования с од-
ним и тем же видом феномена. Например, такие термины,
как непрерывное образование (continuing education), перио-
дическое образование (recurrent education), образование для
взрослых (adult education), постоянное образование (perma-
nent education), обучение в течение жизни (lifelong learning)
применяются, как правило, в одном смысле.

Следует отметить, что в случае использования для по-
строения управленческих организационных структур в об-
ласти непрерывного образования приведенных терминов в
их строгом смысле могут быть получены различные резуль-
таты. Это заставляет изучить содержание отношений, скла-
дывающихся в области непрерывного образования.

Введение в практическую деятельность понятия LLL се-
рьезно (по некоторым оценкам — радикально) изменило тео-
рию и практику образования, в том числе и университет-
ского. Можно сказать, что до 1996 г., объявленного Советом
Европы и Европейским Парламентом годом LLL в Европе
(European Year of Lifelong Learning, EYLL) [40,47,48,67], уни-
верситетское образование в теории, а в большинстве случа-
ев и на практике было элитарным, контингент обучающихся
формировался на основе отбора, причем строгость этого от-
бора реализовывалась не только при поступлении на обуче-
ние, но и в процессе прохождения контрольных испытаний
во время обучения.

По существу, человек мог получить университетское об-
разование, только обладая определенным уровнем квалифи-
кации и интеллектуальных возможностей, что очень часто
означало вдобавок и принадлежность к определенному со-
циальному слою и статусу. Это позволило в некоторой сте-
пени сместить акцент с элитарности и отбора к массовости,
реализации идеи образования для всех (education for all).

Практически одновременно с этим процессом концепция
LLL нашла отражение в документах трех основных меж-
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дународных организаций: Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), ЮНЕСКО и Сове-
та Европы, под заголовками

”
периодическое образование“

(recurrent education),
”
постоянное образование“ (education

permanente),
”
образование для взрослых“ (adult education).

Центральная идея этих документов была одна и та же —
создание последовательных стратегий для обеспечения об-
разовательных и обучающих возможностей для всех людей
на протяжении всей их жизни. В результате реализации та-
кого подхода практически все европейские страны прошли
путь от образования для взрослых к непрерывному повторя-
ющемуся образованию, а затем к обучению в течение жиз-
ни, учитывая при построении политики в области развития
и реформирования высшего образования особенности исто-
рического и социально-экономического развития [67,68].

У понятия LLL был ряд
”
предшественников“. К ним мож-

но отнести концепции
”
образование в течение жизни“ (life-

long education) и
”
периодическое образование“ (recurrent

education), которые также были ориентированы на распреде-
ление процесса обучения на протяжении всего периода жиз-
ни человека, а не только на годы становления личности [52,
66]. Совет Европы, в свою очередь, предложил всесторон-
нюю концепцию

”
education permanente“ в качестве основы

для новых образовательных политик,
”
восприимчивых

к ожиданиям растущего числа и еще более диверсифициро-
ванных образовательных потребностей каждого индивидуу-
ма, молодого или в возрасте, проживающих в новом евро-
пейском обществе“ [67].

ЮНЕСКО в двух основополагающих отчетах от 1972 и
1996 гг. представила широкое, универсальное, гуманистиче-
ское видение образовательной политики в сфере LLL, пред-
назначение которой должно было стать скорее источником
вдохновения, нежели руководством к действию. Это виде-
ние, которое представлялось в качестве

”
необходимой уто-
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пии“, позиционировало университеты не только как центры,
играющие важнейшую роль в образовательном сообществе,
но и предлагало диверсифицировать их роль, превратить их
в своего рода

”
перекрестки обучения“ на протяжении всей

жизни граждан. Конференции, организованные ЮНЕСКО,
были направлены на трансформацию этого видения в широ-
комасштабные политические предложения [78,102,108].

В частности, конференция в Палермо (Италия) в сентяб-
ре 1997 г. в качестве рекомендаций выдвинула следующий
тезис:

”
Больше институциональной диверсификации, новая

политика в отношении доступа к высшему образованию, гиб-
кость в отношении содержания, широты, глубины и продол-
жительности программ“ [65].

Содержание приведенных положений в большей степе-
ни направлено на расширение рамок преобразований в сфе-
ре высшего образования и расширения многообразия форм,
программ, сроков обучения в рамках

”
традиционного“ обу-

чения, нежели для проведения конкретных действий
по внедрению на практике концепции обучения в течение
жизни. Но сама деятельность ЮНЕСКО в этой области су-
щественно повысила интерес правительств, исследователей,
граждан к изучению вопросов, связанных с ролью LLL в со-
временном мире, в частности на международном уровне.

Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) уделила гораздо больше внимания проблемам имен-
но LLL. ОЭСР выпустила в 1973 г. документ под названием

”
Стратегия в области периодического образования“ (Recur-

rent Education Strategy), целью которого являлось
”
расши-

рение реализации образовательных возможностей в течение
жизни индивидуума“ [65].

Эта стратегия позже сместилась в сторону эмпирическо-
го анализа конкретных проблем, связанных с процедурами
доступа, модульной структурой программ, признанием опы-
та работы и т.д. Основополагающая стратегия в поддерж-
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ку развития обучения в течение жизни для всех (lifelong
learning for all) была предложена только в 1996 г. [66,108].

Саммит Европейского Совета в Лиссабоне (Португалия,
март 2000 г.) выступил с инициативой создания общеевро-
пейской системы LLL. Его выводы подтверждают, что Ев-
ропа безоговорочно вступила в эру общества, основанного
на знаниях, что повлечет за собой ряд культурных, эконо-
мических и социальных преобразований в жизни граждан
объединенной Европы [40, 50]. Саммит утвердил положение
о том, что успешный

”
переход к экономике и обществу, бази-

рующимся на знаниях, должен сопровождаться переходом к
концепции обучения в течение жизни [40].

В заключительных положениях саммита Европейского
Совета, проходившего в Санта-Мария де Фейра (Португа-
лия), странам-членам Евросоюза, Совету Европы и Евроко-
миссии было предложено

”
в зависимости от сфер их компе-

тенции определить основные стратегии и практические меры
по развитию понятия LLL для всех групп граждан“ [40].

В Меморандуме по вопросам LLL (A Memorandum on
Lifelong Learning) Европейского Союза в 2000 г. приняты во
внимание решения саммитов в Лиссабоне и Санта-Мария де
Фейра по вопросам развития концепции LLL. Задачей Мемо-
рандума является организация общеевропейских дебатов по
разработке всесторонней стратегии реализации LLL на инди-
видуальном и институциональном уровнях, а также во всех
сферах общественной и частной жизни. В некотором смыс-
ле результатом исследований на правительственном уровне
стало рабочее определение понятия LLL, которое было да-
но Еврокомиссией и представителями стран-членов Евросо-
юза в рамках Европейской стратегии занятости (European
Employment Strategy, EES) [40,86,91].

Стратегия EES была инициирована в ноябре 1997 г. гла-
вами Европейского государственного совета (Heads of State
European Council) в Люксембурге. Эта стратегия определяет
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для стран Евросоюза процедуры мониторинга и отчетности,
в основе которых лежат ежегодно обновляемые Руководства
по найму (Employment Guidelines), и опирается на четыре ос-
новных постулата: занятость (employability), предпринима-
тельство (entrepreneurship), адаптируемость (adaptability),
равные возможности (equal abilities) [40].

Основными целями стратегии EES являются:
• обеспечение полной занятости населения (в Европей-

ском Союзе полная считается достигнутой при 70% за-
нятости населения);

• повышение качества труда в странах Евросоюза;
• обеспечение социального единства и инклюзии [41].
Комиссия и страны-члены Евросоюза в рамках страте-

гии EES дали следующее определение образованию в тече-
ние жизни

”
всесторонне направленная обучающая деятель-

ность, осуществляемая на постоянной основе с целью повы-
шения уровня знаний, навыков и профессиональной компе-
тенции“ [40]. Это определение используется в качестве ра-
бочего, как своего рода точка отсчета для последующих об-
суждений и действий.

2.2. Теоретические взгляды на содержание
непрерывного образования

Существующие в настоящее время концептуальные под-
ходы к определению содержания LLL [44,45,52,70,88,94] ба-
зируются, главным образом, на трех основных принципах.
Непрерывное образование представляется как обучение:

• длиною в жизнь (life-long);
• шириною в жизнь (life-wide);
• сконцентрированное более на обучении, нежели на об-

разовании и институтах образования.
Рассмотрим эти принципы непрерывного образования бо-

лее подробно.
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Обучение длиною в жизнь может рассматриваться
как обучение, продолжительность которого, равна продол-
жительности жизни человека. Обучение в течение жизни
предполагает, что людям необходимо продолжать учиться,
возобновлять свое обучение в течение всей жизни и не толь-
ко посредством неформальных (informal) методов, что дела-
ет каждый гражданин в любом случае (

”
ежедневное обуче-

ние“), но и путем неоднократного получения формального
образования, обновления знаний, умений и навыков, прису-
щих уже имеющемуся у человека уровню образования. Наря-
ду с этим, люди также должны принимать участие в нефор-
мализованном (non-formal) образовании, проходя обучение
вне пределов формального сектора образования: на рабочих
местах, в музеях, общественных центрах, профсоюзах, спор-
тивных клубах и др. [57,70].

Неформализованное (как и неформальное) обучение мо-
жет иметь место где угодно и осуществляеться, как прави-
ло, незапланированно, неорганизованно, в значительной сте-
пени случайно. Такое ежедневное обучение не учитывает-
ся при обсуждении проблем организации и финансирования
LLL. В результате многие авторы предлагают сконцентриро-
ваться на проблемах формализованного постобязательного и
постсреднего образования, не учитывая сегмент обязатель-
ного образования. Однако общее мнение склоняется к тому,
что продолжительность и качество обязательного образова-
ния, получаемого в период становления личности, чрез-
вычайно важны для организации и мотивации граждан к
получению и продолжению обучения в дальнейшем в тече-
ние всей их жизни. Таким образом, стратегия LLL должна
включать и этап обязательного образования.

Учет фактора
”
длиною в жизнь“ в системе образования

предполагает ее восприятие не просто как последователь-
ности прохождения человеком уровней образования и полу-
чения соответствующих компетенций, а сложной структуры
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взаимосвязанных секторов, где есть множество точек входа
и выхода, каналов и переходов, где нет программ, заканчи-
вающихся тупиками. Переход к такому построению системы
образования требует существенных ее преобразований, кото-
рые включают формирование:

• переходов между различными частями системы обра-
зования;

• механизмов поддержки перемещения человека внутри
системы образования и из системы образования на ры-
нок труда и обратно.

Таким образом, образование длиною в жизнь представ-
ляет собой создание такой системы, которая обеспечивала
бы наличие отношений между человеком и образованием в
течение всей жизни.

Обучение шириною в жизнь предполагает расшире-
ние охвата обучением различных сторон жизнедеятельности
человека, обучение его не только профессиональным навы-
кам, но и другим жизненно важным, необходимым, нужным
и просто интересным для него компетенциям. Причем это
обучение не должно ограничиваться только предоставлени-
ем возможности получения новых знаний, умений и компе-
тенций. В рамках обучения шириною в жизнь должна быть
создана система признания полученного образования неза-
висимо от форм и объемов его получения [46,56].

Как известно, организованное обучение имеет место не
только в школах, колледжах, университетах и других учеб-
ных заведениях, но и проявляется в иных формах, многие
из которых находятся за пределами формальной системы
образования. В системе обучения шириною в жизнь оцен-
ка и признание знаний, полученных за пределами формаль-
ной системы образования, становятся необходимостью. Ес-
ли обучение позиционировано

”
шириною в жизнь“, органи-

зация, регулирование, финансирование и т.д. попадают не
только под юрисдикцию органов управления образованием,
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но и входят в зону ответственности других правительствен-
ных и неправительственных структур, отвечающих за такие
направления, как экономическая, молодежная и социокуль-
турная политика, здоровье, занятость. Такая система обуче-
ния требует высокой степени согласованности относительно
регламентов, нормативов, процедур, стандартов и др., а так-
же эффективных механизмов по координации их действий.

При наличии огромного числа возможностей по получе-
нию взрослой категорией граждан неформального образова-
ния непосредственно на рабочем месте требуется определе-
ние и координация общественных и частных усилий, причем
в гораздо более серьезной форме, нежели это делалось ра-
нее. Формирование таких условий предполагает диверсифи-
кацию системы образовательных возможностей и, следова-
тельно, существенно усложняет вопрос о ее организационно-
финансовой структуре в рамках системы LLL.

Концентрация на обучении и ориентированность на
учащегося представляет собой смену в подходе от образова-
ния и учебы к обучению, т.е. к предоставлению различных
возможностей в получении (приобретении) необходимых че-
ловеку знаний, умений и навыков.

Такое смещение имеет два важных последствия. Во-пер-
вых, это признание того, что в рамках системы LLL есть
небольшая часть заранее прописанных, жестко структури-
рованных и упорядоченных учебных курсов или программ,
которые могут быть применимы к любому индивидууму, от-
носящемуся к одной возрастной группе. Эти курсы и про-
граммы можно в некотором смысле рассматривать как эле-
менты, из которых каждый желающий может строить свой
образовательный ресурс, самостоятельно выбирая необходи-
мые. В основу такого подхода положен принцип того, что, за
исключением ранних лет формального обучения и за преде-
лами первоначального образования, все должно определять-
ся самими учащимися: содержание, объемы, сроки обучения
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и др. Причем выбор должен предлагаться многообразным —
от

”
готовых наборов“ образовательных программ до удовле-

творения индивидуальных запросов учащихся. Во-вторых, в
системе, ориентированной на учащегося, частные лица име-
ют не только больше возможностей выбора, но и более ши-
рокие возможности для осуществления действий и принятия
осмысленных решений среди различных опций, которые до-
ступны для них. Смещение от системы, ориентированной на
предложение, к спросоориентированной системе также вле-
чет за собой существенные изменения финансовых потоков
в образовании.

Реальный или потенциальный спрос на LLL формирует-
ся под воздействием нескольких факторов, среди которых
можно выделить три основных:

• растущее число хорошо образованных взрослых граж-
дан, у которых есть потребность в получении даль-
нейшего образования, причем образования разносто-
роннего, зачастую не укладывающегося в сложивши-
еся представления, разнообразного по формам, содер-
жанию, продолжительности, конечному результату и
другим параметрам;

• все еще большое число людей, у которых не хватает до-
статочных знаний и навыков, в том числе — в рамках
стандартных представлений об образовании, для вы-
полнения квалифицированной работы и для участия в
общественной и культурной жизни;

• экономика, т.е. частный сектор, функционирующий в
условиях, где рынки, технологии, организация работ и,
следовательно, требования к квалификации часто ме-
няются, в том числе и кардинально, в связи с глоба-
лизацией рынков и существенными технологическими
изменениями.

Именно под воздействием этих факторов и сложились
модели LLL, отличающиеся некоторыми чертами. Модель
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LLL, которая сформировалась в 1970-х — начале 1980-х гг.,
имела главным образом освободительный характер. Она бы-
ла ориентирована на понимание LLL как способа (возмож-
ности) реализации развития свободного, справедливого, де-
мократического общества, достигнуть которого можно пу-
тем предоставления непривилегированным слоям общества
адекватных возможностей изменения своего статуса за счет
повышения уровня образования и, на этой основе, улучше-
ния качества жизни.

В настоящее время для исследований проблем обучения
в течение жизни характерно размывание этого утвержде-
ния об освобождении и демократизации. В связи с нали-
чием некоторого сходства между ранними и текущими кон-
цепциями отмечается четкое смещение от освободительно-
утопичной концепции или концепции социальной справед-
ливости к рыночно-ориентированной модели. Непрерывное
образование рассматривается в большей степени как сред-
ство адаптации трудовых ресурсов к требованиям изменяю-
щегося производственного процесса и условиям функциони-
рования глобального рынка.

Выделяются три различные базовые модели, отобража-
ющие основное содержание отношений LLL [52]. К ним от-
носятся:

• получение шанса пробиться в жизни в демократиче-
ском обществе через образование —

”
LLL для всех“ (Li-

felong learning for ALL);
• система для граждан из развитых мультикультурных

и демократических стран —
”
LLL для всех, кто хочет и

имеет возможности принимать в нем участие“ (Lifelong
learning for all who want, and are able, to participate);

• развитие знаний и навыков в целях соответствия по-
требностям экономики и работодателей в квалифици-
рованной, гибкой и адаптирующейся рабочей силе —

”
LLL в целях поиска и сохранения работы в услови-
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ях изменяющегося рынка труда“ (Lifelong learning for
finding or keeping jobs in a changing labour market).

Из трех моделей только первая пропагандирует
”
LLL для

всех“, выражая своего рода идеалистическую, нормативную
и в какой-то мере утопичную концепцию. Вторая модель не
поддерживает социальную политику так, как первая. Она
отчасти сформирована для продвижения идеи

”
обучения ра-

ди обучения“ и пропагандирует идею исключения институ-
циональных барьеров в получении образования для всех тех,
кто хочет учиться. Она охватывает все достижения, кото-
рые направлены на сглаживание этих барьеров за счет со-
временных информационных и коммуникационных возмож-
ностей, дистанционного образования, особенно on-line обу-
чения. В отличие от первой модели, в рамках которой до-
стижение целей будет происходить за счет ориентирования
на определенные группы граждан, которые сталкиваются с
барьерами диспозиционального и ситуационного происхож-
дения, в рамках второй модели индивидуумы сами отвеча-
ют за информирование об образовательных возможностях
и извлечение выгоды от полученного образования. Третья
модель LLL представляет собой непрерывную систему обу-
чения, приспособленную к экономике, основанной на знани-
ях, где хорошо образованные и адаптирующиеся или гибкие
трудовые ресурсы рассматривается как необходимое усло-
вие для индустриальной инновационности и международной
конкурентоспособности.

Для реализации этих моделей требуются различные ор-
ганизационно-финансовые модели, которые, в свою очередь,
формируются на различных принципах и механизмах рас-
пределения издержек среди участвующих сторон — частных
лиц, работодателей и государства. Различия в определениях
и подходах к LLL имеют место практически во всех странах.
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2.3. Непрерывное образование
в разных странах

Финляндия. В Финляндии на государственном уровне
понятие непрерывного образования сформулировано в наци-
ональной стратегии LLL, в которой это понятие трактуется
очень широко, как общий принцип обучения в течение жиз-
ни:

”
LLL — это принцип, действующий сразу на нескольких

уровнях. Наряду с индивидуумом он охватывает сообщества,
в которых люди живут и работают, а также социальные па-
раметры, которые создают возможности для их деятельно-
сти. В основе этого принципа лежит управление образова-
тельной карьерой граждан, деятельностью сообществ, и ме-
ры, направленные на продвижение обучения с целью дать
возможность гражданам осуществлять в рамках всего об-
щества базовый и непрерывный процесс обучения“ [77].

В Финляндии образование для взрослых включает в себя
формальное и неформальное образование, а также так на-
зываемое либеральное образование (liberal education). Пред-
назначением либерального образования является предостав-
ление возможности группам взрослого населения повысить
уровень их образования и практических знаний, требующих-
ся в обычной жизни. Курсы в сфере либерального обра-
зования для взрослых связаны с изучением иностранных
языков, информационными технологиями, развитием соци-
альных навыков, искусством и ремеслами, самовыражением,
спортом и т.д. И все они нацелены на приобретение знаний,
личностное развитие и развитие демократического сознания.
Около 25% всего взрослого населения Финляндии в возрасте
от 16 лет и старше ежегодно принимают участие в различ-
ных формах либерального образования [72].

На рынке либерального образования в Финляндии ра-
ботают многочисленные неправительственные организации.
К ним относятся учебные или образовательные ассоциации
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(Study Associations or Educational Associations), поддержива-
емые профсоюзами, политическими партиями, культурные
и религиозные организации. Задачи непрерывного образова-
ния решаются также частными организациями:

• летними университетами (summer universities), не явля-
ющимися частью системы высшего образования и обу-
чение в которых направлено на изучение самых раз-
ных сфер — от профессионального обучения и языко-
вых курсов до культурных мероприятий и курсов,
направленных на общее развитие личности;

• народными высшими школами (folk high schools), в ос-
новном, школами-интернатами для взрослых, поддер-
живаемыми различными гражданскими организация-
ми, объединениями и и ассоциациями. В отличие от
базового профессионального и формального образова-
ния, подавляющая часть деятельности народных выс-
ших школ связана с общим и неформальным образова-
нием;

• центрами образования для взрослых (adult education
centers), которые существуют в каждом муниципали-
тете (городские институты

”
kansalaisopisto“ или инсти-

туты рабочих
”
työväenopisto“).

Центры образования для взрослых открыты для каждого
гражданина Финляндии и, как правило, принадлежат соот-
ветствующему муниципалитету.

В центрах образования для взрослых преподаются кур-
сы, направленные на изучение искусства, иностранных язы-
ков, развития практических навыков, молодежной, общест-
венной и социальной работы. Во многих случаях эти центры
являются ядром сферы образования для взрослых соответ-
ствующего муниципалитета и обеспечивают культурное и об-
разовательное равенство его жителей. Являясь неотъемле-
мой частью либерального образования для взрослых Фин-
ляндии, они предоставляют услуги в области общего и про-
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фессионального образования в соответствии с региональны-
ми потребностями. Функционирование этих центров на 53%
обеспечивается из государственного бюджета, на 28% — из
муниципального, и только 15% составляют средства, кото-
рые платят сами студенты.

Центры объединены в Ассоциацию KTOL (The Finnish
Association of Adult Education Centres), которая является
неправительственной организацией, образованной в 1919 г.
Ассоциация готовит предложения для органов управления и
ведет переговоры на различных уровнях с целью улучшения
образования и обучения для взрослых в Финляндии. Ассоци-
ация разрабатывает учебные материалы, рассылает инфор-
мационные письма, издает журнал по вопросам образования
для взрослых и ведет ресурс в Интернете3. Для определения
размеров государственных субсидий и их выплат центрам
Министерство образования Финляндии ежегодно утвержда-
ет для них число учебных часов, которые финансируются из
государственных средств [93].

В сфере образования для взрослых Финляндии функци-
онирует почти 1000 различных организаций, большая часть
из которых субсидируется за счет общественных средств [93].
К ним относятся, например:

• более 10 спортивных учебных центров (physical educa-
tion centers), предлагающих гражданам образователь-
ные услуги в области физкультуры и спорта, спортив-
ного туризма и атлетического воспитания;

• 20 университетских центров непрерывного образова-
ния (continuing education centres of universities), пред-
ставляющих собой отдельные факультеты университе-
тов, получающие основной доход от проведения раз-
личных курсов;

• 30 политехнических институтов AMK (
”
ammattikorkea-

koulut“), реализующих программы профессионального
3http://www.sivistys.net
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высшего образования;
• более 50 центров профессионального образования для

взрослых (vocational adult education centers), являю-
щихся муниципальными или частными организациями;

• более 50 специальных институтов профессионального
образования (special vocational institutes), в основном
принадлежащих различным бизнес-корпорациям и от-
вечающих за удовлетворение потребности сферы тор-
говли и промышленности в подготовке квалифициро-
ванных кадров;

• более 50 школ постсреднего образования для взрослых
и вечерних школ, являющихся муниципальными или
частными организациями;

• более 80 музыкальных школ, музыкальных институтов
или консерваторий (music institutions), предоставляю-
щих музыкальные знания студентам-любителям, а так-
же музыкальные курсы профессионального уровня;

• более 300 профессиональных институтов (vocational in-
stitutes).

Дания. Следует отметить, что термин
”
либеральное об-

разование“ также имеет место в Дании (folkeoplysning) в ка-
честве составной части образования для взрослых [98, 104].
Так же как и в Финляндии, в Дании к этой сфере относят де-
ятельность по организации социально-культурных обучаю-
щих мероприятий в свободное от работы время, неформаль-
ное обучение, а также курсы, направленные на повышение
гражданского самосознания.

Португалия. В Португалии [42] образовательные услуги
в секторе образования для взрослых предоставляют следу-
ющие школы и институты:

• базовые школы (escolas basicás), предлагающие специ-
альные методы обучения, такие как повторяющее обра-
зование (ensino recurrente) или курсы профессиональ-
ного образования;
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• средние школы или высшие учебные заведения, про-
фессиональные школы и другие организации;

• бизнес и профессиональные ассоциации, профсоюзы;
• неприбыльные организации, функционирующие в со-

циальной сфере и оказывающие поддержку социаль-
ным группам граждан, стоящим на грани социальной
изоляции;

• общественные организации, проводящие обучение, ес-
ли это соотносится с их целями;

• открытый университет (The Open University), предла-
гающий дистанционное образование для учителей,
9-летнее базовое образование (ensino básico) и второе
образование (ensino secundário).

На рынке образовательных услуг для взрослых в Пор-
тугалии имеют возможность действовать и другие органи-
зации, осуществляющие содействие деятельности указанных
организаций. К ним относятся, главным образом, обществен-
ные и частные организации. В соответствии с правитель-
ственным постановлением 28 сентября 1999 г. в Португа-
лии было организовано Национальное агентство образова-
ния для взрослых — ANEFA. Агентству был присвоен статус
общественного института, имеющего двойное подчинение —
Департаменту образования и Департаменту труда и соли-
дарности Португалии [83,84,97].

Испания. Несмотря на достаточно широкое распро-
странение, LLL никогда не было предметом какой-либо
определенной политики в Испании [77]. Ни государствен-
ные органы, ни университеты не делали никаких заявлений
касательно LLL, за исключением общих фраз, что необходи-
мо разрабатывать меры по его развитию. При этом косвен-
но программы LLL регулировались в рамках законодатель-
ного акта от 1983 г. — Акта по реформированию универси-
тетов (Ley de Reforma Universitaria, LRU), предоставивше-
го автономию университетам. С момента подписания этого
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документа общее управление организацией академических
программ вузов находится в ведении федеральных органов
управления, вопросы же финансирования университетов
и политика в области высшего образования были в боль-
шей степени переданы в юрисдикцию региональных органов
управления. Исключением является Национальный уни-
верситет дистанционного образования — National Distance
University (UNED), основанный в 1972 г. и подчиняющийся
непосредственного федеральному правительству Испании.
В 1995 г. был основан Открытый университет Каталонии
(Open University of Catalonia, UOC), подчиняющийся регио-
нальным органам управления провинции Каталония и бази-
рующий свое обучение на принципах виртуального кампуса.

Формирование и реализация учебных программ входят
в обязанности университетов Испании и Совета университе-
тов (Council of Universities), который осуществляет функции
координации и аккредитации по отношению к образователь-
ным программам, регулируемым на национальном уровне.
Эти программы больше известны в Испании как традици-
онные образовательные программы. Однако согласно акту
1983 г. университеты имеют право предлагать программы,
не входящие в регулируемый Советом список, и в большей
степени именно эти программы подпадают под содержание
понятия LLL. В 1991 г. попытку выработать некую регулиру-
емую схему из LLL-программ и курсов Совет университетов
Испании предпринял посредством заключения с универси-
тетами соглашения на добровольной основе, определяющего
концептуальные подходы к содержанию и продолжительно-
сти обучения, равно как и требования по обеспечению досту-
па к нему [105].

Как уже говорилось выше, большинство университетов
Испании реализуют программы образования для взрослых
с середины 80-х гг. ХХ в. в форме курсов, не регулируемых
Советом университетов и позиционируемых как непрерыв-
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ное образование, постоянное образование или нерегулируе-
мое образование (non-regulated education). В общей сложно-
сти университеты Испании предлагают более 2,5 тыс. таких
курсов, продолжительностью от 20 до 500 аудиторных ча-
сов. Более продолжительные курсы обозначаются как

”
ма-

стер“ (Master) (39%),
”
специалист“ (Specialist) (35%) или

”
эксперт“ (Expert) (26%), а короткие курсы представляют

собой курсы повышения квалификации для преподавателей
(postgraduate teacher training), летние курсы, курсы испан-
ского языка для иностранцев и различные мастер-классы и
семинары.

Норвегия. Официальная позиция правительства Норве-
гии в области LLL была обозначена в 1964–1965 гг. в

”
Белой

книге по образованию для взрослых“ (White Paper on Adult
Education), и в 1966 г. в структуре Министерства образо-
вания Норвегии был создан Департамент образования для
взрослых. В дальнейшем эта позиция получила развитие в
других нормативных документах. В частности, в 1976 г. был
выпущен законодательный акт, отражающий многие аспек-
ты образования для взрослых, включая право принимать
во внимание при поступлении в учебные заведения профес-
сиональные компетенции и навыки поступающих. Однако
правила о том, как это должно было происходить, опреде-
лены не были, равно как и не было зафиксировано зако-
нодательное право на образовательный отпуск для работа-
ющих. В качестве продолжения акта 1976 г. Министерство
образования Норвегии опубликовало в 1989 г. новый вариант

”
Белой книги“, предусматривающий развитие обучения в те-

чение жизни на различных уровнях образования, включая
университетское. В нем были заложены основы поддержки
нетрадиционной возрастной группы студентов, вовлечения в
процесс LLL ведущих вузов Норвегии. Акт об университетах
и колледжах 1995 г. закрепил за институтами ответствен-
ность за предложение или организацию курсов повышения
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квалификации в рамках преподаваемых дисциплин [67].
Как таковой, доступ к получению высшего образования

для нетрадиционной возрастной группы абитуриентов был
открыт в Норвегии в 1975 г., когда было официально раз-
решено засчитывать при поступлении в вуз опыт работы.
С этого момента претенденты на получение высшего образо-
вания старше 23 лет могли получить возможность поступать
в университеты, имея за плечами 5 лет опыта работы и, как
минимум, диплом о среднем образовании.

Греция. В Греции образование для взрослых и непре-
рывное образование на университетском уровне — явления,
которые возникли недавно. Образовательное законодатель-
ство не было нацелено на развитие непрерывного образова-
ния, поэтому до 90-х гг. ХХ в. в Греции университеты не
предлагали такой формы обучения.

Законодательные акты 1997 г., нацеленные на реализа-
цию широкого спектра задач по реформированию сектора
образования и одновременное увеличение спроса на высшее
образование со стороны выпускников школ, затронули во-
просы организации системы LLL. За институтами высшего
образования (Institutes of Higher Education, AEI) и техно-
логическими образовательными институтами (Technological
Educational Institute, TEI) была закреплена возможность ре-
ализации программ элективных курсов (Programmes of Elec-
tive Studies, PSE) [55, 59, 69]. Кроме программ элективных
курсов университеты Греции могли осуществлять програм-
мы профессионального обучения в рамках центров непре-
рывного образования и (или) центров профессионального об-
разования (Vocational Training Centres, KEK) [103].

Помимо программ элективных курсов в университетах,
решением задач по развитию LLL занимается Греческий от-
крытый университет (Hellenic Open University, HOU), орга-
низованный в 1992 г. на основе модели Открытого универси-
тета Великобритании. Он предлагает взрослым категориям
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граждан программы первого высшего образования, аспиран-
туры и программы на получение сертификата на основе ди-
станционных форм обучения. Университет в настоящее вре-
мя насчитывает более 5 тыс. студентов в возрасте от 23 до
50 лет и рассчитывает в последующие годы увеличить чис-
ленность студентов до 20 тыс. человек.

Франция. Во Франции возникновение понятия образо-
вания для взрослых уходит корнями в события Французской
революции 1794 г., когда была создана Национальная Кон-
серватория Искусств и Ремесел (Conservatoire National des
Arts et Metiers — CNAM) как научный, технологический му-
зей и институт высшего образования для взрослых. Имен-
но CNAM остается до сих пор самым большим поставщи-
ком услуг LLL на образовательном рынке Франции. В ней
обучается 30% от общего числа зарегистрированных студен-
тов. В период с 1919 по 1971 гг. Министерство образования
Франции обеспечивало структурное регулирование образо-
вания взрослых, особенно рабочих (education ouvriere), ве-
дущей организацией которого также была CNAM [59].

Специальный закон о непрерывном образовании был вы-
пущен в 1971 г. и направлен на решение задачи создания
значительного спроса на непрерывное образование:

• на индивидуальном уровне поддерживалось стремле-
ние граждан получить дальнейшее обучение во вре-
мя традиционного отпуска (на определенных условиях)
или специального образовательного отпуска;

• на корпоративном уровне предписывалось иметь план
обучения персонала в рамках общей политики разви-
тия человеческих ресурсов каждой компании.

Обучение граждан и служащих компаний должно было
финансироваться по схеме — первоначально в виде 0,8% от
суммы фонда оплаты труда на предприятии, впоследствии
увеличенной до размера в 1,5%. Компаниям, которые были в
состоянии доказать, что они израсходовали эти средства на
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обучение рабочих, предоставлялись налоговые льготы [67].
Этот закон включал в себя идеи, близкие к современному
понятию LLL, и создавал возможности для учебных заведе-
ний привлекать дополнительные финансовые ресурсы через
организацию институтов непрерывного образования.

Активно вовлекаться в систему непрерывного образова-
ния французские университеты стали с 1984 г., открывая
для этого у себя специальные факультеты непрерывного обу-
чения (Department d’Education Permanente, DEP). На сего-
дняшний день большая часть университетов Франции имеет
в своей структуре DEP, предлагающие разнообразные кур-
сы для взрослых категорий граждан. Общее число студен-
тов, проходящих обучение на таких курсах, составляет око-
ло 370 тыс. человек при средней продолжительности одно-
го курса обучения в 127 учебных часов. Большинство этих
студентов работают (80%) или находятся в поиске работы
(10%), или вернулись в процесс университетского образова-
ния после нескольких лет перерыва [67].

В 1985 г. указом Министерства образования Франции бы-
ла авторизована аккредитация APEAL4 для получения до-
ступа к различным уровням университетского образования
без предъявления специальных дипломов для поступления.
В законодательных актах, выпущенных в 1992–1993 гг., бы-
ла закреплена и расширена юридическая база, регулирую-
щая схемы освобождения претендентов на получение высше-
го образования от прохождения обучающих модулей и сдачи
экзаменов при условии наличия у них опыта работы.

Развитие концепции обучения в течение жизни во Фран-
ции связано с

”
Белой книгой“ Европейского Союза от 1995 г.

В специализированной литературе это понятие конкуриру-
ет с концепцией

”
непрерывного обучения“, которая появи-

лась во Франции в начале 50-х гг. ХХ в. и первоначально
4Accreditation of prior experience achievement and learning — аккреди-

тация предшествующего обучения и полученного опыта.

85



включала всю образовательную деятельность после базово-
го образования. Непрерывное обучение рассматривалось как
глобальная система, интегрирующая все виды пост-базового
(общие, культурные, профессиональные) и базового образо-
вания. В дальнейшем французская концепция

”
непрерывно-

го обучения“ была переведена на английский язык как кон-
цепция LLL.

В рамках французской системы непрерывного образова-
ния выделяются три категории учебных программ.

1. Краткосрочные курсы без выдачи официального ди-
плома, но обеспечивающие специально созданную для
них сертификацию. Проведение такие программ может
поручаться или оговариваться с компаниями, а DEP
даже должны участвовать в тендерах на право прово-
дить такие курсы.

2. Долгосрочные курсы с последующим получением ди-
плома университета, направленные в основном на про-
фессиональное развитие и удовлетворение спроса на те
направления обучения, которые не поддерживаются на
уровне национальных степеней.

3. Курсы с последующим присвоением национальных
степеней.

В настоящее время идея LLL во Франции бази-
руется на подходе, предложенном Европейским Союзом и
предусматривающим предоставление возможности каждому
гражданину учиться в течение всей жизни. Понятие LLL во
Франции используется все чаще по сравнению с термином

”
непрерывное обучение“, но среди специалистов по прежне-

му ведутся споры по этому поводу. В ходе обсуждения выде-
ляются три основных отличия, базирующихся, главным об-
разом, на отношениях системы образования с экономикой.

1. Концепция LLL более ориентирована на рынок. Иметь
в распоряжении персонал с актуальным набором зна-
ний является экономической необходимостью для ком-
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паний, а иметь за плечами багаж знаний, отвечающих
требованиям рынка труда, быть постоянно востребо-
ванным в течение всей жизни этим рынком труда — это
экономическая задача частного лица. Концепция LLL
является в большей степени инструментом для разви-
тия экономики, нежели преимуществом для развития
частного лица. Или, более точно, является инструмен-
том для развития экономики через обучение граждан.

2. Концепция образования в течение жизни отражает
противоречие между потребностями людей в обучении
и возможностями экономики по финансовому обеспе-
чению обучения и предоставлению работникам необхо-
димого времени для прохождения обучения.

3. Концепция LLL соотносится с идеей общества, основан-
ного на знаниях. Это означает, что общество движется
от концепции знаний и преподавания, реализуемых при
взаимодействии одного лица, которое знает, и второго,
которое не знает, к ситуации с более гибкими методи-
ками преподавания и менее академической концепцией
знаний.

Швеция. В Швеции образование для взрослых было
законодательно закреплено и получило государственное при-
знание в 1923 г., поскольку играло главную роль в формиро-
вании шведского общества, его индустриального и экономи-
ческого развития и его политической культуры. До недавне-
го времени эта система была централизованной, полити-
ка в области образования регулировалась государством.
В конце 60-х — начале 70-х гг. ХХ в. акцент был смещен от
образования для взрослых в сторону

”
периодического обуче-

ния“. Реформа высшего образования 1977 г. включала мно-
жество идей, связанных с развитием LLL, и закрепила их в
новых организационных формах и структурах, которые до
сих пор регулируют деятельность университетов в этой об-
ласти. Фактически вследствие этой реформы высшему об-
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разованию Швеции стали присущи многие черты LLL, хотя
официально это не было зафиксировано [60,72,90].

Одним из самых важных аспектов реформы образования
1977 г. было то, что она свела на нет разделение студентов
на группы — традиционную, в состав которой входят моло-
дые люди, поступающие в высшие учебные заведения сразу
после получения среднего образования, и нетрадиционную,
включающую в себя лица более старшего возраста. Условия
поступления были либерализованы, опыт работы абитуриен-
та был утвержден как критерий отбора наравне с аттестата-
ми об окончании школы. В дополнение к этому были утвер-
ждены квоты для поступления граждан в возрасте старше
25 лет и имеющих опыт работы от 4 лет.

В результате следующей реформы 1993 г. был сделан су-
щественный сдвиг от государственного управления высшим
образованием посредством регулирования и контроля за ин-
формацией на входе к управлению посредством контроля за
результатами и при помощи внешних (рыночных) средств,
воздействующих непосредственно на университеты и колле-
джи. Результатом этой реформы стало усиление того, что
называется

”
третьей обязанностью“ университетов, а имен-

но обязанности увязывать свою деятельность с окружающим
социумом [43].

В период с 1995 по 1999 гг. число зарегистрированных
студентов старше 30 лет возросло в Швеции более чем на
50%. Особое значение стало придаваться дистанционному
образованию с 1995 г., когда создан Комитет по дистанцион-
ному образованию Швеции (Distance Education Committee,
DUKOM). В рамках дистанционного образования в период
1996–1997 гг. около 9% от общего числа зарегистрированных
студентов обучались на различных курсах [67].

Национальное агентство по образованию Швеции исполь-
зует свое определение LLL. Обучение в течение жизни опре-
делено как глобальный взгляд на образование и признает
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обучение из целого ряда различных сред. Концепция состоит
из двух элементов. Элемент

”
в течение жизни“ определяет,

что гражданин обучается в течение всего своего жизненного
пути. Элемент

”
шириною в жизнь“ признает формальное,

неформальное и неформализованное обучение.
В результате такого подхода LLL обретает много практи-

ческих назначений. Во-первых, оно убирает границы между
секторами политики, так как оно касается как политики в
области образования, так и политики в сфере рынка тру-
да, индустриальной политики, равно как и политики соци-
альной сферы. В сферу обучения в течение жизни вовлече-
ны различные уровни управления — от муниципальных до
государственных структур, само государство, работодатели
и социальные структуры, занятое население. Второе значе-
ние — это смещение от публичной сферы к частной и граж-
данской сферам в вопросе ответственности за образование и
обучение. Традиционная система образования под управле-
нием Министерства образования Швеции постепенно транс-
формируется во множество обучающих сред и участников.
Третье значение — перенос акцента с государства на инди-
видуума. Индивидуум вынужден формировать собственную
траекторию образования — искать информацию и добывать
из нее выгоду, — и его мотивация будет управлять его обра-
зовательной карьерой. Система LLL должна являться свое-
го рода путеводителем и консультантом в сфере обучения,
предлагать индивидуальные учебные планы и гарантиро-
вать множество вариантов их реализации для граждан [43].

В течение года примерно каждый второй взрослый граж-
данин Швеции проходит то или иное обучение. Этот показа-
тель гораздо выше, чем в других странах, где только один
из трех взрослых граждан включен в систему образования
для взрослых (табл. 2.1).

Образование для взрослых в Швеции представлено муни-
ципальными структурами и так называемыми инициатива-
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ми — The Adult Education Initiative, AEI. Последние, будучи
муниципальными структурами, поддерживаются федераль-
ным государством — это коммерческие тренинги компаний,
кружки, организуемые различными образовательными ассо-
циациями, народные высшие школы под управлением разно-
го рода структур.

Таблица 2.1. Доля населения в возрасте от 16 до 65 лет,
вовлеченная в сферу образования для
взрослых

Страна Доля, %

Швеция 52,5
Швейцария (немецкие кантоны) 44,7
Швейцария (французские кантоны) 33,7
Великобритания 43,9
Нидерланды 37,4
Ирландия 24,3
Бельгия (Фландрия) 21,2
Польша 13,9

Источник: [93].

Участие европейских неправительственных организаций
в обеспечении обучения взрослых отнюдь не является новым
явлением. Церкви, политические партии, профсоюзы и раз-
личные объединения уже несколько веков играют важную
роль в этом процессе в большинстве стран Европы, особенно
странах Северной Европы. Право учиться в образователь-
ных структурах для взрослых граждане Швеции получают
в возрасте от 20 лет.

В соответствии с постановлениями Национального агент-
ства по образованию государственная школьная система для
взрослых включает различные образовательные структуры:
муниципальные, для населения, имеющего проблемы с обу-
чением, курсы шведского языка для иностранных граждан
и Национальные школы для взрослых [43].

Федеративная Республика Германия. В Германии
исследователи в области непрерывного образования относят
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осуществление LLL к деятельности не только всего вуза в
целом и всех его составляющих — академических, студенче-
ских, неакадемических. Научный Совет Германии (Wissen-
schafbrat) в рекомендациях по развитию университетов,
опубликованных в 1998 г., поддержал кратковременные кур-
сы, мультимедиа-обучение и академическое непрерывное об-
разование в вузах, отмечая, что непрерывное образование и
доступ к нему играют все возрастающую роль в разработке
экономических и социальных преобразований и развития
успешной карьеры каждого человека.

Вопросы, связанные с LLL, были включены в программу
реформирования профессионального образования в 1997 г.,
в которой квалификация и компетенция рассматривались в
качестве ключевых факторов конкурентоспособности Герма-
нии, которые не могут развиваться только в рамках школь-
ного и высшего образования, а должны поддерживаться и
работодателями. Другим аспектом было повышение гибко-
сти передовых профессиональных квалификаций за счет
дальнейшего развития системы дополнительного образова-
ния и путем зачета и аккредитации опыта работы при при-
обретении квалификаций. В качестве третьего аспекта про-
граммы отмечалось развитие как первоначального, так и
непрерывного образования и обучения при поддержке ра-
ботодателей. И, наконец, гибкий переход от профессиональ-
ного обучения к высшему образованию в целях карьерно-
го роста квалифицированных наемных рабочих также был
определен как один из ключевых факторов [61,63].

В Германии существуют различные формы реализации
LLL, прежде всего в университетах. Оно делится на общее
и профессиональное непрерывное академическое образова-
ние. Первый вид направлен на удовлетворение общих об-
разовательных потребностей граждан. В качестве примера
могут быть приведены курсы для граждан старшего воз-
раста или курсы только для женщин. Целью второго типа
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обучения является непрерывное профессиональное развитие
граждан. Такое образование составляет значительную часть
сферы обучения в течение жизни в Германии и охватывает
большее число тем и дисциплин. Продолжительность таких
курсов варьируется от нескольких дней до двух лет. Крат-
косрочные курсы, связанные с трудовой деятельностью, ре-
ализуют 77% высших учебных заведений Германии, и 30%
вузов предлагают курсы дистанционного образования.

Непрерывное профессиональное обучение в Германии ха-
рактеризуется разделением полномочий между землями5 и
федеральным правительством. Оно представлено различ-
ными структурами, агентствами и ассоциациями, пред-
ставляющими различные деловые и социальные интересы.
Организации, предлагающие непрерывное профессиональ-
ное обучение, отвечают за разработку содержания, форму,
продолжительность обучения и уровни умений, осваиваемых
в процессе обучения, а также за персонал и организацию
курсов. Работодатели являются самыми крупными органи-
заторами и инвесторами непрерывного обучения [33].

Великобритания. В Великобритании непрерывное про-
фессиональное обучение осуществляется:

• предприятием преимущественно за собственные сред-
ства и организуется либо как внутрифирменное обу-
чение, либо путем привлечения частных организаций,
предоставляющих обучение;

• предприятием за государственные средства в колле-
джах непрерывного образования, куда работники пред-
приятия зачисляются как студенты, при этом 25% сто-
имости обучения оплачивает предприятие, а 75% — Со-
вет по финансированию непрерывного образования;

• по личной инициативе работников, которые оплачива-
ют свое обучение сами и при этом могут получить опре-

5Земля — территориальная административная единица в Федера-
тивной Республике Германии.

92



деленную правительственную поддержку или же обу-
чаются на государственные средства в колледже непре-
рывного образования.

В настоящее время реализуются несколько государствен-
ных программ поддержки непрерывного профессионального
образования на предприятиях:

•
”
Умения для малого бизнеса“ для предприятий со шта-

том менее 50 работников; в рамках программы преду-
смотрено обучение 1–2 работников предприятия, кото-
рые впоследствии обучают остальной персонал;

•
”
Займы на обучение для небольших фирм“ для пред-

приятий со штатом не более 50 человек, причем про-
цент по займу оплачивается Министерством образова-
ния и занятости Великобритании и возврат займа от-
срочен от 6 до 12 месяцев в зависимости от его размера;

•
”
Бюджет для поддержки местной конкурентоспособно-

сти“ для повышения уровня компетенций в компаниях
со штатом менее 50 человек.

Получила развитие и такая форма организации обуче-
ния, как

”
франчайзинг“ (субподряд на обучение). Напри-

мер, колледж договаривается с работодателем о приеме на
обучение работников, при этом средства на обучение предо-
ставляются как СФПО, так и работодателем.

Частным лицам государственное финансирование LLL
может быть предоставлено в рамках следующих программ:

•
”
Займы на развитие карьеры“ (банковский заем с от-

сроченным возмещением, используемый на покрытие
80% расходов на обучение и полной стоимости учебни-
ков, материалов и пр.);

•
”
Займы на профессиональное образование“ (покрытие

расходов на обучение из суммы налогов частного ли-
ца, если обучение приводит к получению национальной
профессиональной квалификации; стоимость курса вы-
читается из базовой ставки налога (около 23%), а при
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более высокой ставке налога (40%) разница покрыва-
ется из суммы налога, подлежащего уплате);

•
”
Индивидуальные счета на обучение“ (государство пе-

реводит на целевой счет частного лица определенную
сумму средств, к которым частное лицо должно доба-
вить около 20% собственных средств);

•
”
Университет для промышленности“ (новая инициати-

ва, представляющая собой информационные и марке-
тинговые услуги в области профессионального обуче-
ния с использованием новейших технологий и финан-
сируемая на первом этапе государством, с последую-
щим переходом на самофинансирование).

В целом, в системе непрерывного профессионального об-
разования и обучения Великобритании около 90% финан-
сирования обеспечивается предприятиями и только 10% —
государством. Государство выделяет значительные средства
на обучение безработных. До 1998 г. основной программой
обучения безработных была Программа

”
Обучение для ра-

боты“. Предназначенная для нетрудоустроенных лиц в воз-
расте 18–63 лет, она была направлена на максимально быст-
рое трудоустройство граждан путем их предпрофессиональ-
ного обучения, оказание помощи работодателям в обучении
безработных взрослых, развитие новых или совершенствова-
ние имеющихся умений, позволяющих найти работу, и сти-
мулирование самозанятости. Каждый участник программы
получал средства на обучение в размере пособия по без-
работице плюс 10 фунтов в неделю. Программа не толь-
ко оказывала содействие в трудоустройстве, но и помогала
желающим продолжить обучение с целью получения нацио-
нальных профессиональных квалификаций. Эта программа
с 1997 г. носит название

”
Обучение взрослого населения на

рабочем месте“ и охватывает людей в возрасте 25–63 лет, ко-
торые являются безработными в течение 6 месяцев и более.
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Для лиц в возрасте 18–35 лет разработана новая програм-
ма под названием

”
Новый договор“. Она финансируется из

средств, полученных в виде внезапных и незапланированных
доходов от приватизации государственных компаний. Руко-
водство программой поручено Министерству образования и
занятости Великобритании.

Программа
”
Новый договор“ призвана обеспечить реин-

теграцию в рынок труда и трудоустройство граждан, кото-
рые получали пособие по безработице в течение 6 месяцев,
а также одиноким родителям и инвалидам. Особое внима-
ние уделяется инвалидам или представителям проблемных
групп (таким, как бывшие заключенные или лица, нужда-
ющиеся в обучении чтению и счету). Участие в программе
возможно по следующим схемам:

• работу на предприятии в течение 6 месяцев, за что ра-
ботодатель получает еженедельную субсидию;

• обучение в учебном заведении в течение года (в основ-
ном для тех, у кого нет национальной профессиональ-
ной квалификации второго уровня, при этом обучае-
мый получает пособие, равное пособию по безработице,
и сохраняет право на получение других пособий);

• работу в социальном секторе в течение 6 месяцев с по-
лучением либо заработной платы, либо пособия, рав-
ного недельному пособию по безработице, и гранта;

• работу в службе охраны окружающей среды в течение
6 месяцев с получением либо заработной платы, либо
пособия, равного недельному пособию по безработице,
и гранта.

В первой, третьей и четвертой схемах предусмотрено обу-
чение в течение одного дня в неделю продолжительностью
6 месяцев с оплатой стоимости обучения государством. Ос-
новное финансирование обучения безработных предоставля-
ется правительством через Министерство образования и за-
нятости и другие министерства.
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Программа обучения взрослых на базе работы финанси-
руется в основном так же, как начальное профессиональное
обучение на базе работы, однако существуют и некоторые от-
личия. Министерство образования и занятости Великобрита-
нии финансирует региональные органы правительства, кото-
рые, в свою очередь, финансируют Советы по образованию
и предприятиям, а последние — учебные заведения. Однако
механизм распределения средств включает в себя службу за-
нятости и организации, называемые

”
местные партнерства“.

Последние обращаются за финансированием в службу заня-
тости и затем выделяют средства организациям, предлагаю-
щим обучение [33].

При этом общепринятого определения LLL в Великобри-
тании до настоящего времени нет, а в работе используется
несколько трактовок термина LLL:

• общий взгляд на образование
”
от колыбели до моги-

лы“;
• обозначение обучения на более поздних этапах жизни

человека по завершении традиционного образования;
• пост-обязательное образование, включающее в себя как

послешкольное образование (возраст обучающихся 16–
19 лет), так и высшее образование;

• образование или обучение, которое имеет место после
того, как человек завершил

”
очное“ образование, и не

важно при этом, сколько ему лет, 16 или 23.
С конца 1990-х гг. в Великобритании было опубликова-

но несколько важных политических документов, подготов-
ленных различными национальными комитетами и консуль-
тационными группами и нацеленных на развитие стратегии
LLL в стране: отчет Диринга 1997 г., отчет Фрайера 1997 г.,
отчет Кеннеди 1998 г., ряд публикаций Департамента обра-
зования и занятости [96, 99, 100]. Правительство Великобри-
тании выпустило в 1996 г.

”
Белую книгу“, в которой ука-

зывалось на то, что образование в течение жизни — это не
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правительственная программа или интерес одного институ-
та, а широкомасштабная задача, имеющая отношение к по-
ведению и взаимодействию многих работодателей, частных
лиц и организаций. У государства, конечно, есть своя роль в
этом вопросе, но само по себе оно не может обеспечить прак-
тической реализации идей образования в течение жизни [48].

В отношении этих документов и в правительстве, и в
академических кругах проходили серьезные дебаты. Одна-
ко законодательные и регулирующие рамки для продвиже-
ния идей образования в течение жизни в университетах Ве-
ликобритании остаются не ясными. Одной из причин явля-
ется тот факт, что университеты в Великобритании нико-
гда не функционировали под непосредственным законода-
тельным регулированием со стороны государства. Другой
же причиной является значительное сглаживание границы
между собственно университетским образованием и даль-
нейшим образованием.

Одной из ведущих образовательных организаций в Вели-
кобритании, продвигающих идеи LLL, является Открытый
университет. Большую часть его контингента (70%) состав-
ляют граждане в возрасте от 30 до 49 лет, в то время как са-
мому старшему было 94 года, а самому младшему — 20 лет.
С 1971 г. обучение в этом вузе прошли 2,5 млн. человек,
а в 1998 г. число зарегистрированных учащихся составляло
230 тыс. человек [87].

Примером реализации LLL в университетах Великобри-
тании может служить Факультет непрерывного образования
Университета Оксфорда (Oxford University Department for
Continuing Education) [107]. Каждый год более 15 000 чело-
век проходят в нем обучение по одному или более учебным
курсам. В их число входят обычные граждане, которые за-
хотели изучить тот или иной предмет просто ради интере-
са или для удовлетворения личных потребностей, предста-
вители профессиональных сообществ или бизнеса, которые
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захотели расширить или усовершенствовать свои професси-
ональные знания и навыки, или участники огромного числа
курсов для международных групп. Большая часть долго-
срочных курсов, предлагаемых этим Факультетом, ведет к
получению университетских грамот или других кредитов, но
большое число ежегодно предлагаемых краткосрочных учеб-
ных курсов доступно для тех граждан, кто просто хотел бы
усовершенствовать свои профессиональные знания и навыки
без получения каких-либо итоговых квалификационных до-
кументов. Продолжительность курсов составляет от одного
дня до нескольких недель. Общее число курсов составляет
несколько сотен [75,101].

Отделение образования в течение жизни Университета
Бата (Division for Lifelong Learning, University of Bath) со-
здано для координации учебных курсов6 и программ и орга-
низует серии открытых лекций в г. Бате и в г. Свиндон (Ве-
ликобритания) [53, 58]. Это Отделение также организовыва-
ет краткосрочные курсы по бизнес-направлению и коорди-
нирует программы, проходящие во время летних каникул.
Программа по LLL в Университете Бата охватывает более
5 тыс. человек ежегодно. Слушатели могут пройти обуче-
ние по различным курсам, от археологии и садоводства до
этики, геологии и философии. Разнообразные программы,
открытые для всех желающих, предоставляют неограничен-
ные возможности по информированию, образованию и про-
свещению граждан.

Япония. Существенные меры по продвижению основ-
ных идей LLL, в том числе и на государственном уровне,
были предприняты в Японии, где в 1984 г. был организо-
ван Специальный совет по реформе сферы образования (The
Ad Hoc Council for Educational Reform) как временный кон-
сультационный комитет для премьер-министра. На Совет,

6В данном случае речь идет об обучении ”без отрыва от производ-
ства“, краткосрочных курсах, изучаемых в нерабочее время.
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в состав которого входили выдающиеся деятели из образо-
вательной и других сфер, было возложена задача по про-
ведению долгосрочной реформы сферы образования. Совет
предложил много рекомендаций в рамках четырех отчетов
для премьер-министра. В течение трех лет дискуссий, вплоть
до 1987 г., в рекомендациях Совета отмечалось, что в буду-
щем образование, разделяемое на две составляющие (школь-
ное и социальное), должно сместиться в сторону образова-
ния в течение жизни [68].

Парламентом Японии принят Закон
”
О развитии обра-

зования в течение жизни“ (1990 г.). Закон предписывает к
исполнению ряд мер по поддержке LLL:

• организация советов по LLL на национальном уровне
и уровне префектур;

• поддержка продвижения идей LLL на местном уровне;
• обеспечение мер по продвижению образования в тече-

ние жизни в указанных сообществах;
• осуществление исследований по выявлению образова-

тельных потребностей и спроса на образовательные ус-
луги со стороны населения.

В сферу ответственности префектур входит сбор и рас-
пространение информации об образовательных возможно-
стях на местах, обучении местных инспекторов и инструк-
торов, разработка программ, соответствующих запросам на-
селения, исследование спроса на образовательные услуги,
оценка результатов обучения, администрирование социаль-
ного обучения. Через Советы по LLL Министерство образо-
вания, науки, спорта и культуры Японии выпускает нацио-
нальные директивы в области образования в течение жизни.

На развитие LLL в 1995 финансовом году правительством
выделено в виде субсидий более 4 млрд. долл. США.

В Японии различные общественные и частные организа-
ции предлагают множество возможностей для взрослых ка-
тегорий граждан по участию в системе LLL. Министерство
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образования, науки, спорта и культуры Японии продвигает

”
создание общества LLL, в котором граждане могут учить-

ся, находясь на любой стадии жизни, могут свободно выби-
рать и получать доступ к образовательным возможностям,
а результаты их обучения будут соответствующим образом
оцениваться“ [68].

Италия. Подобным же образом вопросы LLL координи-
руются и в Италии, где в этот процесс вовлечены все уровни
управления, и

”
институциональная ответственность за раз-

работку, управление и оценку деятельности в области LLL
носит весьма комплексный характер“ [62, 71,92].

В Нидерландах вопросами LLL занимаются Министер-
ство экономики (Minisrty of Economic Affairs) и Министер-
ство социального развития и занятости (Ministry of Social
Affairs and Employment) [73,80,106]. В Люксембурге управ-
ление образованием сильно централизовано, и если Мини-
стерство культуры, высшего образования и науки Люксем-
бурга отвечает за высшее образование, то решение вопросов
в области остальных уровней образования, включая вопросы
развития LLL и профессионального обучения, возложено на
Министерство образования и профессионального обучения
Люксембурга [64].

Австралия. Австралийские аналитики предлагают сле-
дующий взгляд на LLL:

”
В рамках системы образования в

течение жизни граждане многократно становятся участни-
ками процесса формального обучения, а также возвращают-
ся в него вновь в течение всех их жизней“ [45]. И далее они
задают вопросы: почему это важно, что нужно изменить,
как это сделать, и кто будет за это платить, — и дают на них
ответы в соответствии со сложившимся в Австралии специ-
фическим отношением к LLL.

Образование в течение жизни стало ключевым нацио-
нальным вопросом в долгосрочной перспективе. Большин-
ство австралийцев выросло в стране, где молодые работники
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составляли постоянный приток новой рабочей силы и полу-
чали новые трудовые навыки на рабочих местах. Этот про-
цесс продолжался начиная с конца 1960-х гг., когда граж-
дане, рожденные в период

”
бума рождаемости“, стали вхо-

дить в трудоспособный возраст. Результатом этого процесса
стал тот факт, что образование в Австралии получали граж-
дане в возрасте до 25 лет. Но этот процесс теперь сходит на
нет. Изменению подвержены как спрос на труд, так и его
предложение. В конце 1980-х гг. люди в возрасте 45 лет и
старше составляли только 24% рынка труда. По прогнозам,
к 2016 г. их число возрастет до 44%. Другими словами, мо-
лодые работники не смогут в одиночку обеспечить приток
новых знаний, которые способствовали бы инновационному
развитию компаний и росту их производительности.

Положительным моментом является то, что эта расту-
щая группа населения в возрасте старше 45 лет будет гораз-
до более здоровой и гораздо более образованной по сравне-
нию с любой аналогичной группой населения на протяжении
всей истории Австралии, т.е. гораздо более состоятельной в
использовании своих навыков и талантов в жизни. Одновре-
менно с этим имеет место диверсификация знаний и навы-
ков, которые требуются для работы в течение всего периода
жизни. Виды деятельности, которые ранее могли подверг-
нуться изменениям один, два раза в течение служебной ка-
рьеры, теперь изменяются каждые несколько лет. Все более
и более реальным становится возможность того, что квали-
фикация, полученная в возрасте 20 лет, станет неактуальной
при переходе возрастной границы в 50 лет.

В сегодняшней Австралии реальное образование в тече-
ние жизни встречается относительно редко. В 2001 г. только
3,5% австралийцев в возрасте от 45 до 64 лет были вовлече-
ны в формальное обучение, по сравнению с 56% граждан в
возрасте от 15 до 24 лет.
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Одной из задач образования в течение жизни являет-
ся обеспечение гарантированного доступа занятого населе-
ния к получению по крайней мере среднего образования, по-
скольку, например, в 2002 г. у 27% австралийцев в возрасте
от 25 до 34 лет не было законченного среднего образования.
По этому показателю Австралия находится на 23 месте из
30 стран, входящих в состав OECD. Увеличение доли граж-
дан с законченным средним образованием с 80 до 90% может
дать 1,1% прироста ВВП в год к 2040 г., что составит при-
мерно 10 млн. долл. США в год.

При образовательных возможностях, доступных для на-
селения зрелого возраста, возникает субъективная дилемма.
Для того чтобы получить новые знания и навыки, необходи-
мо вложить средства и затратить определенное время. В те-
чение последних десятилетий исследователи отмечают, что
увеличение оплаты труда, которое ожидаетcя после повыше-
ния квалификации, как правило, не возмещает полностью
финансовые и временны́е затраты на получение этих до-
полнительных знаний и навыков. В связи с имеющим место
изменением спроса и предложения на рынке труда должна
подвергнуться изменению и эффективность отдачи от вло-
женных средств в повышение квалификации.

Преподаватели, правительство, компании и частные ли-
ца — все они предпринимали некоторые шаги для того, что-
бы справляться с изменяющимися потребностями самой ра-
бочей силы и требующихся профессиональных знаний и на-
выков. Но каждой этой группе необходимо делать гораздо
больше для того? чтобы осознать многогранность LLL, неже-
ли просто пытаться справиться с этой задачей.

2.4. Некоторые обобщения

В целом специалисты всех стран считают, что закончен-
ное среднее образование — это лучшая

”
вакцина“ против без-
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работицы и также лучший способ помочь частным лицам
преуспеть в системе LLL в дальнейшем.

На практике школы делают очень много для продвиже-
ния идей LLL, развития адаптивности и инновационности в
образовании. Но необходимо, чтобы учебные заведения на-
правляли на решение этих задач гораздо больше ресурсов.
Вузам следует предлагать и продвигать курсы, которые
будут способствовать развитию LLL, адаптивности и инно-
вационности. В большей части случаев это будет означать
более короткие по продолжительности курсы, сопровожда-
ющиеся вариативной системой аттестации. Наряду с предло-
жением

”
набора учебных курсов“, завершаемых выдачей ву-

зовского диплома, вузам необходимо предлагать
”
модульное

образование“ с выдачей иных документов о его прохождении
обучающимися.

Это также означает поддержку множества образователь-
ных стратегий, используемых трудящимися зрелого возрас-
та, равно как и выявление путей

”
продажи преимуществ“

образования в течение жизни работодателям и отчасти ин-
дивидуальным гражданам, которые часто слишком далеки
от идеи приобретения образовательных услуг, которые пред-
лагаются высшими учебными заведениями.

Работодателям следует пересмотреть отношение к обу-
чению. Диверсификация навыков и сокращение предложе-
ния на рынке труда делают сложнее процесс найма работни-
ков, обладающих всеми необходимыми навыками, и эта тен-
денция сохранится. Таким образом, работодателям все чаще
приходится нанимать работников, а затем обучать (доучи-
вать) их. И работодателям необходимо осознать различия в
мотивации старых работников, равно как и их роль в разви-
тии рабочей силы. Плюс к этому им необходимо по новому
взглянуть на то, как они развивают свои трудовые обязан-
ности.
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В некоторых странах преимущество отдается схемам, на-
правленным на развитие мотивированности граждан к по-
лучению образования и (или) финансированию получения
образования: ILA или целевые кредиты по развитию, стиму-
лирование учебных заведений и компаний в виде специаль-
ных схем финансирования или налоговых уступок.

Если говорить о роли LLL в Болонском процессе, то офи-
циально обучение в течение в жизни было включено в состав
Болонского процесса в 2001 г. Вопросы развития LLL лег-
ли в основу Болонского семинара

”
Признание дипломов и

системы кредитов в контексте образования в течение жиз-
ни“ (Recognition and Credit Systems in the Context of Lifelong
Learning), проходившего в Праге (Республика Чехия) в июне
2003 г. По итогам этого семинара можно отметить следую-
щие заключения.

Высшим учебным заведениям и другим образовательным
учреждениям следует:

• адаптировать их внутренние политики для продвиже-
ния идеи признания первоначального формализован-
ного, неформализованного и неформального образова-
ния для получения доступа к следующим уровням об-
разования и образовательным льготам;

• интегрировать идеологию LLL в их генеральные стра-
тегии и план развития.

Общественным организациям, имеющим отношение к си-
стеме высшего образования, следует:

• разработать новые критерии квалификационных тре-
бований, которые бы интегрировали формы LLL как
варианты возможных путей получения высшего обра-
зования, равно как и доступа к нему — и все в рамках
единых квалификационных требований;

• гарантировать право получения беспристрастной оцен-
ки и признания квалификаций, требуемых в различ-
ных образовательных средах;
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• оказывать содействие высшим учебным заведениям в
разработке и претворении в жизнь стратегий в области
LLL и поддерживать их в этом стремлении;

• применять соответствующие методы для оценки, и ес-
ли необходимо аккредитации, различных форм LLL.

Определенные квалификационные требования для досту-
па к курсам LLL имеют место во всех странах. В реальности
всеобщий свободный доступ к высшему образованию нереа-
лизуем на практике по двум основным причинам:

• текущие возможности университетов не позволили бы
обеспечить надлежащей инфраструктурой всех жела-
ющих стать студентами в случае свободного доступа к
поступлению;

• свободный доступ был бы несовместим с минимальны-
ми стандартами и квалификационными требованиями
сферы высшего образования.

В связи с этим, например, во Франции для поступления
на долгосрочные LLL-курсы требуется или предъявить ди-
плом, подтверждающий квалификацию, или сдать специаль-
ный тест (Scholastic aptitude test — SAT) или вступительный
экзамен по необходимой тематике. Возвращение или новая
попытка поступить в учебные заведения высшего образова-
ния для взрослой категории граждан также может осуще-
ствиться через механизмы аккредитации — APEAL. В Гер-
мании университеты большинства земель до получения пер-
вого высшего образования допускают взрослые группы
граждан на основе трудового опыта. Но только около 2% от
общего числа студентов поступает в вузы по такой схеме.
Доступ к получению диплома магистра или степени Ph.D.,
как правило, требует диплома о первом высшем образовании
или некоторых академических квалификаций, эквивалент-
ных ему. В Норвегии бескредитные курсы в целом откры-
ты для всех, но для поступления на курсы с последующей
сдачей экзаменов по кредитной схеме требуется сдача SAT-
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теста вне зависимости от того, идет ли речь об изначальном
образовании или последующем.

В то же время в Испании взрослые граждане старше 25
лет имеют возможность поступить на университетские про-
граммы без диплома о среднем образовании, но некоторые
программы все-таки требуют сдать определенный экзамен.
Примерно 3% от общего числа студентов поступают в учеб-
ные заведения по такой схеме, но гораздо большее их число
проходит обучение в университетах дистанционного образо-
вания. Опыт работы при этом не учитывается.

В Великобритании каждый отдельно взятый университет
решает самостоятельно, каковы будут вступительные требо-
вания, но в большинстве случаев все же абитуриенты прохо-
дят через APEAL и собеседования. В Норвегии непрерывное
образование интегрировано в систему высшего образования
как часть общей политики в области образования. В 1995 г.
15,5% студентов, получающих первое высшее образование,
составляли люди в возрасте более 35 лет (самый высокий
показатель среди стран ОЭСР), и 31% — в возрасте старше
25 лет (практически такой же показатель имел место в Шве-
ции и Дании). Возраст среднестатистического студента, обу-
чающегося на дистанционной основе, составляет 35–45 лет.
В Норвегии в 1995 г. насчитывалось около 5 тыс. студентов
этой формы обучения.

На протяжении последних шести или восьми десятилетий
крупные неправительственные организации, работающие в
сфере образования для взрослых, во многом были основ-
ными участникам рынка подобных образовательных услуг,
предоставляя возможность обучаться в школах-интернатах,
классических народных высших школах или колледжах,
летних университетах и др.

Во многих странах таким организациям принадлежит
около 50% рынка образовательных услуг для взрослого на-
селения. Например, в Германии в 1994 г. 6,4 млн. взрослых
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граждан обучались более чем на 50 тыс. различных курсов,
предлагаемых народными высшими школами. В Дании в на-
стоящее время работает около 100 народных высших школ-
интернатов, более 120 классических и почти 3 тыс. ассоци-
аций образовательных кружков для взрослых. В Швеции
функционируют около 150 школ-интернатов помимо клас-
сических центров и большого числа учебных кружков. Ана-
логичные тенденции можно было наблюдать в Финляндии
до 1980-х гг. и Великобритании.

В то же время, согласно проведенному в Нидерландах в
1994 г. опросу, неправительственные организации занимали
менее 10% национального рынка образовательных услуг для
взрослых категорий граждан. В Швейцарии этот процент
достигает 25%, в Финляндии — чуть меньше 40%.

Участие в программах образования для взрослых на про-
тяжении всей взрослой жизни связано с уровнем первона-
чального формального образования: высокий уровень перво-
го образовательного опыта увеличивает возможность такого
участия до 4 раз, а в некоторых странах и до 10 раз.

Статистические данные ряда стран показывают огром-
ный разрыв в доле участия в образовании для взрослых
граждан, имеющих различный социально-экономический
статус.

Например, в Великобритании почти 74% взрослого на-
селения с первоначальным университетским образованием
каждый год принимает участие в какой-либо форме орга-
низуемого обучения для взрослых. В то время как соответ-
ственный показатель у тех граждан, которые имеют дипло-
мы об окончании только начальных уровней образования,
немногим больше чем 23% (табл. 2.2).

В 2003 г. 42% населения Европейского Союза в возрасте
от 25 до 64 лет были вовлечены, по крайней мере, в одну
форму образовательной, тренинговой или обучающей актив-
ности и свыше 10% — в более чем одну форму. Доля уча-
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стия этой группы населения существенно различается меж-
ду странами-участницами. Так, например: Австрия — 89%;
Люксембург и Словакия — 82%; Дания — 80%; Финляндия —
77%; Чехия — 29%; Литва — 28%; Испания — 25%; Греция —
17%; Венгрия — 12%. При этом в странах Европейского Со-
юза нет существенных различий между долей участия в обу-
чении женского и мужского населения — средний показатель
составляет 41 и 43% соответственно.

Таблица 2.2. Участие населения в образовании для
взрослых в зависимости от уровня
полученного первоначального образования
(в %)

Страна

Уровень образования

началь-
ное или
ниже

ниже
средне-

го

выше
средне-

го

неунивер-
ситетское

высшее
высшее

Швеция 27,0 46,7 52,8 66,6 70,4
Швейцария (немец-
кие кантоны) 6,7 22,9 48,0 59,1 63,4

Швейцария (фран-
цузские кантоны) 9,5 15,0 35,7 51,0 51,0

Великобритания 23,4 34,2 53,2 60,7 73,7
Нидерланды 17,2 29,0 44,5 - 51,4
Ирландия 8,6 17,6 29,4 44,1 51,0
Бельгия (Фланд-
рия) 4,6 13,3 22,0 37,8 45,6

Польша 2,7 9,9 20,6 32,5 34,3

Безработные граждане реже по сравнению с занятой ча-
стью населения участвуют в неформальных видах обучения,
но объем их участия в тренингах выше. Доступ к обучению
является для безработных одним из методов начать работу
или найти новую. В Европейском Союзе в 2003 г. 21% за-
нятого населения участвовал в неформальном обучении, по
сравнению с 14% безработных граждан и 6% неактивной ка-
тегории граждан. Наибольшее число безработных граждан,
вовлеченных в неформальные виды обучения, было зареги-
стрировано в Дании (41%), Великобритании (26%), Австрии

108



и Финляндии (25%), а наименьшее число — в Италии (2%),
Литве и Польше (4%), а также в Венгрии (5%).

Различные государственные органы управления на феде-
ральном уровне должны осуществлять совместную работу
по разработке национальной стратегии развития трудового
потенциала. Далее местные органы власти должны вопло-
щать в жизнь эту стратегию.

Помимо этого всему обществу следует осознать, что обу-
чение — это процесс, который длится в течение всей жизни,
а не только в первые два десятилетия или около того.

Усилия по продвижению идеи LLL потребуют вложения
существенных ресурсов. Компании, правительства и част-
ные лица — все они выигрывают от развития образования
в течение жизни, поэтому расходы должны быть разделе-
ны между ними и, вероятнее всего, должны использовать-
ся для финансирования индивидуального учащегося и того,
кто предлагает услуги по обучению. Есть частные лица, ко-
торые готовы сами платить за обучение — это, как правило,
граждане, уже очень во многом преуспевшие на основе за-
конченного формального образования и желающие продол-
жить обучение.

Эта ситуация может во многом усилить тревогу относи-
тельно того, что LLL может фактически увеличить разрыв
между имущими и неимущими гражданами в рамках обще-
ства, основанного на знаниях.



Глава 3. Мониторинг системы
непрерывного образования

3.1. Понятие мониторинга

Федеральной программой развития образования [13] в ка-
честве одной из задач была отмечена необходимость разви-
тия мониторинга состояния системы образования, а также
совершенствования методов и механизмов прогнозирования
развития системы образования и подготовки специалистов
с учетом потребностей личности, общества и государства.
Несмотря на это, в сфере образования мониторинг как про-
цесс, по существу, пока только формируется. Получены пер-
вые результаты мониторинга состояния экономики образо-
вания, развивается система мониторинга хода и результа-
тов проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), в
стадии формирования находится мониторинг реализации ме-
роприятий Федеральной программы развития образования.
Однако мониторинга как целостной системы отображения
состояния образования до настоящего времени не сформи-
ровано.

Термин
”
мониторинг“ получил довольно широкое рас-

пространение в международных документах, законодатель-
ных актах, нормативно-методических документах и научной
литературе. В частности, упоминание мониторинга встреча-
ется более чем в 6 тыс. документов, принятых российски-
ми законодателями и на разных уровнях государственного
управления (по данным системы

”
Гарант“). Общего поня-

тия
”
мониторинг“ законодательство не содержит. Однако,
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судя по текстам документов, мониторинг рассматривается
как особый вид деятельности, направленной на получение
информации о процессе и (или) объекте. Больше всего мони-
торинг похож на наблюдение, хотя представляет собой более
широкое понятие, включающее наблюдение в качестве толь-
ко одного из методов.

Существует несколько частных определений содержания
понятия мониторинга. Например, Федеральный закон Рос-
сийской Федерации

”
Об охране окружающей среды“ [10] оп-

ределяет мониторинг окружающей среды (экологический
мониторинг) как комплексную систему наблюдений за
состоянием окружающей среды, оценки и прогноза измене-
ний состояния окружающей среды под воздействием при-
родных и антропогенных факторов. Государственный мони-
торинг окружающей среды осуществляется органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации.

Аналогичное определение мониторинга дано в Положе-
нии об организации и осуществлении государственного
мониторинга окружающей среды (государственного эколо-
гического мониторинга) [30]. При этом содержание монито-
ринга расширено. В экологический мониторинг включены
мониторинг атмосферного воздуха, земель, лесов, водных
объектов, объектов животного мира, уникальной экологиче-
ской системы озера Байкал, континентального шельфа Рос-
сийской Федерации, состояния недр, исключительной эконо-
мической зоны Российской Федерации, внутренних морских
вод и территориального моря Российской Федерации.

Несколько более детальное определение дано Положени-
ем о мониторинге качества, безопасности пищевых продук-
тов и здоровья населения [23]. В нем под мониторингом пони-
мается система наблюдения, анализа, оценки качества и без-
опасности пищевых продуктов, материалов и изделий, кон-
тактирующих с пищевыми продуктами, питания и здоро-
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вья населения. Аналогичные определения мониторинга со-
держатся и в ряде других документов.

Федеральный закон
”
О внутренних морских водах, тер-

риториальном море и прилежащей зоне Российской Феде-
рации“ [11, ст. 36] включает в состав мониторинга еще и
прогноз состояния наблюдаемого объекта. В частности, го-
сударственный экологический мониторинг состояния внут-
ренних морских вод и территориального моря определен как
система регулярных наблюдений за состоянием морской сре-
ды и донных отложений по физическим, химическим, гидро-
биологическим и микробиологическим показателям, а также
оценки и прогноза их изменений под влиянием природных и
антропогенных факторов.

Таким образом, руководствуясь положениями приведен-
ных определений, можно считать мониторинг обособленной
деятельностью по наблюдению за состоянием некоего объек-
та (объектов) и (или) процессов, по анализу этого состояния,
оценке состояния и происходящих в нем изменений, а также
прогнозированию состояния в будущем.

Следует также отметить, что в некоторых определени-
ях мониторинга, правда в не очень явно выраженном виде,
содержится возможность осуществления его в несколько со-
кращенном виде — в виде только наблюдения за отклонени-
ями состояния объекта и (или) процесса от некоторого фик-
сированного (например — на определенный момент времени)
состояния. Можно считать, что такая реализация монито-
ринга возможна, является подсистемой мониторинга, но об-
щего содержания этого понятия не меняет.

Цели мониторинга, в большинстве случаев, определяются
применительно к объекту или процессу и направлены в ко-
нечном счете на обеспечение принятия обоснованных управ-
ленческих решений по изменению состояния этого объекта
(процесса). Так, мониторинг качества и безопасности пище-
вой продукции осуществляется в целях определения прио-
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ритетных направлений государственной политики в этой об-
ласти, а также для разработки мер по предотвращению по-
ступления на потребительский рынок и оборота на нем нека-
чественной и опасной пищевой продукции. Общероссийский
мониторинг состояния и использования памятников исто-
рии и культуры, предметов Музейного и Архивного фондов
Российской Федерации, документов библиотечных фондов,
а также кинофонда проводится с целью получения инфор-
мации, необходимой для принятия обоснованных управлен-
ческих решений в сфере сохранения культурного наследия
народов Российской Федерации [25].

Следовательно, можно считать мониторинг своего ро-
да деятельностью вспомогательной, формирующей инфор-
мацию для системы управления. Поэтому, видимо, можно
отнести мониторинг к составной части управленческой де-
ятельности — сбору информации об управляемом объекте —
и включить его в состав системы управления. Таким обра-
зом, можно обсуждать вопрос о том, должен ли мониторинг
включать в себя подготовку выводов о состоянии объекта
(процесса) и предложений по его изменению или отнести эту
часть работы к функциям непосредственно органов управ-
ления, получающих информацию от системы мониторинга.

К основным задачам мониторинга как отдельного вида
деятельности относятся:

• сбор достоверной и объективной информации об объек-
те мониторинга и формирование соответствующих ин-
формационных фондов;

• системный анализ и оценка получаемой информации;
• предоставление в установленном законодательством

Российской Федерации порядке информации заинтере-
сованным федеральным органам исполнительной вла-
сти, органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органам местного самоуправления,
юридическим и физическим лицам;
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• подготовка предложений по вопросам реализации го-
сударственной политики в той области, в которой рас-
положен объект мониторинга.

В отдельных случаях мониторинг может включать в себя
прогнозирование состояния наблюдаемого объекта как само-
стоятельный элемент или в составе действий по системному
анализу и оценке получаемой информации.

В качестве объекта мониторинга может выступать прак-
тически любой процесс и (или) явление, материальный и
(или) нематериальный объект. Для примера можно привести
подлежащие мониторингу объекты: атмосфера, океан, моря,
реки, окружающая среда (в том числе в пределах опреде-
ленной местности), пищевые продукты, памятники истории
и культуры, предметы Музейного и Архивного фондов Рос-
сийской Федерации, документы библиотечных фондов, ки-
нофонда и т.д. Иными словами, объект мониторинга может
быть любым разумно отобранным.

В качестве предмета мониторинга выбираются отдельные
характеристики объекта, являющиеся наиболее важными с
точки зрения самой постановки цели мониторинга. Мони-
торинг осуществляется с использованием различных мето-
дов сбора, обработки, анализа и представления информации.
Источниками мониторинговой информации могут высту-
пать результаты наблюдений, опросов, измерений, статисти-
ческая информация. Конкретные методы получения и ра-
боты с информацией определяются характером объекта и
предмета мониторинга.

Следует также отметить, что для создания государствен-
ной, в том числе региональной системы мониторинга, не-
обходимо основные положения его организации установить
решением органа государственной власти соответствующего
уровня. В этом решении должны быть определены:

• цели и задачи мониторинга;
• объект и предмет мониторинга;
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• методы, применяемые при осуществлении мониторин-
га, и используемые источники информации;

• периодичность проведения мероприятий мониторинга;
• формы представления результатов мониторинга.
Следует еще раз подчеркнуть, что мониторинг считается

необходимым, в первую очередь и главным образом, как ис-
точник упорядоченной информации для осуществления уп-
равления тем или иным объектом, который либо целиком,
либо какой-то своей частью является одновременно и объек-
том мониторинга.

3.2. Цели и задачи мониторинга
системы непрерывного образования

Объектом мониторинга системы непрерывного образова-
ния выступает система непрерывного образования во всем
своем многообразии организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, реализуемые в рамках этой
деятельности образовательные программы и существующие
стандарты их реализации, органы управления образованием
и организации образовательной инфраструктуры.

Особенностью непрерывного образования, отличающей
его от привычной трактовки образования, является то обсто-
ятельство, что гражданин в системе непрерывного образова-
ния может обучаться в течение всей своей жизни, т.е. мно-
гократно входить в систему образования в качестве обуча-
ющегося и, соответственно, выходить из нее в качестве обу-
ченного. Схематично этот процесс представлен на рис. 3.1.

Гражданин, желающий получить образование или набор
образовательных услуг, пройдя через систему непрерывно-
го образования и получив желаемые услуги, может выйти
из системы и либо больше в нее не возвращаться (тогда
для него образование перестанет быть системой непрерывно-
го образования), либо вернуться в нее через какое-то время
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для получения нового набора образовательных услуг или но-
вой образовательной траектории (например, переподготов-
ки). Иными словами, схема иллюстрирует такую систему
образования, которая позволяет обеспечивать многократное
прохождение через нее.

 

Система 
непрерывного 
образования 

Продолжение 
обучения 

Гражданин, 
желающий 
получить 
образование 

Гражданин, 
получивший 
образование 

Условия 
функционирования 
системы  

Сеть организаций 

Рис. 3.1. Общая схема непрерывного образования

Следует отметить, что не всякая система позволяет осу-
ществить многократное прохождение через себя. Например,
если отграничить в качестве системы только высшее про-
фессиональное образование, осуществляемое на бесплатной
основе, то через нее можно пройти только один раз. Имен-
но такое ограничение установлено законодательством — бес-
платным может быть высшее профессиональное образова-
ние, предоставляемое впервые (т.е. только в первый, он же —
единственный, раз). Если же рассматривать систему образо-
вания в целом (см. определение системы образования, дан-
ное в Законе

”
Об образовании“ [14, ст. 8]), то нетрудно уви-

деть предоставляемые ею возможности вхождения субъекта
в образовательный процесс в качестве обучающегося практи-
чески в любой момент времени, т.е. охарактеризовать суще-
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ствующую систему образования как систему (потенциально)
непрерывного образования.

Исходя из применяемого в нормативных документах оп-
ределения понятия

”
мониторинг“ к объекту

”
непрерывное

образование“, можно предложить следующее определение.
Мониторингом непрерывного образования мож-
но считать обособленную деятельность по наблюде-
нию за состоянием и отображению состояния непре-
рывного образования как системы и происходящих
в нем процессов, анализу и оценке состояния и про-
исходящих изменений в системе непрерывного обра-
зования, а также прогнозированию состояния этой
системы.

Если рассматривать мониторинг непрерывного образова-
ния, как отображение с последующей оценкой тех процес-
сов, которые интересуют государственные органы управле-
ния для осуществления указанных действий по реализации
государственной политики, можно определить основные на-
правления мониторинга исходя из содержания государствен-
ной политики в сфере образования.

Поскольку основное содержание политики по описанно-
му в соответствующем разделе второму, наиболее вероят-
ному и привычному, варианту сводится к поддержанию и
развитию способности непрерывного образования обеспечи-
вать потребности государства и региона в кадрах специали-
стов (наряду с обеспечением выполнения конституционных
гарантий в образовании), то общую цель мониторинга мож-
но определить, как выделение информации, позволя-
ющей определить, насколько непрерывное образова-
ние справляется с задачей обеспечения региона необ-
ходимыми кадрами.

В общем виде реализацию основной цели мониторинга
можно проиллюстрировать схемой на рис. 3.2.
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Мониторинг 
непрерывного 
образования

0

P. 2

Информация, 
характеризующая 
состояние 
непрерывного 
образования

Организация,
осуществляющая 
мониторинг

Информация
о непрерывном
образовании
в регионе

Требования
к образовательному
процессу

Цели
государства,
региона

Рис. 3.2. Общая схема реализации цели мониторинга
непрерывного образования

Входной информацией для осуществления мониторинга
является разнообразная информация о состоянии непрерыв-
ного образования в регионе. Возможно, для осуществления
оценки состояния этой системы может понадобиться и иная
информация (например, о состоянии экономики региона и
др.), но на данном этапе исследования это можно рассмат-
ривать в качестве рабочего предположения (не отображен-
ного на схеме). Результатом мониторинга будет выступать
информация, характеризующая состояние непрерывного об-
разования, в данном случае — степень его соответствия це-
лям государства и (или) региона. Условиями, которые опре-
деляют мониторинг, выступают цели государства в сфере
непрерывного образования и требования, которые предъяв-
ляются законодательством к учебному процессу, в том числе
и к учебному процессу в сфере непрерывного образования.

Основной вопрос, на который должен отвечать монито-
ринг в целом, можно сформулировать следующим образом:

”
Сформировать информацию, которая позволяла бы (субъ-

екту управления образованием) судить о том, насколько си-
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стема непрерывного образования соответствует условиям,
установленным для образовательной деятельности, и в какой
степени она достигает своих целей, обеспечивающих дости-
жение целей государства и региона“.

В условиях, в соответствии с которыми должен осуществ-
ляться мониторинг или которым он должен удовлетворять
(верхние стрелки на схеме рис. 3.2), имеется некоторая про-
тиворечивость. Она вызвана тем, что требования к образова-
тельному процессу установлены законодательно, и их мож-
но считать относительно стабильными и неизменными. Це-
ли же государства и региона могут и должны меняться и,
в общем случае, прямо не относятся к непрерывному обра-
зованию1. Это означает, помимо прочего, что цели развития
или деятельности сферы непрерывного образования долж-
ны быть сформированы в результате декомпозиции целей
государства и (или) региона, т.е. должны быть, в свою оче-
редь, выходным результатом отдельного вида деятельности,
не зависящего от системы образования. Цели государства
(региона) могут выступать для мониторинга не в качестве
условий, а в качестве входной информации, а общая схема
мониторинга примет вид, изображенный на рис. 3.3.

Мониторинг, таким образом, должен описывать состоя-
ние непрерывного образования с точки зрения его соответ-
ствия целям и задачам региона. Входными данными для мо-
ниторинга будут выступать:

• информация, характеризующая состояние образования
в регионе;

• цели региона (например — экономического и социаль-
ного развития региона) на более или менее длительную
перспективу.

1Как это показано, например, в разделе направлений государствен-
ной политики — вариант 2, когда цели региона прямо не являются це-
лями образования, а образование является средством обеспечения кад-
ровым ресурсом развития экономики.
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государства,
региона

Рис. 3.3. Общая схема мониторинга непрерывного
образования (уточненная)

Выходом мониторинга будет информация, характеризу-
ющая степень соответствия состояния непрерывного обра-
зования целям региона. При этом непрерывное образование
должно удовлетворять требованиям, которые предъявляют-
ся к образовательному процессу.

Соответственно, перед мониторингом непрерывного об-
разования как перед системой будут стоять две задачи.

1. Как провести декомпозицию целей государства и (или)
региона до уровня целей, стоящих перед системой не-
прерывного образования (иначе говоря, как из целей
региона построить соответствующие им цели системы
непрерывного образования).

2. Как сопоставить цели системы непрерывного образо-
вания и информацию о системе непрерывного образо-
вания на предмет определения соответствия или несо-
ответствия.

Решениями этих задач будут соответственно выступать:
• методология декомпозиции цели региона в цели систе-

мы непрерывного образования;
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• методология сопоставления целей системы непрерыв-
ного образования с состоянием этой системы.

В рамках представленной общей схемы мониторинга от-
сутствует блок учета интересов иных, кроме государства,
субъектов: личности, общества, работодателей, социальных
групп и др. Возможны два варианта учета этих интересов в
мониторинге:

• в составе целей государства, сформированных для си-
стемы непрерывного образования;

• в виде отдельного блока формирования информации,
характеризующей параметры указанных интересов.

Второй уровень построения системы мониторинга в рам-
ках указанных выше условий представлен на рис. 3.4.

Входные параметры системы мониторинга дополнены по-
требностями заинтересованных групп в образовании. Источ-
ник этой информации может быть любым, например — со-
циологический опрос или данные службы занятости о спросе
работодателей на специалистов. В сочетании с целями регио-
на эта информация может служить основой для определения
целей системы образования, формируемых как результат де-
композиции целей региона. Условием проведения декомпо-
зиции является решение одной из сформулированных выше
задач мониторинга.

Выходная информация в виде целей системы непрерыв-
ного образования будет входной информацией для сопостав-
ления этих целей с состоянием системы образования.

Сопоставление требований к образовательному процес-
су с информацией об образовании осуществляется в рамках
процессов лицензирования, аттестации и аккредитации об-
разовательных организаций, поскольку именно эти процессы
позволяют не только оценить степень такого соответствия,
но и привести условия осуществления образовательной де-
ятельности в организациях в соответствие установленным
требованиям.
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В связи с этим можно, в теории, отсечь блок проверки
такого соответствия на основании того обстоятельства, что
без соответствия установленным требованиям образователь-
ная деятельность осуществляться не может. Однако у бло-
ка сопоставления требований к образовательному процессу
с условиями образовательной деятельности в регионе есть и
функция оценки степени такого соответствия. Результат та-
кого сравнения служит входной информацией для сопостав-
ления условий реализации образовательной деятельности с
целями государства и региона.

Оценка степени достижения поставленной государством
и (или) регионом цели может быть обеспечена при форму-
лировании ответов на вопросы в следующих областях:

• способность региональной системы непрерывного обра-
зования обучать в соответствии с потребностями реги-
она в образованных гражданах и квалифицированных
специалистах;

• соответствие качества обучения требованиям органов
управления региона, экономики региона, граждан, про-
живающих в регионе;

• эффективность функционирования непрерывного об-
разования как системы, потребляющей региональные
материальные и финансовые ресурсы;

• доступность непрерывного образования для граждан.
Условием формулирования ответов на эти вопросы и про-

ведения сопоставления целей и ресурсов системы непрерыв-
ного образования является наличие разработанной методо-
логии такого сопоставления, т.е. решение еще одной задачи
мониторинга. Соответственно, система мониторинга непре-
рывного образования должна строиться таким образом, что-
бы формировать информацию, необходимую для ответов на
указанные вопросы, а также с учетом требований, которые
должны предъявляться к мониторингу по составу, структу-
ре и форме представления выходной информации, срокам
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проведения, применяемым инструментам, организации про-
цесса мониторинга и т.д.

3.3. Объект(ы) мониторинга
непрерывного образования

Для выделения объектов мониторинга в системе непре-
рывного образования воспользуемся несколько углубленной
схемой построения непрерывного образования (рис. 3.5). В
основе системы, как уже упоминалось, лежит собственно об-
разовательный процесс, осуществляемый образовательными
организациями или на предприятиях. Гражданин, желаю-
щий получить образование (пройти обучение), может войти
в образовательный процесс и выйти из него по своему жела-
нию и в удобное для себя время.

Однако построение образования таково, что вхождение
в него связано с некоторыми условиями и ограничениями
(о чем уже упоминалось выше), установленными условиями
функционирования системы образования.

Для вхождения в образовательный процесс гражданин
должен получить подтверждение возможности своего обу-
чения: представить документ об имеющемся у него образо-
вании, пройти аттестацию — входное тестирование и т.п. в
соответствии с установленными для этого условиями и про-
цедурами, если таковые предусмотрены или если у гражда-
нина имеется образование, не подтвержденное установлен-
ными документами.

Такую проверку (подтверждение), осуществляемую од-
ной из организаций (или несколькими организациями) си-
стемы образования, можно рассматривать также в качестве
входной проверки желающих пройти обучение на соответ-
ствие входным условиям системы образования. Только прой-
дя этот

”
фильтр“, гражданин получает возможность вклю-

читься в образовательный процесс в качестве обучающегося.
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Рис. 3.5. Система непрерывного образования

По окончании обучения гражданин получает возможность
выбора дальнейшей траектории своего образования: присту-
пить к работе в соответствии с полученным образованием
(навыками) или пройти обучение снова для приобретения
иных (новых, дополнительных и т.д.) знаний, умений и ком-
петенций. В зависимости от выбора гражданин:

• приступает к работе в выбранной сфере деятельности;
• выбирает (получает направление на) обучение, повы-

шение квалификации, переподготовку.
Выбор обучения, переподготовки или повышения квали-

фикации (для возобновления цикла обучения) можно рас-
сматривать в двух координатах:
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• как выбор самого гражданина, исходящего при выбо-
ре траектории продолжения обучения из своих предпо-
чтений и условий;

• как результат целенаправленной деятельности го-
сударства по корректировке диспропорций в структу-
ре и результатах работы системы образования, выра-
жающейся в создании условий, стимулирующих выбор
гражданином варианта продолжения обучения для
приобретения требуемых государству знаний, умений
и навыков для дальнейшего их применения в соответ-
ствии с целями государства.

Таким образом, в общем случае система непрерывного об-
разования содержит, как минимум, пять возможных этапов
мониторинга, различающихся по содержанию осуществляе-
мой в них деятельности:

1) подтверждение (определение) возможности для граж-
данина пройти обучение;

2) выбор гражданином направления (специальности) сво-
его обучения;

3) собственно процесс обучения;
4) выбор гражданином (или для гражданина) траектории

дальнейшего движения — выйти из системы образова-
ния или продолжить обучение, т.е. снова войти в нее;

5) определение гражданином (или для гражданина) ва-
рианта обучения.

Мониторинг должен отображать состояние указанных
объектов.

В связи с тем, что непрерывное образование в рамках
настоящей работы рассматривается как система, обеспечи-
вающая подготовку кадров в соответствии с целями государ-
ства и (или) региона (вариант 2 государственной политики),
ее цели и, следовательно, состояние должны также опреде-
ляться целями государства и (или) региона. Иными словами,
состояние системы непрерывного образования должно соот-
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ветствовать целям государственной политики, а мониторинг
должен отображать степень этого соответствия и выдавать
системе управления сигналы на корректировку отклонений.

Можно сказать, что управление образованием в такой
постановке является управлением по траектории движения.
Наложение объектов мониторинга на схему непрерывного
образования позволяет выявить процессы, характеристики
которых следует отображать. Результаты наложения приве-
дены в табл. 3.1.

Уровень дошкольного образования не требует подтвер-
ждения возможности обучения ребенка на данном уровне
образования, не требует выбора специальности и (или) на-
правления подготовки, собственно процесс обучения опреде-
ляется наличием мест в детских дошкольных учреждениях,
по завершении обучения (воспитания) возможно только про-
должение обучения на уровне общего образования.

Уровень общего образования также не требует подтвер-
ждения возможности обучения (кроме возраста), к тому же
дошкольное образование не является обязательным и, следо-
вательно, не может быть условием поступления на обучение
следующего уровня. При поступлении на общее образование
не нужно выбирать направление или специальность обуче-
ния, процесс обучения также определяется наличием мест
в учебных заведениях. По завершении обучения у выпуск-
ника появляется выбор: продолжать обучение или присту-
пить к работе. При выборе продолжения обучения имеются
уже три варианта: получить общее полное образование или
поступить на обучение в учебное заведение начального или
среднего профессионального образования.
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Уровень общего полного образования в качестве подтвер-
ждения возможности обучения требует наличия общего об-
разования. При поступлении на этот уровень образования,
возможно, придется выбирать профиль обучения (в даль-
нейшем — определяющий фактор выбора направления или
специальности профессионального образования и (или) про-
фессиональной деятельности). Возможность обучения опре-
деляется наличием мест в образовательных учреждениях
этого уровня образования.

По завершении обучения возможно продолжение обуче-
ния или поступление на работу (в соответствии с профилем
полученного образования, например). При выборе дальней-
шего обучения имеются также три варианта поступления в
учебные заведения начального, среднего или высшего про-
фессионального образования.

Уровень начального профессионального образования
требует для поступления подтверждения, как минимум, по-
лученного ранее общего образования (или образования
более высокого уровня, что, из общих соображений, пред-
ставляется маловероятным вариантом). Поступление на обу-
чение требует выбора специальности подготовки (поскольку
на данном уровне формируются профессиональные навыки).
Обучение определяется наличием мест с учетом выбранной
специальности (наличие материальных условий обучения).
По завершении обучения возможно поступление на работу
или продолжение обучения в учебных заведениях среднего
или высшего профессионального образования.

Уровень среднего профессионального образования тре-
бует подтверждения наличия, как минимум, общего обра-
зования (или образования более высокого уровня). Причем
это требование определяется не только самим фактом вы-
бора этого уровня образования, но и выбранной специаль-
ностью обучения, которая может потребовать наличия об-
щего полного образования или начального профессиональ-
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ного образования (теоретически). Кроме того, поступление
в учебное заведение среднего профессионального образова-
ния может осуществляться на конкурсной основе, что может
быть включено в блок выбора специальности (выбор специ-
альности обучающегося). Конкурс и обучение определяются
наличием мест с учетом выбранной специальности. По завер-
шении обучения учащийся может выбрать либо поступление
на работу, либо продолжение обучения. При выборе продол-
жения обучения он может поступить в учебные заведения
среднего (повторно) или высшего профессионального обра-
зования. Теоретически возможно поступление на обучение и
на уровень начального профессионального образования, но
на практике такую ситуацию представить сложно.

Уровень высшего профессионального образования требу-
ет подтверждения общего полного образования или образо-
вания иного уровня: начального профессионального (если
оно сопровождается получением общего полного образова-
ния) или среднего профессионального образования. При по-
ступлении в высшее учебное заведение осуществляется вы-
бор направления (специальности) подготовки, поступление
на обучение осуществляется на ограниченное число мест (на
конкурсной основе). По завершении обучения возможно по-
ступление на работу или дальнейшее обучение. Теоретиче-
ски возможно поступление на обучение на любой уровень
профессионального образования. На практике сложно пред-
ставить себе специалиста с высшим образованием, продол-
жающего обучение в образовательном учреждении началь-
ного или среднего профессионального образования.

Послевузовское образование требует наличия высшего
профессионального образования. Причем желательно соот-
ветствие полученной в высшем учебном заведении специаль-
ности и специальности послевузовского образования. Обуче-
ние ограничено количеством мест в соответствующих учеб-
ных заведениях. По окончании обучения возможно поступ-
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ление на работу или продолжение обучения. Обучение
может быть продолжено, теоретически, в учебном заведении
любого уровня профессионального образования.

Следует отметить, что обучение может и должно харак-
теризоваться не только наличием или отсутствием мест в
учебных заведениях соответствующего уровня, но и каче-
ством этих мест, их соответствием требованиям, предъявля-
емым к осуществлению образовательной деятельности, на-
пример состоянием материально-технической базы учебных
заведений, кадровым потенциалом и др.

Нетрудно видеть, что содержание всех указанных процес-
сов в схеме непрерывного образования в своей основе прак-
тически не различается по уровням образования. Единствен-
ным качественным отличием можно считать отсутствие не-
которых процессов в дошкольном и общем образовании. Это
связано со спецификой образования этих уровней: общедо-
ступностью и обязательностью для обучающихся. Поэтому,
видимо, вариантов движения по образовательной траекто-
рии они и не содержат. Вернее, не содержат до определенно-
го этапа — завершения получения общего образования.

В системе непрерывного образования можно выделить,
таким образом, следующие процессы, которые могут быть
приняты в качестве объектов мониторинга.

1. Подтверждение возможности обучения гражданина на
определенном уровне образования, если таковое под-
тверждение требуется условиями осуществления обра-
зовательного процесса и гражданин претендует на обу-
чение именно на этом уровне.

2. Выбор специальности (направления) обучения при по-
лучении профессионального образования.

3. Собственно обучение, включая состояние образова-
тельных организаций с точки зрения осуществления
ими образовательной деятельности.
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4. Выбор траектории дальнейшей жизнедеятельности по
завершении обучения (выбор

”
работа или учеба“).

5. Выбор варианта дальнейшего обучения (при выборе в
качестве траектории продолжения обучения).

Мониторинг непрерывного образования, таким образом,
может быть сведен к деятельности по описанию состояния
указанных объектов с определенной периодичностью и пред-
ставлению информации о них в установленных формах. Опи-
сание состояния объектов мониторинга осуществляется в
принятой для каждого из них системе показателей.

3.4. Рекомендации по организации
проведения мониторинга
непрерывного образования

Организация мониторинга системы непрерывного обра-
зования должна строиться в соответствии со структурой мо-
ниторинга и может выполняться либо органом управления
образованием, либо специальной организацией (подразделе-
нием организации). Если рассматривать мониторинг как си-
стему сбора и обработки информации, нетрудно видеть, что
входными параметрами его будут потоки информации в со-
ответствии с основными процессами в системе непрерывного
образования (табл. 3.1) и показателями, характеризующими
эти процессы (табл. 3.2).

Общая информационная схема мониторинга представле-
на на рис. 3.6. Входная информация поступает в систему
мониторинга о процессах в системе. Единственный процесс,
не включенный ранее в перечень и добавленный в схему, это
информация о месте работы выпускника после окончания
обучения. В принципе, эта информация не характеризует
процессы в системе непрерывного образования, но она позво-
ляет оценивать ее результативность с точки зрения исполь-
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зования подготовленного специалиста в экономике региона.
Результатом мониторинга будет информация, на основании
которой могут приниматься управленческие решения в сфе-
ре непрерывного образования и даваться предложения по
изменению целей политики государства и (или) региона. Це-
левые установки мониторинга, как уже отмечалось выше,
определяются целями государства и (или) региона. Субъек-
том мониторинга может выступать специализированная ор-
ганизация или орган управления образованием.

Мониторинг 
непрерывного 
образования

0

P. 2

Информация для 
управления 
непрерывным 
образованием

Организация,
осуществляющая 
мониторинг

Цели государства, регионао потенциальных
учащихся

о выборе
направления
обучения

о ходе и итогах
обучения

о выборе работы
или дальнейшего
обучения

о месте работы
после обучения

о направлении/ 
специальности
обучения

ИНФОРМАЦИЯ

Рис. 3.6. Информационная схема мониторинга
непрерывного образования

Для построения технологических схем мониторинга рас-
смотрим информационные потоки в системе мониторинга и
их возможные направления преобразования для получения
информации для принятия управленческих решений.

Информация о потенциальных учащихся характе-
ризует численность граждан, имеющих определенный уро-
вень образования (подтвержденный документом или нужда-
ющийся в подтверждении в случае отсутствия такого доку-
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мента), например — общее полное образование, и могущих,
в принципе, изъявить желание продолжить обучение на до-
ступных уровнях профессионального образования. На осно-
ве этой информации можно:

• оценивать возможности системы образования региона
по удовлетворению спроса на образование, сопоставляя
ее с данными о числе мест в учебных заведениях раз-
ного уровня образования;

• оценивать возможное изъятие трудовых ресурсов из
экономики вследствие поступления их на обучение.

Однако такое
”
лобовое“ сопоставление дает лишь потен-

циальные значения и может применяться для оценки спро-
са на места в образовательных учреждениях дошкольного и
общего образования, которые должны быть предоставлены
всем нуждающимся в них. В иных случаях проведение та-
кой оценки требует учета различных факторов, влияющих
на выбор субъектами того или иного варианта своей деятель-
ности (обучения или

”
необучения“). В частности, из всех

лиц, имеющих определенный уровень образования, необхо-
димо выделить тех, кто по тем или иным причинам наме-
реваются продолжить свое обучение и выбрать для этого
уровень образования и направление, специальность подго-
товки. Тем самым потенциальный спрос на образование бу-
дет скорректирован на предпочтения граждан, и, вероятнее
всего, его оценка будет сокращена и приближена к реальным
потребностям.

Возможный метод такого уточнения спроса — проведение
социологического исследования.

Образовательный потенциал региона может оказаться
недостаточным для удовлетворения спроса населения на об-
разование. Поэтому необходимо будет либо наращивать этот
потенциал, либо находить пути снижения

”
образовательных

предпочтений“ и переориентации их, например, на производ-
ство (если имеются соответствующие условия для реализа-
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ции такого решения). Нельзя исключать, что после уточне-
ния предпочтений граждан в продолжении обучения может
оказаться, что число мест в учебных заведениях превыша-
ет эту величину, т.е. имеет место резерв образовательного
потенциала в регионе или нерациональное расходование де-
нежных средств на содержание этого резерва.

Распространение оценок предпочтений населения на пер-
спективу позволит оценить перспективный спрос на образо-
вание и принимать решение относительно

”
судьбы“ избыт-

ка или недостатка образовательного потенциала. Возмож-
ным направлением исследований в этой части может высту-
пить выявление причин и факторов, формирующих те или
иные предпочтения граждан в продолжении обучения, воз-
действие на которые позволит влиять на формирование этих
предпочтений. Таким образом, выходными данными могут
выступать два основных показателя:

• потенциальный спрос на образование с учетом пред-
почтений граждан, дифференцированный по уровням
образования;

• потенциальные потери трудовых ресурсов вследствие
их поступления на обучение.

Информация о направлениях обучения характери-
зует выбор (предпочтения) граждан, которые намерены при-
ступить к обучению в системе образования. Эта информация
может быть представлена по двум основным направлениям:

• в виде статистических данных о структуре приема на
обучение в образовательные учреждения по уровням
образования, направлениям и специальностям подго-
товки (данные

”
post factum“, т.е. об уже состоявшемся

приеме);
• в виде данных о предпочтениях граждан, кото-

рые только намереваются поступить на обучение и уже
определили для себя уровень образования, направле-
ние и специальность подготовки.
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Если первое направление, как указано, может формиро-
ваться на основе статистических данных, но с опозданием,
как минимум, на несколько месяцев, то источником данных
по второму направлению может служить социологический
анализ. Первое направление представляет информацию о со-
стоявшихся намерениях граждан, второе — об имеющихся,
но еще не состоявшихся намерениях, которые, возможно, во-
обще не состоятся.

Сопоставление этих данных между собой позволяет со-
здать своего рода базу для построения прогнозных оценок
изменения предпочтений граждан при выборе вариантов
обучения, а также данных для оценки результативно-
сти управленческих решений, направленных на изменение
структуры спроса на образование. Иными словами, если име-
ется сложившийся за несколько лет устойчивый спрос на об-
разование, то его изменение, вероятнее всего, будет вызвано
изменениями в условиях обучения, в социально-экономичес-
ких условиях и т.п. Кроме того, по результатам оценок спро-
са на образование можно сопоставлять потребности населе-
ния в образовании с имеющимся в регионе образовательным
потенциалом (по масштабам и структуре) и с направлениями
социально-экономического развития региона.

Информация о ходе и итогах обучения может быть
представлена в виде следующих показателей:

• численности обучающихся по уровням образования,
формам обучения, направлениям и специальностям
подготовки;

• то же в сопоставлении с наличием соответствующих
учебных мест;

• численность выпускников по уровням образования,
формам обучения, направлениям и специальностям
подготовки.

Основным источником информации по указанным пока-
зателям могут выступать данные государственного стати-
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стического наблюдения, осуществляемого в региональном
разрезе.

1. Форма № 1–НК (годовая). Сведения о работе аспиран-
туры и докторантуры.

2. Форма № 2–НК. Сведения о государственном и муници-
пальном среднем специальном учебном заведении или
высшем учебном заведении, реализующем программы
среднего профессионального образования.

3. Форма № 3–НК. Сведения о государственном и муни-
ципальном высшем учебном заведении.

4. Форма № 3–НК (НОУ). Сведения о подготовке специ-
алистов с высшим образованием в негосударственном
образовательном учреждении.

Результаты сопоставления с наличными учебными места-
ми позволяют судить о степени использования образователь-
ного потенциала региона. Кроме того, по структуре обучаю-
щихся (по уровням образования, формам обучения, направ-
лениям и специальностям подготовки) можно судить о про-
гнозируемых выпусках подготовленных (обученных) кадров
для проведения дальнейших сопоставлений с прогнозными
потребностями хозяйства региона.

Информация о выборе продолжения обучения
или трудовой деятельности может формироваться по
двум основным направлениям:

• выбор того или иного варианта продолжения деятель-
ности выпускника

”
по факту“;

• предпочтительный вариант, т.е. намерения выпускника
выбрать тот или иной вариант дальнейшей занятости в
зависимости от тех или иных значимых для него фак-
торов, определяющих возможный выбор.

Источником информации по первому направлению могут
служить данные государственного статистического наблюде-
ния. Например, такие данные содержатся в следующих ста-
тистических формах.
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1. Форма № 1–вуз (распределение). Сведения о направле-
нии на работу выпускников, окончивших высшее про-
фессиональное учебное заведение по очной форме обу-
чения.

2. Форма № 1–техникум (распределение). Сведения о на-
правлении на работу выпускников, окончивших обра-
зовательное учреждение, реализуемые программы
среднего профессионального образования, по очной
форме обучения.

Указанные формы не содержат данных о местах работы
выпускников, а отображают только факт наличия направ-
ления на работу (или отсутствия такового), направления на
продолжение обучения или на службу в Вооруженные силы.
На основе этих данных можно судить о различных характе-
ристиках не только системы образования, но и ее связях с
экономикой государства и (или) региона:

• о степени востребованности того или иного направле-
ния, специальности подготовки по уровням образова-
ния — по числу договоров, заключаемых на подготов-
ку специалистов и по числу направленных на работу
специалистов;

• о степени заинтересованности экономики в развитии
тех или иных направлений (специальностей) подготов-
ки;

• сопоставлять оценки значимости тех или иных направ-
лений подготовки со стороны граждан по структуре
обучения и со стороны экономики по числу выпускни-
ков, направленных на работу, и др.

Предпочтительный вариант, по сути, должен отображать
намерения выпускника на дальнейшие действия: продолже-
ния обучения или работы. Источником информации могут
служит данные социологического исследования. Важно так-
же определить факторы, влияющие на выбор того или иного
варианта, их значения, а также возможности прямого или
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косвенного воздействия на них со стороны государства в ли-
це органов управления, в том числе органов управления об-
разованием.

Информация о месте работы выпускников, в прин-
ципе, не отображает состояния самой системы непрерывно-
го образования. Тем не менее она может использоваться для
оценок степени эффективности работы этой системы с точки
зрения:

• использования результата работы системы образова-
ния в экономике региона, поскольку основной пафос
реформирования образования направлен на несоответ-
ствие структуры подготовки кадров потребностям эко-
номики и необходимость приведения ее в новое состо-
яние, при котором будут готовиться кадры, необходи-
мые для экономического развития;

• оценки прогнозной потребности в переподготовке, по-
вышении квалификации или дополнительном обучении
работников, места работы которых не соответствуют
полученной специальности и (или) квалификации.

Такая оценка позволит, в теории, определить потребно-
сти в средствах на эти цели и определить позиции региона
относительно источников этих средств.

Информация о направлении дальнейшего обуче-
ния представляет собой характеристику предпочтений
граждан, выбравших по окончании учебного заведения про-
должение обучения, и показывает, на каком уровне образова-
ния, в какой форме, по какому направлению, специальности
предполагает обучаться гражданин.

Поскольку таких вариантов может быть несколько и раз-
личаться они могут как по указанным характеристикам, так
и по степени предпочтения для гражданина, может быть со-
ставлена таблица предпочтений, а также указаны факторы,
которые влияют на их формирование. Желательно не огра-
ничиваться при определении предпочтений только рамками
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группы выпускников учебных заведений, а распространить
охват на всех граждан, имеющих, как минимум, общее пол-
ное образование и могущих продолжать обучение, если нет
объективных препятствий для этого. Тогда будет сформи-
рована своего рода картина образовательных потребностей
всего общества, например, в масштабах региона. Информа-
ция может использоваться по следующим основным направ-
лениям:

• оценка общего состояния в смысле желания граждан
продолжить обучение — повышать квалификацию,
приобретать новые знания и навыки и т.п.;

• формирование условий для выбора гражданами вари-
антов обучения в соответствии с направлениями госу-
дарственной политики в регионе;

• оценка возможностей системы непрерывного образова-
ния в соответствии с предпочтениями граждан.

Эти оценки позволят, с нашей точки зрения, сформиро-
вать определенные управленческие решения, направленные
на систему непрерывного образования.

Таким образом, приведенные шесть групп входных пара-
метров для мониторинга непрерывного образования позво-
ляют сформировать информационную основу для принятия
ряда управленческих решений.

Рассмотрим более подробно механизмы формирования
этой информационной основы. В соответствии с принятой
методологией функционального моделирования [32] деком-
позируем мониторинг непрерывного образования (схема на
рис. 3.6) до первого уровня (схема на рис. 3.7).

Результаты декомпозиции показывают следующее. Ос-
новным содержанием работы по мониторингу является сопо-
ставление показателей, характеризующих различные сторо-
ны деятельности системы образования, с целями государства
и (или) региона применительно к образованию и с личными
предпочтениями граждан, т.е. спросом на образование.
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Деятельность по мониторингу выполняется в два основ-
ных этапа:

• на первом этапе формируется промежуточная инфор-
мация о состоянии системы непрерывного образования
в сопоставлении с целями региона и предпочтениями
граждан;

• на втором этапе на основе обобщения промежуточной
информации формируется информация, необходимая
для принятия управленческих решений на уровне ре-
гиона2.

По существу, мониторинг осуществляет двойное преоб-
разование информации. Основным содержанием промежу-
точной выходной информации внутри системы мониторинга
(первого этапа — блоки 1–5) является информация о струк-
туре входных показателей, показателей деятельности и вы-
ходных показателей системы непрерывного образования в
сопоставлении с целями государства и предпочтениями
граждан.

Содержание показателей и возможные варианты их опре-
деления описаны выше. Однако это описание нельзя считать
полным, поскольку оно сформировано на основе общих пред-
ставлений о возможных оценках состояния системы непре-
рывного образования.

Выходная информация мониторинга формируется в ше-
стом блоке и в зависимости от целей и задач мониторин-
га представляет собой либо основные характеристики си-
стемы непрерывного образования, позволяющие судить об
уровне ее развития и соответствия целям и задачам экономи-
ческого и социального развития региона, либо предложения
по управленческим решениям, которые необходимо реализо-
вать для повышения степени соответствия системы непре-
рывного образования указанными целям и задачам региона.

2Аналогично формируются решения и на уровне государства.
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Для более полного представления о мониторинге необхо-
дима дальнейшая декомпозиция описания системы монито-
ринга — описание более глубоких уровней ее работы. В этих
целях рассмотрим основное содержание работ, выполняемых
системой мониторинга в блоках 1–5 (первое преобразование
информации) и в блоке 6 (подготовка обобщенных результа-
тов и (или) проектов управленческих решений).

3.5. Рекомендации по содержанию
мониторинга непрерывного
образования

Сопоставление спроса на образование с возможностями
системы образования осуществляется в два этапа (двойное
преобразование информации).

На первом этапе исследуются возможности обучения граж-
дан в соответствии с потенциальным спросом на образование
(обучение всех, кто может претендовать на это) и возмож-
ности обучения граждан в соответствии с их запросами и
предпочтениями. На первом этапе цели государства и (или)
региона могут и не учитываться, а главным направлением
работы является проведение оценки возможности удовлетво-
рения образовательных потребностей только с точки зрения
имеющегося в регионе образовательного потенциала.

На втором этапе формируются наиболее предпочтитель-
ные варианты удовлетворения потребности в образовании в
соответствии с целями государства и (или) региона и воз-
можностями системы образования (в том числе — при их из-
менении). Схема процесса представлена на рис. 3.8.

В результате будут получены два блока информации:
• варианты удовлетворения всех потенциально возмож-

ных образовательных потребностей граждан, в том
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числе с предложениями по изменению образовательно-
го потенциала;

• варианты удовлетворения предпочтений граждан в
образовании с учетом возможностей системы обра-
зования.

I1

о потенциальных
учащихся

C1

Цели государства, региона

C2

Условия осуществления
образовательного процесса

M1
Организация,

осуществляющая 
мониторинг

O1

Возможности 
удовлетворения

спроса на 
образование

Определение 
возможностей 

обучения граждан
1

Определение 
возможностей 

обучения граждан
2

Формирование 
общих вариантов 
обучения граждан

3
Социологические
данные о пред-
почтениях на
образование

Образовательный
потенциал региона

Варианты обучения
в соответствии с
предпочтениями граждан

Варианты обучения в
соответствии с возмож-
ностями системы 
образования

Рис. 3.8. Сопоставление спроса на образование с
возможностями системы образования

Обобщение этих двух вариантов позволит сформировать
единый вариант удовлетворения потребностей граждан в об-
разовании, который может быть положен в основу действий
государства в области образования, т.е. в основу разработки
управленческих решений.

Элементы сопоставления фактически сложившегося
спроса на образование с целями государства и возможностя-
ми системы образования представлены на рис. 3.9.
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I1

о выборе
направления
обучения

M1
Организация,

осуществляющая 
мониторинг

C2

Условия осуществления
образовательного процесса

O1

Структура спроса
на образование

C1

Цели государства, региона

Сопоставление выбора 
направления обучения с 

целями государства 1

Сопоставление выбора 
направления обучения с 

условиями осуществления 
образовательного процесса 2

Определение 
фактической структуры 
спроса на образование3

Информация
о системе 
образования

Рис. 3.9. Сопоставление фактически сложившегося спроса
на образование с целями региона и
возможностями системы образования

Исходной информацией для проведения сопоставления
являются данные о поданных населением заявках (докумен-
тах) на прохождение обучения, а также информация об об-
разовательном потенциале региона. Источником данных мо-
жет служить статистическое наблюдение. Сопоставление мо-
жет осуществляться по двум направлениям:

• оценка соответствия спроса целям государства и потен-
циальным возможностям системы образования;

• оценка соответствия спроса и образовательного потен-
циала при изменении его в соответствии со спросом,
установленным условиям осуществления образователь-
ного процесса.

Результаты сопоставления обобщаются и на основе этого
формируется информация нескольких видов:
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• о соответствии фактического спроса на образование це-
лям государства и возможностям государственной си-
стемы образования;

• о возможностях изменения образовательного потенци-
ала в соответствии с фактическим спросом на образо-
вание;

• о возможностях изменения целей государства в соот-
ветствии с фактическим спросом на образование.

Возможно также сопоставление фактического и потенци-
ального спроса на образование (рис. 3.8).

В итоге может быть получена информация, позволяющая
прогнозировать фактическую структуру и масштабы спроса
на образование и формировать механизмы и рычаги приве-
дения ее в соответствие целям региона и (или) образователь-
ному потенциалу.

Мониторинг хода собственно образовательного процесса
и его результатов может осуществляться по схеме, изобра-
женной на рис. 3.10.

Как и в предыдущих случаях, основной задачей мони-
торинга является, с нашей точки зрения, сопоставление со-
держания обучения и его результатов с целями региона и
установленными условиями осуществления образовательно-
го процесса.

При этом необходимой исходной информацией могут
выступать статистические данные о проведении обучения
(объемы подготовки, структура подготовки, движение кон-
тингента, преподавательский потенциал, материально-тех-
ническое оснащение и т.д.), а также информация о каче-
ственных характеристиках образования. Информация о
качественных характеристиках образования сама является
результатом работы по оценке качества.

В рамках настоящей работы этот аспект образования не
рассматривается. Для построения схем мониторинга будем
считать, что эта информация поставляется в готовом виде.
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I1

о ходе и итогах
обучения

M1
Организация,

осуществляющая 
мониторинг

C1

Условия осуществления
образовательного процесса

O1

Структура 
подготовки
и выпуска

C2

Цели государства, региона

Оценка соответствия 
содержания обучения 

целям региона 1

Оценка соответствия 
обучения условиям 

осуществления 
образовательного 

процесса 2

Соответствие качества 
обучения целям региона

3

Информация
о качестве 
образования

Оценка структуры 
выпуска 4

Рис. 3.10. Сопоставление структуры подготовки и выпуска
с целями региона

Важно подчеркнуть, что для мониторинга имеет значе-
ние не качество само по себе, хотя его, безусловно, необхо-
димо оценивать, но сопоставление уровня качества с целя-
ми региона на предмет соответствия. Точно так же важны
не условия и содержание обучения, а их соответствие целям
региона, поскольку оценка этого соответствия дает возмож-
ность вырабатывать управленческие решения по возникаю-
щим отклонениям. На первый взгляд оценка выпуска может
осуществляться в одно действие, как сопоставление объемов
и структуры выпуска с потребностями региона в подготов-
ленных гражданах по уровням образования, направлениям
и специальностям подготовки. С нашей точки зрения, такой
подход не учитывает многогранности процесса обучения, ко-
торый характеризуется не только своими результатами, но и
условиями их получения, а также качественными характе-
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ристиками самого процесса обучения и полученных резуль-
татов. Иными словами, мониторинг должен учитывать:

• сколько граждан обучено и чему;
• соответствовали ли условия обучения предъявляемым

к ним требованиям;
• качественное ли образование было получено в резуль-

тате гражданами.
Соответственно по результатам оценок можно будет фор-

мировать предложения по содержанию управленческих ре-
шений.

Сопоставление выбора, который делают выпускники
между работой и продолжением обучения, с целями регио-
на осуществляется по нескольким направлениям (схема на
рис. 3.11).

Основным является выбор либо работы, либо продолже-
ния обучения. Строго говоря, возможен выбор и того, и дру-
гого. Но этот вариант представляется, скорее, исключением,
нежели правилом и специально не рассматривается. Кроме
того, получение профессионального образования независимо
от его уровня формирует у выпускника предпочтение при-
ступить к работе для возможности получения дохода3.

Профессиональное образование создает условия для
нахождения работы при ее наличии, при соответствующем
ожиданиям выпускника уровне оплаты труда, а также при
наличии ряда других факторов. На этапе выбора перед вы-
пускником стоит задача учета этих факторов, значимость
которых может варьироваться по регионам, по уровням об-
разования и т.д.

Следовательно, мониторинг должен сформировать и ис-
пользовать своего рода шкалу предпочтений, влияющих на
выбор работы или обучения, оценивать степень вли-
яния различных факторов на этот выбор. Источником ин-

3В данном случае это не утверждение, а предположение.
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формации для этого могут быть данные социологического
исследования.

I1

Информация
о выборе работы
или дальнейшего
обучения

I2

Информация
о месте работы
после обучения

M1
Организация,

осуществляющая 
мониторинг

O1

Структура 
"использования"
результата 
образования

C1

Цели государства, региона

Оценка факторов выбора 
работы или продолжения 

обучения 1

Оценка факторов 
выбора места работы

2

Факторы, 
определяющие
выбор работа/
обучение

Факторы,
определяющие
выбор места работы Оценка соответствия 

структуры 
результатов 

обучения целям 
региона 3

Рис. 3.11. Сопоставление выбора работы или продолжения
обучения с целями региона

Аналогичные доводы можно привести для обоснования
необходимости оценки факторов, оказывающих влияние на
выбор выпускниками места работы, и степени обусловленно-
сти такого выбора целями социально-экономического разви-
тия региона, включая управленческие решения, направлен-
ные на достижение этих целей. Источником информации для
этой работы также могут служить данные социологических
исследований в регионе. Полученные результаты являются
исходной информацией для оценки соответствия структуры
обучения целям региона и определения возможных направ-
лений управленческих воздействий.

Сопоставление образовательных предпочтений граждан
с целями региона (рис. 3.13) может рассматриваться, по су-
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ществу, как повторение блока 1 (рис. 3.7), только с поправ-
кой на то, что сопоставление идет не с точки зрения возмож-
ностей удовлетворения этих потребностей, а с точки зрения
их соответствия целям региона.

I1

о направлении/ 
специальности
обучения

M1
Организация,

осуществляющая 
мониторинг

O1

Структура 
образовательных

потребностей

C2

Цели государства, региона

C1

Условия осущест вления
образовательного процесса

Соответствие 
образовательного 
потенциала целям 

региона 1

Соответствие 
предпочтений граждан 

целям региона
2

Обобщенная структура 
потребности в 
образовании 3

Предпочтения
граждан в
обучении

Рис. 3.12. Сопоставление образовательных предпочтений
граждан с целями региона

Основной вопрос, на который должно отвечать данное
сопоставление, состоит в том, насколько сформировавшее-
ся в результате обучения предпочтение граждан приблизи-
лось к целям региона по сравнению, например, с тем, ко-
торое было до обучения. Результатом такого сопоставления
могут быть предложения для изменения условий обучения
или иных условий, оказывающих существенное влияние на
образовательные предпочтения граждан.
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Довольно условно можно рассматривать эту часть мо-
ниторинга как определение образовательных предпочтений
граждан, которые только что завершили свое обучение и со-
бираются его возобновить. Можно, конечно, обсуждать ве-
личину перерыва в обучении, но можно в качестве рабочего
варианта принять перерыв в обучении не более двух месяцев
(завершение обучения, например, в июне, а возобновление —
в сентябре). Заметим, что при достижении перерыва в обу-
чении некоторой величины4 сопоставление образовательных
предпочтений граждан с целями региона может перейти из
завершающей стадии мониторинга в его начало (рис. 3.8).
Тем самым цикл непрерывного образования будет замкнут,
что и подразумевается общей схемой (рис. 3.1).

Оценка соответствия образовательного потенциала це-
лям региона является задачей постоянного действия, по-
скольку и образовательный потенциал, и цели региона (в об-
щем случае) могут меняться во времени. Поэтому необходи-
мо постоянно оценивать их соответствие друг другу с целью
выработки необходимых управленческих решений. Обобща-
ющая структура потребности граждан в образовании учи-
тывает эти тонкости и представляет собой своего рода

”
за-

дание“ на удовлетворение образовательных потребностей.
Формирование предложений по управленческим решения
(блок 6 рис. 3.7), строго говоря, может не считаться эле-
ментом системы мониторинга и быть отнесенным к системе
управления образованием. На схеме он приведен для того,
чтобы показать роль мониторинга как источника информа-
ции для системы управления, а также для того, чтобы под-
черкнуть возможность отнесения этой группы функций к

4В данном случае не рассматривается вопрос об определении этой
самой "некоторой величины". Важно подчеркнуть, что на интуитив-
ном уровне можно представить себе такое состояние человека, когда
он оставляет мысль возобновить обучение, но при этом не лишается
некоторых предпочтений в этом вопросе.
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мониторингу, если такое концептуальное решение будет
принято.

Обобщая схемы построения мониторинга непрерывного
образования можно выделить для него три основных источ-
ника входной информации:

1) статистические данные о системе образования и дви-
жении контингентов;

2) социологические данные о предпочтениях граждан в
выборе образования и факторах, определяющих этот
выбор;

3) данные о качестве обучения (образования).
Статистическая информация включает следующие дан-

ные:
• образовательный уровень населения в трудоспособном

возрасте, поскольку основная задача мониторинга свя-
зана с целями социально-экономического развития ре-
гиона;

• образовательный потенциал региона, которым распо-
лагает регион для удовлетворения образовательных по-
требностей;

• данные о спросе на образовательные услуги по факту
поступления на обучение;

• данные о движении контингентов учащихся: переход на
следующий период обучения, выпуск, переход в другие
учебные заведения, изменение направления или специ-
альности подготовки и т.д.;

• данные о выборе выпускниками места работы или
места учебы (уровень, форма, направление, специаль-
ность).

Данные социологических исследований должны отобра-
жать информацию о предпочтениях граждан в выборе об-
разовательных услуг, факторах, определяющих выбор вы-
пускниками учебных заведений продолжения и места уче-
бы или работы, а также о предпочтениях граждан в выборе
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вариантов возобновления обучения: места, времени, формы,
направления, специальности.

Таким образом, если исходить из того, что мониторинг
должен отображать состояние системы непрерывного обра-
зования для принятия управленческих решений, направлен-
ных на обеспечение сопряжения результатов деятельности
системы образования с целями государства и (или) региона,
то эта цель может быть достигнута при осуществлении
наблюдения за ограниченными областями характеристик
системы образования. Основным источником получения
информации, которая может быть использована при осу-
ществлении мониторинга, являются данные государственно-
го статистического наблюдения. Данные государственного
статистического наблюдения должны дополняться данными
социологических исследований предпочтений граждан при
выборе ими вариантов трудоустройства или продолжения
обучения. Выводы и предложения по содержанию управлен-
ческих решений, принимаемых по результатам мониторинга,
должны производиться за пределами деятельности по мони-
торингу.

3.6. Показатели, характеризующие
объекты мониторинга в системе
непрерывного образования

Рассмотрим возможные состояния объектов мониторинга
последовательно для каждого уровня образования.

Для мониторинга дошкольного образования актуален
только объект, связанный непосредственно с осуществлени-
ем образовательного и (или) воспитательного процесса. Дру-
гие объекты имеют каждый единственное состояние, не нуж-
дающееся в описании (табл. 3.1). Состояние объекта

”
Обу-

чение“ может быть описано двумя показателями:
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• численность детей дошкольного возраста (претенденты
на посещение детских дошкольных учреждений);

• число мест в детских дошкольных учреждениях (на ко-
торые могут быть приняты претенденты).

При необходимости, как указывалось выше, могут так-
же использоваться показатели, характеризующие состояние
образовательных учреждений, оснащенность образователь-
ного процесса, кадровый потенциал. Для общего образова-
ния первые два блока (

”
Подтверждение. . .“ и

”
Выбор специ-

альности. . .“) не актуальны. Относительно обучения можно
сказать, что на этом уровне образования действуют принци-
пы обязательности и общедоступности. Это должно выра-
жаться в том, что число мест для обучения не может быть
меньше численности учащихся и (или) желающих эти ме-
ста для обучения занять. Следовательно, мониторинг дол-
жен отображать

”
занятость“ учебных мест учащимися, по-

казывая изменения:
• загруженности организаций общего образования;
•

”
запаса“ по местам для обучения, в том числе прогноза

по изменению этого показателя.
На данном уровне образования появляется возможность

для учащегося выбирать продолжение своей деятельности
в виде работы или учебы, а также варианты продолжения
обучения.

Следовательно, мониторинг должен отображать этот вы-
бор по показателям численности учащихся, завершивших
обучение на данном уровне образования и выбравших со-
ответствующую траекторию работы или учебы в образова-
тельных учреждениях общего полного образования доступ-
ных уровней профессионального образования. С точки зре-
ния государственного управления целесообразно также отоб-
ражать сферу деятельности, которую избирает выпускник с
общим образованием при выборе траектории

”
работа“.
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Нужно отметить, что рассмотренные уровни образова-
ния можно отнести к непрерывному образованию достаточно
условно. Повторное обучение на уровне дошкольного образо-
вания невозможно по определению, а на уровне общего обра-
зования такое обучение (не учитывая оставшихся на второй
год) можно отнести к исключениям, возможным, в принци-
пе, только при полной утрате документов об окончании обу-
чения на данном уровне образования, без чего невозможно
продолжить обучение или устроиться на работу (исключая
виды работ, не требующих общего образования). В данном
случае эти уровни образования входят в систему непрерыв-
ного образования как своего рода необходимый начальный
этап обучения, который также должен подпадать под систе-
му мониторинга.

На уровне общего полного образования у учащегося по-
является необходимость подтверждения имеющегося уровня
образования, что может описываться показателем числен-
ности лиц, получивших общее образование, и возможность
для учащегося выбора специализации (профиля) обучения
на стадии вхождения в образование этого уровня5. Это мо-
жет быть отображено показателями распределения учащих-
ся по профилям обучения. Показатели учебных мест в обра-
зовательных учреждениях среднего (полного) общего обра-
зования) должны учитывать профиль обучения.

Остальные блоки и показатели мониторинга для данно-
го уровня образования, в целом, аналогичны уровню общего
образования. Это позволяет сформировать обобщенную таб-
лицу показателей, описывающих состояние системы непре-
рывного образования (табл. 3.2).

Как видно из таблицы, показатели описывают в первую
очередь прохождение обучающихся по процессам системы
непрерывного образования. Только процесс собственно обу-

5В данном случае важно, что возможность выбора профиля обуче-
ния появляется. В практической деятельности ее может и не быть.
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чения требует для своей характеристики дополнительных
показателей состояния учебных заведений, в которых этот
процесс осуществляется. Кроме того, выбор работы по за-
вершении обучения дополнен показателем места работы —
сферы приложения полученного образования. Такая направ-
ленность следует из общей схемы непрерывного образова-
ния, в которой именно человек, получающий образование,
является

”
объектом“ воздействия системы. Поэтому именно

состояние человека, проходящего через систему образования
и превращающегося в

”
человека, получившего образование“,

отображается системой показателей в первую очередь.
Предложенный набор показателей позволяет описать

функционирование системы непрерывного образования
с точки зрения результата воздействия на объект. Монито-
ринг, кроме этого, должен отображать степень участия си-
стемы непрерывного образования в решении задач социаль-
но-экономического развития региона через подготовку кад-
ров необходимой региону квалификации (уровня образова-
ния) и направлений (специальностей) подготовки.

Для решения этой задачи необходимо дополнить приве-
денный перечень показателями потребности региона в кад-
рах специалистов: по уровню образования, квалификации,
направлениям и специальностям подготовки6. Это позволит
сделать выводы относительно:

• потенциальных возможностей системы непрерывного
образования подготовить необходимые региону кадры
специалистов;

• наличия в регионе достаточного числа лиц, которых
возможно обучить в системе непрерывного образова-
ния до необходимого региону уровня;

6Этот сегмент мониторинга может формироваться отдельно в служ-
бах занятости и включаться в систему мониторинга непрерывного об-
разования на стадии анализа и (или) с целью прогнозирования соотно-
шения наличия кадровых ресурсов и потребности в них.
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• возможности использования подготовленных системой
образования граждан в экономике региона или необхо-
димости их дополнительного обучения (переобучения,
повышения квалификации).

Таблица 3.2. Обобщенные показатели, характеризующие
состояние системы непрерывного образования

№ Блок мониторинга Показатели мониторинга

1

Подтверждение воз-
можности обучения
гражданина на опре-
деленном уровне
образования

1. Численность лиц, имеющих документ об об-
разовании, в т. ч. — по уровням образования.
2. Численность лиц, нуждающихся в прохож-
дении обучения (желающих пройти обучение),
в т. ч. — по уровням, направлениям и специаль-
ностям

2
Выбор специальности
и (или) направления
обучения

1. Численность лиц, подавших документы на
зачисление (по уровням, направлениям и спе-
циальностям)

3
Обучение (осуществ-
ление процесса обуче-
ния)

1. Численность обучающихся (по уровням, на-
правлениям и специальностям).
2. Число мест в учебных заведениях (по уров-
ням, направлениям и специальностям).
3. Состояние учебных мест (материальная ба-
за, кадровый потенциал учебных заведений).
4. Цены на обучение (по уровням, направлени-
ям и специальностям)

4
Выбор траектории
действий по заверше-
нию обучения

1. Численность лиц, выбравших работу по за-
вершении обучения (по уровням).
2. Сферы деятельности, в которые поступают
лица, завершившие обучение (по уровням, на-
правлениям и специальностям)

5 Выбор варианта даль-
нейшего обучения

1. Численность лиц, выбравших продолжение
обучения (по уровням, направлениям и специ-
альностям)

Для проведения такого сопоставления мониторинг непре-
рывного образования должен проводиться в непрерывном
режиме, т.е. находиться в структуре непрерывного образо-
вания. Выбор места встраивания блока, т.е. места наблюде-
ния за итогами работы системы непрерывного образования,
должен определяться на основе следующих соображений:

• система непрерывного образования — это уже сложив-
шаяся, инерционная система, которая не может быть
изменена в короткое время;
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• подготовка специалистов требует времени (получение
необходимого уровня образования от двух до пяти лет,
переподготовка и повышение квалификации до одного
года), поэтому при сопоставлениях должна учитывать-
ся перспективная потребность;

• обучающиеся в момент сопоставления лица уже выбра-
ли уровень и специальность подготовки, поэтому из-
менения этих параметров возможны в общем случае
только по завершении ими обучения.

Следовательно, блок сопоставления должен находиться
в системе непрерывного образования после обучения и пе-
ред выбором траектории обучения-работы и выбором вари-
анта дальнейшего обучения, т.е. перед блоком 4 (схема на
рис. 3.5). После этого схема примет вид, изображенный на
рис. 3.13.

Добавление блока сопоставления результатов обучения с
ситуацией на рынке труда кроме чисто мониторинговых за-
дач должно решить задачу реализации государственной по-
литики в сфере непрерывного образования.

Оценивая результаты обучения, государство и (или) ре-
гион получают информацию для принятия решений по из-
менению (совершенствованию) системы образования по па-
раметру качества образования.

Сопоставляя результаты обучения с ситуацией на рын-
ке труда государство и (или) регион получают информацию
для принятия решений о структуре подготовки кадров в ре-
гиональной системе непрерывного образования.

И, наконец, сопоставляя результаты обучения с основ-
ными направлениями государственной политики в обла-
сти образования, государство и (или) регион получают воз-
можность формировать условия, которые бы обеспечивали
необходимый государству или субъекту федерации в дан-
ный момент времени выбор учащимися траектории

”
работа-

обучение“ и направление дальнейшего обучения.
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Рис. 3.13. Система непрерывного образования

Наличие блока сопоставления результатов обучения с
требованиями экономики и направлениями государственной
политики в подготовке и использовании кадров специали-
стов позволят решать и другие управленческие задачи.

Входной информацией для блока сопоставления являют-
ся результаты обучения, т.е. информация о масштабах и
структуре выпуска из системы образования по уровням, и
направлениям, специальностям подготовки.

Выходом блока сопоставления являются, по нашему мне-
нию, управленческие решения и последующие управленче-
ские действия, направленные на:

• формирование условий для необходимого и рациональ-
ного выбора выпускниками работы или продолжения
обучения;

159



• содействие выбору выпускниками требуемых государ-
ству вариантов своего обучения (переподготовки, по-
вышения квалификации);

• совершенствование системы непрерывного образова-
ния и др.

Следует отметить, что сопоставление результатов обуче-
ния требует информации о состоянии и прогнозируемых по-
требностях рынка труда в кадрах специалистов с определен-
ным уровнем образования по определенным направлениям,
специальностям подготовки.

Сама по себе задача определения и прогнозирования по-
требности в кадрах является сложной и в рамках настоящей
работы не рассматривается. Для разработки системы мони-
торинга непрерывного образования текущее и прогнозируе-
мые состояния рынка труда являются внешними показате-
лями, представляемыми в виде, например, таблиц потребно-
сти в кадрах по годам, уровням образования, направлени-
ям и специальностям подготовки. Содержание этих таблиц
должно давать информацию органу управления образовани-
ем для воздействия на управляемый объект с целью приведе-
ния результатов его деятельности в соответствие с потреб-
ностями. Для целей настоящей работы будем считать, что
такие данные для проведения сопоставления в систему мо-
ниторинга поступают. Тогда сопоставление результатов обу-
чения с рынком труда будет осуществляться не только на
определенный момент времени, но и на прогнозируемую пер-
спективу с учетом особенностей функционирования системы
непрерывного образования, указанных выше.

Мониторинг непрерывного образования становится ис-
точником информации не только о текущем, но и о пер-
спективном состоянии системы непрерывного образования,
причем в сопоставлении ее с основными направлениями го-
сударственной политики. Следовательно, он должен полу-
чать информацию в разрезе указанных выше показателей
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от всех элементов системы непрерывного образования. По
существу, блок сопоставления становится основным источ-
ником информации для принятия управленческих решений
в сфере непрерывного образования в соответствии с основ-
ными направлениями государственной политики в регионе,
в рамках которой непрерывное образование занимает место
отрасли,

”
производящей кадровый потенциал“.

3.7. Показатели, характеризующие
непрерывное образование

Характеристики непрерывного образования строятся в
зависимости от понимания содержания этой сферы с уче-
том региональной специфики. Эта специфика может опреде-
ляться как социально-экономическим положением, так и де-
мографической ситуацией в регионе. Необходимо также учи-
тывать, что система характеристик описывает институцио-
нализированную часть непрерывного образования и может
до определенной степени учитывать наличие неинституцио-
нализированной составляющей, строя с учетом ее наличия
некоторую систему индикаторов.

Для системы непрерывного образования как образования
в течение всей жизни можно в первом приближении предло-
жить следующую систему показателей.

Дошкольное образование

Институционализированная система.
1. Возраст, начиная с которого определенная часть детей

(30% ,40%, 50%) входит в институциализированную си-
стему дошкольного образования.

2. Охват детей институциализированными формами до-
школьного образования (ДОУ, кружки, студии, спор-
тивные секции, прогимназии).
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3. Численность детей в институционализированной систе-
ме дошкольного образования.

4. Число образовательных программ в институционали-
зированной системе дошкольного образования.

5. Число ДОУ, кружков, студий, спортивных секций, про-
гимназий и т.п. (по формам собственности).

6. Численность занятых в институционализированной си-
стеме дошкольного образования по видам персонала и
по формам собственности.

7. Оценка объема и типа информационных ресурсов в ин-
ституционализированной системе дошкольного образо-
вания.

8. Оценка информационной базы семей, дети которых ох-
вачены институционализированной системой дошколь-
ного образования (число томов в домашней библиоте-
ке, наличие компьютера, число телевизоров и другой
аудио- и видеотехники).

9. Оценка объема финансовых ресурсов в институциона-
лизированной системе дошкольного образования.

Неинституционализированная система.
1. Число детей, не охваченных институционализирован-

ной системой дошкольного образования.
2. Принадлежность этих детей к определенным социаль-

ным (доходным) группам.
3. Уровень образования родителей, чьи дети не охваче-

ны институционализированной системой дошкольного
образования.

4. Оценка числа нянь, гувернеров и других педагогов, ко-
торые заняты в неинституционализированной системе
дошкольного образования.

5. Оценка информационной базы семей, дети в которых
не охвачены институционализированной системой до-
школьного образования.
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Школьное образование
Институционализированная система.
1. Число общеобразовательных школ (начальных, основ-

ных, средних) — по формам собственности ОУ7.
2. Число сельских школ (малокомплектных, малочислен-

ных, полнокомплектных).
3. Численность учащихся сельских школ.
4. Охват учащихся сельских школ программой

”
Школь-

ный автобус“ (подвоз к базовой школе).
5. Численность учащихся школ по классам (по группам

классов в разрезе город-село с выделением малоком-
плектных и малочисленных школ).

6. Численность учащихся, обучающихся по программам
экстерната.

7. Баланс распределения выпускников 9-го класса (в раз-
резе город-село).

8. Число введенных профилей обучения в старшей школе
и структура контингента по профилям обучения.

9. Численность учителей школ по группам классов (по
формам собственности ОУ в разрезе город-село с вы-
делением малокомплектных и малочисленных школ).

10. Численность персонала школ по типам (по формам соб-
ственности ОУ).

11. Число образовательных программ и образовательных
учреждений повышенного типа (гимназических и ли-
цейских классов, классов с углубленным изучением от-
дельных предметов, гимназий, лицеев, школ с углуб-
ленным изучением предметов).

12. Охват учащихся школьного возраста образовательны-
ми программами повышенного типа (по формам соб-
ственности ОУ).

13. Принадлежность учащихся, обучающихся по образова-
тельным программам повышенного типа, к различным

7ОУ — образовательное учреждение.
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социальным (доходным) группам — структура контин-
гента (по ОУ и классам, реализующим образователь-
ные программы повышенного типа).

14. Уровень образования родителей, дети которых обуча-
ются по образовательным программам повышенного
типа.

15. Типы и виды информационных ресурсов (наличие до-
ступа к информационным ресурсам) по школам (биб-
лиотеки, в них учебники, учебные пособия, художест-
венная литература, журналы, газеты, число компью-
терных классов, в них компьютеров, электронных учеб-
ников, доступ в Интернет и т.п.).

16. Структура учащихся, имеющих доступ к различным
типам и видам информационных ресурсов по характе-
ру доступа (к библиотечным ресурсам, электронным
учебникам, Интернету и т.п.) в школе (в гимназии, ли-
цее, школе с углубленным изучением предметов.

17. Число учащихся, посещающих программы внешколь-
ного образования.

18. Число учащихся, посещающих дополнительные обра-
зовательные программы в школе.

19. Число и структура образовательных программ допол-
нительного образования детей (кружки, курсы, секции,
др.).

20. Число и структура реализуемых в школе дополнитель-
ных образовательных программ (дополнительные за-
нятия по предмету, элективные курсы, кружки и т.п.).

21. Принадлежность учащихся, посещающих программы
внешкольного образования, к различным социальным
(доходным) группам.

22. Принадлежность учащихся, посещающих программы
дополнительного образования, к различным социаль-
ным (доходным) группам.
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Неинституционализированная система.
1. Число учащихся школ, занимающихся с репетиторами

по школьным программам.
2. Число учащихся школ, занимающихся с репетиторами

по дополнительным (внешкольным) программам.
3. Число учащихся старших классов, занимающихся с ре-

петиторами для подготовки в вуз.
4. Число учащихся школ, имеющих дома компьютер, до-

ступ в Интернет.
5. Число учащихся школ, имеющих домашние библиоте-

ки (число экз.);
6. Число учащихся школ, в семьях которых выписывают

(или покупают) журналы (специализированные жур-
налы), газеты.

7. Социальная принадлежность (уровень доходов) семей
учащихся школ, в которых есть (выписываются):

• домашние библиотеки (на 100, 500, 1000 и более
томов);

• компьютеры;
• доступ в Интернет;
• журналы (специализированные журналы);
• газеты.

8. Число учащихся школ (в т.ч. старших классов), посе-
щающих публичные библиотеки, интернет-кафе, поль-
зующихся компьютерами других граждан.

9. Число учащихся школ (в т.ч. старших классов), поль-
зующихся программами открытого или дистанционно-
го образования.

10. Число учащихся школ, выезжающих за рубеж с обра-
зовательными целями (образовательный туризм, крат-
косрочные языковые курсы, обучение в зарубежных
школах, стажировки и проживание в семьях с целью
изучения иностранного языка, др.).
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Начальное профессиональное образование
Институционализированная система.
1. Число учебных заведений начального профессиональ-

ного образования (НПО), в т.ч. профессиональных учи-
лищ, профессиональных лицеев.

2. Численность учащихся в учреждениях НПО, включая
профессиональные училища и профессиональные ли-
цеи, в т.ч. обучающихся:

• после получения основного общего образования
(9 класс);

• после получения общего среднего образования
(11 класс);

• по направлениям службы занятости (переподго-
товка безработных).

3. Число преподавателей учреждений НПО с выделением
мастеров производственного обучения, включая про-
фессиональные училища и профессиональные лицеи.

4. Численность персонала учреждений НПО, вклю-
чая профессиональные училища и профессиональные
лицеи.

5. Число образовательных программ НПО, реализуемых
в системе НПО, включая профессиональные училища
и профессиональные лицеи.

6. Число образовательных программ, по которым ведет-
ся переподготовка граждан по направлениям службы
занятости, включая профессиональные училища и про-
фессиональные лицеи.

7. Число вновь введенных образовательных программ в
течение 5 лет (по годам периода) в:

• профессиональных училищах, в т.ч. по переподго-
товке граждан, направленных на обучение служ-
бами занятости;
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• профессиональных лицеях, в т.ч. по переподготов-
ке граждан, направленных на обучение службами
занятости.

8. Число закрытых образовательных программ в течение
5 лет (по годам периода) в:

• профессиональных училищах, в т.ч. по переподго-
товке граждан, направленных на обучение служ-
бами занятости;

• профессиональных лицеях, в т.ч. по переподготов-
ке граждан, направленных на обучение службами
занятости.

9. Принадлежность учащихся профессиональных учи-
лищ к различным социальным (доходным) группам.

10. Принадлежность учащихся профессиональных лицеев
к различным социальным (доходным) группам;

11. Уровень образования родителей, дети которых обуча-
ются в профессиональных училищах.

12. Уровень образования родителей, дети которых обуча-
ются в профессиональных лицеях.

13. Число учащихся учебных заведений НПО (в т.ч. про-
фессиональных училищ, профессиональных лицеев),
собирающихся работать по полученной профессии.

14. Число учащихся учебных заведений НПО (в т.ч. про-
фессиональных училищ, профессиональных лицеев),
собирающихся продолжить образование в:

• учебных заведениях СПО;
• вузах.

15. Типы и виды информационных ресурсов (наличие до-
ступа к информационным ресурсам), которые имеют-
ся в профессиональных училищах (библиотеки, в них
учебники, учебные пособия, художественная литерату-
ра, журналы, газеты, компьютерные классы, в них ком-
пьютеры, электронные учебники, доступ в Интернет).
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16. Типы и виды информационных ресурсов (наличие
доступа к информационным ресурсам), имеющихся в
профессиональных лицеях (библиотеки, в них учебни-
ки, учебные пособия, художественная литература,
журналы, газеты, компьютерные классы, в них ком-
пьютеры, электронные учебники, доступ в Интернет).

17. Число учащихся учебных заведений НПО (в т.ч. про-
фессиональных училищ, профессиональных лицеев),
занимающихся по программам дополнительного обра-
зования (курсы, кружки, спортивные секции, др.):

• в самом учебном заведении;
• в другой образовательной структуре.

Неинституционализированная система.
1. Число учащихся учебных заведений НПО (в т.ч. про-

фессиональных училищ, профессиональных лицеев),
занимающихся с репетиторами.

2. Число учащихся учебных заведений НПО (в т.ч. про-
фессиональных училищ, профессиональных лицеев),
имеющих дома компьютер, доступ в Интернет.

3. Число учащихся учебных заведений НПО (в т.ч. про-
фессиональных училищ, профессиональных лицеев),
имеющих домашние библиотеки (число экз.).

4. Число учащихся учебных заведений НПО (в т.ч. про-
фессиональных училищ, профессиональных лицеев), в
семьях которых выписывают (или покупают) журналы
(специализированные журналы), газеты.

5. Социальная принадлежность (уровень доходов) семей,
в которых есть (выписываются):

• домашние библиотеки (на 50, 100, 500 и более
томов);

• компьютеры;
• доступ в Интернет;
• журналы (специализированные журналы);
• газеты.
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6. Число учащихся учебных заведений НПО (в т.ч. про-
фессиональных училищ, профессиональных лицеев),
посещающих публичные библиотеки, интернет-кафе,
пользующихся компьютерами других граждан.

7. Число учащихся учебных заведений НПО (в т.ч. про-
фессиональных училищ, профессиональных лицеев),
пользующихся программами открытого или дистанци-
онного образования.

Среднее профессиональное образование
Институционализированная система.
1. Число учебных заведений среднего профессионального

образования (СПО).
2. Численность студентов учреждений СПО по формам

обучения (очная, очно-заочная, заочная, экстернат).
3. Число преподавателей учебных заведений СПО.
4. Общая численность персонала учреждений СПО и его

структура.
5. Число вновь введенных образовательных программ в

течение 5 лет (по годам периода) в учреждениях СПО,
в т.ч. программ повышенного типа.

6. Число закрытых образовательных программ в течение
5 лет (по годам периода) в учреждениях СПО.

7. Принадлежность студентов учреждений СПО к раз-
личным социальным (доходным) группам.

8. Уровень образования родителей студентов учреждений
СПО.

9. Число студентов учреждений СПО, собирающихся ра-
ботать по полученной специальности.

10. Число студентов учреждений СПО, собирающихся
продолжить образование в вузах.

11. Типы и виды информационных ресурсов (наличие до-
ступа к информационным ресурсам), имеющихся в уч-
реждениях СПО (библиотеки, в них учебники, учебные
пособия, художественная литература, журналы, газе-

169



ты, число компьютерных классов, в них компьютеров,
электронных учебников, доступ в Интернет и т.п.).

12. Структура студентов, имеющих доступ к различным
типам и видам информационных ресурсов по характе-
ру доступа (к библиотечным ресурсам, к электронным
учебникам, к Интернету и т.п.) по учреждениям СПО.

13. Число студентов учреждений СПО, занимающихся по
программам дополнительного образования (кружки,
курсы, спортивные секции и др.):

• в самом учебном заведении;
• в другой образовательной структуре.

Неинституционализированная система.
1. Число студентов учебных заведений СПО, занимаю-

щихся с репетиторами (по учебной программе, для по-
ступления в вуз);

2. Число студентов учебных заведений СПО, имеющих
дома компьютер, доступ в Интернет.

3. Число студентов учебных заведений СПО, в семьях ко-
торых выписывают или покупают журналы (специали-
зированные журналы), газеты.

4. Социальная принадлежность (уровень доходов) семей
студентов учебных заведений СПО, в которых есть или
выписываются:

• домашние библиотеки (на 50, 100, 500 и более
томов);

• компьютеры;
• доступ в Интернет;
• журналы (специализированные журналы);
• газеты.

5. Число студентов учебных заведений СПО, посещаю-
щих публичные библиотеки, интернет-кафе, пользую-
щихся компьютерами других граждан.
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6. Число студентов учебных заведений СПО, пользую-
щихся (обучающихся по) программами открытого или
дистанционного образования.

Высшее профессиональное образование
Институционализированная система.
1. Число учебных заведений высшего профессионального

образования (ВПО).
2. Численность студентов вузов по формам обучения (оч-

ная, очно-заочная, заочная, экстернат).
3. Число преподавателей вузов.
4. Общая численность персонала вузов и его структура.
5. Число вновь введенных образовательных программ

в течение 5 лет (по годам) в вузах, в т.ч. программ
бакалавриата, подготовки специалистов, магистерских
программ.

6. Число закрытых образовательных программ в течение
5 лет (по годам) в вузах, в т.ч. программ бакалавриата,
подготовки специалистов, магистерских программ.

7. Принадлежность студентов вузов к различным соци-
альным ( доходным) группам (социальная структура
студенчества).

8. Уровень образования родителей студентов вузов.
9. Число студентов вузов, собирающихся работать по

полученной специальности (в разрезе: студенты бака-
лавриата, студенты, получающие подготовку специа-
листа, студенты магистратуры).

10. Число студентов вузов, собирающихся продолжить
образование в аспирантуре, получать второе высшее
образование, бизнес-образование (в разрезе: студенты
бакалавриата8, студенты, получающие подготовку спе-
циалиста, студенты магистратуры).

8Студенты бакалавриата могут поступать в аспирантуру и при
успешной сдаче экзаменов в ней учиться.
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11. Типы и виды информационных ресурсов (наличие
доступа к информационным ресурсам), имеющихся
в вузах: библиотеки, в них учебники, учебные посо-
бия, специальная литература, специальная литерату-
ра на иностранных языках, художественная литерату-
ра, журналы, специализированные журналы, специа-
лизированные журналы на иностранных языках, газе-
ты, число компьютерных классов, в них компьютеров,
электронных учебников, доступ в Интернет и т.п.

12. Структура студентов, имеющих доступ к различным
типам и видам информационных ресурсов по характе-
ру доступа (к библиотечным ресурсам, к электронным
учебникам, к Интернету и т.п.) по вузам (в разрезе:
бакалавриат, подготовка специалистов, магистратура).

13. Число студентов вузов, занимающихся научной дея-
тельностью, входящих в студенческие научные обще-
ства, имеющих научные публикации (в разрезе: бака-
лавриат, подготовка специалистов, магистратура).

14. Число студентов вузов, обучающихся по совместным
программам с зарубежными университетами.

15. Число студентов вузов, участвующих в программах
стажировок с зарубежными университетами, с россий-
скими вузами.

16. Число студентов вузов, занимающихся по программам
дополнительного образования (курсы, кружки, спор-
тивные секции, др.):

• в самом учебном заведении;
• в другой образовательной структуре.

17. Число выпускников вузов, получающих второе (тре-
тье) высшее образование.

18. Перечень специальностей (программ), по которым гра-
ждане получают второе (третье) высшее образование.
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Неинституционализированная система.
1. Число студентов вузов, имеющих дома компьютер, до-

ступ в Интернет.
2. Число студентов вузов, имеющих домашние библиоте-

ки (число экз.).
3. Число студентов вузов, в семьях которых выписывают

(или покупают) журналы (специализированные жур-
налы), газеты.

4. Социальная принадлежность (уровень доходов) семей
студентов вузов, в которых есть (выписываются):

• домашние библиотеки (на 50, 100, 500 и более
томов);

• компьютеры;
• доступ в Интернет;
• журналы (специализированные журналы);
• газеты.

5. Число студентов вузов, посещающих публичные биб-
лиотеки, интернет-кафе, пользующихся компьютерами
других граждан.

6. Число студентов вузов, обучающихся по программам
открытого или дистанционного образования.

7. Число студентов вузов, выезжающих за рубеж с обра-
зовательными целями (образовательный туризм, крат-
косрочные языковые курсы, обучение в зарубежных
вузах, стажировки и проживание в семьях с целью изу-
чения иностранного языка, др.).

8. Число студентов вузов, работающих во время учебы
(в т.ч. по получаемой специальности в разрезе: бака-
лавриат, подготовка специалистов, магистратура, оч-
ная, очно-заочная, заочная формы обучения).
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Послевузовское образование — аспирантура,
докторантура

Институциализированные формы.
1. Традиционные статистические данные по аспирантам

и докторантам.
2. Число аспирантов (докторантов), выезжающих на ста-

жировки в российские вузы (научные организации) в
других городах.

3. Число аспирантов (докторантов), выезжающих в зару-
бежные вузы (научные организации) на стажировки.

4. Число аспирантов (докторантов), принимающих уча-
стие в научных конференциях, симпозиумах, семина-
рах, в т.ч. всероссийских, международных.

5. Число аспирантов (докторантов), имеющих публика-
ции в российских научных журналах, иностранных
журналах.

6. Число российских граждан, обучающихся в зарубеж-
ных университетах по программам Ph.D.

Неинституционализированные формы.
1. Число аспирантов (докторантов), имеющих дома ком-

пьютер, доступ в Интернет.
2. Число аспирантов, имеющих домашние библиотеки (с

числом экз.).
3. Число аспирантов (докторантов), которые (в семьях

которых) выписывают (или покупают) специализиро-
ванную литературу, журналы, специализированные
журналы, газеты.

4. Социальная принадлежность (уровень доходов) семей
аспирантов (докторантов), в которых есть (выписыва-
ются):

• домашние библиотеки (на 100, 500, 1000 и более
томов);

• компьютеры;
• доступ в Интернет;
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• журналы (специализированные журналы);
• газеты.

5. Число аспирантов и докторантов, посещающих пуб-
личные и научные библиотеки, интернет-кафе, пользу-
ющихся компьютерами других граждан.

Дополнительное (непрерывное) (профессиональное)
образование

Институционализированные формы.
1. Традиционные статистические данные.
2. Число слушателей программ бизнес-образования.
3. Число слушателей программ подготовки специалистов

в области бизнес-администрирования (МВА).
4. Число бизнес-школ (структур бизнес-образования), по-

явившихся за последние 5 лет (по годам).
5. Число российских граждан, обучающихся за рубежом

по программам МВА.
6. Число программ МВА (МBI), появившихся за послед-

ние 5 лет (по годам указанного периода).
7. Число совместных (с зарубежными университетами)

программ МВА.
8. Число граждан, обучающихся на различных курсах

иностранных языков.
9. Число граждан, обучающихся на различных компью-

терных курсах.
10. Число работников предприятий и организаций, ежегод-

но проходящих повышение квалификации и профес-
сиональную переподготовку в лицензированных обра-
зовательных структурах (учебные заведения НПО и
СПО, вузы, ИПК, учебные центры и т.п.) — по формам
собственности.

11. Число программ социального образования (по социаль-
ной или профессиональной реабилитации).

12. Число образовательных программ, направленных на
образование (общее и профессиональное) мигрантов,
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вынужденных переселенцев и беженцев (в том числе
курсов по изучению русского языка мигрантами).

13. Число курсов и школ по непрофессиональной деятель-
ности (курсы по психологии, дизайну, автошколы, кур-
сы кройки и шитья, вязания, икебаны и т.п.).

14. Число центров по переподготовке безработных.

Неинституционализированные формы.
1. Численность работников, проходящих программы вну-

трифирменной подготовки (по формам собственности).
2. Число граждан, имеющих профессиональное образова-

ние, обучающихся по различным программам открыто-
го или дистанционного образования.

3. Число граждан, участвующих в программах образова-
тельного туризма, выезжающих за границу на различ-
ные программы изучения иностранных языков и т.п.

4. Число компьютеров на 1000 человек населения.
5. Число граждан, имеющих доступ в Интернет (пользу-

ющихся Интернетом).

Образование лиц пенсионного возраста
1. Число граждан пенсионного возраста, посещающих

компьютерные курсы.
2. Число граждан пенсионного возраста, посещающих

курсы иностранных языков.
3. Число граждан пенсионного возраста, посещающих

публичные лекции.
4. Число граждан пенсионного возраста, обучающих-

ся по программам открытого и (или) дистанционного
образования.

Данный перечень характеристик непрерывного образо-
вания нельзя считать сколько-нибудь исчерпывающим, по-
скольку этот тип образования имеет множество неинститу-
ционализированных форм, которые описываются с большим
трудом. Кроме того, многие институционализированные
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формы становятся крайне подвижными. Следует также учи-
тывать, что образование или самообразование осуществля-
ется с помощью телевидения и Интернета, аудио- и видео-
продукции, при посещении выставок, музеев и т.п.

При понимании непрерывного образования как образо-
вания взрослых в него должны быть отнесены большинство
форм институционализированного образования, начиная с
уровня среднего профессионального образования, а также
те программы начального профессионального образова-
ния, которые связаны с переподготовкой безработных (по
рабочим профессиям), социальным образованием (началь-
ное профессиональное образование мигрантов, программы
профессиональной реабилитации) и все программы высше-
го профессионального и послевузовского образования, до-
полнительного профессионального образования. Кроме то-
го, к этой категории могут быть отнесены и образователь-
ные программы, не имеющие выраженной профессиональ-
ной направленности: языковые курсы, курсы по психологии,
дизайну и т.п. В непрерывное образование взрослых входят
также программы открытого и дистанционного образования,
все большее развитие получают неинституционализирован-
ные формы, включая самообразование.

К непрерывному профессиональному образованию долж-
ны быть отнесены все программы профессионального об-
разования, начиная с уровня НПО, программы послевузов-
ского и дополнительного профессионального образования во
всех формах.



Глава 4. Социологические аспекты
мониторинга:
методология, методика, практика

4.1. Непрерывное образование:
выбор определения

Поставленная перед нами задача разработки мониторин-
га системы непрерывного образования в регионах Россий-
ской Федерации представляет собой своего рода систему
уравнений, в которой решение каждой следующей задачи
обусловлено результатом решения предыдущей. Наибо-
лее значимым

”
неизвестным“, требующим первоочередного

определения, является само понятие непрерывного образо-
вания. В зависимости от того, какое из определений прини-
мается в качестве рабочего, в мониторинге по-разному за-
даются параметры системы непрерывного образования, ее
институциональных границ и функциональных элементов.

В отечественных и зарубежных исследованиях, посвя-
щенных проблематике непрерывного образования, бытует
более двух десятков определений: часть из них удовлетво-
ряет исследовательским целям, но бесполезна для решения
управленческих задач, другая часть определений приемлема
для описания решений, но не предполагает операционализа-
ции, т.е. перевода на язык измеряемых показателей. Что-
бы избежать конфронтации двух логик определения непре-
рывного образования —

”
исследовательской“ и

”
администра-

тивной“, — положенное в основу мониторинга определение
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должно быть одновременно конвенциональным (принятым
органами управления образованием) и операциональным.

Наиболее адекватным двум этим условиям нам представ-
ляется определение, предложенное в докладе Европейской
комиссии:

”
непрерывное образование — это совокупность це-

ленаправленных действий (как формальных, так и нефор-
мальных), предпринимаемых субъектами непрерывно с це-
лью совершенствования своих знаний, навыков и компетен-
ций в рамках существующих институциональных возможно-
стей“. Такое определение позволяет:

• рассмотреть региональную систему непрерывного об-
разования не как сеть учреждений, а шире — как си-
стему целенаправленно реализуемых индивидами стра-
тегий повышения своего образовательного уровня на
протяжении всей жизни;

• включить в систему мониторинга непрерывного обра-
зования как формальные, так и неформальные прак-
тики получения образования;

• изучить систему непрерывного образования как после-
довательность дискретных образовательных стадий,
цепь уходов и возвращений в образовательную среду.
(Это, в частности, позволит более детально проанали-
зировать связь системы образования с рынком труда);

• рассмотреть региональную систему непрерывного об-
разования как относительно автономный, но не само-
достаточный элемент федеральной системы непрерыв-
ного образования, уделив особое внимание кросс-регио-
нальному сравнению, т.е. анализу общего и особенного
в организации непрерывного образования в регионах
(без чего выработанные в итоге рекомендации не будут
иметь прогностической ценности для региональных ор-
ганов управления образованием);

• наконец, что особенно важно в контексте разговора об
удовлетворении индивидуальных образовательных по-
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требностей, принятое определение позволяет перенести
внимание со статичных элементов системы непрерыв-
ного образования (например, региональной сети инсти-
тутов повышения квалификации) на динамичные ее
элементы — различные тренинговые программы, крат-
косрочные курсы, корпоративные обучающие семина-
ры и т. д.

4.2. Система непрерывного образования:
модели анализа

Определив непрерывное образование как совокупность
формальных и неформальных образовательных стратегий,
реализуемых на протяжении жизни в рамках наличных ин-
ституциональных условий, мы можем перейти к следующему

”
уравнению“ и сформулировать параметры анализа системы

непрерывного образования, задав набор возможных ее опи-
саний.

Рассмотрим три модели, через призму которых может
быть исследована система непрерывного образования.

1. Система непрерывного образования в модели
”
образо-

вание на протяжении жизни“.
2. Система непрерывного образования в модели

”
образо-

вание взрослых“.
3. Система непрерывного образования в модели

”
непре-

рывное профессиональное образование“.

4.2.1. Модель
”
образование

на протяжении жизни“

Модель анализа непрерывного образования как образова-
ния на протяжении всей жизни предельно раздвигает грани-
цы этого понятия, поскольку в него в такой постановке мож-
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но отнести и процесс обучения маленького ребенка родному
языку (ребенок учится говорить), и различные формы обу-
чения пенсионеров, например садоводству (курсы садоводов-
любителей, кружки по обмену опытом, различные ассоциа-
ции садоводов, включающие формальный и неформальный
обмен информацией, а также самообразование с помощью
книг по садоводству, журналов, Интернета и т.п.).

В принципе, такое предельное расширение сферы образо-
вания соответствует парадигме информационного общества,
когда любой активный поиск, получение, переработка и ис-
пользование информации может рассматриваться как обра-
зовательный процесс. Вместе с тем и пассивное получение
информации могут до определенной степени включаться в
процесс образования.

Вероятно, самым серьезным преимуществом данной пре-
дельно расширительной трактовки системы непрерывного
образования является возможное включение в систему мони-
торинга одновременно институционализированных и неин-
ституционализированных форм получения образования.

Институционализированные формы непрерывного обра-
зования — это те формы, которые осуществляются в рам-
ках действующих в обществе институтов (образовательных
учреждений, различных зарегистрированных курсов и
кружков, ассоциаций и союзов, публично объявленных об-
разовательных программ и т. п.). Их описание на уровне от-
дельного региона, как правило, не представляет трудностей.

Выделить и описать неинституционализированные фор-
мы образования гораздо сложнее, поскольку они крайне из-
менчивы, слабо проявляются в публичном пространстве и
связаны с большим числом разнообразных процессов поиска
и получения информации. Примером неинституционализи-
рованной формы образования может, прежде всего, служить
самообразование, протекающие в самых различных формах
(с одной стороны, чтение художественной литературы — по-
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вышение общего культурного уровня, а с другой стороны,
чтение специальных журналов, полученные из которых све-
дения могут использоваться как в профессиональной дея-
тельности, так и в различных хобби). Неинституционализи-
рованная образовательная деятельность неформальна. Од-
нако обратное неверно. Неформальная образовательная де-
ятельность может протекать в институционализированных
рамках. Соответственно, в институционализированном не-
прерывном образовании можно выделить формальное обра-
зование и неформальное образование1.

Институционализированное формальное образование —
это получение школьного (начального, основного и среднего
общего) образования, начального профессионального, сред-
него профессионального, высшего профессионального и по-
слевузовского образования (аспирантура, докторантура).
Получение второго высшего образования также входит
в структуру формального образования. Формальное образо-
вание связано с получением определенных квалификаций и
степеней (аттестат зрелости, дипломы об окончании учебно-
го заведения среднего или высшего профессионального об-
разования, диплом кандидата или доктора наук).

Институционализированное неформальное образование
(дошкольное образование детей в детских дошкольных учре-
ждениях, дополнительное образование детей, дополнитель-
ное профессиональное образование) не связано с получением
формальных квалификаций, хотя и может быть сопряжено с
получением какого-либо документа (свидетельство об окон-

1В зарубежной литературе, посвященной вопросам непрерывного
образования в понимании Lifelong Learning, обычно используются по-
нятия formal (формальное), nonformal (неформальный) и informal (ин-
формальный). В русском языке последнему термину, видимо, надо ста-
вить в соответствие понятие ”неинституционализированный“. Труд-
ность заключается в том, что институционализированное образование
может быть формальным и неформальным. Неинституционалириро-
ванное образование всегда неформально.
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чании языковых курсов, свидетельство о повышении квали-
фикации и т. п.). По крайней мере, всегда может быть полу-
чен некий официальный документ, который подтверждает
либо прохождение определенной образовательной програм-
мы, либо участие в ней (нахождение в определенном обра-
зовательном учреждении).

Получение образования в институционализированных
формах напрямую описывается финансовыми потоками
(бюджетными или небюджетными). В неинституционализи-
рованном секторе образования прослеживание таких пото-
ков затруднено (например, репетиторские образовательные
услуги могут оказываться за деньги, а могут бесплатно; са-
мообразование может опираться на пользование домашней
библиотекой и не быть связано в конкретный момент вре-
мени с денежными затратами, а может быть основано на
пользовании публичными библиотеками, т. е. опосредоваться
расходованием бюджетных средств, оно также может быть
сопряжено с покупкой книг и журналов, т. е. с расходовани-
ем собственных средств индивида). В этой связи может быть
введено еще одно различение стандартизованных и нестан-
дартизованных образовательных программ.

Помимо форм предоставления непрерывного образова-
ния (институционализированных и неинституционализиро-
ванных), нужно учитывать и специфику целей его предо-
ставления и получения. К ним можно отнести:

• социализацию подрастающего поколения;
• приобщение к профессии;
• расширение профессиональных навыков и знаний;
• достижение определенного социального статуса;
• общее развитие личности.
Социализация подрастающего поколения связана в пер-

вую очередь с получением дошкольного и общего образова-
ния, а также дополнительного образования детей. Вместе с
тем границы социализации постоянно расширяются и в на-
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стоящее время в него уже в той или иной степени входят
и сегменты профессионального образования (начального и
среднего профессионального и даже высшего, по крайней
мере, когда речь идет о бакалавриате, которое все больше
рассматривается как получение общего высшего образо-
вания).

Приобщение к профессии начинается в школе, захваты-
вает сегменты дополнительного образования детей (различ-
ные кружки, спортивные секции, художественные и музы-
кальные школы и т. п.) и напрямую реализуется в системах
начального, среднего и высшего профессионального образо-
вания.

Расширение профессиональных знаний и навыков может
происходить как в системе профессионального образования
(например, переходом от начального профессионального об-
разования к среднему или от среднего к высшему), так и в
рамках дополнительного профессионального образования.

Дополнительное профессиональное образование способ-
ствует формированию профессиональной основы кадрово-
го потенциала современной высокотехнологичной экономи-
ки. Реципиентами услуг данной составляющей непрерывного
образования являются социально адаптированная часть на-
селения, получающая образование последовательно на всех
его уровнях, включая послевузовское.

Задача достижения определенного социального статуса
решается как в системе непрерывного профессионального
образования, так и в рамках социальной составляющей
непрерывного образования.

Этот сегмент непрерывного образования обеспечива-
ет разнообразным группам населения возможность адапти-
роваться к изменяющимся условиям жизни. Данная подси-
стема включает в себя социальное образование, направлен-
ное на социальную адаптацию и реабилитацию социальных и
профессиональных групп, не способных самостоятельно при-
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способиться к быстроменяющейся социальной среде. Кроме
того, в эту подсистему вовлекаются граждане, не имеющие
в силу различных причин доступа к формальной системе
профессионального образования, что создает для них угро-
зу десоциализации.

Наконец, эта часть системы непрерывного образования
обеспечивает вовлечение в образовательный процесс мигран-
тов, беженцев и вынужденных переселенцев, а также граж-
дан подвергшихся по тем или иным причинам десоциализа-
ции. Она должна включать в себя, с одной стороны, про-
граммы базового образования, позволяющие, в частности,
получить более четкое представление об основах современ-
ного устройства государства и экономики, а с другой — про-
граммы профессиональной подготовки, обеспечивающие
приобретение новых профессий, развитие имеющихся навы-
ков и знаний, что облегчает доступ на рынок труда.

Развитие личности, удовлетворение индивидуальных по-
требностей в образовании обеспечивается еще одной подси-
стемой непрерывного образования, в рамках которой могут
быть обеспечены такие потребности граждан, как языко-
вая подготовка, получение психологических, культурологи-
ческих и иных гуманитарных знаний и техник, коммуника-
тивных навыков, навыков автовождения и т. п.

Очевидно, что реализация столь разнообразных и разно-
родных целей может осуществляться как в институционали-
зированных, так и в неинституционализированных формах.

Таким образом, модель непрерывного образования как

”
образования на протяжении жизни“ предлагает следующие

ключевые различения:
• институционализированные и неинституционализиро-

ванные формы непрерывного образования;
• формальная и неформальная образовательная дея-

тельность;
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• стандартизованные и нестандартизированные образо-
вательные программы.

В данной модели могут быть сформулированы и прове-
рены по результатам мониторинга следующие гипотезы.

1. Реализация большей части запросов на получение про-
фессиональных знаний и навыков, а также на их рас-
ширение происходит в институционализированном сек-
торе непрерывного образования, поскольку нуждается
в сертификации (официальном признании).

2. В институционализированном секторе происходит по-
лучение значительной части социального образования,
особенно, когда речь идет о мигрантах, беженцах или
вынужденных переселенцах. Они также нуждаются в
официальном признании их образовательного статуса.

3. Можно предположить, что в России пока доминиру-
ют институционализированные формы непрерывного
образования, но развитие информационных техноло-
гий (прежде всего, Интернета) будет постепенно уве-
личивать удельный вес неинституционализированных
форм.

4. Можно далее предположить смещение центра тяже-
сти от формального образования к неформальному, во
всяком случае, по широте охвата населения (эту тен-
денцию подтверждает развитие открытого и дистан-
ционного образования), а также от стандартизованно-
го к нестантартизованному. Вместе с тем следует учи-
тывать, что, например, формальное общее (школьное)
образование становится все более длительным, а фор-
мальное высшее образование все более массовым.

Модель
”
образования на протяжении жизни“ является,

безусловно, продуктивной при конструировании системы по-
казателей мониторинга непрерывного образования, однако
ее отличает один существенный недостаток — слишком боль-
шой масштаб (от яслей до курсов для пенсионеров) не позво-
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лит уложить все показатели мониторинга в ясную и непро-
тиворечивую объяснительную схему.

4.2.2. Модель
”
образование взрослых“

В отличие от предыдущей модели, понимание системы
непрерывного образования как

”
образования взрослых“ су-

щественно сужает базовое определение, упрощая систему по-
казателей мониторинга. Здесь акцент делается на специфике
контингента обучающихся, особенностях их запросов и тех-
нологий получения знаний.

Образование взрослых протекает в тех же формах —
институционализированных и неинстититуционализирован-
ных, оно может быть и формальным и неформальным, стан-
дартизированным и нестандартизированным. В образование
взрослых также входит и сегмент социального образования,
охватывая определенные группы взрослого населения с их
специфическими нуждами. Например, нерусских мигрантов
надо обучить русскому языку, истории России и культуре ее
народов, дать представления о государственном устройстве,
основам законодательства и экономических знаний, а также
дать или расширить профессиональные знания и навыки,
чтобы обеспечить им выход на рынок труда.

Удовлетворение индивидуальных образовательных по-
требностей взрослого населения, несомненно, имеет свою
специфику по сравнению с запросами детей или их родите-
лей. В то же время и в первом и во втором случаях система
образования сталкивается с многообразием требований по-
требителей образовательных услуг. Можно только предпо-
ложить, что, поскольку часть индивидуальных потребностей
взрослых связана с их профессиональной деятельностью, то
в принципе указанные запросы будут охватывать более ши-
рокий спектр навыков и знаний.
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Однако коренное отличие непрерывного образования
взрослых лежит в области образовательных технологий и
связано с тем, что взрослые, как правило, имеют уже как
опыт образовательной деятельности, так и навыки практи-
ческой работы. Их запросы более конкретны и прагматичны,
когда речь идет о программах профессионального образова-
ния. Кроме того, в отличие от образования детей и молодежи
образование взрослых имеет особые требования к организа-
ции обучения. Как правило, оно имеет жесткие временные
рамки, поскольку либо протекает одновременно с трудовой
деятельностью, либо отрыв от трудовой деятельности дол-
жен быть предельно сжат по срокам. Вместе с тем образова-
ние взрослых обычно имеет более выраженную мотивацию
по сравнению с образованием молодежи.

Тем не менее при анализе собственно образования взрос-
лых возникает проблема, которая не артикулируется при
рассмотрении непрерывного образования как образования
на протяжении всей жизни. Это проблема вычленения взрос-
лого контингента. В странах ЕС взрослый — это человек
от 25 до 60 лет. В России до сих пор нет четкого определения,
кто относится к числу взрослых. Этот момент характерен и
для системы образования.

Кто должен рассматриваться как взрослый в системе об-
разования, если установленные возрастные рамки молоде-
жи простираются от 15 до 30 лет? В промежуток от 15 до
30 лет попадает и получение общего образования и различ-
ных уровней профессионального образования, включая по-
слевузовское (аспирантура), причем это образование не рас-
сматривается как специфически взрослое.

Отнесение к образованию взрослых послешкольного об-
разования, т. е. обучение лиц, имеющих либо опыт практиче-
ской деятельности, либо диплом формального образования,
также не решает проблемы, поскольку в этом случае к дан-
ной системе может быть отнесен студент, получающий пер-
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вое высшее образование и одновременно работающий. Одна-
ко данный контингент, как правило, не включается в рас-
смотрение при анализе образования взрослых.

Таким образом, можно констатировать
”
наложение“ или

пересечение различных по смыслу образовательных процес-
сов в рамках системы непрерывного образования, что, с од-
ной стороны, показывает, что в этой сфере могут возникать
достаточно сложные конфигурации образовательных про-
грамм как по содержанию обучения, так и по возрастным па-
раметрам, а с другой, встает задача стыковки (обеспечения
преемственности) различных уровней образования и много-
образных образовательных программ.

Данная проблема неоднозначности возрастной границы
и интерференции образовательных программ не является
специфичной для России. Мониторинги непрерывного об-
разования в странах ОЭСР, ориентированные на выявле-
ние образовательных потребностей граждан трудоспособно-
го возраста, как правило, задают возрастной диапазон 24 –
65 лет (см. рис. 4.1 — данные за 2003 г., исключая студентов-
очников моложе 24 лет).
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образовании и обучении взрослых
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Как следует из приведенного на рисунке распределения,
наибольшая интерференция обязательных и дополнитель-
ных программ приходится в странах ОЭСР на возрастную
когорту 16 – 29 лет. Впрочем, это предмет отдельного ис-
следования. Нас же интересует в первую очередь то, что
данная модель анализа системы непрерывного образования
может использоваться при разработке показателей, если за-
дать четкие и обоснованные возрастные границы.

4.2.3. Модель
”
непрерывное

профессиональное образование“

Так же, как и в предыдущей модели анализа системы
непрерывного образования, здесь предполагается сужение
проблемного поля по сравнению с моделью

”
образование на

протяжении жизни“, но критерием такого сужения высту-
пает уже не контингент учащихся, а функциональная спе-
цифика получаемых знаний.

Это образование, которое должно обеспечить непрерыв-
ное обновление профессиональных знаний и навыков.
Во многом такое понимание непрерывного образования сов-
падает с дополнительным профессиональным образовани-
ем, поскольку также включает в себя регулярное повышение
квалификации и профессиональную переподготовку. Отли-
чие состоит в том, что дополнительное профессиональное
образование, по идее, должно соотноситься с основным, в то
время как непрерывное профессиональное образование де-
лает акцент на постоянстве процесса обучения в професси-
ональной сфере, но никак не связывает его с характером
базового образования.

Это отличие существенно, поскольку внутри себя содер-
жит разные представления о профессиональной карьере: в
логике дополнительного образования она линейна и связана
с линейным развитием технологий; в логике непрерывного
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профессионального образования она не носит линейного ха-
рактера и обусловлена быстрой сменой технологий, необхо-
димостью для работника постоянно менять сферы деятель-
ности, а соответственно, и профессии (или специальности)
неоднократно на протяжении профессиональной жизни.

В логике непрерывного профессионального образования
лежит получение и второго, и третьего, и т. д. высших обра-
зований, а также прохождение одновременно с этим различ-
ных курсов повышения квалификации и переподготовки.

Здесь возникает возможность многоразовых смен про-
фессиональных и образовательных траекторий (например,
получив инженерное образование, индивид далее получает
дополнительные профессиональные квалификации, затем
происходит смена траекторий — он получает второе выс-
шее — управленческое или правовое — образование, занима-
ется управленческой деятельностью, повышая там свою ква-
лификацию, потом возвращается к инженерной деятельно-
сти и "добирает"инженерные знания и т. п.). К непрерывно-
му профессиональному образованию должны быть отнесены
все программы профессионального образования, начиная с
уровня НПО, а также программы послевузовского и допол-
нительного профессионального образования в институцио-
нализированных и неинституционализированных формах.

4.2.4. Выбор базовой модели мониторинга

Все три рассмотренные модели анализа системы непре-
рывного образования обладают своей спецификой и собст-
венной фокусировкой. Наиболее полная система различений
и выделения параметров анализа предложена в первой моде-
ли (

”
Образование на протяжении жизни“), однако чрезмер-

но расширительная трактовка непрерывного образования в
ней существенно затрудняет формирование информацион-
ной базы мониторинга. Следовательно, приняв основные па-
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раметры анализа, различения и гипотезы, предложенные в
первой модели, нам необходимо провести дальнейшее суже-
ние предметного поля, приняв в качестве критерия такого
сужения либо контингент учащихся (и тогда рабочей моде-
лью будет выбрана модель

”
Образование взрослых“), либо

функциональную специфику знаний (и тогда наша рабочая
модель —“Непрерывное профессиональное образование“).

Техническое задание недвусмысленно ориентирует нас на
критерии функциональной специфики содержания образо-
вания:

”
Институционально система непрерывного образова-

ния на сегодняшний день может строиться в рамках системы
дополнительного образования, приоритетно профессиональ-
ного“. К этому же подводит предложенное в Техническом
задании обоснование актуальности непрерывного образова-
ния, отмечающее быстрый рост потребности в повышении
квалификации и переподготовке кадров. За последние 5 лет
контингенты обучаемых по соответствующим программам
выросли с 898,4 тыс. человек до 1432,9 тыс. человек, или на
59,5% (и это без учета повышения квалификации и перепод-
готовки рабочих кадров). Основную долю в росте спроса на
последипломное образование составляет рост спроса на по-
вышение квалификации — 92,1%, на профессиональную пе-
реподготовку, соответственно, 7,9%. По прогнозам министер-
ства, к 2008 г. программами непрерывного последипломного
образования будет охвачено не менее 10 – 12% занятого на-
селения России ежегодно с последующим повышением этой
доли до 20 – 25% . Для того чтобы обеспечить растущие по-
требности в постоянном повышении квалификации или пе-
реподготовке, необходимо создать инфраструктуру доступа
к непрерывному профессиональному образованию в течение
всего периода профессиональной деятельности.

Таким образом, наиболее предпочтительным в контексте
стоящей перед нами задачи является выбор базовой моде-
ли

”
Непрерывное образование как непрерывное профессио-
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нальное образование“. Однако эта модель должна быть су-
щественно доработана в контексте последующего планиро-
вания мониторинга.

Включение в базовую модель на методологическом уров-
не элементов модели

”
Образование на протяжении жизни“

позволит создать более гибкую систему показателей, учиты-
вающую соотношения институционализированных и неин-
ституционализированных, формальных и неформальных
компонентов. Это также позволит проверить ряд поставлен-
ных в этой модели гипотез (см. выше).

Включение в базовую модель элементов модели
”
образо-

вание взрослых“ позволит более детально проанализировать
специфику контингента обучения, его запросов и компе-
тенций.

4.3. Мониторинг системы непрерывного
образования: методология, методика,
практика

Итак, выше мы последовательно дали определение непре-
рывному образованию и выбрали одну из нескольких воз-
можных моделей анализа системы его организации на реги-
ональном уровне. Следующий шаг — прояснение методоло-
гических оснований мониторинга, построение системы пока-
зателей.

Основной методологический принцип предлагаемого
здесь мониторинга системы непрерывного образования —
принцип дополнительности. Принцип дополнительности
означает, что в мониторинг вовлечены показатели принци-
пиально различных сфер описания (экономические, стати-
стические, социологические, правовые) и различных уров-
ней анализа (макро-, мезо- и микроиндикаторы). Каждая из
групп показателей комплементарна по отношению к каждой
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другой — т. е. дополняет информацию, получаемую из дру-
гих индикаторов. Принцип дополнительности показателей
позволяет существенно повысить достоверность результатов
мониторинга и их воспроизводимость.

Предлагаемая здесь система мониторинга непрерывного
образования опирается на три группы показателей.

1. Генерализованные показатели — это показатели регио-
нальной системы непрерывного образования в целом.
Основные источники информации здесь: региональная
статистика системы образования, экономическая ста-
тистика региона, нормативно-правовые документы.
Вспомогательные источники информации: результаты
проводившихся ранее мониторингов (например, мони-
торинг экономики образования ГУ—ВШЭ) и результа-
ты социологического опроса, планируемого в пилотных
регионах. Анализ генерализованных показателей поз-
волит, например, ответить на вопрос о формах взаи-
модействия региональной системы непрерывного обра-
зования, как единого целого, с рынком труда, а также
укажет на возможности оптимизации такого взаимо-
действия.

2. Структурные показатели — это показатели функцио-
нирования системы непрерывного образования региона
не как единого системного целого, а как совокупности
структурных и институциональных элементов:

• образовательных программ и учреждений, реали-
зующих эти программы, организаций, предо-
ставляющих возможности неформального инсти-
туционализированного обучения, различных
форм неинституционализированного неформаль-
ного обучения и т. д. (

”
площадки“ непрерывного

образования);
• образовательных траекторий, связывающих эти

”
площадки“;
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• социальных групп и отдельных субъектов обра-
зовательных траекторий, проходящих через эти

”
площадки“;

• существующих в регионе формальных и нефор-
мальных

”
правил игры“, открывающих возмож-

ности непрерывного обучения для одних субъек-
тов и препятствующих в его получении другим
субъектам (

”
барьеры“).

Основные источники информации здесь: результаты
интервьюирования представителей региональных орга-
нов управления образованием, работодателей, людей,
ответственных за функционирование

”
площадок“, са-

мих субъектов образовательных траекторий. Вспо-
могательные источники: нормативно-правовая база
функционирования системы непрерывного образова-
ния, статистические индикаторы. По материалам ана-
лиза показателей данного блока мы сможем сделать
вывод об уровне институционального развития систе-
мы непрерывного образования в регионе, о перспекти-
вах такого развития, о

”
внутренней согласованности“

и кооперации различных сегментов системы.
3. Субъективные показатели — это показатели ожиданий,

мотивов, потребностей и информационной компетент-
ности людей, вовлеченных в орбиту непрерывного об-
разования, их установок в отношении доступности и
качества обучения. По результатам анализа данного
блока показателей, можно будет сделать вывод о

”
до-

статочности“ системы непрерывного образования, об
уровне удовлетворенности ее функционированием,
планировать ее дальнейшее развитие исходя из зна-
ния актуальных образовательных потребностей жите-
лей региона. Основной источник здесь — результаты
социологического опроса.

195



Для агрегирования, анализа, последующей интерпрета-
ции и выработки рекомендаций необходимо чтобы к каждой
группе показателей была применена наиболее адекватная ей
методология и логика: для генерализованных показателей —
логика системного анализа, для структурных показате-
лей — логика теоретико-игрового подхода, для показателей
третьей группы (ожиданий, мотивов, целей субъектов обра-
зовательных стратегий) — социологическая логика анализа
субъективных оснований действия.

4.3.1. Генерализованные показатели:
интегральные индексы охвата
и интенсивности непрерывного
образования в регионе

На уровне анализа генерализованных показателей систе-
ма непрерывного образования региона рассматривается как
единое целое в совокупности своих

”
внешних“ связей —

в первую очередь, с рынком труда. Это макроуровень мони-
торинга.

Наиболее адекватной логикой анализа и интерпретации
собранной информации в данной плоскости является логи-
ка системного анализа: в ней региональная система непре-
рывного образования рассматривается как подсистема сра-
зу нескольких других систем — системы образования Россий-
ской Федерации в целом, системы обеспечения кадрами ре-
гионального рынка труда и т.д. На рис. 4.2 предложена схема
системы непрерывного образования, как она представлена в
логике системного анализа.

Гражданин, желающий получить некий набор образова-
тельных услуг, пройдя через систему и получив желаемые
услуги, может

”
выйти“ и либо больше в нее не возвращаться

(тогда она перестает для него быть системой непрерывного
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образования), либо вернуться в нее для нового повышения
своего образовательного уровня.

 

Система 
непрерывного 
образования 

Продолжение 
обучения 

Гражданин, 
желающий 
получить 
образование 

Гражданин, 
получивший 
образование 

Условия 
функционирования 
системы  

Сеть организаций 

Рис. 4.2. Схема анализа системы непрерывного образования
на уровне генерализованных показателей

Схема иллюстрирует такую модель анализа системы
непрерывного образования, в которой образовательные тра-
ектории представлены как набор

”
выходов“ и

”
возвраще-

ний“ в систему непрерывного образования. Здесь
”
непре-

рывность“ — это рекурсивность, возможность повторения.
Соответственно, значимыми показателями развития систе-
мы непрерывного образования региона являются периодич-
ность

”
выходов“ и частота

”
возвращений“,

”
охват“ систе-

мы (сколько людей проходит через нее ежегодно) и ресурсы
ее развития (в частности, диверсификации образовательных
услуг).

Приведем некоторые индикаторы, отражающие деятель-
ность системы непрерывного образования в таком масштабе.
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Непрерывное (профессиональное) образование. Институ-
ционализированные формы.

1. Традиционные статистические данные о системе до-
полнительного образования.

2. Число слушателей программ бизнес-образования.
3. Число слушателей программ МВА.
4. Число бизнес-школ (структур бизнес-образования), по-

явившихся за последние 5 лет (по годам указанного пе-
риода).

5. Число программ МВА, появившихся за последние 5 лет
(по годам указанного периода).

6. Число совместных (с зарубежными университетами)
программ МВА.

7. Число граждан, обучающихся на различных курсах
иностранных языков.

8. Число граждан, обучающихся на различных компью-
терных курсах.

9. Число работников предприятий и организаций, ежегод-
но проходящих повышение квалификации и профес-
сиональную переподготовку, в лицензированных обра-
зовательных структурах (учебные заведения НПО и
СПО, вузы, ИПК, учебные центры и т.п.) — по формам
собственности.

10. Число программ социального образования (по социаль-
ной или профессиональной реабилитации).

11. Число образовательных программ, направленных на
образование (общее и профессиональное) мигрантов,
вынужденных переселенцев и беженцев (в том числе
курсов по изучению русского языка мигрантами).

12. Число курсов и школ по непрофессиональной деятель-
ности (курсы по психологии, дизайну, автошколы, кур-
сы кройки и шитья, вязания, икебаны и т.п.).

13. Число центров по переподготовке безработных.
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Неинституционализированные формы.
1. Численность работников, проходящих программы

внутрифирменной подготовки (по формам собственно-
сти).

2. Число граждан, имеющих профессиональное образова-
ние, обучающихся по различным программам открыто-
го или дистанционного образования.

3. Число граждан, участвующих в программах образова-
тельного туризма, выезжающих за границу на различ-
ные программы изучения иностранных языков и т. п.

4. Число компьютеров на 1000 человек населения.
5. Число граждан, имеющих доступ в Интернет (пользу-

ющихся Интернетом).
На этом уровне анализа неинституционализированные

формы образовательной деятельности
”
схватываются“ ху-

же, чем институционализированные. Это
”
смещение фоку-

са“ неизбежно — в большом масштабе все, что происходит за
рамками институциональных

”
площадок“ плохо различимо.

Задача макроанализа в другом: избежав излишней детализа-
ции дать максимально полное описание региональной систе-
мы непрерывного образования и выработать интегральные
индексы, позволяющие проводить кросс-региональные срав-
нения.

В качестве таких интегральных показателей могут ис-
пользоваться активно применяемые в странах ОЭСР индек-
сы SPR и IPR.

SPR — это отношение числа взрослых, вовлеченных в не-
прерывное образование за данный период, к общей числен-
ности взрослых (в странах ОЭСР: 24 – 65 лет). Иными слова-
ми, индекс SPR позволяет понять, какой процент взрослого
населения вовлечен в получение непрерывного профессио-
нального образования.

Индекс IPR — это показатель SPR помноженный на сред-
нее количество часов обучения в неделю среди обучающихся
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взрослых за данный период. Этот статистический показа-
тель позволяет понять, сколько времени тратится на обуче-
ние по программам непрерывного профессионального обра-
зования.

Индексы охвата (SPR) и интенсивности (IPR) непре-
рывного образования в регионах позволят дать интеграль-
ную характеристику развития системы непрерывного обра-
зования.

4.3.2. Структурные показатели:

”
площадки“,

”
траектории“,

”
субъекты“ и

”
правила игры“

В отличие от генерализованных показателей, дающих
представление о системе непрерывного образования в целом,
структурные показатели составляют

”
средний уровень“ (ме-

зоуровень) мониторинга. Эта система оценивается с точки
зрения ее внутренней интеграции, взаимосвязи отдельных
ее подсистем и элементов. Здесь анализируются четыре типа
характеристик регионального непрерывного образования.

1.
”
Траектории“ — основной объект данного уровня ана-

лиза. Вся совокупность шагов, предпринимаемых от-
дельными индивидами и социальными группами для
удовлетворения своих образовательных потребностей.
Траектории могут включать в себя формальные и не-
формальные виды образовательной деятельности. Они
также могут быть

”
прерывистыми“ (и тогда значение

имеет период
”
ухода“ из образовательной системы),

”
рекурсивными“ (включающими в себя серию возвра-

щений в образовательную систему для более успешной
адаптации на рынке труда),

”
непрерывными“ (в кото-

рых, например, начало трудовой деятельности не озна-
чает прекращения обучения, а, напротив, стимулирует
образовательные потребности) и т. д.
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2.
”
Площадки“ — элементы инфраструктуры непрерыв-

ного образования. Например, программы профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации, а также реализующие их организации и
учреждения различных форм собственности.

”
Пло-

щадки“ (т. е., буквально,
”
места“ — в реальном или вир-

туальном пространстве, — куда обращаются за повы-
шением образовательного уровня субъекты образова-
тельных траекторий) могут быть институционализиро-
ванными и неинституционализированными.

3.
”
Субъекты“ — отдельные граждане и группы граждан,

активно реализующие свои образовательные потребно-
сти и вовлеченные в орбиту непрерывного образова-
ния. В этой группе показателей будут описаны целевые
группы (т. е., группы, наиболее заинтересованные в по-
лучении интересующего нас типа образования), выяв-
лены субъекты, чьи попытки реализовать свои образо-
вательные стратегии средствами системы непрерывно-
го образования были успешны (неуспешны), будут рас-
считаны шансы различных групп населения на вклю-
чение в систему непрерывного образования.

4.
”
Правила игры“ — это возможности и ограничения

участия тех или иных субъектов в тех или иных фор-
мах образовательной деятельности; иными словами,
все институты (понимаемые не как

”
учреждения“, а

как
”
установления“), регламентирующие продвижение

субъектов по различным образовательным траектори-
ям. В данной группе показателей анализируется про-
блема доступности непрерывного образования в реги-
оне. До какой степени система непрерывного образова-
ния в регионе является открытой, а в какой огорожена
институциональными

”
барьерами“, препятствующими

удовлетворению индивидуальных образовательных по-
требностей.
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Модель анализа и интерпретации собранных данных
здесь заимствована из теоретико-игрового подхода. Группы
людей, участвующих в получении непрерывного професси-
онального образования, рассматриваются как субъекты, пе-
реходящие от одной

”
площадки“ к другой, движущиеся по

тем или иным образовательным траекториям, сталкивающи-
еся с теми или иными институциональными ограничениями.
Насколько слаженно функционируют все подсистемы непре-
рывного образования в регионе? Какова степень его внут-
ренней интегрированности? Есть ли в нем тупиковые траек-
тории? Есть ли явно депривированные субъекты, которые в
силу сложившихся институциональных или иных барьеров
на

”
образовательном поле“ вообще лишены возможности на

продолжение обучения? Какие факторы способствуют про-
должению и прерыванию образования? Какие меры следует
предпринять региональным органам управления образова-
нием с тем, чтобы оптимизировать функционирование си-
стемы на уровне отдельных организаций и на уровне

”
пра-

вил игры“? Ответы на эти вопросы могут быть получены на
материале анализа описанных групп показателей.

4.3.3. Субъективные показатели:
потребности, установки, ожидания,
удовлетворенность качеством

Данная группа показателей будет проанализирована по
результатам обследования субъектов системы непрерывного
образования. По сути, это микроуровень анализа, уровень
обследования индивидуальных участников, включенных в
прохождение образовательных траекторий.

На этом уровне мониторинга замеряется степень актуа-
лизированности образовательных потребностей и готовность
к продолжению образования, исследуются профессиональ-
ные планы, оцениваются ожидания и степень удовлетворен-

202



ности качеством полученного (получаемого) непрерывного
образования. Значимый индикатор здесь —

”
разрыв“ меж-

ду реальными институциональными возможностями вклю-
чения в систему непрерывного образования, реальными
образовательными стратегиями, с одной стороны, и ожида-
ниями, оценками и требованиями к системе непрерывного
образования — с другой. Отсутствие существенного разрыва
между желаемым и действительным — это косвенный пока-
затель

”
достаточности“ системы непрерывного образования.

Исследование притязаний отдельных субъектов образо-
вательных траекторий позволит достоверно оценить векто-
ры развития региональной системы непрерывного образо-
вания, повысить ее доступность, предоставить возможности
для реализации актуальных образовательных потребностей
граждан.

4.4. Заключение

В самом общем виде система мониторинга непрерывного
образования в регионах Российской Федерации представлена
на рис. 4.3.

Инструментарий мониторинга конструируется с учетом
специфики индикаторов макро-, мезо- и микроуровня. Со-
ответственно, регулируется уровень детализации:

• описание системы непрерывного образования в целом;
• описание отдельных институтов системы непрерывного

образования, включая общественно-профессиональные
организации, модусов их функционирования и связую-
щих их образовательных траекторий;

• и, наконец, описание диспозиций и потребностей от-
дельных субъектов, вовлеченных в орбиту непрерыв-
ного образования.

Из приведенного выше краткого описания методики мо-
ниторинга следует, что его информационная база будет ком-

203



позицией статистических данных и анкетных опросов
или интервью (включая опросы экспертов). Формирование
структуры информации будет осуществляться применитель-
но к конкретным задачам управления.

 

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ 
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субъектов 
образовательных 
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производителей и 
потребителей 
образовательных услуг 

Рис. 4.3. Общий план системы мониторинга

Апостериорный контроль и усовершенствование методи-
ки мониторинга после ее региональной апробации позволит
существенно упростить модель, свести к необходимому ми-
нимуму набор показателей, повысить достоверность и кросс-
региональную сопоставимость итоговых данных.
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4.5. Апробация инструментария
мониторинга непрерывного
образования в пилотных регионах
Российской Федерации

4.5.1. Введение

Апробация разработанного инструментария мониторинга
непрерывного образования в двух пилотных регионах Рос-
сийской Федерации в соответствии с согласованной програм-
мой включала в себя следующие работы.

1. Обследование учебных заведений дополнительного об-
разования: опрос администраторов и преподавателей
этих учебных заведений относительно нынешнего со-
стояния, опыта изменений и перспектив учебных заве-
дений, предоставляющих услуги дополнительного об-
разования.

2. Опрос потенциальных и реальных потребителей обра-
зовательных услуг:

• опрос старшеклассников (старшекурсников) ос-
новных и полных школ, профессиональных учи-
лищ, средних специальных учебных заведений, ву-
зов (опыт получения дополнительного образова-
ния в прошлом и настоящем; заинтересованность
в дополнительном образовании в соответствии с
планами относительно профессиональной карье-
ры; возможности получения дополнительного об-
разования);

• опрос работников предприятий и организаций
различных отраслей — работников, получивших
основное общее, полное общее, среднее специаль-
ное, высшее образование с различными специали-
зациями, имеющих разный стаж работы (опыт по-
лучения дополнительного образования в прошлом
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и настоящем; заинтересованность в дополнитель-
ном образовании в соответствии с планами относи-
тельно профессиональной карьеры; возможности
получения дополнительного образования).

3. Опрос работодателей (оценка профессиональной под-
готовки работников после окончания учебных заведе-
ний; требования к непрерывному образованию; опыт
участия и готовность участвовать в профессиональной
подготовке работников).

4. Опрос представителей общественно-профессиональ-
ных организаций в сфере дополнительного образова-
ния (условия возникновения и существования таких ор-
ганизаций; сфера деятельности; лидеры; проблемы и
перспективы).

В ходе проведения социологических исследований ис-
пользованы количественные и качественные методы.

На основании проведенной апробации разработанного ин-
струментария мониторинга непрерывного образования в пи-
лотных регионах Российской Федерации разработаны реко-
мендации по применению разработанного инструментария в
практике управления отечественной образовательной систе-
мой на федеральном и региональном уровнях управления.

4.5.2. Непрерывное образование
в регионах: общие характеристики

Как показало исследование, говорить о сформировав-
шихся региональных системах непрерывного образования
сегодня преждевременно. Сфера непрерывного образования
в регионах находится в процессе становления, оформляет-
ся, приобретает более или менее четкие (в зависимости от
региональной ситуации) очертания, но еще не является си-
стемой: отсутствуют единые

”
правила игры“, институцио-

нальные механизмы самоорганизации и саморегуляции, низ-
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ка степень интегрированности отдельных сегментов и инсти-
тутов, недостаточно информационное обеспечение, нет орга-
низации контроля и средств обеспечения качества образова-
тельных услуг. Это дополняется слабой институциональной
закрепленностью некоторых особенно бурно развивающихся
сегодня в регионах форм непрерывного образования (тре-
нинги, корпоративные семинары и др.).

В таких условиях заложенные в методике мониторин-
га генерализованные показатели функционирования сферы
непрерывного образования становятся малоэффективны.
Они могут использоваться в качестве вспомогательных ин-
дикаторов — например, там, где это было возможно, нами
рассчитывались индексы IPR и SPR для определения

”
на-

грузки“ на институты непрерывного образования; но веду-
щими теперь являются микро- и мезопоказатели, т.е. харак-
теристики сферы непрерывного образования

”
от потребите-

лей“ и
”
от институтов“ (а не

”
от системы в целом“).

Первый блок оценок опирается на материалы опросов
и результаты фокус-групп с потребителями услуг дополни-
тельного образования, второй блок оценок — перспектива
рассмотрения непрерывного образования

”
от институтов“ —

опирается на отчеты экспертов, материалы глубинных ин-
тервью и фокус-групп с представителями сферы непрерыв-
ного образования.

Непрерывность образовательной траектории как
характеристика сферы непрерывного образования

Анализ микрохарактеристик сферы непрерывного обра-
зования предполагает

”
двойную фокусировку“ исследова-

ния: при оценке ранних стадий образовательной траекто-
рии мониторинг сфокусирован на диагностику непрерывно-
сти образования, при оценке более поздних, профессио-
нальных и постпрофессиональных стадий — мониторинг
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нацелен на диагностику рынка услуг непрерывного образо-
вания. Необходимость такой

”
двойной фокусировки“ иссле-

довательской методики обусловлена
”
эффектом дисперсии

образовательных траекторий“. До окончания 9-го класса об-
разовательные траектории всех учащихся унифицированы,
исключения здесь незначительны. После первой точки вы-
бора (варианты выбора — продолжение обучения в 10 – 11
классе, ранняя профессионализация в учреждениях НПО,
поступление на учебу в среднее специальное учебное заве-
дение или прямой выход на рынок труда) образовательные
траектории субъектов, принадлежащих к одной возрастной
когорте, расходятся, индивидуализируются. После оконча-
ния 11-го класса или учреждения НПО возможности выбо-
ра дальнейшей образовательной траектории расширяются и,
соответственно, сильнее становится дисперсия — расхожде-
ние траекторий. Минимальная дисперсия образовательных
траекторий фиксируется на этапе до 9-го класса, максималь-
ная — после получения профессионального образования.

Таким образом,
”
двойная фокусировка“ этого блока ана-

лиза означает работу на нескольких уровнях описаний.
1. Уровень слабой дисперсии охватывает предпрофессио-

нальные и ранние профессиональные этапы образова-
тельных траекторий: 9-й класс, 11-й класс учреждений
общего образования (школ, гимназий и т.п.) и выпуск-
ной класс профессиональных училищ (лицеев). Здесь
возможно адекватное использование средств количе-
ственной социологии и репрезентативное исследование
потребностей, установок и намерений в отношении про-
должения образования и обращения к практикам до-
полнительного профессионального образования.

2. Уровень средней дисперсии замеряется на поздних ста-
диях учебной профессионализации (выпускной курс
вузов и средних специальных учебных заведений), где
возможно эффективное комбинирование средств каче-
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ственной и количественной социологии, материалов
экспертных отчетов и фокус-групп.

3. Уровень сильной дисперсии охватывает те этапы обра-
зовательных траекторий, на которых повышение инди-
видуального образовательного потенциала уже не яв-
ляется ведущей деятельностью, а выполняет вспомога-
тельные (повышение квалификации) или компенсатор-
ные (переквалификация) функции. На данном уровне
особую роль начинают играть неформальные и вне-
институциональные практики получения образования.
Здесь необходимо использование гибких исследова-
тельских инструментов — глубинных интервью, фо-
кус-групп, организованных групповых дискуссий.

Таким образом, непрерывность образовательных траек-
торий служит нам показателем функционирования сферы
непрерывного образования на допрофессиональных и ран-
непрофессиональных стадиях. Соответственно, действен-
ными оказываются инструменты исследовательской модели

”
Непрерывное образование как образование на протяжении

всей жизни“. Далее — по мере углубления профессионализа-
ции и повышения дисперсии образовательных траекторий —
более значимыми становятся показатели, отражающие ва-
риативность путей непрерывного образования. Аналогично,
эффективными оказываются средства исследовательских
моделей

”
Непрерывное образование как образование взрос-

лых“ и
”
Непрерывное образование как дополнительное про-

фессиональное образование“.
Следует подчеркнуть, что какой бы из моделей ни от-

давалось предпочтение при анализе ранних и поздних ста-
дий образовательных траекторий, коль скоро анализ касает-
ся действий индивидов (а не институтов), приоритет отдает-
ся субъективным оценкам потребителей.
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Допрофессиональные стадии образовательной
траектории: субъективные и объективные показате-
ли непрерывности обучения

Динамика изменения намерений в отношении продолже-
ния обучения на ранних стадиях отслеживается мониторин-
гом в двух

”
точках“ образовательной траектории: в 9-м и

11-м классах. Сравнение решений девятиклассников и один-
надцатиклассников продолжить обучение или выйти из си-
стемы образования позволяет отследить значимость непре-
рывности обучения для самих субъектов образовательных
траекторий.

Любопытный факт: проведенное исследование не зафик-
сировало выраженной динамики. Желание продолжить обу-
чение одинаково высоко у выпускников 9-го и 11-го клас-
сов — намерены продолжить обучение 97% девятиклассни-
ков (из них 10% собираются совмещать учебу с работой)
и 98% одиннадцатиклассников (из них совмещать учебу и
работу собираются 31% опрошенных). К 11-му классу су-
щественно вырастает доля тех, кто планирует совмещение
профессионального обучения с работой (с 10% до 31%), но
процент желающих выйти из системы образования, прервав
свою образовательную траекторию, в обеих группах одина-
ково низок: 2%. По этим показателям значимых региональ-
ных различий не зафиксировано.

”
Объективная“ картина непрерывности образования

на ранних стадиях образовательных траекторий выглядит
несколько иначе. Проиллюстрируем расхождение намерений
субъектов и статистически фиксируемой непрерывности об-
разовательных траекторий на примере Чувашии. Здесь из
95% желающих продолжить обучение после 9-го класса ре-
ально продолжают его 89%. То есть, расхождение между на-
мерениями и их реализацией весьма низко (с учетом ошиб-
ки выборки можно заключить, что продолжают обучение
практически столько выпускников, сколько хотят его про-
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должить). Сильнее различаются структуры предпочтений и
реальных шагов: в школе хотят продолжить учиться 77%
(продолжают учиться 60%), в ссузе — 13% (учатся 22%), в
учреждения НПО планируют поступить 5% (поступают 7%).
Таким образом, в Чувашии существует группа выпускников
9-х классов (около 10%), желающих продолжить обучение
в 10-м классе, но поступающая в профессиональное учебное
заведение. Что же касается тех, кто хотел бы продолжить
обучение, но после 9-го класса прерывает свою образова-
тельную траекторию, их число незначительно. Отсутствие
расхождения между намерениями и реализацией выбора об-
разовательной траектории в Чувашии может свидетельство-
вать о низких барьерах к продолжению обучения на этапе
окончания основной школы.

Столь же низки барьеры и на выходе из 11-го класса чу-
вашских школ. Здесь результаты проведенного опроса пол-
ностью совпадают с данными региональной статистики: 98%
выпускников желают продолжить обучение и 96% его про-
должают. Из них: 80% планируют продолжить обучение в
вузе (реально продолжают 58%), 11% в ссузе (в действи-
тельности — 21%), в учреждение НПО намерены пойти 5%
(в действительности идут 17%). Таким образом, барьеры на
выходе из 11-го класса не вызывают преждевременного пре-
рывания образовательной траектории, они скорее выполня-
ют корректирующую функцию, направляя часть потока же-
лающих поступить в вуз в учреждения СПО и НПО. За счет
этого происходит наполнение ссузов и начальных профес-
сиональных учебных заведений, привлекательность которых
для выпускников как 9-х, так и 11-х классов невелика. Стра-
тифицирующая функция выполняется региональной систе-
мой образования не в ущерб непрерывности обучения.

Данная ситуация характерна для обоих пилотных реги-
онов в несколько большей (Республика Чувашия) или мень-
шей (Воронежская область) степени.
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В какой мере такое положение дел отражается на уровне
притязаний самих субъектов образовательных траекторий?
Собственные шансы сразу после 9-го класса поступить в ин-
тересующее учебное заведение выпускники основной школы
оценили на 4 балла по пятибалльной шкале (3,7 балла в Чу-
вашии, 4,3 балла в Воронежской области). Оценки, данные
выпускниками 11-х классов, незначительно ниже (3,6 в Чу-
вашии, 3,9 в Воронежской области). В целом, уровень при-
тязаний субъектов образовательных траекторий можно оце-
нить как адекватный сложившимся в обследованных регио-
нах условиям продолжения обучения.

Субъективные оценки долгосрочных перспектив
обучения

Значимый показатель намерений выпускников школы в
отношении непрерывности обучения — их оценка следующей
стадии образования как

”
конечной“. В данном случае нас

должно интересовать, насколько прерывание образователь-
ной траектории — это осознанный и заранее спланированный
шаг. Например, если выпускник 9-го класса заявляет о сво-
ем намерении поступить в профессиональное училище, окон-
чить его и затем выйти на рынок труда, мы можем констати-
ровать, что его выход из системы образования заранее спла-
нирован. Таким образом, мы можем судить об устойчиво-
сти решения, поскольку респондентам предлагается описать
свою образовательную траекторию

”
через этап“.

Операционализацией этого концепта служит вопрос ан-
кеты

”
Планируете ли Вы после обучения закончить учить-

ся или собираетесь продолжать свое образование в другом
месте?“ (имеется в виду обучение на предстоящей стадии,
о котором речь в анкете шла выше). Стоит отметить, что
доля затруднившихся ответить на этот вопрос оказалась от-
носительно невелика (13%), вопрос о столь отдаленных пер-
спективах не вызвал у респондентов серьезных трудностей.
Можно предположить, что перспективность планирования
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образовательных траекторий школьниками (и, очевидно, их
родителями) в обследованных регионах высока.

14% девятиклассников, как в Чувашии, так и в Воро-
нежской области, заявили о том, что закончат обучение по-
сле окончания следующей стадии образовательной траекто-
рии. Это в массе своей те выпускники основной школы, ко-
торые ориентированы на поступление в ссуз или учрежде-
ние НПО и планируют после скорейшего получения специ-
альности выйти на рынок труда. Однако, что любопытно,
определенная доля (около 5%) планирующих поступить в
профессиональное учебное заведение после 9-го класса хо-
тят продолжить свое обучение и на следующей стадии. Это
стратегически спланированный

”
окольный путь“ в вуз через

предварительное получение профессии.
Еще 19% опрошенных девятиклассников заявляют, что

после следующей образовательной стадии начнут работать
и продолжат учиться. Здесь представлены как те, кто со-
бирается в профессиональные учебные заведения, так и те,
кто следующей стадией своей образовательной траектории
видит завершение 10–11 классов. Наконец, 54% выпускни-
ков 9-х классов заявляют о своем твердом намерении про-
должить учиться после окончания и следующей образова-
тельной стадии. Однако вопрос, где именно будет продолже-
но обучение, вызывает затруднения: из всех девятикласск-
ников, намеренных продолжить учебу и после завершения
следующей ступени, только 20% точно знают, куда будут
поступать — в вуз. Среди одиннадцатиклассников уверенно
заявляют, что, получив специальность, они прекратят уче-
бу — 53%. Еще 37% не рассматривают следующую стадию
образовательной траектории как конечную: 33% планируют
выйти на рынок труда после получения специальности, но
при этом продолжить учебу, 4% готовы

”
только учиться“ и

после окончания намеченного учебного заведения.
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Где именно учиться? Рассмотрим предпочтения этой
подвыборки, — составляющей более трети всех опрошенных
одиннадцатиклассников, — подробнее. В данной группе

”
веч-

ных студентов“ 38% намерены пойти в вуз (это либо те, кто
поступает в ссуз, чтобы затем пойти в вуз, либо те, кто идет в
вуз, заранее полагая, что останутся в нем и после окончания
для получения дополнительного образования). 13% одинна-
дцатиклассников этой группы намерены после вуза посту-
пать в аспирантуру. (Данный показатель регионально вари-
ативен: об аспирантуре думают 18%

”
вечных студентов“ в

Воронежской области и 8% — в Чувашии.) Около 2% респон-
дентов этой подвыборки допускают возможность обраще-
ния к услугам ссузов и учреждений НПО и на поздних ста-
диях образовательной траектории (для получения дополни-
тельной, более практико-ориентированной специальности).
Наконец, к услугам краткосрочного дополнительного обра-
зования — всевозможным курсам — после завершения следу-
ющей образовательной ступени планируют обратиться 7%

”
вечных студентов“ (причем, в Чувашии этот показатель вы-

ше, чем в Воронежской области).
Следует подчеркнуть, что речь идет не о действительно

”
вечных студентах“, не прерывающих своей образователь-

ной траектории и после получения профессионального об-
разования, а о выпускниках школ, закладывающих в свои
образовательные планы продолжение обучения в весьма от-
даленной перспективе. Как мы видим, группа эта заметна
(37% от общего числа опрошенных), хотя структура префе-
ренций в ней пока не сформировалась.

Ориентация на долгосрочные образовательные стратегии
не является атрибутом исключительно группы

”
вечных сту-

дентов“. На вопрос
”
Какой уровень образования Вы счита-

ете необходимым в жизни?“ 51% одиннадцатиклассников в
Чувашии (и 64% в Воронежской области) ответили —

”
одно

высшее образование“,
”
два высших образования“ считают
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необходимым 20% выпускников в Чувашии и 13% в Воро-
нежской области. Среднее специальное образование считают
достаточным 5-7% респондентов, полное среднее — 5%.

Столь высокий уровень притязаний и долгосрочность
планирования вовсе не означают, что все выпускники изна-
чально нацелены на многолетнюю учебу и постоянное по-
вышение образовательного статуса. Образование на момент
опроса является их основной и наиболее освоенной деятель-
ностью. Очевидно, проецируя в будущее свою настоящую со-
циальную ситуацию, выпускники демонстрируют высокую
готовность к продолжению образования. Однако в образо-
вательных планах выпускников готовность к продолжению
обучения присутствует не только в форме

”
установки на уче-

бу“, но и в качестве весьма четкого образа будущей обра-
зовательной траектории: осознанной, отрефлексированной и

”
когнитивно размеченной“. Соответственно, непрерывность

образования в долгосрочной перспективе для них является
не просто навязанным извне императивом поведения (даже
если в ответах на вопросы анкеты они лишь воспроизводят
установки своих родителей), но результатом стратегического
планирования.

Совмещение учебы и работы в образовательных
планах выпускников школ

Группа, условно названная выше
”
вечными студентами“,

составляет особую когорту в выборке, поскольку демонстри-
рует сильную ориентацию на продолжение обучения даже
в отдаленной перспективе. Другая выделяющаяся группа —
подвыборка выпускников, ориентированных на совмещение
работы и учебы уже на допрофессиональных стадиях обра-
зовательной траектории.

Среди выпускников 9-х классов эта группа составляет
10% (как в Чувашии, так и в Воронежской области). Основ-
ной мотив тех, кто решает совмещать образование и трудо-
вую деятельность — повышение жизненных шансов; на во-

215



прос о причинах такого выбора 39% в данной подвыборке
ответили

”
потому что с опытом работы и образованием мне

будет легче устроиться в жизни“. На втором месте стоит мо-
тив финансовой самостоятельности —

”
чтобы ни от кого не

зависеть“ (20% от численности группы).
Если ответы девятиклассников, решивших совмещать

учебу с работой, достаточно однородны (нет значимых ре-
гиональных различий, мотивы относительно гомогенны), то
среди выпускников 11-х классов появляется значимая диф-
ференциация. В Воронежской области доля ориентирован-
ных на совмещение работы и учебы составляет 25%, в Чува-
шии — 37%.

Среди воронежских выпускников полных средних школ,
выходящих на рынок труда и продолжающих образование,
также сильны два упомянутых выше мотива: повышение ка-
рьерных и жизненных шансов (51%) и достижение финансо-
вой самостоятельности (47%). Еще 14% в качестве причины
выбора подобной стратегии называют необходимость пла-
тить за учебу. (Напомним, респондент, отвечая на этот во-
прос, мог выбрать несколько вариантов ответа.) Мотивация
чувашских школьников во многом сходна: 56% рассчитыва-
ют повысить свои шансы трудоустройства, 37% стремятся к
финансовой независимости, 12% планируют платить за уче-
бу из заработанных денег.

Таким образом, несмотря на то, что группы выпуск-
ников, ориентированных на совмещение учебной и трудовой
деятельности, различны по количеству в двух пилотных
регионах, качественно структура их мотивации не различа-
ется.

Косвенным подтверждением того факта, что трудо-
устройство не является самоценным шагом в жизненных
траекториях этих выпускников школ, а получает осмыслен-
ность только в контексте последующего образования, слу-
жит неустойчивость их карьерных устремлений. Более по-
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ловины респондентов в данной подвыборке не знают, на ка-
ком предприятии и в каком качестве они хотели бы рабо-
тать — значимой для них является не столько

”
работа“

(твердый заработок, социальные гарантии, статус, трудовой
стаж), сколько

”
опыт работы“, рассматриваемый как ценное

приложение к будущему образованию.

Спрос на услуги дополнительного образования на
допрофессиональных стадиях образовательной тра-
ектории

Проведенный выше анализ обнаруживает высокую сте-
пень непрерывности образовательных траекторий на ран-
них, допрофессиональных стадиях. Субъекты траекторий
демонстрируют выраженную готовность к продолжению
обучения и действительно его продолжают на последующих
стадиях. Социальные механизмы стратификации в системе
образования действуют не на прерывание образовательных
траекторий, а на их

”
перенаправление“ и понижение уровня

притязаний. В какой мере эти показатели непрерывности об-
разования связаны с развитием в пилотных регионах рынка
услуг непрерывного образования?

В соответствии с требованиями предложенной нами ис-
следовательской модели этот вопрос должен быть перефор-
мулирован следующим образом.

1. Насколько развит рынок услуг непрерывного образо-
вания в регионе и насколько они востребованы субъек-
тами на исследуемых стадиях образовательных траек-
торий?

2. В какой мере эти услуги являются ресурсом продолже-
ния обучения и, соответственно, фактором непрерыв-
ности образования?

Как показали результаты проведенной апробации, охват
выпускников основной школы услугами непрерывного обра-
зования весьма высок — лишь 15% опрошенных не включе-
ны, так или иначе, в дополнительную образовательную дея-
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тельность. Эти результаты подтверждаются данными реги-
ональной статистики. Так, по данным Министерства обра-
зования и молодежной политики Республики Чувашия, на
сегодняшний день в 171 учреждении дополнительного обра-
зования различной ведомственной принадлежности занима-
ются около 150 тыс. школьников, т.е. 84,6% от общего чис-
ла обучающихся. Однако данные статистики (в отличие от
результатов социологического мониторинга) не учитывают
неформальных (репетиторство) и неинституциональных (са-
мообразование) практик непрерывного обучения. По нашим
данным, именно они востребованы более всего

”
на выходе“

из основной школы.
Самые широко распространенные формы дополнитель-

ного образования в исследуемой возрастной когорте — само-
стоятельное изучение учебных дисциплин сверх школьной
программы (22 – 27%), услуги репетиторов (14 – 17%), подго-
товительные курсы для поступления в другое учебное заве-
дение (9 – 13%), дополнительное изучение иностранных язы-
ков (10 – 12%). Однако это лишь те услуги дополнительного
образования, которые предполагают ориентацию на

”
дости-

жение образовательного результата“. Отдельно следует упо-
мянуть услуги, нацеленные на повышение профессиональ-
ных компетенций: курсы компьютерной грамотности (17%
в Воронежской области и 7% в республике Чувашия), про-
фессиональные курсы бухгалтеров, секретарей-референтов,
парикмахеров и т. п. (около 2%). А также услуги, нацелен-
ные на общее развитие ребенка: спортивные секции (25% в
обоих регионах), музыкальные, танцевальные, художествен-
ные школы и различные кружки (23%).

Следует обратить внимание на то, что практически от-
сутствует заметная кроссрегиональная дифференциация в
исследуемых признаках: спрос на услуги дополнительного
образования различается только в части курсов компьютер-
ной грамотности, что, очевидно, обусловлено различиями в
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конъюнктуре рынка. Как показали результаты фокус-групп,
в Воронежской области, действительно, исключительно раз-
вит этот сегмент; в последние пять лет подобные курсы ста-
ли массовыми и распространились повсеместно. В остальном
же структура преференций в данной возрастной когорте яв-
ляется общей для Чувашии и Воронежской области.

В возрастной когорте выпускников 9-х классов не столь
заметна разница между стратегиями дополнительного об-
разования — комплексы услуг, ориентированные на достиже-
ние образовательного результата и на общее развитие, при-
мерно равнозначны. Здесь еще нет выраженной дистанции
между предпочтением

”
спортивной секции“ или

”
занятий с

репетитором“. В числе активностей, направленных на до-
стижение образовательного результата, еще доминирует са-
мообразование.

В возрастной когорте выпускников 11-х классов ситуация
кардинальным образом меняется. Во-первых, растет охват
услугами непрерывного образования. Теперь ни в одну из
форм дополнительной образовательной активности не вклю-
чены только 5% опрошенных выпускников. Во-вторых,
комплекс услуг, нацеленных

”
на результат“, начинает

”
пере-

вешивать“ все иные сегменты востребованных форм непре-
рывного образования. В-третьих, в этом комплексе результа-
тивно-ориентированных услуг непрерывного образования
центральное положение начинают занимать не самообразо-
вание, а регулярные занятия с репетитором. В-четвертых,
территориальная дифференциация спроса становится более
очевидной.

В сфере услуг непрерывного образования, нацеленных на
результат, самыми востребованными у одиннадцатиклассни-
ков оказываются занятия с репетитором (48%), самостоя-
тельные занятия (40%). Подготовительные курсы при учеб-
ных заведениях, в которые намерены поступать выпускники
школ, посещают 31% респондентов в Воронежской области
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и 18% в Чувашии. Дополнительным изучением иностранных
языков занимаются 9% выпускников.

Стоит отметить, что посещение подготовительных кур-
сов — единственный показатель в оценке этого сегмента
услуг, который регионально вариативен. Если спрос на услу-
ги репетиторов и распространенность самообразования сла-
бо связаны с региональной конъюнктурой рынка образова-
ния, то подготовительные курсы весьма ею детерминиро-
ваны: в Воронежской области спрос и предложение таких
курсов существенно выше. Это обусловлено, в первую оче-
редь, активной политикой самих учебных заведений; как мы
покажем далее, в Воронежской области именно вузы (и, в
меньшей степени, ссузы) являются основными поставщика-
ми услуг непрерывного образования.

Другой любопытный факт: введение в обследованных
регионах ЕГЭ должно было (как предполагалось при его
введении) снизить спрос на услуги репетиторов, но этого не
произошло, репетиторство остается главным ресурсом реа-
лизации желаемой образовательной траектории. При этом,
как показывают результаты качественных исследований, со-
держание репетиторства меняется, теперь оно более ориен-
тировано на адаптацию выпускника к сдаче итоговых тестов.

Услуги непрерывного образования, нацеленные на повы-
шение профессиональных компетенций, среди одиннадцати-
классников менее востребованы, чем среди девятиклассни-
ков — к ним прибегают менее 10% выпускников. Еще менее
востребованными оказываются образовательные услуги, на-
целенные на общее развитие подростка (спортивные секции,
кружки творчества, художественные и музыкальные шко-
лы): с 48% охвата в девятых классах их востребованность
падает до 26%; причем самыми востребованными в этом сег-
менте остаются спортивные секции (15%). Кроме того, уси-
ливается дистанция между различными сегментами непре-
рывного образования. Среди учащихся, занимающихся регу-
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лярно с репетитором и посещающих подготовительные кур-
сы, очень немногие находят время на спортивную секцию
или художественную школу.

Данная тенденция прослеживается в обоих регионах, но с
некоторыми различиями, обусловленными территориальной
дифференциацией. В сельской местности переориентация на
репетиторство и курсы менее заметна — в силу меньшей до-
ступности этих форм непрерывного образования. Здесь сре-
ди выпускников школ по-прежнему сохраняется численный
паритет между занимающимися

”
с репетиторами“ и

”
в спор-

тивной секции“. Является ли обращение к услугам непре-
рывного образования действительно условием непрерывно-
сти образовательной траектории? Вряд ли

”
условием“. На

этой стадии траектории охват образованием весьма высок,
продолжают обучение и те, кто прибегает к услугам репети-
торов, и те, кто предпочитает кружок кройки и шитья, не
демонстрируя мотивации к учебным достижениям. Однако
первые — с большей вероятностью продолжают образование
в вузах, тогда как вторые — в ближайшем среднем специаль-
ном учебном заведении.

Впрочем, и в случае
”
образовательно успешных“ мы не

можем атрибутировать фиксируемую непрерывность траек-
тории одному лишь фактору

”
обращение к услугам непре-

рывного образования“. Дело в том, что к услугам репети-
торов и подготовительным курсам в обследуемых регионах
чаще обращаются те выпускники, которые и без того имеют
высокие шансы продолжить обучение в вузе (в частности:
проживающие в областном (республиканском центре), име-
ющие родителей с высшим образованием, доход в семье не
ниже среднего, имеющие дома компьютер и т. д.). Поэтому
на исследуемых стадиях образовательных траекторий услу-
ги дополнительного обучения еще не играют роли основно-
го ресурса непрерывности образования. Однако их значение
растет на последующих стадиях.
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Стадии профессионализации: ожидания, намерения,
установки в отношении непрерывного образования

Допрофессиональные стадии образовательных траекто-
рий характеризуются низким уровнем дисперсии. Отсюда
низкая степень дифференциации показателей: подавляющее
большинство выпускников школ мотивированы к продолже-
нию обучения (и практически всем желающим удается его
продолжить), уровень их притязаний адекватен сложившим-
ся условиям, практически все обращаются к тому или ино-
му сегменту услуг непрерывного образования. На стадиях
получения профессионального образования картина услож-
няется, возрастные когорты разбиваются на потоки в соот-
ветствии с предшествующим выбором той или иной траек-
тории, возможности выбора увеличиваются, растет вариа-
тивность, а вместе с ней — дисперсность траекторий. Какова
здесь роль услуг непрерывного образования? И насколько
сами образовательные траектории остаются непрерывными?

Учреждения НПО: первые
”
тупики“ в образова-

тельных траекториях
Выше мы проанализировали связь между поступлением

в учреждения НПО и спецификой действия стратификаци-
онных барьеров в системе образования. Как показывают ре-
зультаты мониторинга, лишь 5% выпускников 9-х классов
и 4% выпускников одиннадцатых классов нацелены на по-
ступление в начальные профессиональные учебные заведе-
ния. Реально же в них учится 7% всех выпускников основной
школы и 17% выпускников полной средней школы в обсле-
дованных регионах. Наполняемость учреждений НПО обес-
печивается за счет перенаправления в них потоков выпуск-
ников школ, ориентированных на учебу в ссузах и (в значи-
тельно меньшей степени) в вузах, но не имеющих для этого
необходимых ресурсов.
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Таким образом, лишь каждый третий ученик професси-
онального училища (лицея) заранее планировал именно та-
кую образовательную траекторию.

Как это сказывается на удовлетворении потребностей в
образовании выпускников учреждений НПО?

Всего четверть выпускников профессиональных училищ
и лицеев планирует сразу же после окончания учебного заве-
дения выйти на рынок труда, прервав свою образовательную
траекторию. Еще 16% намерены ждать призыва в армию.
12% собираются продолжить учиться и 41% (!) выпускни-
ков планируют в ближайшем будущем совмещать учебу с
работой. То есть 53% выпускников учреждений НПО заяв-
ляют о своем намерении продолжить образование и 25% го-
ворят о решении образование прекратить. В то же время из
этих 25% выпускников одна пятая часть планирует в буду-
щем опять вернуться в систему образования для повышения
квалификации и профессионального обучения. Собственные
шансы на успешное трудоустройство сразу же после окон-
чания профессионального училища выпускники этой груп-
пы не склонны переоценивать — 3,8 балла по пятибалльной
шкале. Однако нас более интересует другая подвыборка вы-
пускников — те 53%, которые намерены не прерывать сво-
ей образовательной траектории. Дальнейший анализ будет
сфокусирован на их установках, мотивах и преференциях.

40% выпускников этой группы намерены сразу после вы-
пуска продолжить обучение в вузе, еще 30% — в ссузе, 6% — в
другом профессиональном училище (лицее). 5% планируют
пойти на профессиональные курсы (в числе наиболее вос-
требованных: курсы вождения автомобиля, курсы массажа,
парикмахерского искусства и компьютерной грамотности).

Около 36% в данной подвыборке хотят продолжить обу-
чение, чтобы совершенствоваться в своей рабочей специаль-
ности, еще 14% избрали на будущее специальности сферы
управления, предпринимательства, экономики и финансов.
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Насколько этой группе выпускников системы НПО свойст-
венно перспективное планирование собственной образова-
тельной траектории? 19% здесь затруднились дать ответ на
вопрос о планах после завершения следующей образователь-
ной ступени. 40% собираются, отучившись, выйти на рынок
труда. 34% по окончании следующего учебного заведения на-
мерены начать работать и одновременно продолжить учить-
ся в другом месте. 7% говорят о своем намерении учиться и
после того, как будет окончена следующая образовательная
ступень.

Таким образом, примерно половина всех выпускников
учреждений НПО намерена продолжать обучение на следу-
ющей ступени, а одна пятая часть — заявляет о своей реши-
мости учиться и после этого.

Важно, что всего 9% выпускников профессиональных
училищ считают начальное профессиональное образование
достаточным для успеха в жизни. 17% считают необходи-
мым среднее специальное образование, 42% — высшее обра-
зование, 9% — два высших образования. Отсюда, вероятно, и
актуализированность образовательных потребностей, и мо-
тивация к продолжению обучения.

Вернемся к описанию подвыборки тех, кто решил после
выпуска поступать в следующее образовательное учрежде-
ние (53%). Как они оценивают собственные шансы на по-
ступление в желаемое учебное заведение сразу после вы-
пуска из ПТУ? В среднем — на 3,3 балла по пятибалльной
шкале. Уверенности в поступлении у них меньше, чем у вы-
пускников девятых или одиннадцатых классов. То есть при
выраженных образовательных потребностях мы фиксируем
довольно высокий уровень неуверенности в возможности их
удовлетворения.

Является ли такая оценка самими выпускниками собст-
венных шансов на реализацию желаемой образовательной
траектории заниженной? По всей видимости, ее можно счи-
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тать реалистичной. Так, например, в Чувашской Республи-
ке, где продолжить образование в других учебных заведени-
ях желает около половины выпускников системы НПО, по
данным региональной статистики, продолжают его 14,3%.

Насколько желающими продолжить обучение востребо-
ваны услуги непрерывного образования? С репетиторами в
данной подвыборке занимаются только 3%, на подготови-
тельных курсах — 4%, о самостоятельном изучении предме-
тов заявляют 20%. Этой группой не столь востребован и
комплекс услуг, ориентированных на повышение професси-
ональных компетенций: всего 4% учатся дополнительно на
профессиональных курсах, 7% на курсах компьютерной гра-
мотности. В разнообразных кружках и школах занимают-
ся 10%, в спортивных секциях — 17%. Как мы видим, да-
же в подвыборке выпускников НПО, ориентированных на
продолжение обучения, практики непрерывного образова-
ния распространены значительно меньше, чем среди школь-
ников.

Резюмируя, можно заключить, что сегмент начального
профессионального образования, с точки зрения удовлетво-
ренности учащихся своим образовательным статусом, их об-
разовательной активности, уровня притязаний и актуализи-
рованности потребности в продолжении учебы, представля-
ет собой весьма напряженную систему. Она пополняется в
основном за счет тех, кто не сумел реализовать изначаль-
но запланированную образовательную траекторию. Из стен
учреждений НПО выходит значительная группа выпускни-
ков, чьи образовательные потребности не удовлетворены и
шансы на удовлетворение которых невысоки. Представите-
ли этой группы редко прибегают к услугам и практикам
непрерывного обучения как к ресурсу дальнейшего образо-
вания. Напряжение в этом сегменте системы сопровождает-
ся общим ощущением депривации у выпускников професси-
ональных училищ; в массе своей они не мотивированы к на-
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чалу трудовой деятельности, хотя, как показывают данные
о трудоустройстве, выпускники НПО (особенно получившие
рабочие профессии) исключительно востребованы на рынке
труда. Налицо также неудовлетворенность собственной об-
разовательной траекторией (подтверждаемая данными ка-
чественных исследований): не более 9% выпускников школ
изначально (в 9 – 11 классах) ориентированы на учебу в
системе начального профессионального образования и 9%
выпускников этой системы считают полученное образование
достаточным.

В то же время, как показывает анализ территориаль-
ной дифференциации полученных результатов и результа-
ты фокус-групп, обучение в учреждениях НПО рассматри-
вается как

”
инвестиции в будущее“ многими учащимися из

малых городов (таких, как Новочебоксарск, Нововоронеж,
Острогожск и т. д.). Дело в том, что в учреждениях НПО
в малых городах особенно распространена практика заклю-
чения договоров с вузами и ссузами региональных столиц.
Поступление в такое учебное заведение изначально рассмат-
ривается субъектом образовательной траектории как сред-
ство горизонтальной и вертикальной мобильности. Поэто-
му в этой подсистеме уровень напряженности ниже, нет вы-
раженного зазора между образовательными устремлениями
выпускников и их реальными шансами на продолжение обу-
чения.

На данном этапе анализа мы не принимаем во внимание
те группы взрослых выпускников НПО, которые проходят в
этих учебных заведениях переподготовку, учатся по догово-
рам на подготовку кадров или по направлениям службы за-
нятости. В последние годы число их растет, но для них учеба
в профессиональном училище — не ступень ранней профес-
сионализации в образовательной траектории (как для наших
17-летних респондентов), а услуга дополнительного образо-
вания. Поэтому их установки и преференции должны ана-
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лизироваться наряду с установками выпускников системы
дополнительного профессионального обучения.

Учреждения СПО: кризис институциональной
идентичности

По утверждениям региональных экспертов, система сред-
него профессионального образования сегодня оказывается в
сложной ситуации, испытывая своего рода кризис институ-
циональной идентичности. Выпускникам ссузов трудно най-
ти себе место на рынке труда: для рабочих специальностей,
острый дефицит кадров в которых испытывают оба обследо-
ванных региона, и квалификация выпускников ссузов, и их
карьерные амбиции слишком высоки. Кроме того, эта ни-
ша заполняется выпускниками учреждений НПО и систе-
мы дополнительного образования. Карьерные же притяза-
ния выпускников ссузов близки притязаниям молодых спе-
циалистов с высшим образованием, конкуренции с которы-
ми они не выдерживают. (Отчасти здесь эксперты видят пе-
реполнение рынка труда специалистами-бухгалтерами, юри-
стами, управленцами и экономистами, получившими образо-
вание не в вузах, а в колледжах.) Таким образом, выпускни-
ки средних специальных учебных заведений оказываются в
маргинальной нише: между выпускниками системы НПО и
выпускниками вузов. И чем ниже их карьерные шансы в мо-
мент выпуска, тем более значимыми становятся выбор и пла-
нирование последующей образовательной траектории. Этот
вывод может быть проиллюстрирован следующими распре-
делениями.

Менее 13% выпускников ссузов после выпуска намере-
ны трудоустроиться и прекратить обучение. 12% заявляют о
своем намерении продолжить учебу и не выходить на рынок
труда. Доминирующей же стратегией выпускника ссуза яв-
ляется совмещение трудовой и учебной деятельности — 64%.
Причем, трудовая деятельность опять же не рассматрива-
ется как самоценная, мотив финансовой самостоятельности
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стоит на втором месте (38% в этой группе хотят начать ра-
ботать, чтобы ни от кого не зависеть в материальном плане),
на первом же месте (52% от числа тех, кто выбирает страте-
гию совмещения) — повышение своих жизненных и карьер-
ных шансов в перспективе:

”
имея образование и опыт рабо-

ты, легче устроиться“.
Таким образом, 76% выпускников ссузов планируют не

прерывать своей образовательной траектории (напомним, в
группе выпускников системы НПО таких 53%). Рассмотрим
более детально их планы и преференции.

91% (!) тех, кто намерен продолжить учиться (или совме-
щать учебу с работой), планируют поступать в вуз. То есть
практически все определившиеся с дальнейшими планами на
образование. 38% планируют получить образование в сфере
управления, экономики и финансов, 11% рассчитывают по-
лучить специальность, связанную со сферой услуг, 10% —
специальность гуманитарно-социального профиля. Причем,
около трети опрошенных в данной подвыборке не рассмат-
ривают эту образовательную ступень (обучение в вузе), как
конечную в своей образовательной траектории.

Свои шансы на поступление в интересующее их учебное
заведение сразу же после ссуза выпускники оценивают на
3,8 балла.

В отличие от выпускников системы НПО, выпускники
ссузов чаще прибегают к практикам непрерывного образо-
вания. 10% выпускников, намеренных продолжить свое обу-
чение, посещают подготовительные курсы для поступления
в вузы, 9% дополнительно изучают иностранные язы-
ки, 28% занимаются самообразованием, 9% посещают кур-
сы компьютерной грамотности, 4% — различные профессио-
нальные курсы. В то же время комплекс услуг, нацеленных
на общее развитие, здесь востребован несколько меньше, чем
среди выпускников системы НПО: 13% посещают спортив-
ные секции, 4% — различные кружки и школы.
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Существенно, что полученное среднее специальное обра-
зование достаточным для успеха в жизни считают только
8% всех выпускников системы СПО. 60% необходимым по-
лагают высшее образование, 14% — два высших образова-
ния. Стоит отметить, что по структуре мотивации, префе-
ренциям, установкам и образовательным планам выпускни-
ки ссузов ближе к выпускникам 11-х классов школ, нежели
к выпускникам НПО. Они так же сильно ориентированы на
продолжение учебы, основная их масса так же ориентирова-
на на учебу в вузе, трудоустройство не является для них пер-
воочередным приоритетом. Они чаще, чем выпускники про-
фессиональных училищ обращаются к услугам непрерывно-
го образования, ориентированным на учебный результат.

Может ли это служить признаком
”
кризиса институци-

ональной идентичности“ системы СПО? Не находя себе на
рынке труда места, адекватного, по их мнению, полученному
образованию и не выдерживая конкуренции с выпускниками
вузов, выпускники ссузов стремятся к повышению образова-
тельного статуса. Отчасти они прибегают к продолжению об-
разования как своего рода

”
социальному сейфу“, отсрочке от

выхода на рынок труда. Однако обращает на себя внимание
другое — отсутствие выраженной профессиональной ориен-
тации: выпускники ссузов ближе к выпускникам школ (а не
профтехучилищ) еще и своей профессиональной дезориенти-
рованностью, большинство из них планирует свою последую-
щую образовательную траекторию без учета уже имеющейся
специальности, так, как если бы еще не получили никакого
профессионального образования. Особенно это свойственно
выпускникам, получившим образование по экономическим
специальностям. Отчасти можно согласиться с региональны-
ми экспертами: переполнение рынка выпускниками ссузов с
невостребованными специальностями (экономисты, юристы,
менеджеры, специалисты по маркетингу) приводит к мар-
гинализации самой системы СПО. Для самих же субъектов
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образовательных траекторий ссузы выполняют скорее обще-
образовательные функции.

Учреждения ВПО: изменение функций и транс-
формация ожиданий

Выпускники вузов и молодые специалисты — последняя
группа, намерения которой в отношении продолжения или
прерывания образовательной траектории рассматриваются
в предложенной модели мониторинга. Высшее образование,
как оно видится в логике функционального рассмотрения,
должно стать

”
последней ступенью“ перед выходом на орби-

ту успешного трудоустройства. Предполагается, что после-
дующие обращения субъекта в систему образования должны
быть инициированы профессиональной деятельностью и но-
сить характер адаптации, развития профессиональных ком-
петенций, повышения квалификации, в крайнем случае — пе-
реквалификации. Мы не будем сейчас говорить о том, что
подобного рода функционализм устарел и на смену принци-
пу

”
образование на всю жизнь“ приходит принцип

”
образо-

вание в течение жизни“. Важно другое: в складывающей-
ся образовательной модели высшее образование утрачивает
свою

”
судьбоносную“ функцию, т.е. перестает играть роль

конечной, направляющей всю последующую траекторию, об-
разовательной ступени. Эта функция переходит к разного
рода формам непрерывного обучения, институтам дополни-
тельного поствузовского образования. По результатам опро-
са студентов выпускных курсов вузов можно уяснить, как
данная тенденция влияет на установки и экспектации моло-
дых специалистов.

53% опрошенных выпускников этого года заявляют о сво-
ей готовности прекратить обучение и выйти на рынок труда.
35% собираются совмещать работу с дальнейшей учебой, 2%
планируют только учиться.

Из тех, кто намерен прекратить обучение и начать рабо-
тать, 28% исключают саму возможность того, что они вер-
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нутся в систему образования
”
чтобы лучше овладеть про-

фессией“. 40% предполагают, что им в ближайшем будущем
понадобится дополнительное обучение, но пока не определи-
лись с тем, какое именно и куда за ним следует обращаться.
5% собираются после получения первых профессиональных
навыков обратиться к услугам непрерывного обучения. В
данной подвыборке 42% намерены получить второе высшее
образование, 15% — поступить на профессиональные курсы.

Собственные шансы получить желаемую работу сразу
же после окончания вуза выпускники, заявившие о наме-
рении прервать образовательную траекторию, оценивают на
3,6 балла.

В общей сложности 37% выпускников вузов не намере-
ны прерывать своей образовательной траектории после вы-
пуска. В этой подвыборке 41% респондентов собирают-
ся обратиться в другой вуз для получения второго высшего
образования. 24% хотят продолжить обучение в аспиранту-
ре. На различных курсах (иностранного языка, компьютер-
ной грамотности, бухгалтерского учета, дизайна, массажа,
парикмахерского искусства) и корпоративных обучающих
программах (например, организуемых в Воронеже фирмой

”
Siemens“) планируют учиться 9% выпускников данной

группы. 7% останутся получать второе высшее образование
в своем же вузе. 3% обратятся в институты поствузовского
образования (магистратуры и бизнес-школы). Наибольшей
популярностью у выпускников вузов, намеренных сразу же
после выпуска продолжить образование, пользуются специ-
альности, связанные с обучением менеджменту, экономике,
финансам и праву. Следует отметить, что этот, следующий
этап образовательной траектории рассматривает как конеч-
ный лишь половина выпускников данной группы. Еще 23%
намерены и после этого этапа совмещать работу с учебой.

Какие мотивы движут теми, кто решает сразу же после
окончания учебного заведения продолжить учебу? Самый
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распространенный ответ:
”
я хочу продолжить обучение для

удовлетворения интереса и развития способностей, для само-
совершенствования“ (36%). Для повышения шансов на рын-
ке труда и для карьерного роста к услугам непрерывного об-
разования обращаются 33% выпускников этой группы. Для
повышения шансов на успех в личной жизни — 21% респон-
дентов. Почти две трети выпускников анализируемой груп-
пы осознают недостаточность своего образования и намере-
ны в ближайшем будущем ликвидировать пробелы в знаниях
обращением к услугам дополнительного образования.

Из тех, кто сразу же после выпуска продолжит свое обу-
чение, 30% занимаются самообразованием, 10% учатся
на компьютерных курсах, 7% — на профессиональных кур-
сах, 20% практикуют дополнительное изучение иностран-
ных языков (как изучавшихся ранее в вузе, так и не изу-
чавшихся прежде). 19% занимаются в спортивной секции,
5% — в различных кружках и школах. Таким образом, рас-
пределение спроса на услуги дополнительного образования
в выборке выпускников вуза структурно ближе к префе-
ренциям выпускников 9-х классов: нет жесткой ориентации
ни на учебный результат, ни на профессиональную деятель-
ность; обращение к системе дополнительного образования
часто продиктовано не профессиональными и карьерными
интересами.

Специалисты сферы дополнительного профессионально-
го образования в обоих регионах на фокус-группах неодно-
кратно отмечали, что процент выпускников, не удовлетво-
ренных полученным в вузе образованием, растет ежегодно.
По их словам, более половины студентов выпускных курсов
вузов убеждены в том, что никогда не будут работать по
специальности, что образование, полученное в вузе, оказы-
вается бесполезным. Однако молодые специалисты, закон-
чившие вузы и начавшие карьеру несколько лет назад, дали
несколько иные интерпретации:
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”
. . . образование в вузе и не должно быть узкопрофесси-

ональным. Оно нужно для общего образования. Все равно
на предприятии приходится учиться практически с нуля“;

”
. . . высшее образование нужно получать в той области,

которая тебе интересна. Для профессионального роста есть
специальные тренинги, курсы и тому подобное“;

”
. . . если образование не помогает устроиться в жизни,

это еще не значит, что оно не нужно. У меня гуманитарное
образование, после которого я получил МВА. Конечно, в ра-
боте мне историческое образование не нужно, но вуз и не для
этого“;

”
. . . я работала с третьего курса и, хотя работала, вроде,

по специальности, основные знания получила не в вузе, а на
рабочем месте. Зато вуз мне дал кругозор, навыки общения,
умение правильно себя подать“.

Изменяется само отношение к высшему образованию со
стороны потребителей. Они менее требовательны к нему как
к профессиональному, рассматривают его часто как продол-
жение общего образования, цель которого — не профессио-
нальное, а личностное развитие. Соответственно, растут тре-
бования к сфере дополнительного поствузовского обучения,
которая зачастую и является для выпускников вузов осно-
вой профессиональной подготовки. Отсюда — рост платеже-
способного спроса, отмечаемый всеми специалистами сфе-
ры непрерывного образования. Как показывают результаты
опроса, в группе намеренных продолжить учебу 31% готов
платить за нее

”
сколько потребуется“, 44% собираются пла-

тить, но цена услуг является для них самым важным факто-
ром в их выборе. Лишь 13% в данной группе выпускников не
готовы вообще платить за услуги поствузовского обучения.

Впрочем, по единодушному мнению региональных экс-
пертов, специалистов сферы непрерывного образования, и
молодых специалистов, главным препятствием на пути по-
лучения качественного поствузовского образования являет-
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ся не низкая платежеспособность, а отсутствие необходимо-
го информационного обеспечения. Как потребители, так и
производители услуг непрерывного образования испытыва-
ют дефицит информации. Из-за низкой информационной на-
сыщенности сфера непрерывного образования непрозрачна,
в ней затруднено принятие обоснованных решений.

Молодые специалисты сформулировали следующий рей-
тинг препятствий на пути к поствузовскому обучению.

1. Недостаточно информации.
2. Недостаточно средств.
3. Нет времени.
Этот рейтинг регионально инвариативен. В таком поряд-

ке молодые специалисты располагают препятствующие им

”
барьеры“ и в Чувашии, и в Воронежской области.

Выводы. Факторы непрерывности
образовательных траекторий

Проведенная в пилотных регионах апробация монито-
ринга позволяет сформулировать следующие диагностиче-
ские выводы.

1. Основными показателями непрерывности на ранних
стадиях — в 9-х и 11-х классах — являются показате-
ли охвата. Ведущим показателем

”
напряженности“ по-

лагается расхождение между субъективными устрем-
лениями, образовательными планами, экспектациями,
установками школьников и их реальными шансами на
продолжение обучения.

2. Показатели непрерывности образовательных траекто-
рий на допрофессиональных стадиях весьма высоки.
Отсев из системы образования в обоих регионах незна-
чителен. Напряженность относительно низка, т. к. про-
должают обучение практически все, кто хочет его про-
должить (около 97%). Однако уже на ранних стадиях
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траекторий становится ощутимым действие барьеров
на пути к продолжению обучения.

3. Барьеры настроены не на прерывание образовательной
траектории у наименее обеспеченных ресурсами, а на
понижение уровня их реальных траекторий по сравне-
нию с образовательными притязаниями. За счет тако-
го перенаправления потоков выпускников наполняют-
ся аудитории учреждений НПО и СПО, непопулярных
у школьников. Однако тот факт, что большинство сту-
дентов таких учреждений — это непрошедшие (или не
рискнувшие пойти) в вузы, создает в перспективе за-
метную напряженность в данных подсистемах.

4. Престиж высшего образования в обследованных реги-
онах по-прежнему чрезвычайно высок. Вузоцентризм
отмечается на всех стадиях образовательных траек-
торий.

5. Даже те выпускники школ, которые планируют пойти
в учреждения НПО или СПО, в значительной степени
ориентированы на последующее вузовское обучение в
некоторой отдаленной перспективе.

6. Все большее распространение в обследованных регио-
нах получает стратегия совмещения трудовой и учеб-
ной деятельности. Выпускники 11-х классов сегодня
зачастую параллельно поступают в профессиональное
учебное заведение и устраиваются на работу. Выбор
этой стратегии, как показало исследование, продикто-
ван не стремлением к финансовой независимости и не
настоятельной потребностью в заработке, а растущей
ценностью

”
опыта работы“ для последующего трудо-

устройства. Опыт работы становится необходимым
приложением к диплому.

7. Услуги дополнительного образования на ранних ста-
диях образовательной траектории еще не являются ре-
сурсом непрерывности этой траектории: к ним прибега-
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ют в равной степени и те, кто намерен
”
учиться вечно“,

и те, кто в скорейшем времени планируют прервать
свое образование. Ресурсом непрерывности образова-
ния эти услуги становятся в 11-м классе.

8. Охват услугами непрерывного образования на ранних
стадиях весьма высок: 85% в 9-х классах и 95% в 11-х
классах. Выделяющиеся здесь основные сегменты:
услуги, нацеленные на обеспечение учебного результа-
та, услуги, нацеленные на развитие профессиональных
компетенций и услуги, нацеленные на общее развитие.

9. На выходе из 9-го класса дифференциация этих сег-
ментов не столь значительна. На выходе же из 11-го
класса вопросы

”
или репетитор, или спортивная сек-

ция“,
”
или подготовительные курсы, или художествен-

ная школа“ стоят очень остро. Обращение к услугам
сферы непрерывного образования приобретает

”
стра-

тегический“ характер.
10. Система учреждений НПО —

”
напряженная“ система.

Не более 10% выпускников 9-х и 11-х классов осознан-
но идут в эти учреждения и полагают их последними
учебными заведениями в своей образовательной траек-
тории. Лишь 9% выпускников этих учебных заведений
полагают полученное ими начальное профессиональ-
ное образование достаточным для успеха в жизни. Уро-
вень неудовлетворенности образовательных потребно-
стей выпускников учреждений НПО крайне высок, что
обусловлено, в первую очередь, описанной выше специ-
фикой действия стратификационных механизмов.

11. В то же время, объективных возможностей для про-
должения обучения у выпускников профессиональных
училищ существенно меньше, чем у выпускников школ.
Это обстоятельство хорошо осознается самими выпуск-
никами системы НПО, воспринимающими данный
факт, по существу, как основание депривации.
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12. При том, что наличествует ощущение депривации и
высока долю тех, кто намерен продолжить обучение в
ссузах и вузах, выпускники учреждений НПО не встре-
чают серьезных проблем при трудоустройстве (в пер-
вую очередь это касается обладателей наиболее востре-
бованных рабочих специальностей).

13. Значимым в системе НПО оказывается территориаль-
ный фактор: обучение в профессиональных училищах
(лицеях) рассматривается как

”
инвестиции в будущее“

многими учащимися из малых городов, где существу-
ет практика заключения договоров учреждений НПО
с вузами и ссузами в региональных столицах.

14. Учащиеся системы НПО редко пользуются услугами
непрерывного образования как ресурсом обеспечения
непрерывности образовательной траектории.

15. Система учреждений СПО также представляет собой

”
напряженную“ подсистему, но не из-за притязаний и

амбиций ее выпускников, а из-за собственной инсти-
туциональной маргинализации: выпускникам ссузов
труднее найти себе место на рынке труда, чем выпуск-
никам профессиональных училищ или вузов. Карьер-
ные притязания выпускников ссузов близки притяза-
ниям молодых специалистов с высшим образованием,
конкуренции с которыми они не выдерживают.

16. Отчасти институциональная маргинализация системы
СПО связана с переполнением рынка труда бухгалте-
рами, юристами, управленцами и экономистами, полу-
чившими образование в колледжах.

17. Три четверти выпускников ссузов намерены продол-
жить обучение, из них 91% — в вузах. Среднее специ-
альное образование достаточным для успеха в жизни
считают только 8% опрошенных. Доминирующая
стратегия выпускников ссузов — одновременные трудо-
устройство и сдача вступительных экзаменов в вуз.
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18. В отличие от выпускников системы НПО, выпускни-
ки ссузов чаще прибегают к практикам непрерывного
образования.

19. По структуре мотивации, преференциям, установкам и
образовательным планам выпускники ссузов ближе к
выпускникам 11-х классов школ, нежели к выпускни-
кам НПО.

20. По этим же показателям выпускники вузов ближе к
выпускникам 9-х классов: нет жесткой ориентации ни
на учебный результат, ни на профессиональную дея-
тельность; обращение к системе дополнительного об-
разования часто продиктовано не профессиональными
и карьерными интересами.

21. Изменяется отношение к высшему образованию со сто-
роны потребителей. Хотя престиж его высок во всех
исследованных группах, высшее образование все реже
рассматривается как профессиональная подготовка и
все чаще — как дополнение к общему образованию.

22. Функции профессионального образования отчасти де-
легируются институтам поствузовского обучения. Со-
ответственно, растут требования к этой системе, кото-
рая зачастую и является для выпускников вузов осно-
вой профессиональной подготовки. Отсюда — рост пла-
тежеспособного спроса на услуги дополнительного про-
фессионального образования (которое в таких услови-
ях становится, по сути, основным).

23. Существенным, едва ли не главным препятствием на
пути получения качественного дополнительного обра-
зования на сегодняшний день является недостаток ин-
формационного обеспечения,

”
информационная непро-

зрачность“ сферы непрерывного образования.
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4.6. Региональные ситуации: результаты
структурно-институционального
анализа

Приведенные выше результаты анализа параметров не-
прерывности образовательных траекторий обнаруживают
слабую региональную вариативность. Основные зафиксиро-
ванные различия связаны не со спецификой регионов (куль-
турной или экономической), а с демографическими, в пер-
вую очередь, территориальными особенностями — Чуваш-
ская Республика менее урбанизирована, чем Воронежская
область.

Значит ли это, что конъюнктура регионального рынка
труда, экономические условия и структурные предпосылки
развития сферы непрерывного образования слабо влияют на
непрерывность самих образовательных траекторий и дей-
ствия их субъектов? Этот вывод справедлив только для до-
профессиональных и раннепрофессиональных стадий. Дей-
ствительно, доля выпускников, продолживших обучение по-
сле 9-го класса, в Воронежской области и Чувашской Респуб-
лике различается незначительно. Однако по мере усиления
дисперсии образовательных траекторий региональный ры-
нок услуг непрерывного образования становится основным
ресурсом продолжения обучения. На этих стадиях конъюнк-
тура рынка услуг непрерывного образования оказывается
определяющим параметром непрерывности образователь-
ных траекторий.

Соответственно от модели
”
Непрерывное образование

как образование на протяжение всей жизни“ мы переходим к
моделям

”
Непрерывное образование как образование взрос-

лых“ и
”
Непрерывное образование как дополнительное про-

фессиональное образование“.
Далее, в соответствии с требованиями этих исследова-

тельских моделей, мы рассмотрим сложившиеся в обследо-

239



ванных регионах условия получения и предоставления услуг
непрерывного образования.

4.6.1. Воронежская область:
характеристики сети

Для Воронежской области характерна
”
сетевая“ структу-

ра организации институтов непрерывного обучения.
”
Твер-

дым ядром“ этой сети являются институты дополнительного
профессионального образования, традиционно сохраняющие
свои привилегированные позиции в данной сфере.

По официальной статистике Главного управления обра-
зования администрации Воронежской области, в 2004 г. в
области было зарегистрировано 125 учреждений дополни-
тельного образования. В 2005 г. их стало 127. Все они имеют
лицензии на осуществление образовательной деятельности и
имеют государственную аккредитацию.

Сеть учреждений дополнительного образования детей
имеет следующую структуру: 41% — спортивные школы,
26% — центры, 18% — дворцы (дома) творчества детей и юно-
шества, 14% — станции, 1% — детские парки. Рост численно-
сти обучающихся составляет от 88,5 тыс. человек в 2001 г.
до 95 тыс. человек в 2005 г.

Что касается дополнительного образования для взрос-
лых, то оно представлено программами бизнес-образования,
профессиональной переподготовки, повышения квалифика-
ции и т. д. Сегодня в Воронежской области более 5 тыс. чело-
век имеют послевузовское образование, из них около 4 тыс.
человек — занятое население.

Безусловным лидером в области услуг непрерывного
образования является Воронежский государственный уни-
верситет. При нем действуют более десяти крупных цен-
тров дополнительного образования. Причем, самостоятель-
ными

”
игроками“, предоставляющими услуги непрерывного
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образования, могут выступать как отдельные факультеты
(экономический факультет, факультет журналистики), так
и вуз.

Далее мы несколько более подробно остановимся на от-
дельных областях этой сферы. Самой динамичной из них в
последние годы является бизнес-образование.

Бизнес-образование:
”
игроки“,

”
ресурсы“,

”
стра-

тегии“
Общее число слушателей программ бизнес-образования в

Воронежской области на протяжении последних лет ежегод-
но составляет от 1,5 до 3 тыс. человек.

Около 200 человек в год являются слушателями про-
грамм бизнес-образования в бизнес-школе при экономиче-
ском факультете Воронежского госуниверситета. Програм-
ма рассчитана только на студентов и представляет собой
аналог второго высшего образования.

Кроме того, в Воронежской области реализуется проект
швейцарского фонда Свиссконтакт по содействию развитию
малого и среднего бизнеса (осуществляется с апреля 2000 г.).
В рамках проекта разработаны краткосрочные бизнес-семи-
нары и тренинги для представителей регионального бизнеса.

В среднем ежегодно от 170 до 250 человек становятся
слушателями программ МВА (включая обучение по Прези-
дентской программе). До 30 человек ежегодно обучаются по
программе МВА, действующей при экономическом факуль-
тете ВГУ. Обучение осуществляется на коммерческой осно-
ве, число участников не лимитируется. Для школьников при
факультете открыта программа ВВА. Число участников —
около 20 человек ежегодно, хотя ситуация по набору не ста-
бильна.

Кроме того, около 100 человек ежегодно становятся слу-
шателями

”
Президентской программы“. Действие Програм-

мы рассчитано на период до 2008 г. Однако региональное
руководство программы предпринимает шаги для продле-
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ния этих сроков. После некоторого перерыва в рамках дан-
ной программы возобновлены зарубежные стажировки для
успешно завершающих образование.

Обучение по программам МВА осуществляет также неза-
висимый Центр

”
Интерлингва“.

Общее число структур бизнес-образования в области при-
ближается к семидесяти. На сегодняшний день активно за-
нимаются образовательной деятельностью в области поста-
новки и ведения маркетинга 2 организации, курсами по веде-
нию бухгалтерского учета и аудиту — около 40 организаций,
обучению и консультированию по вопросам управления пер-
соналом — 15 организаций. Кроме того, 12 организаций пред-
лагают обучение по краткосрочной форме или тренинговые
программы.

Организационно-правовые формы этих организаций
различны: государственные образовательные учреждения,
бизнес-школы, негосударственные учебные организации, ав-
тономные некоммерческие организации, коммерческие парт-
нерства, общества с ограниченной ответственностью и инди-
видуальные предприниматели.

Со временем ситуация несколько меняется. Распределе-
ние количества структур бизнес-образования по годам
таково: 2002 г. — 53; 2003 г. — 58; 2004 г. — 64; 2005 г. — 67;
2006 г. — 69. Необходимо также отметить изменение спектра
предлагаемых на воронежском рынке услуг бизнес-образова-
ния. Если 5 лет назад предложение ограничивалось тренин-
гами эффективных продаж, компьютерными и бухгалтер-
скими курсами, то, начиная с 2004 г., активно проводятся
семинары и тренинги по управлению брендами, средства-
ми рекламы и PR, моделированию и реорганизации бизнес-
процессов, формированию и анализу каналов сбыта, моти-
вации персонала, стресс-менеджменту и т. д.

Основная стратегия данной группы
”
игроков“ на поле

непрерывного образования — диверсификация услуг, посто-
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янное расширение спектра предлагаемых программ и гиб-
кая ценовая политика. В то же время происходит своего ро-
да расслоение и внутри этого сегмента — обособляются элит-
ные бизнес-школы (в частности, бизнес-школа при экономи-
ческом факультете ВГУ) и более гибкие независимые центры
бизнес-образования.

Курсы: иностранные языки, компьютерная гра-
мотность, непрофессиональная деятельность

Если институты бизнес-образования — это своего рода на-
рождающаяся элита среди региональных

”
игроков“ на по-

ле непрерывного обучения, то
”
средний класс“ составляют

многочисленные курсы, ориентированные на самые широкие
слои населения.

В последние годы резко выросло число курсов иностран-
ных языков. По экспертным оценкам, на таких курсах в Во-
ронежской области ежегодно обучается около 2000 человек.

Действуют как языковые школы и центры при высших
учебных заведениях (государственных — таких как Воро-
нежский государственный университет, коммерческих — та-
ких как Институт менеджмента, маркетинга и финансов),
так и самостоятельные организации, специализирующиеся
на оказании услуг по обучению (

”
Интеглингва“, Центр пере-

водов и образования
”
Академ-класс“ и др.). Некоторые орга-

низации, такие, как
”
Интерлингва“, предлагают весьма ши-

рокий спектр обучающих программ в Великобритании, Ир-
ландии, других странах Западной Европы, США, Канаде,
Австралии и Новой Зеландии. При этом программы рассчи-
таны на разные категории слушателей: школьников, студен-
тов, специалистов. В том числе существуют программы по-
вышения квалификации для учителей иностранных языков,
бизнесменов, работников различных отраслей.

Интернационализация — ведущая стратегия данной
группы

”
игроков“ на поле непрерывного образования. Обу-

чающие программы за рубежом, стажировки и курсы ино-
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странного языка с обучением за границей становятся
”
козы-

рем“ этих поставщиков услуг непрерывного обучения, поз-
воляя им привлекать слушателей. В этом секторе — так же,
как и в секторе бизнес-образования — происходит

”
расслое-

ние“ на элитные и неэлитные заведения. Элитными оказыва-
ются языковые школы, реализующие стратегии интернаци-
онализации, неэлитными — курсы, нацеленные на массовое
обучение. Впрочем, программы образовательного туризма
по-прежнему остаются в Воронежской области редкостью.

Отдельно следует упомянуть систему обучения на ком-
пьютерных курсах, через которую ежегодно проходит до
5000 человек. Официальные данные по численности различ-
ных компьютерных курсов в регионе отсутствуют. Бо-
лее 50 курсов активно рекламируют свою деятельность на
территории области. Значительная часть подобных курсов
существует на базе высших учебных заведений (Региональ-
ный учебный научный центр по информационной безопасно-
сти при ВГТУ, Учебный центр агробизнеса при ВГАУ, ком-
пьютерные курсы при ИММиФ, компьютерные курсы при
ВЭПИ, компьютерные курсы при Московской академии эко-
номики и права и т. д.). Существуют компьютерные курсы
для безработных граждан, лиц с ограниченной трудоспособ-
ностью и т. д.

Как отметили молодые специалисты, участвовавшие в
фокус-группах, количество рекламируемых курсов ино-
странных языков и компьютерной грамотности за послед-
ние годы возросло многократно. Эта форма дополнительно-
го обучения стала массовой. В то же время падает удовле-
творенность качеством услуг. Почти все из присутствовав-
ших на фокус-группах и обращавшихся к подобным курсам
остались не удовлетворены полученным образованием.

Наконец, третья группа
”
игроков“ в этой когорте — кур-

сы непрофессиональной деятельности. В настоящее время
в Воронежской области активно осуществляют подготовку

244



по непрофессиональной деятельности свыше 200 курсов и
школ. Они значительно дифференцированы по направлени-
ям и численности слушателей. К сожалению, получить до-
стоверное статистическое описание этой группы поставщи-
ков услуг непрерывного образования довольно сложно в си-
лу разнородности этого сектора и слабой формализации обу-
чения.

Повышение квалификации, переквалификация и
социальное образование

Программы социального образования (по социальной и
профессиональной реабилитации) представлены в достаточ-
но ограниченном перечне в рамках переподготовки и по-
вышения квалификации работников социальной сферы. По
экспертным оценкам, отдельные элементы социального об-
разования получают специалисты в рамках получения про-
фессионального образования (специальность

”
психолог“ и

т. п.). Как отмечают специалисты Центра профессиональной
и медико-социальной реабилитации инвалидов, на сегодняш-
ний день отсутствуют специально разработанные програм-
мы и методики подготовки (переподготовки) специалистов
по социальной и профессиональной реабилитации.

Ежегодно на курсах повышения квалификации проходят
обучение от 5,5 до 6,0 тыс. человек.

В том числе:
• в институте повышения квалификации — 600 – 700 че-

ловек,
• на факультетах повышения квалификации — 150 – 200

человек;
• на курсах повышения квалификации — около 5 тыс. че-

ловек;
• через систему переподготовки — до 100 человек.
Данные об образовательных программах, направленных

на образование мигрантов, вынужденных переселенцев и бе-
женцев отсутствуют.
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Воронежская область в настоящее время испытывает де-
фицит трудовых ресурсов. На одном из заседаний Совета по
кадровой политике в промышленности области было озву-
чено, что ежегодно спрос на рабочую силу в Воронежской
области только в промышленности возрастает на 5 – 6%.

На протяжении последних лет от 200 до 250 работодате-
лей ежегодно обращаются в Управление по делам миграции
ГУВД с просьбой выдать разрешение на привлечение и ис-
пользование иностранных работников.

Однако, по оценкам Федеральной миграционной службы,
только десятая часть трудовых мигрантов в России работает
легально. Воронежская область в этом смысле не представ-
ляет исключения.

При этом отсутствует информация о каких-либо специ-
альных образовательных программах, направленных на
образование мигрантов, вынужденных переселенцев и бе-
женцев. На практике мигранты и переселенцы при необхо-
димости проходят обучение через общую систему. Однако
некоторые изменения в этом отношении наметились. Так,
общественная организация

”
Духовное единство“ реализует

программу повышения компьютерной грамотности для вы-
нужденных переселенцев, проживающих на территории Во-
ронежской области. Количество одновременно обучающихся
на этих курсах — 50 – 60 человек. Впрочем, такие прецеден-
ты единичны.

Для профессионального обучения безработных ежегод-
но используется база 70 – 80 учебных заведений различного
уровня образования.

Отбор учебных заведений происходит на конкурсной ос-
нове.

Среди учебных заведений, с которыми сотрудничала
Служба занятости в 2005 г.:

• 7 вузов, 6 ссузов;
• 18 профессиональных училищ;
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• 9 школ РОСТО;
• 7 курсов на предприятиях сферы бытового обслужива-

ния;
• 100 учебно-курсовых комбинатов;
• 2 учебных заведения Службы занятости, в т.ч. одно —

по профессиональному обучению инвалидов.
В отличие от прочих

”
игроков“ на поле непрерывного

образования, институты социального образования, повыше-
ния квалификации и переподготовки не могут вести соб-
ственной образовательной политики, самостоятельно выби-
рая свою образовательную стратегию. Их стратегия должна
определяться императивами социальной политики в регионе.
Однако мы не можем сказать с уверенностью, что контуры
такой политики прослеживаются в их деятельности. Скорее,
эти институты непрерывного образования функционируют в

”
инерционном“ режиме, унаследованном от прежней систе-

мы подготовки и повышения квалификации кадров.

Дистанционное образование и интернетизация ре-
гиона

Общее число граждан, обучающихся по различным про-
граммам открытого или дистанционного образования и уже
имеющих при этом профессиональное образование, в насто-
ящее время не превышает 200 – 300 человек ежегодно.

Программы дистанционного образования в настоя-
щее время наиболее актуальны для отдаленных сельских
районов. Однако в силу неразвитости информационной ин-
фраструктуры такие программы пока не могут похвастаться
многочисленностью участников.

По экспертным оценкам, в Воронежской области на
1000 человек населения приходится около 300 компьютеров.
При этом у некоторых есть доступ к нескольким компьюте-
рам (дома и на работе).

В среднем около 240 – 250 тыс. человек имеют возмож-
ность регулярного выхода в Интернет. Данные по числу
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граждан, имеющих доступ в Интернет (пользующихся Ин-
тернетом), относительны. Например, практически во всех
учебных заведениях города и области созданы компьютер-
ные классы, предоставляющие возможность выхода в Ин-
тернет. Кроме того, многие жители области имеют возмож-
ность пользоваться Интернетом на работе. Но в некоторых
случаях этот доступ лимитирован.

Следует признать, что сфера дистанционного образова-
ния — не только самая неразвитая из описанных выше сег-
ментов непрерывного образования, но и наименее представ-
ленная какими-либо данными. По ней практически отсут-
ствует доступная статистика.

Внутрифирменное обучение
По программам внутрифирменной подготовки в 2005 г.

обучено 564 человека (рабочие), обучены второй смежной
профессии 345 рабочих, прошли переподготовку 439 рабо-
чих, повысили квалификацию более 14,3 тыс. человек, име-
ющих рабочую специальность. Основная масса из них про-
шла обучение на курсах целевого назначения (более 8,5 тыс.
человек), на производственно-технических курсах обучено
2,7 тыс. человек. Немногим менее 1000 человек ежегодно
проходят обучение в школах мастеров (школах бригадиров),
от 50 до 100 человек — в школах деловых людей.

Из числа руководителей и специалистов внутрифирмен-
ное обучение ежегодно проходят от 6 до 7,5 тыс. человек.

Теоретически внутрифирменное обучение — прототип
корпоративного образования. Предполагается, что по мере
развития программ внутрифирменного обучения будут появ-
ляться и развиваться корпоративные учебные центры. Одна-
ко пока этот сегмент еще находится в зачаточном состоянии.
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Генерализованные показатели: индекс SPR Воро-
нежской области

Выше мы описали основные сегменты сферы непрерыв-
ного образования в Воронежском регионе, выделили ключе-
вых

”
игроков“, описали используемые ими

”
стратегии“, на-

метили основные тенденции развития (к этим сюжетам мы
еще вернемся несколько позже). Однако насколько возмож-
но достоверное статистическое описание данной сферы? На-
сколько эффективными здесь оказываются генерализован-
ные показатели?

В силу причин, названных выше, генерализованные пока-
затели могут использоваться лишь с серьезными оговорка-
ми. Главный такой показатель, заложенный нами в систему
мониторинга, это международный показатель охвата взрос-
лого населения практиками непрерывного образования — ин-
декс SPR.

В Воронежской области постоянно проживает 1 млн.
670 тыс. человек в возрасте старше 24 лет. Из них ежегод-
но до 50,5 – 53,0 тыс. человек вовлечено в различные про-
граммы непрерывного образования (считая только институ-
циональные формы обучения). Из чего следует, что коэф-
фициент охвата взрослого населения в исследуемом регионе
составляет 0,032. То есть 3,2% взрослого населения Воро-
нежской области пользуются услугами сферы непрерывного
образования (впрочем, за рамками рассмотрения остаются
все неинституционализированные практики и значительная
часть неформальных практик).

Для сравнения, в тройке стран-лидеров в области разви-
тия непрерывного образования (Великобритании, Финлян-
дии и Швеции) этот показатель составляет 20 – 22%. Пока-
затели Воронежской области сравнимы с показателями Пор-
тугалии, Венгрии и Польши (3 – 4%).
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4.6.2. Чувашская Республика:
дифференциация государственного
и негосударственного секторов
непрерывного образования

В отличие от Воронежской области, где дистанция меж-
ду традиционными институтами непрерывного образования
и новыми, только нарождающимися сегодня сегментами не
столь велика, в Республике Чувашия существует отчетливая
дифференциация двух этих подсистем. Причем, новые, воз-
никающие в последние пять лет и динамично развивающиеся
учебные центры перехватывают инициативу у крупных тра-
диционных поставщиков услуг непрерывного образования,
завоевывая место на рынке образовательных услуг.

Сфера дополнительного профессионального обра-
зования: структурные особенности

Услуги дополнительного профессионального образова-
ния в Чувашской Республике предоставляют 7 учреждений,
в том числе государственных — 6, из них 5 самостоятельных,
1 филиал; 1 — негосударственное образовательное учреж-
дение.

По сферам оказания образовательных услуг можно вы-
делить следующие учреждения ДПО:

• медицина — государственное образовательное учреж-
дение Институт усовершенствования врачей;

• сельское хозяйство — федеральное государственное об-
разовательное учреждение Чувашский институт пере-
подготовки и повышения квалификации руководящих
кадров и специалистов агропромышленного комплекса
(институт АПК) и учебно-курсовой комбинат

”
Нива“;

• образование — Чувашский республиканский институт
образования (ЧРИО);

• строительство и ЖКХ — государственное унитарное
предприятие Республиканский центр подготовки и по-
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вышения квалификации кадров
”
Учебно-производст-

венный комбинат“;
• государственное и муниципальное управление — Че-

боксарский филиал Волго-Вятской академии государ-
ственной службы;

• менеджмент — общество с ограниченной ответственно-
стью (ООО) Школа делового администрирования

”
ЧЕ-

ЛИНК“;
• культура — факультет дополнительного профессио-

нального образования (повышения квалификации) Чу-
вашского государственного института культуры и ис-
кусств (ЧГИКИ).

Образовательная деятельность в сфере дополнительно-
го профессионального образования ведется по 84 програм-
мам повышения квалификации и 24 программам професси-
ональной переподготовки. Ежегодно растет количество ру-
ководителей, специалистов и рабочих кадров, повышающих
профессиональную компетенцию в соответствии с современ-
ными требованиями. В 2004 – 2005 учебном году профес-
сиональную переподготовку и повышение квалификации
прошли следующие категории работников:

• педагогические — 6523 человека (в 2003 – 2004 гг. —
6250 человек);

• медицинские — 1720 человек (в 2003–2004 гг. — 1249 че-
ловек);

• руководители и специалисты в сфере строительства
и ЖКХ — 2762 человек (в 2003 – 2004 гг. — 2303 чело-
века).

Учреждения ДПО практикуют проведение выездных
курсов повышения квалификации по заявкам организаций
и учреждений. Например, Чувашский республиканский ин-
ститут образования в 2004 – 2005 учебном году провел более
20 мероприятий с охватом 970 слушателей, Институт усо-
вершенствования врачей в 2005 г. обучил 3312 врачей. Еже-
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годно здесь проходят переподготовку работники народного
образования, медицины, культуры не только Чувашии, но
и республик Татарстан, Марий-Эл, а также Нижегородской,
Ульяновской, Самарской областей. Например, на факульте-
те дополнительного профессионального образования (повы-
шения квалификации) ЧГИКИ в 2004 – 2005 учебном году
прошли обучение 36 (в 2003 – 2004 гг. — 43) представителей
других регионов России.

Таким образом, в системе дополнительного профессио-
нального образования Чувашии сохраняется принцип отрас-
левой дифференциации. Механизмы рыночной регуляции в
данной сфере практически не действуют.

Учреждения НПО и СПО как институты непре-
рывного образования

В такой модели непрерывного образования значительная
нагрузка приходится на учреждения начального профессио-
нального и среднего профессионального образования. Ниже
в табл. 4.1 приведен перечень учреждений НПО и СПО ре-
гиона, предоставляющих услуги непрерывного образования.

Таблица 4.1. Учреждения НПО и СПО, проводящие
профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации
различных категорий граждан

Наименование Количество направлений/
численность обучающихся

Предельная
численность

Профессио-
нальная
подготовка

Перепод-
готовка

Повышение
квалифи-
кации

контингента
обучающихся

НПО

ГОУ НПО Чебок-
сарский профессио-
нальный лицей

26 18 17 630

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 2

18/380 - - 700
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Продолжение табл. 4.1
РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 3

26/60 - - 510

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 4

7 - 5 600

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 5

9/130 - - 130

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 6

26 - - 560

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 7

14 - - 515

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 9

21 11 34* 622

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 10

4 - - 485

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 11

8/250 - - 360

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 14

11 - - 650

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 16

10 13 - 590

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 18

22/335 - - 1200

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 22

8 8 - 680

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 23

10/111 - - 600

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 27

- 3 3 450
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Продолжение табл. 4.1
РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 28

6 1 - 1025

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 29

3/78 10* 10* 420

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 31

4 - 2 700

ГОУ НПО ФСИН
России ПУ № 115
г. Алатырь

2/150 - - 150

ГОУ НПО ФСИН
России ПУ № 116
г. Чебоксары

8/400 - - 400

СПО

ГОУ СПО Алатыр-
ский автомобильно-
дорожный техникум

12 2 2 940

ФГОУ СПО Ала-
тырский сельскохо-
зяйственный техни-
кум

17 - 3 1200

ГОУ СПО Ала-
тырский техникум
железнодорожного
транспорта

12/230 9/60 4/140 1120

ФГОУ СПО Вур-
нарский сельскохо-
зяйственный техни-
кум

7/500 - - 1000

РГОУ СПО
Канашский пе-
дагогический
колледж

2/120 - - 800

РГОУ СПО Канаш-
ское медицинское
училище

3 - 5 700

НОУ СПО Но-
вочебоксарский
техникум приклад-
ной биотехнологии

5 - - 450
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Продолжение табл. 4.1
РГОУ СПО Цивиль-
ский сельскохозяй-
ственный техникум

8/900 - 1/200 945

ГОУ Новочебок-
сарское среднее
специальное учили-
ще олимпийского
резерва

- - - 165

Цивильский филиал
Новокуйбышевского
государственного
гуманитарно-
технологического
колледжа

2/90 - - 90

РГОУ СПО
Чебоксарский ма-
шиностроительный
техникум

16/300 - - 1420

ФГОУ СПО Чебок-
сарский техникум
строительства
и городского
хозяйства

25/650 - 2/230 1990

ГОУ СПО Петров-
ский колледж — фи-
лиал в г. Чебоксары

39 15 12 1050

ГОУ СПО
Мариинско-
Посадский ле-
сотехнический
техникум

5 - 2 130

Чебоксарское
среднее специ-
альное училище
олимпийского
резерва

- - - 360

РГОУ СПО Чебок-
сарский педагогиче-
ский колледж имени
Н.В.Никольского

- - 8 500

* — по специальностям и профессиям училища.
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Основные тенденции — развитие внутрифирмен-
ного обучения

Развитие внутрифирменного обучения в Чувашской Рес-
публике в последние годы обнаруживает тенденцию к инте-
грации крупных работодателей и институтов непрерывного
образования. Формируется система переподготовки и повы-
шения квалификации руководителей и специалистов пред-
приятий, организаций с участием вузов. Так, например, Че-
боксарский филиал Московского института потребкоопе-
рации ежегодно проводит курсы повышения квалифика-
ции для работников системы потребительской кооперации.
В Волжском филиале МАДИ (ГТУ) функционирует отде-
ление подготовки и повышения квалификации работников
предприятий дорожной и транспортной отрасли. Чебоксар-
ский институт экономики и менеджмента — филиал ГОУ
Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет сотрудничает в своей деятельности с ОАО

”
Че-

боксарский агрегатный завод“, ОАО
”
ЗЭИМ“, ОАО

”
Элек-

троприбор“, ОАО
”
Чувашэнерго“, ОАО

”
Контур“, ОАО

”
Че-

боксарская ГЭС“ и др. На базе этого вуза в истекшем году
повысили квалификацию и прошли переподготовку 750 че-
ловек.

Таким образом, этот вектор развития — сотрудничество
институтов непрерывного образования и крупных предпри-
ятий — сохраняет и поддерживает существующее в сфере не-
прерывного образования отраслевое разделение.

В Чувашской Республике на сегодняшний день весь-
ма отчетливо прослеживаются тенденции к созданию реги-
ональной системы корпоративного обучения. Уже выдели-
лись организации, которые служат центрами распростране-
ния практик получения непрерывного образования на базе
крупных предприятий. На данный момент 8 предприятий
(ОАО

”
Химпром“,

”
ЧАЗ“,

”
Промтрактор“,

”
ЧХБК“,

”
Эла-

ра“,
”
Электроприбор“,

”
Текстильмаш“,

”
Канашский ВРЗ“)
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имеют лицензию на право ведения образовательной деятель-
ности. Ведется образовательная деятельность по 255 про-
граммам переподготовки и повышения квалификации рабо-
чих кадров. В рамках кадровой политики ОАО

”
Чебоксар-

ский агрегатный завод“ активно работает Корпоративный
университет, в который зачислено более 360 слушателей.

Социальное образование
Программы социального образования (по социальной или

профессиональной реабилитации) в Чувашии реализуются в
трех Чебоксарских центрах, занимающихся переподготовкой
безработных:

• Республиканский центр труда и занятости;
• Чебоксарский городской центр труда и занятости;
• Молодежная биржа труда.
Кроме того, такие центры открыты в 29 территориаль-

ных центрах Чувашии.
Среди регионов Приволжского федерального округа по

уровню регистрируемой безработицы и по коэффициенту на-
пряженности рынка труда Чувашия на конец 2005 г. занима-
ла шестое место. На 1 апреля 2006 г. численность официаль-
но зарегистрированных безработных составила в Чувашии
12 726 человек против 15 243 человек на эту дату предыду-
щего года, уровень безработицы — 1,9% против 2,4% к соот-
ветствующему периоду прошлого года. За 15 лет существова-
ния службы занятости создана целостная система, в которой
участвуют образовательные учреждения республики, рабо-
тодатели и другие различные социальные партнеры. Еже-
годно на профессиональное обучение направляется порядка
4 000 безработных граждан. Сегодня Управлением занятости
заключены договоры с 36 образовательными учреждениями
на профессиональное обучение безработных по 60 специаль-
ностям.

Для обучения безработных граждан с учетом специфи-
ки обучения взрослого населения в 1993 г. был создан рес-
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публиканский учебно-методический центр
”
Аспект“. Сейчас

это — многопрофильное образовательное учреждение, кото-
рое осуществляет профессиональное обучение граждан по
29 профессиям (специальностям) и оказывающее услуги по
профессиональной ориентации, психологической поддержке
и социальной адаптации. Для большей доступности профес-
сионального обучения для безработных граждан, проживаю-
щих в городах и районах республики, проводится професси-
ональное обучение по месту жительства или в учебных заве-
дениях, расположенных на небольшом расстоянии от места
проживания.

Профессиональную подготовку в отдаленных городах и
районах республики осуществляют около 20 образователь-
ных учреждений. В 2006 году профессиональную перепод-
готовку по профессиям, востребованным на рынке труда,
проходят 3 665 безработных граждан региона. Данное обу-
чение проходит в различных организациях, которые сегодня
представляют, в том числе, и неинституционализированные
формы получения образования, где могут получать профес-
сию все желающие.

Альтернативная логика: бизнес-образование
Традиционные области региональной сферы непрерыв-

ного образования — институты повышения квалификации и
переподготовки, центры социального образования и т. д. —
существуют в логике функционально-отраслевой дифферен-
циации. Их деятельность подчинена императивам политики
занятости. Здесь еще незначительны элементы рыночной са-
морегуляции (хотя и они заметны на примере сотрудниче-
ства крупных корпораций и институтов системы образова-
ния). Альтернативную логику развития сферы непрерывно-
го образования в Чувашской Республике представляют неза-
висимые учебные центры и институты бизнес-образования.

На сегодняшний день наиболее динамично развивающи-
мися центрами непрерывного образования в области бизнес-
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образования в Чувашии являются: Школа делового адми-
нистрирования

”
ЧЕ-ЛИНК“, Компания

”
НЭО-Консалтинг“

и Автономная некоммерческая организация
”
Школа техно-

логий бизнеса“. Первые две являются элитными на рынке
бизнес-образования. В таблице 4.2 представлено их сопостав-
ление по заданным параметрам.

Таблица 4.2. Институты бизнес-образования
Параметры Школа

”
ЧЕ-ЛИНК“

Компания

”
НЭО-Консалтинг“

Всего

Число слуша-
телей про-
грамм бизнес-
образования

330 человек
(повышение ква-
лификации и пе-
реподготовка)

325 человек (повы-
шение квалифика-
ции)

655 человек

Число слуша-
телей программ
MBA

270 человек
(74 продолжа-
ют обучение в
настоящее время)

Нет 270

Год регистрации Март 2002 г. Август 2003 г. 2
Число программ
MBA, появивших-
ся за последние 5
лет

MBA ЛИНК

”
Стратегия“

MBA OUBS —
2002 г.

Нет 2

Число совместных
(с зарубежными
университетами)
программ MBA

MBA — Школа
Бизнеса Откры-
того университета
Великобритании

Нет 1

Число работников
предприятий и
организаций, еже-
годно проходящих
повышение ква-
лификации и про-
фессиональную
переподготовку в
лицензированных
образовательных
структурах (по
формам собствен-
ности)

Лицензия
Г 108433 № 380 от
04.07.2002 г. МО
ЧР. ОАО — 35–40
человек
ООО — 26–30 че-
ловек.
Гос. учрежде-
ния — 3–12 чело-
век.
Прочие, в том
числе ЧП — 15–20
человек

Лицензия А 148113
№ 397 от
05.12.2005 г. МО
ЧР.
ОАО — 6–10 человек
ООО — 130–140 че-
ловек.
Гос. учреждения —
нет
Прочие — 2–3 чело-
века

Около 250
человек

Школа делового администрирования
”
ЧЕ-ЛИНК“ —

член
”
Союза учреждений и подразделений дополнительно-

го профессионального образования и работодателей Рос-
сийской Федерации“ и региональный учебный центр Меж-
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дународного института менеджмента ЛИНК, являющегося,
в свою очередь, эксклюзивным партнером Открытого уни-
верситета Великобритании в России, странах СНГ и Балтии.
Обучение проводится по программам Открытого универси-
тета Великобритании без отрыва от основной деятельности
с использованием технологий открытого дистанционного об-
разования. В случае успешного окончания обучения выда-
ется двойной диплом: государственного образца Российской
Федерации о повышении квалификации или переподготов-
ке и

”
Сертификат“ или

”
Диплом профессионального мене-

джера“ Открытого университета Великобритании, вплоть до
Диплома MBA.

За время существования Школы
”
ЧЕ-ЛИНК“, кроме до-

кументов Российской Федерации государственного образца,
44 человека получили

”
Профессиональный сертификат в об-

ласти менеджмента“ OUBS и 53 человека продолжают обу-
чение, а также 18 человек получили

”
Диплом профессио-

нального менеджера“ OUBS и 21 человек продолжают обу-
чение в 2006 г.

Таблица 4.3. Контингент обучающихся: формы
собственности учреждений, откуда приходят
учиться

№
п.п.

Форма
собственности

Количест-
во человек

Количество
организа-
ций

Соотношение, %

человек органи-
заций

1. ОАО (ЗАО) 177 31 53,6 23,7
2. ООО 122 75 37,0 57,2
3. Предприниматели 15 15 4,5 11,5
4. Государственные

учреждения
12 6 3,6 4,6

5. Прочие 4 4 1,2 3,0
Итого 330 131 100 100

Как видно из табл. 4.3, наибольшее количество обучаю-
щихся составляет персонал ОАО — 53,6%. Происходит это за
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счет обучения корпоративных групп из крупных и средних
предприятий. Вместе с тем наибольшее количество организа-
ций, обучающих свой персонал, приходится на ООО (57,2%),
представляющие малый бизнес.

Наибольший темп роста слушателей за последний год
можно отметить в категории

”
малый бизнес“ (только ООО):

плюс 29,8%. Крупный и средний бизнес (ОАО, ЗАО) — плюс
13,5%, государственные учреждения — плюс 12%.

Несмотря на рост поступающих в систему бизнес-образо-
вания из государственных предприятий, их число по-преж-
нему невелико. Очевидно, система бизнес-образования в ос-
новном замкнута на себя самое: это бизнес-структура, в ко-
торую приходят учиться представители бизнес-структур, и
из которой выходят представители бизнес-структур. Заме-
тим, что стоимость обучения в такой бизнес-школе состав-
ляет около $ 3 000 в год. Данный сегмент в Чувашской рес-
публике существует самостоятельно и обособленно от других
сегментов сферы непрерывного образования.

4.6.3. Заключение

В результате проведенного анализа мы вынуждены кон-
статировать: систем непрерывного образования в обследо-
ванных регионах не существует. Существуют отдельные зо-
ны, области и сегменты сферы непрерывного образования, в
которых действуют различные

”
игроки“ (обладающие теми

или иными ресурсами), реализующие собственные
”
страте-

гии“, подчиняющиеся более или менее определенным
”
пра-

вилам игры“. Иногда эти правила игры контрадикторны
(случай Чувашии: поляризация государственных и негосу-
дарственных институтов, первые подчиняются

”
функцио-

нально-отраслевой“ логике взаимодействия с субъектами об-
разовательных траекторий, вторые —

”
рыночной“ логике

конкуренции, спроса и предложения). Иногда они вообще не
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пересекаются и существуют параллельно (случай Воронеж-
ской области). Даже при самых благожелательных оценках
мы не можем констатировать, что сложилась

”
сеть учрежде-

ний“ непрерывного образования, скорее есть отдельные ан-
клавы, фрагменты такой сети, в которой

”
узлы“ связаны от-

ношениями конкуренции или партнерства, сотрудничества
или распределения. В итоге, затруднительным оказывает-
ся всякое кроссрегиональное сравнение (сопоставление сфер
непрерывного образования в Чувашии и Воронежской обла-
сти возможно только в очень обобщенном виде — по показа-
телям масштаба, охвата, структурной сегментации, страте-
гиям основных

”
игроков“ и т. д.).

По каким параметрам в таком случае должна строиться
модель описания и анализа региональных сфер непрерыв-
ного образования? В первую очередь, необходимо смещение
акцента с расчета генерализованных показателей (например,
индекса SPR) на рассмотрение действий конкретных

”
игро-

ков“, применяемых ими
”
стратегий“ и используемых

”
ресур-

сов“.
Так, например, в обоих обследованных нами регионах мо-

гут быть выделены ведущие
”
игроки“. В последние годы и в

Чувашии, и в Воронежской области наметились тенденции к
выделению лидеров непрерывного образования — самых за-
метных центров аллокации ресурсов, проводящих собствен-
ную стратегию в этой области. В Воронежской области та-
кими крупными игроками являются

”
старые“, государствен-

ные вузы (прежде всего — ВГУ). Негосударственные вузы в
этой области задействованы меньше (заметен только один
из них — ИММиФ). Филиалы вузов — которых в Воронеж-
ской области более двадцати — и вовсе дистанцированы от
сферы непрерывного образования.

В Чувашской Республике, где доминирующим остается
функционально-отраслевой принцип организации сферы не-
прерывного образования, параллельно существуют крупные
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игроки в области повышения квалификации, переподготов-
ки, социального образования и игроки в области коммер-
ческого непрерывного образования — в первую очередь, биз-
нес-образования (бизнес-школа

”
ЧЕ-ЛИНК“).

Из числа используемых
”
игроками“ стратегий можно вы-

делить
”
игру на повышение“ и

”
игру на понижение“ карьер-

ных амбиций субъекта образовательной траектории. Пер-
вая стратегия

”
Игра на повышение“ — стратегия элитных

бизнес-школ и независимых учебных центров. Они продают
услуги интенсивного дополнительного образования, и вме-
сте с формальной квалификацией выпускник получает свя-
зи и опыт, необходимые для успешного карьерного роста.
В Воронежской области такова бизнес-школа при экономи-
ческом факультете ВГУ и отделение PR при факультете
журналистики. В Республике Чувашия — бизнес-школа

”
ЧЕ-

ЛИНК“. Социальная функция этих учреждений непрерыв-
ного образования — стратифицирующая, т. е.

”
производство“

региональной элиты.
На понижение карьерных амбиций

”
играют“, как прави-

ло, учебные заведения, связанные с центрами занятости.
”
На

входе“ в эти организации — невостребованные выпускники
вузов (например, педагогических), не желающие работать
по специальности.

”
На выходе“ — востребованные квалифи-

цированные рабочие, только что прошедшие переподготовку
в учреждении СПО или НПО. Перенаправляя выпускников
вузов в техникумы и училища, такие институты непрерыв-
ного образования выполняют социальную функцию воспол-
нения дефицита рабочих кадров и адаптации специалистов
к рынку труда.

Очевидно, игра
”
на понижение“ или

”
на повышение“ —

генеральные стратегии, связанные с тем, в какой области
непрерывного образования функционирует данное учебное
заведение. Этот выбор практически полностью детермини-
рован

”
правилами игры“ в том или ином секторе. Но могут
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быть выделены и описаны
”
частные“ стратегии — интерна-

ционализации, диверсификации, расширения спектра услуг
(аналогично тому, как это было сделано нами на приме-
ре стратегий институтов непрерывного образования в Во-
ронежской области).

Отдельно должны рассматриваться
”
информационные

центры“. Как показало исследование, перспективы внутрен-
ней интеграции и системообразования в сфере непрерывного
образования напрямую зависят от прозрачности информаци-
онной среды, от того, как организована циркуляция инфор-
мационных потоков в области непрерывного образования.
Там, где такие центры есть (например, в Воронежской обла-
сти такие функции берет на себя областная служба занято-
сти), перспективы внутренней интеграции сферы непрерыв-
ного образования выше, а информационная среда ее функ-
ционирования — прозрачнее.

Конкретные рекомендации по проведению мониторинга
даны в описании апробированного инструментария монито-
ринга непрерывного образования в регионах Российской Фе-
дерации. Концептуальный аппарат, необходимый для интер-
претации материалов мониторинга, изложен в Концепции
мониторинга.

4.7. Апробированный инструментарий
мониторинга непрерывного
образования в регионах
Российской Федерации

4.7.1. Структура мониторинга

Мониторинг предполагает работу с тремя блоками ин-
формации: количественно-социологическим, качественно-со-
циологическим и экспертным.
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Для анализа предпрофессиональных и ранних професси-
ональных этапов образовательных траекторий — 9-й класс,
11-й класс учреждений общего образования (школ, гимна-
зий и т.д.) и выпускной класс профессиональных училищ
(лицеев), выпускной курс средних специальных учебных за-
ведений, наконец, выпускной курс вузов — возможно адек-
ватное использование средств количественной социологии
и репрезентативное исследование потребностей, установок и
намерений в отношении продолжения образования и обраще-
ния к практикам дополнительного профессионального обра-
зования.

На этапах образовательных траекторий, на которых по-
вышение индивидуального образовательного потенциа-
ла уже не является ведущей деятельностью, а выполняет
вспомогательные (повышение квалификации) или компен-
саторные (переквалификация) функции, особую роль начи-
нают играть всевозможные неформальные и внеинсти-
туциональные практики получения образования. Здесь
необходимо использование гибких исследовательских ин-
струментов, носящих название качественно-социологичес-
ких, — глубинных интервью, фокус-групп, организованных
групповых дискуссий.

Для анализа обобщенных характеристик региональной
системы непрерывного образования, безотносительно к
этапу исследуемых образовательных траекторий, необходи-
мы экспертные интервью. Это уровень объективированной
информации, который в большей мере соотносим с инсти-
туциональным контекстом системы непрерывного образова-
ния, нежели с индивидуальными образовательными траек-
ториями.

Количественно-социологический блок мониторинга явля-
ется базовым. Здесь должны быть получены ответы на ос-
новные вопросы, касающиеся оценки потребностей и наме-
рений всех субъектов. Он включает в себя опросы по репре-
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зентативной для региона выборке следующих групп потре-
бителей услуг непрерывного образования:

1). Учащихся 9-х классов учреждений общего образова-
ния (школ, гимназий и т.д.);

2). Учащихся 11-х классов учреждений общего образова-
ния (школ, гимназий и т.д.);

3). Учащихся последнего года обучения учреждений
НПО (в группах на базе как основного, так и полного общего
образования);

4). Студентов последнего года обучения средних специ-
альных учебных заведений;

5). Студентов последнего года обучения вузов.
Каждая из этих целевых групп находится в

”
точке выбо-

ра“ своей образовательной траектории, и исследование при-
звано показать, какую роль играет региональная система
дополнительного образования в обеспечении возможностей
осуществления и непрерывности этой траектории. Иными
словами, насколько система образования (со всеми ее нефор-
мальными и внеинституциональными элементами) является
также и системой непрерывного образования.

Качественно-социологический блок мониторинга нацелен
на изучение дисперсных образовательных траекторий
субъектов, участвующих (или не участвующих — причины
участия и неучастия выявляются здесь же) в прак-
тиках непрерывного образования. Следовательно, в отличие
от количественно-социологического блока, здесь исследуют-
ся принципиально разнородные возрастные когорты. Дан-
ный методологический блок включает в себя:

1. Фокус-группы с молодыми специалистами, окончивши-
ми вузы 4–5 лет назад.

2. Фокус-группы с работающей молодежью: выпускника-
ми ссузов и профессиональных училищ.

Качественно-социологический блок позволяет исследо-
вать систему непрерывного образования

”
в действии“, оце-
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нить эффективность ее функционирования, наметить пер-
спективы ее дальнейшего развития.

Экспертный блок выделяется из качественно-социологи-
ческого блока, но не по методологическому, а по содержа-
тельному критерию. Экспертиза задает рамки анализа и ин-
терпретации, заполняет общие, генерализованные показате-
ли функционирования системы непрерывного образования.
Экспертный блок включает в себя:

1. Экспертные интервью с работодателями.
2. Экспертные интервью с преподавателями и админи-

страторами системы непрерывного образования в ре-
гионе.

3. Экспертный отчет регионального специалиста по ста-
тистике образования.

4. Экспертный отчет специалиста по системе непрерыв-
ного профессионального образования в регионе.

Методологическая и предметная сепарация трех блоков
позволяет решить основную дилемму исследования: как изу-
чить непрерывность образования на всех уровнях его полу-
чения, избежав при этом расфокусировки инструментария,
рассредоточения ресурсов и, в конечном итоге, нецелевого
расхода средств.

4.7.2. Программа проведения мониторинга
непрерывного образования в регионе

Количественно-социологический блок: подготов-
ка и проведение опросов

Опросы в регионе должны проводиться по районирован-
ным репрезентативным выборкам (см. ниже). Всего таких
опросов пять - отдельно опрашиваются учащиеся 9-х клас-
сов, 11-х классов, последнего года обучения профессиональ-
ных училищ и лицеев, последних курсов ссузов и вузов. Для
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каждой целевой группы выборка составляет 1 000 человек
(т.е. всего в регионе должно быть опрошено 5 000 человек).
Расчет и районирование выборки проводится на месте орга-
низацией, проводящей исследование.

Расчет выборки
На первом этапе подготовки мониторинга по материалам

региональной статистики рассчитывается процентное соот-
ношение тех, кто учится в региональном центре (и другом
крупном городе), малых городах и селах. Заполняется таб-
лица 4.4.

Таблица 4.4. Распределение генеральных совокупностей по
типам населенных пунктов (процентное
соотношение)

Тип населенного пункта
Целевая группа регио-

нальный
центр/
крупный
город

прочая
городская
местность

села всего, %

девятиклассники 100
одиннадцатиклассники 100
оканчивающие НПО 100
оканчивающие ссузы 100
оканчивающие вузы х 100
Всего

Следует обратить внимание:
• к крупным городам относятся все города региона, со-

поставимые по численности с региональным центром.
В регионах, где нет второго (кроме регионального цен-
тра) крупного города, в первую колонку заносится
только доля учащихся в региональном центре;

• только крупные поселки городского типа заносятся в
графу

”
прочая городская местность“, остальные — в

графу
”
село“.

После этого проценты переводятся в квоты опрошенных
(табл. 4.5).
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Таблица 4.5. Квоты по типам населенных пунктов
(процентное соотношение)

Тип населенного пункта
Целевая группа регио-

нальный
центр/
крупный
город

прочая
городская
местность

села всего,
человек

девятиклассники 1000
одиннадцатиклассники 1000
оканчивающие НПО 1000
оканчивающие ссузы 1000
оканчивающие вузы х 1000
Всего 5 000

Пример: если в регионе 55% одиннадцатиклассников
учатся в региональном центре, 20% — в средних и малых го-
родах, 25% — в селах, значит, в ходе опроса необходимо опро-
сить 550 одиннадцатиклассников в центре, 200 — в городах и
250 — в сельской местности.

Отбор единиц исследования
Опрос учащихся проводится на базе учебных заведений

по предварительной договоренности с администрацией
и преподавателями. При этом в каждом учебном заведении
должно опрашиваться не более 10% от квоты (если нужно
опросить 550 одиннадцатиклассников в областном центре,
то в одной школе можно опросить не более 55 человек). Для
учреждений НПО и ссузов — не более 20% от квоты, для ву-
зов — 33%.

При выборе школ запрещается включать в выборку ис-
ключительно лучшие школы, гимназии и лицеи; должны
быть представлены все виды школ в пропорции, соответ-
ствующей численности учащихся выпускных классов. Клас-
сы, в которых проводится опрос, должны быть

”
типичными“

классами (не классами коррекции и не исключительно клас-
сами углубленной подготовки). То же касается учреждений
НПО и средних специальных учебных заведений.
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При проведении опросов в вузах должны быть опрошены
студенты различных факультетов (желательно всех).

Процедура анкетирования
В каждой целевой группе — среди девятиклассников,

одиннадцатиклассников, учащихся НПО, ссузов и вузов —
опрос проводится по приведенным в приложениях анкетам
(Приложения 1 – 5). В каждой анкете обязательно фиксиру-
ется:

• название и тип населенного пункта (региональный
центр / крупный город, прочая городская местность,
села);

• название учебного заведения;
• класс/курс (плюс факультет/специальность для вузов

и ссузов);
• специализация класса/ курса (для учреждений НПО и

ссузов);
• фамилия лица, проводящего анкетирование, и дата ан-

кетирования.
Интервьюером (лицом, проводящим анкетирование в

учебном заведении) может быть любой квалифицированный
сотрудник организации, ответственной за проведение опро-
са. Опыт проведения опросов желателен.

Инструкции интервьюеру
1. Необходимо подтвердить согласие руководства учебно-

го заведения на проведение анкетирования.
2. Следует предупреждать работников учебных заведе-

ний, что речь идет не о какой-либо проверке или отчет-
ности, а об исследовании системы образования в целом,
безотносительно к данному конкретному учреждению.
Информация будет обрабатываться в обобщенной
форме.

3. Анкетирование не может быть перепоручено лицу, не
имеющему достаточной квалификации и не прошедше-
му предварительный инструктаж.
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4. Перед началом анкетирования лицо, проводящее обсле-
дование, разъясняет учащимся (студентам) цели иссле-
дования и порядок заполнения анкет.

5. Следует особо обратить внимание опрашиваемых на
анонимность ответов: ответы не будут сообщены ни-
кому из персонала учебного заведения, они будут ис-
пользованы только в научных целях и в обобщенном
виде.

6. Лицо, проводящее обследование, зачитывает первый
вопрос анкеты, разъясняет его, помогает правильно за-
полнить ответ (но ни в коем случае не оказывает влия-
ния на содержание ответа!). После того, как все учащи-
еся ответили на этот вопрос, переходит к следующему.
И так далее. (В вузах процедура может быть замене-
на обобщенным инструктажем с указанием на разделы
анкеты и условия их заполнения.)

7. Ни в коем случае анкеты не выдаются на дом.
8. После того, как анкеты собираются интервьюером, он

проверяет, заполнены ли поля
”
название учебного за-

ведения“,
”
класс/специализация/факультет“ и

”
город,

район“ во всех анкетах, после чего на каждой анкете
проставляет дату заполнения и свою фамилию.

Собранные в ходе опроса анкеты сортируются по типам
учебных заведений и населенных пунктов.

Качественно-социологический блок
Качественно-социологический блок включает в себя про-

ведение двух типов фокус-групп с потребителями (реальны-
ми и потенциальными) услуг непрерывного образования в
регионе

1. Фокус-группа с молодыми специалистами, окончивши-
ми вуз 4–5 лет назад.

2. Фокус-группа с выпускниками ссузов, профессиональ-
ных училищ (лицеев) и школ.
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Для того чтобы результаты исследования были репрезен-
тативны, необходимо провести:

• две фокус-группы с молодыми специалистами, окон-
чившими вуз 4–5 лет назад, в региональном центре
(крупном городе);

• одну фокус-группу с молодыми специалистами, окон-
чившими вуз 4–5 лет назад, в прочей городской мест-
ности;

• одну фокус-группу с молодыми специалистами, окон-
чившими вуз 4–5 лет назад и уже включенными в си-
стему непрерывного образования2 в региональном цен-
тре (крупном городе);

• две фокус-группы с выпускниками ссузов, профессио-
нальных училищ (лицеев) и школ в региональном цен-
тре (крупном городе)3;

• две фокус-группы с выпускниками ссузов, профессио-
нальных училищ (лицеев) и школ в прочей городской
местности.

• две фокус-группы с выпускниками ссузов, профессио-
нальных училищ (лицеев) и школ в селе.

Гайды фокус-групп приведены в Приложениях 6, 7.
Необходимо обязательно осуществлять аудиозапись (или

видеозапись) фокус-групп. Стенограмма обсуждения прила-
гается к отчету.

Экспертный блок
Если качественно-социологический блок ориентирован

на обследование потребителей услуг непрерывного образова-
ния средствами фокус-групп, то экспертный блок в первую

2Требование дополнительной фокусировки: таким образом, в иссле-
дование вовлекаются как реальные, так и потенциальные потребители
услуг непрерывного образования.

3Здесь и далее предлагается дифференцировать фокус-группы по
возрасту участников: одну из двух групп проводить с участниками
младше 30 лет, другую — с участниками 30–45 лет.
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очередь ориентирован на производителей (метод экспертных
интервью) и администраторов (метод экспертных отчетов)
сферы непрерывного образования.

Таким образом, экспертный блок инструментария состо-
ит из блока интервью и блока отчетов. Блок интервью со-
стоит из:

• двух экспертных интервью с работодателями в регио-
нальном центре (крупном городе);

• двух экспертных интервью с работодателями в прочей
городской местности;

• двух экспертных интервью с работодателями в селе;
• двух экспертных интервью с администраторами и пре-

подавателями учреждений дополнительного професси-
онального образования в региональном центре (круп-
ном городе);

• двух экспертных интервью с администраторами и пре-
подавателями учреждений дополнительного професси-
онального образования в прочей городской местности;

• двух экспертных интервью с администраторами и пре-
подавателями учреждений дополнительного професси-
онального образования в селе.

Запрещается брать два интервью в одном и том же учре-
ждении (предприятии). Обязательна аудиозапись интервью.
Стенограмма интервью прилагается к отчету.

Гайды экспертных интервью — в Приложениях 8,9.
Экспертные отчеты включают в себя:
• отчет регионального специалиста по статистике обра-

зования;
• отчет специалиста по системе непрерывного професси-

онального образования в регионе.
Оба отчета должны включать в себя данные региональ-

ной статистики, описание системы дополнительного профес-
сионального образования и системы образования взрослых.
Примерный план отчета представлен в Приложении 10.
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Глава 4. Социологические аспекты
мониторинга:
методология, методика, практика

4.1. Непрерывное образование:
выбор определения

Поставленная перед нами задача разработки мониторин-
га системы непрерывного образования в регионах Россий-
ской Федерации представляет собой своего рода систему
уравнений, в которой решение каждой следующей задачи
обусловлено результатом решения предыдущей. Наибо-
лее значимым

”
неизвестным“, требующим первоочередного

определения, является само понятие непрерывного образо-
вания. В зависимости от того, какое из определений прини-
мается в качестве рабочего, в мониторинге по-разному за-
даются параметры системы непрерывного образования, ее
институциональных границ и функциональных элементов.

В отечественных и зарубежных исследованиях, посвя-
щенных проблематике непрерывного образования, бытует
более двух десятков определений: часть из них удовлетво-
ряет исследовательским целям, но бесполезна для решения
управленческих задач, другая часть определений приемлема
для описания решений, но не предполагает операционализа-
ции, т.е. перевода на язык измеряемых показателей. Что-
бы избежать конфронтации двух логик определения непре-
рывного образования —

”
исследовательской“ и

”
администра-

тивной“, — положенное в основу мониторинга определение
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должно быть одновременно конвенциональным (принятым
органами управления образованием) и операциональным.

Наиболее адекватным двум этим условиям нам представ-
ляется определение, предложенное в докладе Европейской
комиссии:

”
непрерывное образование — это совокупность це-

ленаправленных действий (как формальных, так и нефор-
мальных), предпринимаемых субъектами непрерывно с це-
лью совершенствования своих знаний, навыков и компетен-
ций в рамках существующих институциональных возможно-
стей“. Такое определение позволяет:

• рассмотреть региональную систему непрерывного об-
разования не как сеть учреждений, а шире — как си-
стему целенаправленно реализуемых индивидами стра-
тегий повышения своего образовательного уровня на
протяжении всей жизни;

• включить в систему мониторинга непрерывного обра-
зования как формальные, так и неформальные прак-
тики получения образования;

• изучить систему непрерывного образования как после-
довательность дискретных образовательных стадий,
цепь уходов и возвращений в образовательную среду.
(Это, в частности, позволит более детально проанали-
зировать связь системы образования с рынком труда);

• рассмотреть региональную систему непрерывного об-
разования как относительно автономный, но не само-
достаточный элемент федеральной системы непрерыв-
ного образования, уделив особое внимание кросс-регио-
нальному сравнению, т.е. анализу общего и особенного
в организации непрерывного образования в регионах
(без чего выработанные в итоге рекомендации не будут
иметь прогностической ценности для региональных ор-
ганов управления образованием);

• наконец, что особенно важно в контексте разговора об
удовлетворении индивидуальных образовательных по-
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требностей, принятое определение позволяет перенести
внимание со статичных элементов системы непрерыв-
ного образования (например, региональной сети инсти-
тутов повышения квалификации) на динамичные ее
элементы — различные тренинговые программы, крат-
косрочные курсы, корпоративные обучающие семина-
ры и т. д.

4.2. Система непрерывного образования:
модели анализа

Определив непрерывное образование как совокупность
формальных и неформальных образовательных стратегий,
реализуемых на протяжении жизни в рамках наличных ин-
ституциональных условий, мы можем перейти к следующему

”
уравнению“ и сформулировать параметры анализа системы

непрерывного образования, задав набор возможных ее опи-
саний.

Рассмотрим три модели, через призму которых может
быть исследована система непрерывного образования.

1. Система непрерывного образования в модели
”
образо-

вание на протяжении жизни“.
2. Система непрерывного образования в модели

”
образо-

вание взрослых“.
3. Система непрерывного образования в модели

”
непре-

рывное профессиональное образование“.

4.2.1. Модель
”
образование

на протяжении жизни“

Модель анализа непрерывного образования как образова-
ния на протяжении всей жизни предельно раздвигает грани-
цы этого понятия, поскольку в него в такой постановке мож-
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но отнести и процесс обучения маленького ребенка родному
языку (ребенок учится говорить), и различные формы обу-
чения пенсионеров, например садоводству (курсы садоводов-
любителей, кружки по обмену опытом, различные ассоциа-
ции садоводов, включающие формальный и неформальный
обмен информацией, а также самообразование с помощью
книг по садоводству, журналов, Интернета и т.п.).

В принципе, такое предельное расширение сферы образо-
вания соответствует парадигме информационного общества,
когда любой активный поиск, получение, переработка и ис-
пользование информации может рассматриваться как обра-
зовательный процесс. Вместе с тем и пассивное получение
информации могут до определенной степени включаться в
процесс образования.

Вероятно, самым серьезным преимуществом данной пре-
дельно расширительной трактовки системы непрерывного
образования является возможное включение в систему мони-
торинга одновременно институционализированных и неин-
ституционализированных форм получения образования.

Институционализированные формы непрерывного обра-
зования — это те формы, которые осуществляются в рам-
ках действующих в обществе институтов (образовательных
учреждений, различных зарегистрированных курсов и
кружков, ассоциаций и союзов, публично объявленных об-
разовательных программ и т. п.). Их описание на уровне от-
дельного региона, как правило, не представляет трудностей.

Выделить и описать неинституционализированные фор-
мы образования гораздо сложнее, поскольку они крайне из-
менчивы, слабо проявляются в публичном пространстве и
связаны с большим числом разнообразных процессов поиска
и получения информации. Примером неинституционализи-
рованной формы образования может, прежде всего, служить
самообразование, протекающие в самых различных формах
(с одной стороны, чтение художественной литературы — по-
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вышение общего культурного уровня, а с другой стороны,
чтение специальных журналов, полученные из которых све-
дения могут использоваться как в профессиональной дея-
тельности, так и в различных хобби). Неинституционализи-
рованная образовательная деятельность неформальна. Од-
нако обратное неверно. Неформальная образовательная де-
ятельность может протекать в институционализированных
рамках. Соответственно, в институционализированном не-
прерывном образовании можно выделить формальное обра-
зование и неформальное образование1.

Институционализированное формальное образование —
это получение школьного (начального, основного и среднего
общего) образования, начального профессионального, сред-
него профессионального, высшего профессионального и по-
слевузовского образования (аспирантура, докторантура).
Получение второго высшего образования также входит
в структуру формального образования. Формальное образо-
вание связано с получением определенных квалификаций и
степеней (аттестат зрелости, дипломы об окончании учебно-
го заведения среднего или высшего профессионального об-
разования, диплом кандидата или доктора наук).

Институционализированное неформальное образование
(дошкольное образование детей в детских дошкольных учре-
ждениях, дополнительное образование детей, дополнитель-
ное профессиональное образование) не связано с получением
формальных квалификаций, хотя и может быть сопряжено с
получением какого-либо документа (свидетельство об окон-

1В зарубежной литературе, посвященной вопросам непрерывного
образования в понимании Lifelong Learning, обычно используются по-
нятия formal (формальное), nonformal (неформальный) и informal (ин-
формальный). В русском языке последнему термину, видимо, надо ста-
вить в соответствие понятие ”неинституционализированный“. Труд-
ность заключается в том, что институционализированное образование
может быть формальным и неформальным. Неинституционалириро-
ванное образование всегда неформально.
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чании языковых курсов, свидетельство о повышении квали-
фикации и т. п.). По крайней мере, всегда может быть полу-
чен некий официальный документ, который подтверждает
либо прохождение определенной образовательной програм-
мы, либо участие в ней (нахождение в определенном обра-
зовательном учреждении).

Получение образования в институционализированных
формах напрямую описывается финансовыми потоками
(бюджетными или небюджетными). В неинституционализи-
рованном секторе образования прослеживание таких пото-
ков затруднено (например, репетиторские образовательные
услуги могут оказываться за деньги, а могут бесплатно; са-
мообразование может опираться на пользование домашней
библиотекой и не быть связано в конкретный момент вре-
мени с денежными затратами, а может быть основано на
пользовании публичными библиотеками, т. е. опосредоваться
расходованием бюджетных средств, оно также может быть
сопряжено с покупкой книг и журналов, т. е. с расходовани-
ем собственных средств индивида). В этой связи может быть
введено еще одно различение стандартизованных и нестан-
дартизованных образовательных программ.

Помимо форм предоставления непрерывного образова-
ния (институционализированных и неинституционализиро-
ванных), нужно учитывать и специфику целей его предо-
ставления и получения. К ним можно отнести:

• социализацию подрастающего поколения;
• приобщение к профессии;
• расширение профессиональных навыков и знаний;
• достижение определенного социального статуса;
• общее развитие личности.
Социализация подрастающего поколения связана в пер-

вую очередь с получением дошкольного и общего образова-
ния, а также дополнительного образования детей. Вместе с
тем границы социализации постоянно расширяются и в на-
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стоящее время в него уже в той или иной степени входят
и сегменты профессионального образования (начального и
среднего профессионального и даже высшего, по крайней
мере, когда речь идет о бакалавриате, которое все больше
рассматривается как получение общего высшего образо-
вания).

Приобщение к профессии начинается в школе, захваты-
вает сегменты дополнительного образования детей (различ-
ные кружки, спортивные секции, художественные и музы-
кальные школы и т. п.) и напрямую реализуется в системах
начального, среднего и высшего профессионального образо-
вания.

Расширение профессиональных знаний и навыков может
происходить как в системе профессионального образования
(например, переходом от начального профессионального об-
разования к среднему или от среднего к высшему), так и в
рамках дополнительного профессионального образования.

Дополнительное профессиональное образование способ-
ствует формированию профессиональной основы кадрово-
го потенциала современной высокотехнологичной экономи-
ки. Реципиентами услуг данной составляющей непрерывного
образования являются социально адаптированная часть на-
селения, получающая образование последовательно на всех
его уровнях, включая послевузовское.

Задача достижения определенного социального статуса
решается как в системе непрерывного профессионального
образования, так и в рамках социальной составляющей
непрерывного образования.

Этот сегмент непрерывного образования обеспечива-
ет разнообразным группам населения возможность адапти-
роваться к изменяющимся условиям жизни. Данная подси-
стема включает в себя социальное образование, направлен-
ное на социальную адаптацию и реабилитацию социальных и
профессиональных групп, не способных самостоятельно при-
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способиться к быстроменяющейся социальной среде. Кроме
того, в эту подсистему вовлекаются граждане, не имеющие
в силу различных причин доступа к формальной системе
профессионального образования, что создает для них угро-
зу десоциализации.

Наконец, эта часть системы непрерывного образования
обеспечивает вовлечение в образовательный процесс мигран-
тов, беженцев и вынужденных переселенцев, а также граж-
дан подвергшихся по тем или иным причинам десоциализа-
ции. Она должна включать в себя, с одной стороны, про-
граммы базового образования, позволяющие, в частности,
получить более четкое представление об основах современ-
ного устройства государства и экономики, а с другой — про-
граммы профессиональной подготовки, обеспечивающие
приобретение новых профессий, развитие имеющихся навы-
ков и знаний, что облегчает доступ на рынок труда.

Развитие личности, удовлетворение индивидуальных по-
требностей в образовании обеспечивается еще одной подси-
стемой непрерывного образования, в рамках которой могут
быть обеспечены такие потребности граждан, как языко-
вая подготовка, получение психологических, культурологи-
ческих и иных гуманитарных знаний и техник, коммуника-
тивных навыков, навыков автовождения и т. п.

Очевидно, что реализация столь разнообразных и разно-
родных целей может осуществляться как в институционали-
зированных, так и в неинституционализированных формах.

Таким образом, модель непрерывного образования как

”
образования на протяжении жизни“ предлагает следующие

ключевые различения:
• институционализированные и неинституционализиро-

ванные формы непрерывного образования;
• формальная и неформальная образовательная дея-

тельность;
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• стандартизованные и нестандартизированные образо-
вательные программы.

В данной модели могут быть сформулированы и прове-
рены по результатам мониторинга следующие гипотезы.

1. Реализация большей части запросов на получение про-
фессиональных знаний и навыков, а также на их рас-
ширение происходит в институционализированном сек-
торе непрерывного образования, поскольку нуждается
в сертификации (официальном признании).

2. В институционализированном секторе происходит по-
лучение значительной части социального образования,
особенно, когда речь идет о мигрантах, беженцах или
вынужденных переселенцах. Они также нуждаются в
официальном признании их образовательного статуса.

3. Можно предположить, что в России пока доминиру-
ют институционализированные формы непрерывного
образования, но развитие информационных техноло-
гий (прежде всего, Интернета) будет постепенно уве-
личивать удельный вес неинституционализированных
форм.

4. Можно далее предположить смещение центра тяже-
сти от формального образования к неформальному, во
всяком случае, по широте охвата населения (эту тен-
денцию подтверждает развитие открытого и дистан-
ционного образования), а также от стандартизованно-
го к нестантартизованному. Вместе с тем следует учи-
тывать, что, например, формальное общее (школьное)
образование становится все более длительным, а фор-
мальное высшее образование все более массовым.

Модель
”
образования на протяжении жизни“ является,

безусловно, продуктивной при конструировании системы по-
казателей мониторинга непрерывного образования, однако
ее отличает один существенный недостаток — слишком боль-
шой масштаб (от яслей до курсов для пенсионеров) не позво-
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лит уложить все показатели мониторинга в ясную и непро-
тиворечивую объяснительную схему.

4.2.2. Модель
”
образование взрослых“

В отличие от предыдущей модели, понимание системы
непрерывного образования как

”
образования взрослых“ су-

щественно сужает базовое определение, упрощая систему по-
казателей мониторинга. Здесь акцент делается на специфике
контингента обучающихся, особенностях их запросов и тех-
нологий получения знаний.

Образование взрослых протекает в тех же формах —
институционализированных и неинстититуционализирован-
ных, оно может быть и формальным и неформальным, стан-
дартизированным и нестандартизированным. В образование
взрослых также входит и сегмент социального образования,
охватывая определенные группы взрослого населения с их
специфическими нуждами. Например, нерусских мигрантов
надо обучить русскому языку, истории России и культуре ее
народов, дать представления о государственном устройстве,
основам законодательства и экономических знаний, а также
дать или расширить профессиональные знания и навыки,
чтобы обеспечить им выход на рынок труда.

Удовлетворение индивидуальных образовательных по-
требностей взрослого населения, несомненно, имеет свою
специфику по сравнению с запросами детей или их родите-
лей. В то же время и в первом и во втором случаях система
образования сталкивается с многообразием требований по-
требителей образовательных услуг. Можно только предпо-
ложить, что, поскольку часть индивидуальных потребностей
взрослых связана с их профессиональной деятельностью, то
в принципе указанные запросы будут охватывать более ши-
рокий спектр навыков и знаний.
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Однако коренное отличие непрерывного образования
взрослых лежит в области образовательных технологий и
связано с тем, что взрослые, как правило, имеют уже как
опыт образовательной деятельности, так и навыки практи-
ческой работы. Их запросы более конкретны и прагматичны,
когда речь идет о программах профессионального образова-
ния. Кроме того, в отличие от образования детей и молодежи
образование взрослых имеет особые требования к организа-
ции обучения. Как правило, оно имеет жесткие временные
рамки, поскольку либо протекает одновременно с трудовой
деятельностью, либо отрыв от трудовой деятельности дол-
жен быть предельно сжат по срокам. Вместе с тем образова-
ние взрослых обычно имеет более выраженную мотивацию
по сравнению с образованием молодежи.

Тем не менее при анализе собственно образования взрос-
лых возникает проблема, которая не артикулируется при
рассмотрении непрерывного образования как образования
на протяжении всей жизни. Это проблема вычленения взрос-
лого контингента. В странах ЕС взрослый — это человек
от 25 до 60 лет. В России до сих пор нет четкого определения,
кто относится к числу взрослых. Этот момент характерен и
для системы образования.

Кто должен рассматриваться как взрослый в системе об-
разования, если установленные возрастные рамки молоде-
жи простираются от 15 до 30 лет? В промежуток от 15 до
30 лет попадает и получение общего образования и различ-
ных уровней профессионального образования, включая по-
слевузовское (аспирантура), причем это образование не рас-
сматривается как специфически взрослое.

Отнесение к образованию взрослых послешкольного об-
разования, т. е. обучение лиц, имеющих либо опыт практиче-
ской деятельности, либо диплом формального образования,
также не решает проблемы, поскольку в этом случае к дан-
ной системе может быть отнесен студент, получающий пер-
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вое высшее образование и одновременно работающий. Одна-
ко данный контингент, как правило, не включается в рас-
смотрение при анализе образования взрослых.

Таким образом, можно констатировать
”
наложение“ или

пересечение различных по смыслу образовательных процес-
сов в рамках системы непрерывного образования, что, с од-
ной стороны, показывает, что в этой сфере могут возникать
достаточно сложные конфигурации образовательных про-
грамм как по содержанию обучения, так и по возрастным па-
раметрам, а с другой, встает задача стыковки (обеспечения
преемственности) различных уровней образования и много-
образных образовательных программ.

Данная проблема неоднозначности возрастной границы
и интерференции образовательных программ не является
специфичной для России. Мониторинги непрерывного об-
разования в странах ОЭСР, ориентированные на выявле-
ние образовательных потребностей граждан трудоспособно-
го возраста, как правило, задают возрастной диапазон 24 –
65 лет (см. рис. 4.1 — данные за 2003 г., исключая студентов-
очников моложе 24 лет).
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образовании и обучении взрослых
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Как следует из приведенного на рисунке распределения,
наибольшая интерференция обязательных и дополнитель-
ных программ приходится в странах ОЭСР на возрастную
когорту 16 – 29 лет. Впрочем, это предмет отдельного ис-
следования. Нас же интересует в первую очередь то, что
данная модель анализа системы непрерывного образования
может использоваться при разработке показателей, если за-
дать четкие и обоснованные возрастные границы.

4.2.3. Модель
”
непрерывное

профессиональное образование“

Так же, как и в предыдущей модели анализа системы
непрерывного образования, здесь предполагается сужение
проблемного поля по сравнению с моделью

”
образование на

протяжении жизни“, но критерием такого сужения высту-
пает уже не контингент учащихся, а функциональная спе-
цифика получаемых знаний.

Это образование, которое должно обеспечить непрерыв-
ное обновление профессиональных знаний и навыков.
Во многом такое понимание непрерывного образования сов-
падает с дополнительным профессиональным образовани-
ем, поскольку также включает в себя регулярное повышение
квалификации и профессиональную переподготовку. Отли-
чие состоит в том, что дополнительное профессиональное
образование, по идее, должно соотноситься с основным, в то
время как непрерывное профессиональное образование де-
лает акцент на постоянстве процесса обучения в професси-
ональной сфере, но никак не связывает его с характером
базового образования.

Это отличие существенно, поскольку внутри себя содер-
жит разные представления о профессиональной карьере: в
логике дополнительного образования она линейна и связана
с линейным развитием технологий; в логике непрерывного
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профессионального образования она не носит линейного ха-
рактера и обусловлена быстрой сменой технологий, необхо-
димостью для работника постоянно менять сферы деятель-
ности, а соответственно, и профессии (или специальности)
неоднократно на протяжении профессиональной жизни.

В логике непрерывного профессионального образования
лежит получение и второго, и третьего, и т. д. высших обра-
зований, а также прохождение одновременно с этим различ-
ных курсов повышения квалификации и переподготовки.

Здесь возникает возможность многоразовых смен про-
фессиональных и образовательных траекторий (например,
получив инженерное образование, индивид далее получает
дополнительные профессиональные квалификации, затем
происходит смена траекторий — он получает второе выс-
шее — управленческое или правовое — образование, занима-
ется управленческой деятельностью, повышая там свою ква-
лификацию, потом возвращается к инженерной деятельно-
сти и "добирает"инженерные знания и т. п.). К непрерывно-
му профессиональному образованию должны быть отнесены
все программы профессионального образования, начиная с
уровня НПО, а также программы послевузовского и допол-
нительного профессионального образования в институцио-
нализированных и неинституционализированных формах.

4.2.4. Выбор базовой модели мониторинга

Все три рассмотренные модели анализа системы непре-
рывного образования обладают своей спецификой и собст-
венной фокусировкой. Наиболее полная система различений
и выделения параметров анализа предложена в первой моде-
ли (

”
Образование на протяжении жизни“), однако чрезмер-

но расширительная трактовка непрерывного образования в
ней существенно затрудняет формирование информацион-
ной базы мониторинга. Следовательно, приняв основные па-
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раметры анализа, различения и гипотезы, предложенные в
первой модели, нам необходимо провести дальнейшее суже-
ние предметного поля, приняв в качестве критерия такого
сужения либо контингент учащихся (и тогда рабочей моде-
лью будет выбрана модель

”
Образование взрослых“), либо

функциональную специфику знаний (и тогда наша рабочая
модель —“Непрерывное профессиональное образование“).

Техническое задание недвусмысленно ориентирует нас на
критерии функциональной специфики содержания образо-
вания:

”
Институционально система непрерывного образова-

ния на сегодняшний день может строиться в рамках системы
дополнительного образования, приоритетно профессиональ-
ного“. К этому же подводит предложенное в Техническом
задании обоснование актуальности непрерывного образова-
ния, отмечающее быстрый рост потребности в повышении
квалификации и переподготовке кадров. За последние 5 лет
контингенты обучаемых по соответствующим программам
выросли с 898,4 тыс. человек до 1432,9 тыс. человек, или на
59,5% (и это без учета повышения квалификации и перепод-
готовки рабочих кадров). Основную долю в росте спроса на
последипломное образование составляет рост спроса на по-
вышение квалификации — 92,1%, на профессиональную пе-
реподготовку, соответственно, 7,9%. По прогнозам министер-
ства, к 2008 г. программами непрерывного последипломного
образования будет охвачено не менее 10 – 12% занятого на-
селения России ежегодно с последующим повышением этой
доли до 20 – 25% . Для того чтобы обеспечить растущие по-
требности в постоянном повышении квалификации или пе-
реподготовке, необходимо создать инфраструктуру доступа
к непрерывному профессиональному образованию в течение
всего периода профессиональной деятельности.

Таким образом, наиболее предпочтительным в контексте
стоящей перед нами задачи является выбор базовой моде-
ли

”
Непрерывное образование как непрерывное профессио-
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нальное образование“. Однако эта модель должна быть су-
щественно доработана в контексте последующего планиро-
вания мониторинга.

Включение в базовую модель на методологическом уров-
не элементов модели

”
Образование на протяжении жизни“

позволит создать более гибкую систему показателей, учиты-
вающую соотношения институционализированных и неин-
ституционализированных, формальных и неформальных
компонентов. Это также позволит проверить ряд поставлен-
ных в этой модели гипотез (см. выше).

Включение в базовую модель элементов модели
”
образо-

вание взрослых“ позволит более детально проанализировать
специфику контингента обучения, его запросов и компе-
тенций.

4.3. Мониторинг системы непрерывного
образования: методология, методика,
практика

Итак, выше мы последовательно дали определение непре-
рывному образованию и выбрали одну из нескольких воз-
можных моделей анализа системы его организации на реги-
ональном уровне. Следующий шаг — прояснение методоло-
гических оснований мониторинга, построение системы пока-
зателей.

Основной методологический принцип предлагаемого
здесь мониторинга системы непрерывного образования —
принцип дополнительности. Принцип дополнительности
означает, что в мониторинг вовлечены показатели принци-
пиально различных сфер описания (экономические, стати-
стические, социологические, правовые) и различных уров-
ней анализа (макро-, мезо- и микроиндикаторы). Каждая из
групп показателей комплементарна по отношению к каждой
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другой — т. е. дополняет информацию, получаемую из дру-
гих индикаторов. Принцип дополнительности показателей
позволяет существенно повысить достоверность результатов
мониторинга и их воспроизводимость.

Предлагаемая здесь система мониторинга непрерывного
образования опирается на три группы показателей.

1. Генерализованные показатели — это показатели регио-
нальной системы непрерывного образования в целом.
Основные источники информации здесь: региональная
статистика системы образования, экономическая ста-
тистика региона, нормативно-правовые документы.
Вспомогательные источники информации: результаты
проводившихся ранее мониторингов (например, мони-
торинг экономики образования ГУ—ВШЭ) и результа-
ты социологического опроса, планируемого в пилотных
регионах. Анализ генерализованных показателей поз-
волит, например, ответить на вопрос о формах взаи-
модействия региональной системы непрерывного обра-
зования, как единого целого, с рынком труда, а также
укажет на возможности оптимизации такого взаимо-
действия.

2. Структурные показатели — это показатели функцио-
нирования системы непрерывного образования региона
не как единого системного целого, а как совокупности
структурных и институциональных элементов:

• образовательных программ и учреждений, реали-
зующих эти программы, организаций, предо-
ставляющих возможности неформального инсти-
туционализированного обучения, различных
форм неинституционализированного неформаль-
ного обучения и т. д. (

”
площадки“ непрерывного

образования);
• образовательных траекторий, связывающих эти

”
площадки“;
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• социальных групп и отдельных субъектов обра-
зовательных траекторий, проходящих через эти

”
площадки“;

• существующих в регионе формальных и нефор-
мальных

”
правил игры“, открывающих возмож-

ности непрерывного обучения для одних субъек-
тов и препятствующих в его получении другим
субъектам (

”
барьеры“).

Основные источники информации здесь: результаты
интервьюирования представителей региональных орга-
нов управления образованием, работодателей, людей,
ответственных за функционирование

”
площадок“, са-

мих субъектов образовательных траекторий. Вспо-
могательные источники: нормативно-правовая база
функционирования системы непрерывного образова-
ния, статистические индикаторы. По материалам ана-
лиза показателей данного блока мы сможем сделать
вывод об уровне институционального развития систе-
мы непрерывного образования в регионе, о перспекти-
вах такого развития, о

”
внутренней согласованности“

и кооперации различных сегментов системы.
3. Субъективные показатели — это показатели ожиданий,

мотивов, потребностей и информационной компетент-
ности людей, вовлеченных в орбиту непрерывного об-
разования, их установок в отношении доступности и
качества обучения. По результатам анализа данного
блока показателей, можно будет сделать вывод о

”
до-

статочности“ системы непрерывного образования, об
уровне удовлетворенности ее функционированием,
планировать ее дальнейшее развитие исходя из зна-
ния актуальных образовательных потребностей жите-
лей региона. Основной источник здесь — результаты
социологического опроса.
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Для агрегирования, анализа, последующей интерпрета-
ции и выработки рекомендаций необходимо чтобы к каждой
группе показателей была применена наиболее адекватная ей
методология и логика: для генерализованных показателей —
логика системного анализа, для структурных показате-
лей — логика теоретико-игрового подхода, для показателей
третьей группы (ожиданий, мотивов, целей субъектов обра-
зовательных стратегий) — социологическая логика анализа
субъективных оснований действия.

4.3.1. Генерализованные показатели:
интегральные индексы охвата
и интенсивности непрерывного
образования в регионе

На уровне анализа генерализованных показателей систе-
ма непрерывного образования региона рассматривается как
единое целое в совокупности своих

”
внешних“ связей —

в первую очередь, с рынком труда. Это макроуровень мони-
торинга.

Наиболее адекватной логикой анализа и интерпретации
собранной информации в данной плоскости является логи-
ка системного анализа: в ней региональная система непре-
рывного образования рассматривается как подсистема сра-
зу нескольких других систем — системы образования Россий-
ской Федерации в целом, системы обеспечения кадрами ре-
гионального рынка труда и т.д. На рис. 4.2 предложена схема
системы непрерывного образования, как она представлена в
логике системного анализа.

Гражданин, желающий получить некий набор образова-
тельных услуг, пройдя через систему и получив желаемые
услуги, может

”
выйти“ и либо больше в нее не возвращаться

(тогда она перестает для него быть системой непрерывного
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образования), либо вернуться в нее для нового повышения
своего образовательного уровня.

 

Система 
непрерывного 
образования 

Продолжение 
обучения 

Гражданин, 
желающий 
получить 
образование 

Гражданин, 
получивший 
образование 

Условия 
функционирования 
системы  

Сеть организаций 

Рис. 4.2. Схема анализа системы непрерывного образования
на уровне генерализованных показателей

Схема иллюстрирует такую модель анализа системы
непрерывного образования, в которой образовательные тра-
ектории представлены как набор

”
выходов“ и

”
возвраще-

ний“ в систему непрерывного образования. Здесь
”
непре-

рывность“ — это рекурсивность, возможность повторения.
Соответственно, значимыми показателями развития систе-
мы непрерывного образования региона являются периодич-
ность

”
выходов“ и частота

”
возвращений“,

”
охват“ систе-

мы (сколько людей проходит через нее ежегодно) и ресурсы
ее развития (в частности, диверсификации образовательных
услуг).

Приведем некоторые индикаторы, отражающие деятель-
ность системы непрерывного образования в таком масштабе.
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Непрерывное (профессиональное) образование. Институ-
ционализированные формы.

1. Традиционные статистические данные о системе до-
полнительного образования.

2. Число слушателей программ бизнес-образования.
3. Число слушателей программ МВА.
4. Число бизнес-школ (структур бизнес-образования), по-

явившихся за последние 5 лет (по годам указанного пе-
риода).

5. Число программ МВА, появившихся за последние 5 лет
(по годам указанного периода).

6. Число совместных (с зарубежными университетами)
программ МВА.

7. Число граждан, обучающихся на различных курсах
иностранных языков.

8. Число граждан, обучающихся на различных компью-
терных курсах.

9. Число работников предприятий и организаций, ежегод-
но проходящих повышение квалификации и профес-
сиональную переподготовку, в лицензированных обра-
зовательных структурах (учебные заведения НПО и
СПО, вузы, ИПК, учебные центры и т.п.) — по формам
собственности.

10. Число программ социального образования (по социаль-
ной или профессиональной реабилитации).

11. Число образовательных программ, направленных на
образование (общее и профессиональное) мигрантов,
вынужденных переселенцев и беженцев (в том числе
курсов по изучению русского языка мигрантами).

12. Число курсов и школ по непрофессиональной деятель-
ности (курсы по психологии, дизайну, автошколы, кур-
сы кройки и шитья, вязания, икебаны и т.п.).

13. Число центров по переподготовке безработных.
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Неинституционализированные формы.
1. Численность работников, проходящих программы

внутрифирменной подготовки (по формам собственно-
сти).

2. Число граждан, имеющих профессиональное образова-
ние, обучающихся по различным программам открыто-
го или дистанционного образования.

3. Число граждан, участвующих в программах образова-
тельного туризма, выезжающих за границу на различ-
ные программы изучения иностранных языков и т. п.

4. Число компьютеров на 1000 человек населения.
5. Число граждан, имеющих доступ в Интернет (пользу-

ющихся Интернетом).
На этом уровне анализа неинституционализированные

формы образовательной деятельности
”
схватываются“ ху-

же, чем институционализированные. Это
”
смещение фоку-

са“ неизбежно — в большом масштабе все, что происходит за
рамками институциональных

”
площадок“ плохо различимо.

Задача макроанализа в другом: избежав излишней детализа-
ции дать максимально полное описание региональной систе-
мы непрерывного образования и выработать интегральные
индексы, позволяющие проводить кросс-региональные срав-
нения.

В качестве таких интегральных показателей могут ис-
пользоваться активно применяемые в странах ОЭСР индек-
сы SPR и IPR.

SPR — это отношение числа взрослых, вовлеченных в не-
прерывное образование за данный период, к общей числен-
ности взрослых (в странах ОЭСР: 24 – 65 лет). Иными слова-
ми, индекс SPR позволяет понять, какой процент взрослого
населения вовлечен в получение непрерывного профессио-
нального образования.

Индекс IPR — это показатель SPR помноженный на сред-
нее количество часов обучения в неделю среди обучающихся
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взрослых за данный период. Этот статистический показа-
тель позволяет понять, сколько времени тратится на обуче-
ние по программам непрерывного профессионального обра-
зования.

Индексы охвата (SPR) и интенсивности (IPR) непре-
рывного образования в регионах позволят дать интеграль-
ную характеристику развития системы непрерывного обра-
зования.

4.3.2. Структурные показатели:

”
площадки“,

”
траектории“,

”
субъекты“ и

”
правила игры“

В отличие от генерализованных показателей, дающих
представление о системе непрерывного образования в целом,
структурные показатели составляют

”
средний уровень“ (ме-

зоуровень) мониторинга. Эта система оценивается с точки
зрения ее внутренней интеграции, взаимосвязи отдельных
ее подсистем и элементов. Здесь анализируются четыре типа
характеристик регионального непрерывного образования.

1.
”
Траектории“ — основной объект данного уровня ана-

лиза. Вся совокупность шагов, предпринимаемых от-
дельными индивидами и социальными группами для
удовлетворения своих образовательных потребностей.
Траектории могут включать в себя формальные и не-
формальные виды образовательной деятельности. Они
также могут быть

”
прерывистыми“ (и тогда значение

имеет период
”
ухода“ из образовательной системы),

”
рекурсивными“ (включающими в себя серию возвра-

щений в образовательную систему для более успешной
адаптации на рынке труда),

”
непрерывными“ (в кото-

рых, например, начало трудовой деятельности не озна-
чает прекращения обучения, а, напротив, стимулирует
образовательные потребности) и т. д.
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2.
”
Площадки“ — элементы инфраструктуры непрерыв-

ного образования. Например, программы профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации, а также реализующие их организации и
учреждения различных форм собственности.

”
Пло-

щадки“ (т. е., буквально,
”
места“ — в реальном или вир-

туальном пространстве, — куда обращаются за повы-
шением образовательного уровня субъекты образова-
тельных траекторий) могут быть институционализиро-
ванными и неинституционализированными.

3.
”
Субъекты“ — отдельные граждане и группы граждан,

активно реализующие свои образовательные потребно-
сти и вовлеченные в орбиту непрерывного образова-
ния. В этой группе показателей будут описаны целевые
группы (т. е., группы, наиболее заинтересованные в по-
лучении интересующего нас типа образования), выяв-
лены субъекты, чьи попытки реализовать свои образо-
вательные стратегии средствами системы непрерывно-
го образования были успешны (неуспешны), будут рас-
считаны шансы различных групп населения на вклю-
чение в систему непрерывного образования.

4.
”
Правила игры“ — это возможности и ограничения

участия тех или иных субъектов в тех или иных фор-
мах образовательной деятельности; иными словами,
все институты (понимаемые не как

”
учреждения“, а

как
”
установления“), регламентирующие продвижение

субъектов по различным образовательным траектори-
ям. В данной группе показателей анализируется про-
блема доступности непрерывного образования в реги-
оне. До какой степени система непрерывного образова-
ния в регионе является открытой, а в какой огорожена
институциональными

”
барьерами“, препятствующими

удовлетворению индивидуальных образовательных по-
требностей.
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Модель анализа и интерпретации собранных данных
здесь заимствована из теоретико-игрового подхода. Группы
людей, участвующих в получении непрерывного професси-
онального образования, рассматриваются как субъекты, пе-
реходящие от одной

”
площадки“ к другой, движущиеся по

тем или иным образовательным траекториям, сталкивающи-
еся с теми или иными институциональными ограничениями.
Насколько слаженно функционируют все подсистемы непре-
рывного образования в регионе? Какова степень его внут-
ренней интегрированности? Есть ли в нем тупиковые траек-
тории? Есть ли явно депривированные субъекты, которые в
силу сложившихся институциональных или иных барьеров
на

”
образовательном поле“ вообще лишены возможности на

продолжение обучения? Какие факторы способствуют про-
должению и прерыванию образования? Какие меры следует
предпринять региональным органам управления образова-
нием с тем, чтобы оптимизировать функционирование си-
стемы на уровне отдельных организаций и на уровне

”
пра-

вил игры“? Ответы на эти вопросы могут быть получены на
материале анализа описанных групп показателей.

4.3.3. Субъективные показатели:
потребности, установки, ожидания,
удовлетворенность качеством

Данная группа показателей будет проанализирована по
результатам обследования субъектов системы непрерывного
образования. По сути, это микроуровень анализа, уровень
обследования индивидуальных участников, включенных в
прохождение образовательных траекторий.

На этом уровне мониторинга замеряется степень актуа-
лизированности образовательных потребностей и готовность
к продолжению образования, исследуются профессиональ-
ные планы, оцениваются ожидания и степень удовлетворен-
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ности качеством полученного (получаемого) непрерывного
образования. Значимый индикатор здесь —

”
разрыв“ меж-

ду реальными институциональными возможностями вклю-
чения в систему непрерывного образования, реальными
образовательными стратегиями, с одной стороны, и ожида-
ниями, оценками и требованиями к системе непрерывного
образования — с другой. Отсутствие существенного разрыва
между желаемым и действительным — это косвенный пока-
затель

”
достаточности“ системы непрерывного образования.

Исследование притязаний отдельных субъектов образо-
вательных траекторий позволит достоверно оценить векто-
ры развития региональной системы непрерывного образо-
вания, повысить ее доступность, предоставить возможности
для реализации актуальных образовательных потребностей
граждан.

4.4. Заключение

В самом общем виде система мониторинга непрерывного
образования в регионах Российской Федерации представлена
на рис. 4.3.

Инструментарий мониторинга конструируется с учетом
специфики индикаторов макро-, мезо- и микроуровня. Со-
ответственно, регулируется уровень детализации:

• описание системы непрерывного образования в целом;
• описание отдельных институтов системы непрерывного

образования, включая общественно-профессиональные
организации, модусов их функционирования и связую-
щих их образовательных траекторий;

• и, наконец, описание диспозиций и потребностей от-
дельных субъектов, вовлеченных в орбиту непрерыв-
ного образования.

Из приведенного выше краткого описания методики мо-
ниторинга следует, что его информационная база будет ком-
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позицией статистических данных и анкетных опросов
или интервью (включая опросы экспертов). Формирование
структуры информации будет осуществляться применитель-
но к конкретным задачам управления.

 

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ 

Макроуровень 
 

Генерализованные 
показатели  
(SPR, IPR) 

Мезоуровень 
 

Структурные 
показатели 

(траектории, 
площадки, субъекты, 

правила игры) 

Микроуровень 
 

Субъективные 
показатели 

(потребности, 
установки, ожидания, 
удовлетворенность) 

Региональная 
статистика системы 

образования, 
экономические 
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нормативно-правовая 

база 

Обследование 
институтов 
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образования, 

интервьюирование 
участников 

Социологический 
опрос субъектов 
образовательных 

траекторий, 
проведение глубинных 

интервью и фокус-
групп 

Информация для органов 
власти федерального 
уровня: оценка 
состояния и перспектив 
развития системы 
непрерывного 
образования 

Рекомендации для 
региональных органов 
власти: выявление 
проблемных зон и 
разработка мер для 
повышения эффективности 
функционирования системы 

Информация для 
заинтересованных лиц – 
субъектов 
образовательных 
траекторий, 
производителей и 
потребителей 
образовательных услуг 

Рис. 4.3. Общий план системы мониторинга

Апостериорный контроль и усовершенствование методи-
ки мониторинга после ее региональной апробации позволит
существенно упростить модель, свести к необходимому ми-
нимуму набор показателей, повысить достоверность и кросс-
региональную сопоставимость итоговых данных.
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4.5. Апробация инструментария
мониторинга непрерывного
образования в пилотных регионах
Российской Федерации

4.5.1. Введение

Апробация разработанного инструментария мониторинга
непрерывного образования в двух пилотных регионах Рос-
сийской Федерации в соответствии с согласованной програм-
мой включала в себя следующие работы.

1. Обследование учебных заведений дополнительного об-
разования: опрос администраторов и преподавателей
этих учебных заведений относительно нынешнего со-
стояния, опыта изменений и перспектив учебных заве-
дений, предоставляющих услуги дополнительного об-
разования.

2. Опрос потенциальных и реальных потребителей обра-
зовательных услуг:

• опрос старшеклассников (старшекурсников) ос-
новных и полных школ, профессиональных учи-
лищ, средних специальных учебных заведений, ву-
зов (опыт получения дополнительного образова-
ния в прошлом и настоящем; заинтересованность
в дополнительном образовании в соответствии с
планами относительно профессиональной карье-
ры; возможности получения дополнительного об-
разования);

• опрос работников предприятий и организаций
различных отраслей — работников, получивших
основное общее, полное общее, среднее специаль-
ное, высшее образование с различными специали-
зациями, имеющих разный стаж работы (опыт по-
лучения дополнительного образования в прошлом
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и настоящем; заинтересованность в дополнитель-
ном образовании в соответствии с планами относи-
тельно профессиональной карьеры; возможности
получения дополнительного образования).

3. Опрос работодателей (оценка профессиональной под-
готовки работников после окончания учебных заведе-
ний; требования к непрерывному образованию; опыт
участия и готовность участвовать в профессиональной
подготовке работников).

4. Опрос представителей общественно-профессиональ-
ных организаций в сфере дополнительного образова-
ния (условия возникновения и существования таких ор-
ганизаций; сфера деятельности; лидеры; проблемы и
перспективы).

В ходе проведения социологических исследований ис-
пользованы количественные и качественные методы.

На основании проведенной апробации разработанного ин-
струментария мониторинга непрерывного образования в пи-
лотных регионах Российской Федерации разработаны реко-
мендации по применению разработанного инструментария в
практике управления отечественной образовательной систе-
мой на федеральном и региональном уровнях управления.

4.5.2. Непрерывное образование
в регионах: общие характеристики

Как показало исследование, говорить о сформировав-
шихся региональных системах непрерывного образования
сегодня преждевременно. Сфера непрерывного образования
в регионах находится в процессе становления, оформляет-
ся, приобретает более или менее четкие (в зависимости от
региональной ситуации) очертания, но еще не является си-
стемой: отсутствуют единые

”
правила игры“, институцио-

нальные механизмы самоорганизации и саморегуляции, низ-
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ка степень интегрированности отдельных сегментов и инсти-
тутов, недостаточно информационное обеспечение, нет орга-
низации контроля и средств обеспечения качества образова-
тельных услуг. Это дополняется слабой институциональной
закрепленностью некоторых особенно бурно развивающихся
сегодня в регионах форм непрерывного образования (тре-
нинги, корпоративные семинары и др.).

В таких условиях заложенные в методике мониторин-
га генерализованные показатели функционирования сферы
непрерывного образования становятся малоэффективны.
Они могут использоваться в качестве вспомогательных ин-
дикаторов — например, там, где это было возможно, нами
рассчитывались индексы IPR и SPR для определения

”
на-

грузки“ на институты непрерывного образования; но веду-
щими теперь являются микро- и мезопоказатели, т.е. харак-
теристики сферы непрерывного образования

”
от потребите-

лей“ и
”
от институтов“ (а не

”
от системы в целом“).

Первый блок оценок опирается на материалы опросов
и результаты фокус-групп с потребителями услуг дополни-
тельного образования, второй блок оценок — перспектива
рассмотрения непрерывного образования

”
от институтов“ —

опирается на отчеты экспертов, материалы глубинных ин-
тервью и фокус-групп с представителями сферы непрерыв-
ного образования.

Непрерывность образовательной траектории как
характеристика сферы непрерывного образования

Анализ микрохарактеристик сферы непрерывного обра-
зования предполагает

”
двойную фокусировку“ исследова-

ния: при оценке ранних стадий образовательной траекто-
рии мониторинг сфокусирован на диагностику непрерывно-
сти образования, при оценке более поздних, профессио-
нальных и постпрофессиональных стадий — мониторинг

207



нацелен на диагностику рынка услуг непрерывного образо-
вания. Необходимость такой

”
двойной фокусировки“ иссле-

довательской методики обусловлена
”
эффектом дисперсии

образовательных траекторий“. До окончания 9-го класса об-
разовательные траектории всех учащихся унифицированы,
исключения здесь незначительны. После первой точки вы-
бора (варианты выбора — продолжение обучения в 10 – 11
классе, ранняя профессионализация в учреждениях НПО,
поступление на учебу в среднее специальное учебное заве-
дение или прямой выход на рынок труда) образовательные
траектории субъектов, принадлежащих к одной возрастной
когорте, расходятся, индивидуализируются. После оконча-
ния 11-го класса или учреждения НПО возможности выбо-
ра дальнейшей образовательной траектории расширяются и,
соответственно, сильнее становится дисперсия — расхожде-
ние траекторий. Минимальная дисперсия образовательных
траекторий фиксируется на этапе до 9-го класса, максималь-
ная — после получения профессионального образования.

Таким образом,
”
двойная фокусировка“ этого блока ана-

лиза означает работу на нескольких уровнях описаний.
1. Уровень слабой дисперсии охватывает предпрофессио-

нальные и ранние профессиональные этапы образова-
тельных траекторий: 9-й класс, 11-й класс учреждений
общего образования (школ, гимназий и т.п.) и выпуск-
ной класс профессиональных училищ (лицеев). Здесь
возможно адекватное использование средств количе-
ственной социологии и репрезентативное исследование
потребностей, установок и намерений в отношении про-
должения образования и обращения к практикам до-
полнительного профессионального образования.

2. Уровень средней дисперсии замеряется на поздних ста-
диях учебной профессионализации (выпускной курс
вузов и средних специальных учебных заведений), где
возможно эффективное комбинирование средств каче-
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ственной и количественной социологии, материалов
экспертных отчетов и фокус-групп.

3. Уровень сильной дисперсии охватывает те этапы обра-
зовательных траекторий, на которых повышение инди-
видуального образовательного потенциала уже не яв-
ляется ведущей деятельностью, а выполняет вспомога-
тельные (повышение квалификации) или компенсатор-
ные (переквалификация) функции. На данном уровне
особую роль начинают играть неформальные и вне-
институциональные практики получения образования.
Здесь необходимо использование гибких исследова-
тельских инструментов — глубинных интервью, фо-
кус-групп, организованных групповых дискуссий.

Таким образом, непрерывность образовательных траек-
торий служит нам показателем функционирования сферы
непрерывного образования на допрофессиональных и ран-
непрофессиональных стадиях. Соответственно, действен-
ными оказываются инструменты исследовательской модели

”
Непрерывное образование как образование на протяжении

всей жизни“. Далее — по мере углубления профессионализа-
ции и повышения дисперсии образовательных траекторий —
более значимыми становятся показатели, отражающие ва-
риативность путей непрерывного образования. Аналогично,
эффективными оказываются средства исследовательских
моделей

”
Непрерывное образование как образование взрос-

лых“ и
”
Непрерывное образование как дополнительное про-

фессиональное образование“.
Следует подчеркнуть, что какой бы из моделей ни от-

давалось предпочтение при анализе ранних и поздних ста-
дий образовательных траекторий, коль скоро анализ касает-
ся действий индивидов (а не институтов), приоритет отдает-
ся субъективным оценкам потребителей.
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Допрофессиональные стадии образовательной
траектории: субъективные и объективные показате-
ли непрерывности обучения

Динамика изменения намерений в отношении продолже-
ния обучения на ранних стадиях отслеживается мониторин-
гом в двух

”
точках“ образовательной траектории: в 9-м и

11-м классах. Сравнение решений девятиклассников и один-
надцатиклассников продолжить обучение или выйти из си-
стемы образования позволяет отследить значимость непре-
рывности обучения для самих субъектов образовательных
траекторий.

Любопытный факт: проведенное исследование не зафик-
сировало выраженной динамики. Желание продолжить обу-
чение одинаково высоко у выпускников 9-го и 11-го клас-
сов — намерены продолжить обучение 97% девятиклассни-
ков (из них 10% собираются совмещать учебу с работой)
и 98% одиннадцатиклассников (из них совмещать учебу и
работу собираются 31% опрошенных). К 11-му классу су-
щественно вырастает доля тех, кто планирует совмещение
профессионального обучения с работой (с 10% до 31%), но
процент желающих выйти из системы образования, прервав
свою образовательную траекторию, в обеих группах одина-
ково низок: 2%. По этим показателям значимых региональ-
ных различий не зафиксировано.

”
Объективная“ картина непрерывности образования

на ранних стадиях образовательных траекторий выглядит
несколько иначе. Проиллюстрируем расхождение намерений
субъектов и статистически фиксируемой непрерывности об-
разовательных траекторий на примере Чувашии. Здесь из
95% желающих продолжить обучение после 9-го класса ре-
ально продолжают его 89%. То есть, расхождение между на-
мерениями и их реализацией весьма низко (с учетом ошиб-
ки выборки можно заключить, что продолжают обучение
практически столько выпускников, сколько хотят его про-
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должить). Сильнее различаются структуры предпочтений и
реальных шагов: в школе хотят продолжить учиться 77%
(продолжают учиться 60%), в ссузе — 13% (учатся 22%), в
учреждения НПО планируют поступить 5% (поступают 7%).
Таким образом, в Чувашии существует группа выпускников
9-х классов (около 10%), желающих продолжить обучение
в 10-м классе, но поступающая в профессиональное учебное
заведение. Что же касается тех, кто хотел бы продолжить
обучение, но после 9-го класса прерывает свою образова-
тельную траекторию, их число незначительно. Отсутствие
расхождения между намерениями и реализацией выбора об-
разовательной траектории в Чувашии может свидетельство-
вать о низких барьерах к продолжению обучения на этапе
окончания основной школы.

Столь же низки барьеры и на выходе из 11-го класса чу-
вашских школ. Здесь результаты проведенного опроса пол-
ностью совпадают с данными региональной статистики: 98%
выпускников желают продолжить обучение и 96% его про-
должают. Из них: 80% планируют продолжить обучение в
вузе (реально продолжают 58%), 11% в ссузе (в действи-
тельности — 21%), в учреждение НПО намерены пойти 5%
(в действительности идут 17%). Таким образом, барьеры на
выходе из 11-го класса не вызывают преждевременного пре-
рывания образовательной траектории, они скорее выполня-
ют корректирующую функцию, направляя часть потока же-
лающих поступить в вуз в учреждения СПО и НПО. За счет
этого происходит наполнение ссузов и начальных профес-
сиональных учебных заведений, привлекательность которых
для выпускников как 9-х, так и 11-х классов невелика. Стра-
тифицирующая функция выполняется региональной систе-
мой образования не в ущерб непрерывности обучения.

Данная ситуация характерна для обоих пилотных реги-
онов в несколько большей (Республика Чувашия) или мень-
шей (Воронежская область) степени.
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В какой мере такое положение дел отражается на уровне
притязаний самих субъектов образовательных траекторий?
Собственные шансы сразу после 9-го класса поступить в ин-
тересующее учебное заведение выпускники основной школы
оценили на 4 балла по пятибалльной шкале (3,7 балла в Чу-
вашии, 4,3 балла в Воронежской области). Оценки, данные
выпускниками 11-х классов, незначительно ниже (3,6 в Чу-
вашии, 3,9 в Воронежской области). В целом, уровень при-
тязаний субъектов образовательных траекторий можно оце-
нить как адекватный сложившимся в обследованных регио-
нах условиям продолжения обучения.

Субъективные оценки долгосрочных перспектив
обучения

Значимый показатель намерений выпускников школы в
отношении непрерывности обучения — их оценка следующей
стадии образования как

”
конечной“. В данном случае нас

должно интересовать, насколько прерывание образователь-
ной траектории — это осознанный и заранее спланированный
шаг. Например, если выпускник 9-го класса заявляет о сво-
ем намерении поступить в профессиональное училище, окон-
чить его и затем выйти на рынок труда, мы можем констати-
ровать, что его выход из системы образования заранее спла-
нирован. Таким образом, мы можем судить об устойчиво-
сти решения, поскольку респондентам предлагается описать
свою образовательную траекторию

”
через этап“.

Операционализацией этого концепта служит вопрос ан-
кеты

”
Планируете ли Вы после обучения закончить учить-

ся или собираетесь продолжать свое образование в другом
месте?“ (имеется в виду обучение на предстоящей стадии,
о котором речь в анкете шла выше). Стоит отметить, что
доля затруднившихся ответить на этот вопрос оказалась от-
носительно невелика (13%), вопрос о столь отдаленных пер-
спективах не вызвал у респондентов серьезных трудностей.
Можно предположить, что перспективность планирования
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образовательных траекторий школьниками (и, очевидно, их
родителями) в обследованных регионах высока.

14% девятиклассников, как в Чувашии, так и в Воро-
нежской области, заявили о том, что закончат обучение по-
сле окончания следующей стадии образовательной траекто-
рии. Это в массе своей те выпускники основной школы, ко-
торые ориентированы на поступление в ссуз или учрежде-
ние НПО и планируют после скорейшего получения специ-
альности выйти на рынок труда. Однако, что любопытно,
определенная доля (около 5%) планирующих поступить в
профессиональное учебное заведение после 9-го класса хо-
тят продолжить свое обучение и на следующей стадии. Это
стратегически спланированный

”
окольный путь“ в вуз через

предварительное получение профессии.
Еще 19% опрошенных девятиклассников заявляют, что

после следующей образовательной стадии начнут работать
и продолжат учиться. Здесь представлены как те, кто со-
бирается в профессиональные учебные заведения, так и те,
кто следующей стадией своей образовательной траектории
видит завершение 10–11 классов. Наконец, 54% выпускни-
ков 9-х классов заявляют о своем твердом намерении про-
должить учиться после окончания и следующей образова-
тельной стадии. Однако вопрос, где именно будет продолже-
но обучение, вызывает затруднения: из всех девятикласск-
ников, намеренных продолжить учебу и после завершения
следующей ступени, только 20% точно знают, куда будут
поступать — в вуз. Среди одиннадцатиклассников уверенно
заявляют, что, получив специальность, они прекратят уче-
бу — 53%. Еще 37% не рассматривают следующую стадию
образовательной траектории как конечную: 33% планируют
выйти на рынок труда после получения специальности, но
при этом продолжить учебу, 4% готовы

”
только учиться“ и

после окончания намеченного учебного заведения.
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Где именно учиться? Рассмотрим предпочтения этой
подвыборки, — составляющей более трети всех опрошенных
одиннадцатиклассников, — подробнее. В данной группе

”
веч-

ных студентов“ 38% намерены пойти в вуз (это либо те, кто
поступает в ссуз, чтобы затем пойти в вуз, либо те, кто идет в
вуз, заранее полагая, что останутся в нем и после окончания
для получения дополнительного образования). 13% одинна-
дцатиклассников этой группы намерены после вуза посту-
пать в аспирантуру. (Данный показатель регионально вари-
ативен: об аспирантуре думают 18%

”
вечных студентов“ в

Воронежской области и 8% — в Чувашии.) Около 2% респон-
дентов этой подвыборки допускают возможность обраще-
ния к услугам ссузов и учреждений НПО и на поздних ста-
диях образовательной траектории (для получения дополни-
тельной, более практико-ориентированной специальности).
Наконец, к услугам краткосрочного дополнительного обра-
зования — всевозможным курсам — после завершения следу-
ющей образовательной ступени планируют обратиться 7%

”
вечных студентов“ (причем, в Чувашии этот показатель вы-

ше, чем в Воронежской области).
Следует подчеркнуть, что речь идет не о действительно

”
вечных студентах“, не прерывающих своей образователь-

ной траектории и после получения профессионального об-
разования, а о выпускниках школ, закладывающих в свои
образовательные планы продолжение обучения в весьма от-
даленной перспективе. Как мы видим, группа эта заметна
(37% от общего числа опрошенных), хотя структура префе-
ренций в ней пока не сформировалась.

Ориентация на долгосрочные образовательные стратегии
не является атрибутом исключительно группы

”
вечных сту-

дентов“. На вопрос
”
Какой уровень образования Вы счита-

ете необходимым в жизни?“ 51% одиннадцатиклассников в
Чувашии (и 64% в Воронежской области) ответили —

”
одно

высшее образование“,
”
два высших образования“ считают
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необходимым 20% выпускников в Чувашии и 13% в Воро-
нежской области. Среднее специальное образование считают
достаточным 5-7% респондентов, полное среднее — 5%.

Столь высокий уровень притязаний и долгосрочность
планирования вовсе не означают, что все выпускники изна-
чально нацелены на многолетнюю учебу и постоянное по-
вышение образовательного статуса. Образование на момент
опроса является их основной и наиболее освоенной деятель-
ностью. Очевидно, проецируя в будущее свою настоящую со-
циальную ситуацию, выпускники демонстрируют высокую
готовность к продолжению образования. Однако в образо-
вательных планах выпускников готовность к продолжению
обучения присутствует не только в форме

”
установки на уче-

бу“, но и в качестве весьма четкого образа будущей обра-
зовательной траектории: осознанной, отрефлексированной и

”
когнитивно размеченной“. Соответственно, непрерывность

образования в долгосрочной перспективе для них является
не просто навязанным извне императивом поведения (даже
если в ответах на вопросы анкеты они лишь воспроизводят
установки своих родителей), но результатом стратегического
планирования.

Совмещение учебы и работы в образовательных
планах выпускников школ

Группа, условно названная выше
”
вечными студентами“,

составляет особую когорту в выборке, поскольку демонстри-
рует сильную ориентацию на продолжение обучения даже
в отдаленной перспективе. Другая выделяющаяся группа —
подвыборка выпускников, ориентированных на совмещение
работы и учебы уже на допрофессиональных стадиях обра-
зовательной траектории.

Среди выпускников 9-х классов эта группа составляет
10% (как в Чувашии, так и в Воронежской области). Основ-
ной мотив тех, кто решает совмещать образование и трудо-
вую деятельность — повышение жизненных шансов; на во-
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прос о причинах такого выбора 39% в данной подвыборке
ответили

”
потому что с опытом работы и образованием мне

будет легче устроиться в жизни“. На втором месте стоит мо-
тив финансовой самостоятельности —

”
чтобы ни от кого не

зависеть“ (20% от численности группы).
Если ответы девятиклассников, решивших совмещать

учебу с работой, достаточно однородны (нет значимых ре-
гиональных различий, мотивы относительно гомогенны), то
среди выпускников 11-х классов появляется значимая диф-
ференциация. В Воронежской области доля ориентирован-
ных на совмещение работы и учебы составляет 25%, в Чува-
шии — 37%.

Среди воронежских выпускников полных средних школ,
выходящих на рынок труда и продолжающих образование,
также сильны два упомянутых выше мотива: повышение ка-
рьерных и жизненных шансов (51%) и достижение финансо-
вой самостоятельности (47%). Еще 14% в качестве причины
выбора подобной стратегии называют необходимость пла-
тить за учебу. (Напомним, респондент, отвечая на этот во-
прос, мог выбрать несколько вариантов ответа.) Мотивация
чувашских школьников во многом сходна: 56% рассчитыва-
ют повысить свои шансы трудоустройства, 37% стремятся к
финансовой независимости, 12% планируют платить за уче-
бу из заработанных денег.

Таким образом, несмотря на то, что группы выпуск-
ников, ориентированных на совмещение учебной и трудовой
деятельности, различны по количеству в двух пилотных
регионах, качественно структура их мотивации не различа-
ется.

Косвенным подтверждением того факта, что трудо-
устройство не является самоценным шагом в жизненных
траекториях этих выпускников школ, а получает осмыслен-
ность только в контексте последующего образования, слу-
жит неустойчивость их карьерных устремлений. Более по-
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ловины респондентов в данной подвыборке не знают, на ка-
ком предприятии и в каком качестве они хотели бы рабо-
тать — значимой для них является не столько

”
работа“

(твердый заработок, социальные гарантии, статус, трудовой
стаж), сколько

”
опыт работы“, рассматриваемый как ценное

приложение к будущему образованию.

Спрос на услуги дополнительного образования на
допрофессиональных стадиях образовательной тра-
ектории

Проведенный выше анализ обнаруживает высокую сте-
пень непрерывности образовательных траекторий на ран-
них, допрофессиональных стадиях. Субъекты траекторий
демонстрируют выраженную готовность к продолжению
обучения и действительно его продолжают на последующих
стадиях. Социальные механизмы стратификации в системе
образования действуют не на прерывание образовательных
траекторий, а на их

”
перенаправление“ и понижение уровня

притязаний. В какой мере эти показатели непрерывности об-
разования связаны с развитием в пилотных регионах рынка
услуг непрерывного образования?

В соответствии с требованиями предложенной нами ис-
следовательской модели этот вопрос должен быть перефор-
мулирован следующим образом.

1. Насколько развит рынок услуг непрерывного образо-
вания в регионе и насколько они востребованы субъек-
тами на исследуемых стадиях образовательных траек-
торий?

2. В какой мере эти услуги являются ресурсом продолже-
ния обучения и, соответственно, фактором непрерыв-
ности образования?

Как показали результаты проведенной апробации, охват
выпускников основной школы услугами непрерывного обра-
зования весьма высок — лишь 15% опрошенных не включе-
ны, так или иначе, в дополнительную образовательную дея-

217



тельность. Эти результаты подтверждаются данными реги-
ональной статистики. Так, по данным Министерства обра-
зования и молодежной политики Республики Чувашия, на
сегодняшний день в 171 учреждении дополнительного обра-
зования различной ведомственной принадлежности занима-
ются около 150 тыс. школьников, т.е. 84,6% от общего чис-
ла обучающихся. Однако данные статистики (в отличие от
результатов социологического мониторинга) не учитывают
неформальных (репетиторство) и неинституциональных (са-
мообразование) практик непрерывного обучения. По нашим
данным, именно они востребованы более всего

”
на выходе“

из основной школы.
Самые широко распространенные формы дополнитель-

ного образования в исследуемой возрастной когорте — само-
стоятельное изучение учебных дисциплин сверх школьной
программы (22 – 27%), услуги репетиторов (14 – 17%), подго-
товительные курсы для поступления в другое учебное заве-
дение (9 – 13%), дополнительное изучение иностранных язы-
ков (10 – 12%). Однако это лишь те услуги дополнительного
образования, которые предполагают ориентацию на

”
дости-

жение образовательного результата“. Отдельно следует упо-
мянуть услуги, нацеленные на повышение профессиональ-
ных компетенций: курсы компьютерной грамотности (17%
в Воронежской области и 7% в республике Чувашия), про-
фессиональные курсы бухгалтеров, секретарей-референтов,
парикмахеров и т. п. (около 2%). А также услуги, нацелен-
ные на общее развитие ребенка: спортивные секции (25% в
обоих регионах), музыкальные, танцевальные, художествен-
ные школы и различные кружки (23%).

Следует обратить внимание на то, что практически от-
сутствует заметная кроссрегиональная дифференциация в
исследуемых признаках: спрос на услуги дополнительного
образования различается только в части курсов компьютер-
ной грамотности, что, очевидно, обусловлено различиями в
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конъюнктуре рынка. Как показали результаты фокус-групп,
в Воронежской области, действительно, исключительно раз-
вит этот сегмент; в последние пять лет подобные курсы ста-
ли массовыми и распространились повсеместно. В остальном
же структура преференций в данной возрастной когорте яв-
ляется общей для Чувашии и Воронежской области.

В возрастной когорте выпускников 9-х классов не столь
заметна разница между стратегиями дополнительного об-
разования — комплексы услуг, ориентированные на достиже-
ние образовательного результата и на общее развитие, при-
мерно равнозначны. Здесь еще нет выраженной дистанции
между предпочтением

”
спортивной секции“ или

”
занятий с

репетитором“. В числе активностей, направленных на до-
стижение образовательного результата, еще доминирует са-
мообразование.

В возрастной когорте выпускников 11-х классов ситуация
кардинальным образом меняется. Во-первых, растет охват
услугами непрерывного образования. Теперь ни в одну из
форм дополнительной образовательной активности не вклю-
чены только 5% опрошенных выпускников. Во-вторых,
комплекс услуг, нацеленных

”
на результат“, начинает

”
пере-

вешивать“ все иные сегменты востребованных форм непре-
рывного образования. В-третьих, в этом комплексе результа-
тивно-ориентированных услуг непрерывного образования
центральное положение начинают занимать не самообразо-
вание, а регулярные занятия с репетитором. В-четвертых,
территориальная дифференциация спроса становится более
очевидной.

В сфере услуг непрерывного образования, нацеленных на
результат, самыми востребованными у одиннадцатиклассни-
ков оказываются занятия с репетитором (48%), самостоя-
тельные занятия (40%). Подготовительные курсы при учеб-
ных заведениях, в которые намерены поступать выпускники
школ, посещают 31% респондентов в Воронежской области
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и 18% в Чувашии. Дополнительным изучением иностранных
языков занимаются 9% выпускников.

Стоит отметить, что посещение подготовительных кур-
сов — единственный показатель в оценке этого сегмента
услуг, который регионально вариативен. Если спрос на услу-
ги репетиторов и распространенность самообразования сла-
бо связаны с региональной конъюнктурой рынка образова-
ния, то подготовительные курсы весьма ею детерминиро-
ваны: в Воронежской области спрос и предложение таких
курсов существенно выше. Это обусловлено, в первую оче-
редь, активной политикой самих учебных заведений; как мы
покажем далее, в Воронежской области именно вузы (и, в
меньшей степени, ссузы) являются основными поставщика-
ми услуг непрерывного образования.

Другой любопытный факт: введение в обследованных
регионах ЕГЭ должно было (как предполагалось при его
введении) снизить спрос на услуги репетиторов, но этого не
произошло, репетиторство остается главным ресурсом реа-
лизации желаемой образовательной траектории. При этом,
как показывают результаты качественных исследований, со-
держание репетиторства меняется, теперь оно более ориен-
тировано на адаптацию выпускника к сдаче итоговых тестов.

Услуги непрерывного образования, нацеленные на повы-
шение профессиональных компетенций, среди одиннадцати-
классников менее востребованы, чем среди девятиклассни-
ков — к ним прибегают менее 10% выпускников. Еще менее
востребованными оказываются образовательные услуги, на-
целенные на общее развитие подростка (спортивные секции,
кружки творчества, художественные и музыкальные шко-
лы): с 48% охвата в девятых классах их востребованность
падает до 26%; причем самыми востребованными в этом сег-
менте остаются спортивные секции (15%). Кроме того, уси-
ливается дистанция между различными сегментами непре-
рывного образования. Среди учащихся, занимающихся регу-
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лярно с репетитором и посещающих подготовительные кур-
сы, очень немногие находят время на спортивную секцию
или художественную школу.

Данная тенденция прослеживается в обоих регионах, но с
некоторыми различиями, обусловленными территориальной
дифференциацией. В сельской местности переориентация на
репетиторство и курсы менее заметна — в силу меньшей до-
ступности этих форм непрерывного образования. Здесь сре-
ди выпускников школ по-прежнему сохраняется численный
паритет между занимающимися

”
с репетиторами“ и

”
в спор-

тивной секции“. Является ли обращение к услугам непре-
рывного образования действительно условием непрерывно-
сти образовательной траектории? Вряд ли

”
условием“. На

этой стадии траектории охват образованием весьма высок,
продолжают обучение и те, кто прибегает к услугам репети-
торов, и те, кто предпочитает кружок кройки и шитья, не
демонстрируя мотивации к учебным достижениям. Однако
первые — с большей вероятностью продолжают образование
в вузах, тогда как вторые — в ближайшем среднем специаль-
ном учебном заведении.

Впрочем, и в случае
”
образовательно успешных“ мы не

можем атрибутировать фиксируемую непрерывность траек-
тории одному лишь фактору

”
обращение к услугам непре-

рывного образования“. Дело в том, что к услугам репети-
торов и подготовительным курсам в обследуемых регионах
чаще обращаются те выпускники, которые и без того имеют
высокие шансы продолжить обучение в вузе (в частности:
проживающие в областном (республиканском центре), име-
ющие родителей с высшим образованием, доход в семье не
ниже среднего, имеющие дома компьютер и т. д.). Поэтому
на исследуемых стадиях образовательных траекторий услу-
ги дополнительного обучения еще не играют роли основно-
го ресурса непрерывности образования. Однако их значение
растет на последующих стадиях.
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Стадии профессионализации: ожидания, намерения,
установки в отношении непрерывного образования

Допрофессиональные стадии образовательных траекто-
рий характеризуются низким уровнем дисперсии. Отсюда
низкая степень дифференциации показателей: подавляющее
большинство выпускников школ мотивированы к продолже-
нию обучения (и практически всем желающим удается его
продолжить), уровень их притязаний адекватен сложившим-
ся условиям, практически все обращаются к тому или ино-
му сегменту услуг непрерывного образования. На стадиях
получения профессионального образования картина услож-
няется, возрастные когорты разбиваются на потоки в соот-
ветствии с предшествующим выбором той или иной траек-
тории, возможности выбора увеличиваются, растет вариа-
тивность, а вместе с ней — дисперсность траекторий. Какова
здесь роль услуг непрерывного образования? И насколько
сами образовательные траектории остаются непрерывными?

Учреждения НПО: первые
”
тупики“ в образова-

тельных траекториях
Выше мы проанализировали связь между поступлением

в учреждения НПО и спецификой действия стратификаци-
онных барьеров в системе образования. Как показывают ре-
зультаты мониторинга, лишь 5% выпускников 9-х классов
и 4% выпускников одиннадцатых классов нацелены на по-
ступление в начальные профессиональные учебные заведе-
ния. Реально же в них учится 7% всех выпускников основной
школы и 17% выпускников полной средней школы в обсле-
дованных регионах. Наполняемость учреждений НПО обес-
печивается за счет перенаправления в них потоков выпуск-
ников школ, ориентированных на учебу в ссузах и (в значи-
тельно меньшей степени) в вузах, но не имеющих для этого
необходимых ресурсов.
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Таким образом, лишь каждый третий ученик професси-
онального училища (лицея) заранее планировал именно та-
кую образовательную траекторию.

Как это сказывается на удовлетворении потребностей в
образовании выпускников учреждений НПО?

Всего четверть выпускников профессиональных училищ
и лицеев планирует сразу же после окончания учебного заве-
дения выйти на рынок труда, прервав свою образовательную
траекторию. Еще 16% намерены ждать призыва в армию.
12% собираются продолжить учиться и 41% (!) выпускни-
ков планируют в ближайшем будущем совмещать учебу с
работой. То есть 53% выпускников учреждений НПО заяв-
ляют о своем намерении продолжить образование и 25% го-
ворят о решении образование прекратить. В то же время из
этих 25% выпускников одна пятая часть планирует в буду-
щем опять вернуться в систему образования для повышения
квалификации и профессионального обучения. Собственные
шансы на успешное трудоустройство сразу же после окон-
чания профессионального училища выпускники этой груп-
пы не склонны переоценивать — 3,8 балла по пятибалльной
шкале. Однако нас более интересует другая подвыборка вы-
пускников — те 53%, которые намерены не прерывать сво-
ей образовательной траектории. Дальнейший анализ будет
сфокусирован на их установках, мотивах и преференциях.

40% выпускников этой группы намерены сразу после вы-
пуска продолжить обучение в вузе, еще 30% — в ссузе, 6% — в
другом профессиональном училище (лицее). 5% планируют
пойти на профессиональные курсы (в числе наиболее вос-
требованных: курсы вождения автомобиля, курсы массажа,
парикмахерского искусства и компьютерной грамотности).

Около 36% в данной подвыборке хотят продолжить обу-
чение, чтобы совершенствоваться в своей рабочей специаль-
ности, еще 14% избрали на будущее специальности сферы
управления, предпринимательства, экономики и финансов.
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Насколько этой группе выпускников системы НПО свойст-
венно перспективное планирование собственной образова-
тельной траектории? 19% здесь затруднились дать ответ на
вопрос о планах после завершения следующей образователь-
ной ступени. 40% собираются, отучившись, выйти на рынок
труда. 34% по окончании следующего учебного заведения на-
мерены начать работать и одновременно продолжить учить-
ся в другом месте. 7% говорят о своем намерении учиться и
после того, как будет окончена следующая образовательная
ступень.

Таким образом, примерно половина всех выпускников
учреждений НПО намерена продолжать обучение на следу-
ющей ступени, а одна пятая часть — заявляет о своей реши-
мости учиться и после этого.

Важно, что всего 9% выпускников профессиональных
училищ считают начальное профессиональное образование
достаточным для успеха в жизни. 17% считают необходи-
мым среднее специальное образование, 42% — высшее обра-
зование, 9% — два высших образования. Отсюда, вероятно, и
актуализированность образовательных потребностей, и мо-
тивация к продолжению обучения.

Вернемся к описанию подвыборки тех, кто решил после
выпуска поступать в следующее образовательное учрежде-
ние (53%). Как они оценивают собственные шансы на по-
ступление в желаемое учебное заведение сразу после вы-
пуска из ПТУ? В среднем — на 3,3 балла по пятибалльной
шкале. Уверенности в поступлении у них меньше, чем у вы-
пускников девятых или одиннадцатых классов. То есть при
выраженных образовательных потребностях мы фиксируем
довольно высокий уровень неуверенности в возможности их
удовлетворения.

Является ли такая оценка самими выпускниками собст-
венных шансов на реализацию желаемой образовательной
траектории заниженной? По всей видимости, ее можно счи-
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тать реалистичной. Так, например, в Чувашской Республи-
ке, где продолжить образование в других учебных заведени-
ях желает около половины выпускников системы НПО, по
данным региональной статистики, продолжают его 14,3%.

Насколько желающими продолжить обучение востребо-
ваны услуги непрерывного образования? С репетиторами в
данной подвыборке занимаются только 3%, на подготови-
тельных курсах — 4%, о самостоятельном изучении предме-
тов заявляют 20%. Этой группой не столь востребован и
комплекс услуг, ориентированных на повышение професси-
ональных компетенций: всего 4% учатся дополнительно на
профессиональных курсах, 7% на курсах компьютерной гра-
мотности. В разнообразных кружках и школах занимают-
ся 10%, в спортивных секциях — 17%. Как мы видим, да-
же в подвыборке выпускников НПО, ориентированных на
продолжение обучения, практики непрерывного образова-
ния распространены значительно меньше, чем среди школь-
ников.

Резюмируя, можно заключить, что сегмент начального
профессионального образования, с точки зрения удовлетво-
ренности учащихся своим образовательным статусом, их об-
разовательной активности, уровня притязаний и актуализи-
рованности потребности в продолжении учебы, представля-
ет собой весьма напряженную систему. Она пополняется в
основном за счет тех, кто не сумел реализовать изначаль-
но запланированную образовательную траекторию. Из стен
учреждений НПО выходит значительная группа выпускни-
ков, чьи образовательные потребности не удовлетворены и
шансы на удовлетворение которых невысоки. Представите-
ли этой группы редко прибегают к услугам и практикам
непрерывного обучения как к ресурсу дальнейшего образо-
вания. Напряжение в этом сегменте системы сопровождает-
ся общим ощущением депривации у выпускников професси-
ональных училищ; в массе своей они не мотивированы к на-
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чалу трудовой деятельности, хотя, как показывают данные
о трудоустройстве, выпускники НПО (особенно получившие
рабочие профессии) исключительно востребованы на рынке
труда. Налицо также неудовлетворенность собственной об-
разовательной траекторией (подтверждаемая данными ка-
чественных исследований): не более 9% выпускников школ
изначально (в 9 – 11 классах) ориентированы на учебу в
системе начального профессионального образования и 9%
выпускников этой системы считают полученное образование
достаточным.

В то же время, как показывает анализ территориаль-
ной дифференциации полученных результатов и результа-
ты фокус-групп, обучение в учреждениях НПО рассматри-
вается как

”
инвестиции в будущее“ многими учащимися из

малых городов (таких, как Новочебоксарск, Нововоронеж,
Острогожск и т. д.). Дело в том, что в учреждениях НПО
в малых городах особенно распространена практика заклю-
чения договоров с вузами и ссузами региональных столиц.
Поступление в такое учебное заведение изначально рассмат-
ривается субъектом образовательной траектории как сред-
ство горизонтальной и вертикальной мобильности. Поэто-
му в этой подсистеме уровень напряженности ниже, нет вы-
раженного зазора между образовательными устремлениями
выпускников и их реальными шансами на продолжение обу-
чения.

На данном этапе анализа мы не принимаем во внимание
те группы взрослых выпускников НПО, которые проходят в
этих учебных заведениях переподготовку, учатся по догово-
рам на подготовку кадров или по направлениям службы за-
нятости. В последние годы число их растет, но для них учеба
в профессиональном училище — не ступень ранней профес-
сионализации в образовательной траектории (как для наших
17-летних респондентов), а услуга дополнительного образо-
вания. Поэтому их установки и преференции должны ана-
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лизироваться наряду с установками выпускников системы
дополнительного профессионального обучения.

Учреждения СПО: кризис институциональной
идентичности

По утверждениям региональных экспертов, система сред-
него профессионального образования сегодня оказывается в
сложной ситуации, испытывая своего рода кризис институ-
циональной идентичности. Выпускникам ссузов трудно най-
ти себе место на рынке труда: для рабочих специальностей,
острый дефицит кадров в которых испытывают оба обследо-
ванных региона, и квалификация выпускников ссузов, и их
карьерные амбиции слишком высоки. Кроме того, эта ни-
ша заполняется выпускниками учреждений НПО и систе-
мы дополнительного образования. Карьерные же притяза-
ния выпускников ссузов близки притязаниям молодых спе-
циалистов с высшим образованием, конкуренции с которы-
ми они не выдерживают. (Отчасти здесь эксперты видят пе-
реполнение рынка труда специалистами-бухгалтерами, юри-
стами, управленцами и экономистами, получившими образо-
вание не в вузах, а в колледжах.) Таким образом, выпускни-
ки средних специальных учебных заведений оказываются в
маргинальной нише: между выпускниками системы НПО и
выпускниками вузов. И чем ниже их карьерные шансы в мо-
мент выпуска, тем более значимыми становятся выбор и пла-
нирование последующей образовательной траектории. Этот
вывод может быть проиллюстрирован следующими распре-
делениями.

Менее 13% выпускников ссузов после выпуска намере-
ны трудоустроиться и прекратить обучение. 12% заявляют о
своем намерении продолжить учебу и не выходить на рынок
труда. Доминирующей же стратегией выпускника ссуза яв-
ляется совмещение трудовой и учебной деятельности — 64%.
Причем, трудовая деятельность опять же не рассматрива-
ется как самоценная, мотив финансовой самостоятельности
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стоит на втором месте (38% в этой группе хотят начать ра-
ботать, чтобы ни от кого не зависеть в материальном плане),
на первом же месте (52% от числа тех, кто выбирает страте-
гию совмещения) — повышение своих жизненных и карьер-
ных шансов в перспективе:

”
имея образование и опыт рабо-

ты, легче устроиться“.
Таким образом, 76% выпускников ссузов планируют не

прерывать своей образовательной траектории (напомним, в
группе выпускников системы НПО таких 53%). Рассмотрим
более детально их планы и преференции.

91% (!) тех, кто намерен продолжить учиться (или совме-
щать учебу с работой), планируют поступать в вуз. То есть
практически все определившиеся с дальнейшими планами на
образование. 38% планируют получить образование в сфере
управления, экономики и финансов, 11% рассчитывают по-
лучить специальность, связанную со сферой услуг, 10% —
специальность гуманитарно-социального профиля. Причем,
около трети опрошенных в данной подвыборке не рассмат-
ривают эту образовательную ступень (обучение в вузе), как
конечную в своей образовательной траектории.

Свои шансы на поступление в интересующее их учебное
заведение сразу же после ссуза выпускники оценивают на
3,8 балла.

В отличие от выпускников системы НПО, выпускники
ссузов чаще прибегают к практикам непрерывного образо-
вания. 10% выпускников, намеренных продолжить свое обу-
чение, посещают подготовительные курсы для поступления
в вузы, 9% дополнительно изучают иностранные язы-
ки, 28% занимаются самообразованием, 9% посещают кур-
сы компьютерной грамотности, 4% — различные профессио-
нальные курсы. В то же время комплекс услуг, нацеленных
на общее развитие, здесь востребован несколько меньше, чем
среди выпускников системы НПО: 13% посещают спортив-
ные секции, 4% — различные кружки и школы.
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Существенно, что полученное среднее специальное обра-
зование достаточным для успеха в жизни считают только
8% всех выпускников системы СПО. 60% необходимым по-
лагают высшее образование, 14% — два высших образова-
ния. Стоит отметить, что по структуре мотивации, префе-
ренциям, установкам и образовательным планам выпускни-
ки ссузов ближе к выпускникам 11-х классов школ, нежели
к выпускникам НПО. Они так же сильно ориентированы на
продолжение учебы, основная их масса так же ориентирова-
на на учебу в вузе, трудоустройство не является для них пер-
воочередным приоритетом. Они чаще, чем выпускники про-
фессиональных училищ обращаются к услугам непрерывно-
го образования, ориентированным на учебный результат.

Может ли это служить признаком
”
кризиса институци-

ональной идентичности“ системы СПО? Не находя себе на
рынке труда места, адекватного, по их мнению, полученному
образованию и не выдерживая конкуренции с выпускниками
вузов, выпускники ссузов стремятся к повышению образова-
тельного статуса. Отчасти они прибегают к продолжению об-
разования как своего рода

”
социальному сейфу“, отсрочке от

выхода на рынок труда. Однако обращает на себя внимание
другое — отсутствие выраженной профессиональной ориен-
тации: выпускники ссузов ближе к выпускникам школ (а не
профтехучилищ) еще и своей профессиональной дезориенти-
рованностью, большинство из них планирует свою последую-
щую образовательную траекторию без учета уже имеющейся
специальности, так, как если бы еще не получили никакого
профессионального образования. Особенно это свойственно
выпускникам, получившим образование по экономическим
специальностям. Отчасти можно согласиться с региональны-
ми экспертами: переполнение рынка выпускниками ссузов с
невостребованными специальностями (экономисты, юристы,
менеджеры, специалисты по маркетингу) приводит к мар-
гинализации самой системы СПО. Для самих же субъектов
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образовательных траекторий ссузы выполняют скорее обще-
образовательные функции.

Учреждения ВПО: изменение функций и транс-
формация ожиданий

Выпускники вузов и молодые специалисты — последняя
группа, намерения которой в отношении продолжения или
прерывания образовательной траектории рассматриваются
в предложенной модели мониторинга. Высшее образование,
как оно видится в логике функционального рассмотрения,
должно стать

”
последней ступенью“ перед выходом на орби-

ту успешного трудоустройства. Предполагается, что после-
дующие обращения субъекта в систему образования должны
быть инициированы профессиональной деятельностью и но-
сить характер адаптации, развития профессиональных ком-
петенций, повышения квалификации, в крайнем случае — пе-
реквалификации. Мы не будем сейчас говорить о том, что
подобного рода функционализм устарел и на смену принци-
пу

”
образование на всю жизнь“ приходит принцип

”
образо-

вание в течение жизни“. Важно другое: в складывающей-
ся образовательной модели высшее образование утрачивает
свою

”
судьбоносную“ функцию, т.е. перестает играть роль

конечной, направляющей всю последующую траекторию, об-
разовательной ступени. Эта функция переходит к разного
рода формам непрерывного обучения, институтам дополни-
тельного поствузовского образования. По результатам опро-
са студентов выпускных курсов вузов можно уяснить, как
данная тенденция влияет на установки и экспектации моло-
дых специалистов.

53% опрошенных выпускников этого года заявляют о сво-
ей готовности прекратить обучение и выйти на рынок труда.
35% собираются совмещать работу с дальнейшей учебой, 2%
планируют только учиться.

Из тех, кто намерен прекратить обучение и начать рабо-
тать, 28% исключают саму возможность того, что они вер-
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нутся в систему образования
”
чтобы лучше овладеть про-

фессией“. 40% предполагают, что им в ближайшем будущем
понадобится дополнительное обучение, но пока не определи-
лись с тем, какое именно и куда за ним следует обращаться.
5% собираются после получения первых профессиональных
навыков обратиться к услугам непрерывного обучения. В
данной подвыборке 42% намерены получить второе высшее
образование, 15% — поступить на профессиональные курсы.

Собственные шансы получить желаемую работу сразу
же после окончания вуза выпускники, заявившие о наме-
рении прервать образовательную траекторию, оценивают на
3,6 балла.

В общей сложности 37% выпускников вузов не намере-
ны прерывать своей образовательной траектории после вы-
пуска. В этой подвыборке 41% респондентов собирают-
ся обратиться в другой вуз для получения второго высшего
образования. 24% хотят продолжить обучение в аспиранту-
ре. На различных курсах (иностранного языка, компьютер-
ной грамотности, бухгалтерского учета, дизайна, массажа,
парикмахерского искусства) и корпоративных обучающих
программах (например, организуемых в Воронеже фирмой

”
Siemens“) планируют учиться 9% выпускников данной

группы. 7% останутся получать второе высшее образование
в своем же вузе. 3% обратятся в институты поствузовского
образования (магистратуры и бизнес-школы). Наибольшей
популярностью у выпускников вузов, намеренных сразу же
после выпуска продолжить образование, пользуются специ-
альности, связанные с обучением менеджменту, экономике,
финансам и праву. Следует отметить, что этот, следующий
этап образовательной траектории рассматривает как конеч-
ный лишь половина выпускников данной группы. Еще 23%
намерены и после этого этапа совмещать работу с учебой.

Какие мотивы движут теми, кто решает сразу же после
окончания учебного заведения продолжить учебу? Самый
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распространенный ответ:
”
я хочу продолжить обучение для

удовлетворения интереса и развития способностей, для само-
совершенствования“ (36%). Для повышения шансов на рын-
ке труда и для карьерного роста к услугам непрерывного об-
разования обращаются 33% выпускников этой группы. Для
повышения шансов на успех в личной жизни — 21% респон-
дентов. Почти две трети выпускников анализируемой груп-
пы осознают недостаточность своего образования и намере-
ны в ближайшем будущем ликвидировать пробелы в знаниях
обращением к услугам дополнительного образования.

Из тех, кто сразу же после выпуска продолжит свое обу-
чение, 30% занимаются самообразованием, 10% учатся
на компьютерных курсах, 7% — на профессиональных кур-
сах, 20% практикуют дополнительное изучение иностран-
ных языков (как изучавшихся ранее в вузе, так и не изу-
чавшихся прежде). 19% занимаются в спортивной секции,
5% — в различных кружках и школах. Таким образом, рас-
пределение спроса на услуги дополнительного образования
в выборке выпускников вуза структурно ближе к префе-
ренциям выпускников 9-х классов: нет жесткой ориентации
ни на учебный результат, ни на профессиональную деятель-
ность; обращение к системе дополнительного образования
часто продиктовано не профессиональными и карьерными
интересами.

Специалисты сферы дополнительного профессионально-
го образования в обоих регионах на фокус-группах неодно-
кратно отмечали, что процент выпускников, не удовлетво-
ренных полученным в вузе образованием, растет ежегодно.
По их словам, более половины студентов выпускных курсов
вузов убеждены в том, что никогда не будут работать по
специальности, что образование, полученное в вузе, оказы-
вается бесполезным. Однако молодые специалисты, закон-
чившие вузы и начавшие карьеру несколько лет назад, дали
несколько иные интерпретации:
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”
. . . образование в вузе и не должно быть узкопрофесси-

ональным. Оно нужно для общего образования. Все равно
на предприятии приходится учиться практически с нуля“;

”
. . . высшее образование нужно получать в той области,

которая тебе интересна. Для профессионального роста есть
специальные тренинги, курсы и тому подобное“;

”
. . . если образование не помогает устроиться в жизни,

это еще не значит, что оно не нужно. У меня гуманитарное
образование, после которого я получил МВА. Конечно, в ра-
боте мне историческое образование не нужно, но вуз и не для
этого“;

”
. . . я работала с третьего курса и, хотя работала, вроде,

по специальности, основные знания получила не в вузе, а на
рабочем месте. Зато вуз мне дал кругозор, навыки общения,
умение правильно себя подать“.

Изменяется само отношение к высшему образованию со
стороны потребителей. Они менее требовательны к нему как
к профессиональному, рассматривают его часто как продол-
жение общего образования, цель которого — не профессио-
нальное, а личностное развитие. Соответственно, растут тре-
бования к сфере дополнительного поствузовского обучения,
которая зачастую и является для выпускников вузов осно-
вой профессиональной подготовки. Отсюда — рост платеже-
способного спроса, отмечаемый всеми специалистами сфе-
ры непрерывного образования. Как показывают результаты
опроса, в группе намеренных продолжить учебу 31% готов
платить за нее

”
сколько потребуется“, 44% собираются пла-

тить, но цена услуг является для них самым важным факто-
ром в их выборе. Лишь 13% в данной группе выпускников не
готовы вообще платить за услуги поствузовского обучения.

Впрочем, по единодушному мнению региональных экс-
пертов, специалистов сферы непрерывного образования, и
молодых специалистов, главным препятствием на пути по-
лучения качественного поствузовского образования являет-
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ся не низкая платежеспособность, а отсутствие необходимо-
го информационного обеспечения. Как потребители, так и
производители услуг непрерывного образования испытыва-
ют дефицит информации. Из-за низкой информационной на-
сыщенности сфера непрерывного образования непрозрачна,
в ней затруднено принятие обоснованных решений.

Молодые специалисты сформулировали следующий рей-
тинг препятствий на пути к поствузовскому обучению.

1. Недостаточно информации.
2. Недостаточно средств.
3. Нет времени.
Этот рейтинг регионально инвариативен. В таком поряд-

ке молодые специалисты располагают препятствующие им

”
барьеры“ и в Чувашии, и в Воронежской области.

Выводы. Факторы непрерывности
образовательных траекторий

Проведенная в пилотных регионах апробация монито-
ринга позволяет сформулировать следующие диагностиче-
ские выводы.

1. Основными показателями непрерывности на ранних
стадиях — в 9-х и 11-х классах — являются показате-
ли охвата. Ведущим показателем

”
напряженности“ по-

лагается расхождение между субъективными устрем-
лениями, образовательными планами, экспектациями,
установками школьников и их реальными шансами на
продолжение обучения.

2. Показатели непрерывности образовательных траекто-
рий на допрофессиональных стадиях весьма высоки.
Отсев из системы образования в обоих регионах незна-
чителен. Напряженность относительно низка, т. к. про-
должают обучение практически все, кто хочет его про-
должить (около 97%). Однако уже на ранних стадиях
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траекторий становится ощутимым действие барьеров
на пути к продолжению обучения.

3. Барьеры настроены не на прерывание образовательной
траектории у наименее обеспеченных ресурсами, а на
понижение уровня их реальных траекторий по сравне-
нию с образовательными притязаниями. За счет тако-
го перенаправления потоков выпускников наполняют-
ся аудитории учреждений НПО и СПО, непопулярных
у школьников. Однако тот факт, что большинство сту-
дентов таких учреждений — это непрошедшие (или не
рискнувшие пойти) в вузы, создает в перспективе за-
метную напряженность в данных подсистемах.

4. Престиж высшего образования в обследованных реги-
онах по-прежнему чрезвычайно высок. Вузоцентризм
отмечается на всех стадиях образовательных траек-
торий.

5. Даже те выпускники школ, которые планируют пойти
в учреждения НПО или СПО, в значительной степени
ориентированы на последующее вузовское обучение в
некоторой отдаленной перспективе.

6. Все большее распространение в обследованных регио-
нах получает стратегия совмещения трудовой и учеб-
ной деятельности. Выпускники 11-х классов сегодня
зачастую параллельно поступают в профессиональное
учебное заведение и устраиваются на работу. Выбор
этой стратегии, как показало исследование, продикто-
ван не стремлением к финансовой независимости и не
настоятельной потребностью в заработке, а растущей
ценностью

”
опыта работы“ для последующего трудо-

устройства. Опыт работы становится необходимым
приложением к диплому.

7. Услуги дополнительного образования на ранних ста-
диях образовательной траектории еще не являются ре-
сурсом непрерывности этой траектории: к ним прибега-
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ют в равной степени и те, кто намерен
”
учиться вечно“,

и те, кто в скорейшем времени планируют прервать
свое образование. Ресурсом непрерывности образова-
ния эти услуги становятся в 11-м классе.

8. Охват услугами непрерывного образования на ранних
стадиях весьма высок: 85% в 9-х классах и 95% в 11-х
классах. Выделяющиеся здесь основные сегменты:
услуги, нацеленные на обеспечение учебного результа-
та, услуги, нацеленные на развитие профессиональных
компетенций и услуги, нацеленные на общее развитие.

9. На выходе из 9-го класса дифференциация этих сег-
ментов не столь значительна. На выходе же из 11-го
класса вопросы

”
или репетитор, или спортивная сек-

ция“,
”
или подготовительные курсы, или художествен-

ная школа“ стоят очень остро. Обращение к услугам
сферы непрерывного образования приобретает

”
стра-

тегический“ характер.
10. Система учреждений НПО —

”
напряженная“ система.

Не более 10% выпускников 9-х и 11-х классов осознан-
но идут в эти учреждения и полагают их последними
учебными заведениями в своей образовательной траек-
тории. Лишь 9% выпускников этих учебных заведений
полагают полученное ими начальное профессиональ-
ное образование достаточным для успеха в жизни. Уро-
вень неудовлетворенности образовательных потребно-
стей выпускников учреждений НПО крайне высок, что
обусловлено, в первую очередь, описанной выше специ-
фикой действия стратификационных механизмов.

11. В то же время, объективных возможностей для про-
должения обучения у выпускников профессиональных
училищ существенно меньше, чем у выпускников школ.
Это обстоятельство хорошо осознается самими выпуск-
никами системы НПО, воспринимающими данный
факт, по существу, как основание депривации.
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12. При том, что наличествует ощущение депривации и
высока долю тех, кто намерен продолжить обучение в
ссузах и вузах, выпускники учреждений НПО не встре-
чают серьезных проблем при трудоустройстве (в пер-
вую очередь это касается обладателей наиболее востре-
бованных рабочих специальностей).

13. Значимым в системе НПО оказывается территориаль-
ный фактор: обучение в профессиональных училищах
(лицеях) рассматривается как

”
инвестиции в будущее“

многими учащимися из малых городов, где существу-
ет практика заключения договоров учреждений НПО
с вузами и ссузами в региональных столицах.

14. Учащиеся системы НПО редко пользуются услугами
непрерывного образования как ресурсом обеспечения
непрерывности образовательной траектории.

15. Система учреждений СПО также представляет собой

”
напряженную“ подсистему, но не из-за притязаний и

амбиций ее выпускников, а из-за собственной инсти-
туциональной маргинализации: выпускникам ссузов
труднее найти себе место на рынке труда, чем выпуск-
никам профессиональных училищ или вузов. Карьер-
ные притязания выпускников ссузов близки притяза-
ниям молодых специалистов с высшим образованием,
конкуренции с которыми они не выдерживают.

16. Отчасти институциональная маргинализация системы
СПО связана с переполнением рынка труда бухгалте-
рами, юристами, управленцами и экономистами, полу-
чившими образование в колледжах.

17. Три четверти выпускников ссузов намерены продол-
жить обучение, из них 91% — в вузах. Среднее специ-
альное образование достаточным для успеха в жизни
считают только 8% опрошенных. Доминирующая
стратегия выпускников ссузов — одновременные трудо-
устройство и сдача вступительных экзаменов в вуз.
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18. В отличие от выпускников системы НПО, выпускни-
ки ссузов чаще прибегают к практикам непрерывного
образования.

19. По структуре мотивации, преференциям, установкам и
образовательным планам выпускники ссузов ближе к
выпускникам 11-х классов школ, нежели к выпускни-
кам НПО.

20. По этим же показателям выпускники вузов ближе к
выпускникам 9-х классов: нет жесткой ориентации ни
на учебный результат, ни на профессиональную дея-
тельность; обращение к системе дополнительного об-
разования часто продиктовано не профессиональными
и карьерными интересами.

21. Изменяется отношение к высшему образованию со сто-
роны потребителей. Хотя престиж его высок во всех
исследованных группах, высшее образование все реже
рассматривается как профессиональная подготовка и
все чаще — как дополнение к общему образованию.

22. Функции профессионального образования отчасти де-
легируются институтам поствузовского обучения. Со-
ответственно, растут требования к этой системе, кото-
рая зачастую и является для выпускников вузов осно-
вой профессиональной подготовки. Отсюда — рост пла-
тежеспособного спроса на услуги дополнительного про-
фессионального образования (которое в таких услови-
ях становится, по сути, основным).

23. Существенным, едва ли не главным препятствием на
пути получения качественного дополнительного обра-
зования на сегодняшний день является недостаток ин-
формационного обеспечения,

”
информационная непро-

зрачность“ сферы непрерывного образования.
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4.6. Региональные ситуации: результаты
структурно-институционального
анализа

Приведенные выше результаты анализа параметров не-
прерывности образовательных траекторий обнаруживают
слабую региональную вариативность. Основные зафиксиро-
ванные различия связаны не со спецификой регионов (куль-
турной или экономической), а с демографическими, в пер-
вую очередь, территориальными особенностями — Чуваш-
ская Республика менее урбанизирована, чем Воронежская
область.

Значит ли это, что конъюнктура регионального рынка
труда, экономические условия и структурные предпосылки
развития сферы непрерывного образования слабо влияют на
непрерывность самих образовательных траекторий и дей-
ствия их субъектов? Этот вывод справедлив только для до-
профессиональных и раннепрофессиональных стадий. Дей-
ствительно, доля выпускников, продолживших обучение по-
сле 9-го класса, в Воронежской области и Чувашской Респуб-
лике различается незначительно. Однако по мере усиления
дисперсии образовательных траекторий региональный ры-
нок услуг непрерывного образования становится основным
ресурсом продолжения обучения. На этих стадиях конъюнк-
тура рынка услуг непрерывного образования оказывается
определяющим параметром непрерывности образователь-
ных траекторий.

Соответственно от модели
”
Непрерывное образование

как образование на протяжение всей жизни“ мы переходим к
моделям

”
Непрерывное образование как образование взрос-

лых“ и
”
Непрерывное образование как дополнительное про-

фессиональное образование“.
Далее, в соответствии с требованиями этих исследова-

тельских моделей, мы рассмотрим сложившиеся в обследо-
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ванных регионах условия получения и предоставления услуг
непрерывного образования.

4.6.1. Воронежская область:
характеристики сети

Для Воронежской области характерна
”
сетевая“ структу-

ра организации институтов непрерывного обучения.
”
Твер-

дым ядром“ этой сети являются институты дополнительного
профессионального образования, традиционно сохраняющие
свои привилегированные позиции в данной сфере.

По официальной статистике Главного управления обра-
зования администрации Воронежской области, в 2004 г. в
области было зарегистрировано 125 учреждений дополни-
тельного образования. В 2005 г. их стало 127. Все они имеют
лицензии на осуществление образовательной деятельности и
имеют государственную аккредитацию.

Сеть учреждений дополнительного образования детей
имеет следующую структуру: 41% — спортивные школы,
26% — центры, 18% — дворцы (дома) творчества детей и юно-
шества, 14% — станции, 1% — детские парки. Рост численно-
сти обучающихся составляет от 88,5 тыс. человек в 2001 г.
до 95 тыс. человек в 2005 г.

Что касается дополнительного образования для взрос-
лых, то оно представлено программами бизнес-образования,
профессиональной переподготовки, повышения квалифика-
ции и т. д. Сегодня в Воронежской области более 5 тыс. чело-
век имеют послевузовское образование, из них около 4 тыс.
человек — занятое население.

Безусловным лидером в области услуг непрерывного
образования является Воронежский государственный уни-
верситет. При нем действуют более десяти крупных цен-
тров дополнительного образования. Причем, самостоятель-
ными

”
игроками“, предоставляющими услуги непрерывного
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образования, могут выступать как отдельные факультеты
(экономический факультет, факультет журналистики), так
и вуз.

Далее мы несколько более подробно остановимся на от-
дельных областях этой сферы. Самой динамичной из них в
последние годы является бизнес-образование.

Бизнес-образование:
”
игроки“,

”
ресурсы“,

”
стра-

тегии“
Общее число слушателей программ бизнес-образования в

Воронежской области на протяжении последних лет ежегод-
но составляет от 1,5 до 3 тыс. человек.

Около 200 человек в год являются слушателями про-
грамм бизнес-образования в бизнес-школе при экономиче-
ском факультете Воронежского госуниверситета. Програм-
ма рассчитана только на студентов и представляет собой
аналог второго высшего образования.

Кроме того, в Воронежской области реализуется проект
швейцарского фонда Свиссконтакт по содействию развитию
малого и среднего бизнеса (осуществляется с апреля 2000 г.).
В рамках проекта разработаны краткосрочные бизнес-семи-
нары и тренинги для представителей регионального бизнеса.

В среднем ежегодно от 170 до 250 человек становятся
слушателями программ МВА (включая обучение по Прези-
дентской программе). До 30 человек ежегодно обучаются по
программе МВА, действующей при экономическом факуль-
тете ВГУ. Обучение осуществляется на коммерческой осно-
ве, число участников не лимитируется. Для школьников при
факультете открыта программа ВВА. Число участников —
около 20 человек ежегодно, хотя ситуация по набору не ста-
бильна.

Кроме того, около 100 человек ежегодно становятся слу-
шателями

”
Президентской программы“. Действие Програм-

мы рассчитано на период до 2008 г. Однако региональное
руководство программы предпринимает шаги для продле-
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ния этих сроков. После некоторого перерыва в рамках дан-
ной программы возобновлены зарубежные стажировки для
успешно завершающих образование.

Обучение по программам МВА осуществляет также неза-
висимый Центр

”
Интерлингва“.

Общее число структур бизнес-образования в области при-
ближается к семидесяти. На сегодняшний день активно за-
нимаются образовательной деятельностью в области поста-
новки и ведения маркетинга 2 организации, курсами по веде-
нию бухгалтерского учета и аудиту — около 40 организаций,
обучению и консультированию по вопросам управления пер-
соналом — 15 организаций. Кроме того, 12 организаций пред-
лагают обучение по краткосрочной форме или тренинговые
программы.

Организационно-правовые формы этих организаций
различны: государственные образовательные учреждения,
бизнес-школы, негосударственные учебные организации, ав-
тономные некоммерческие организации, коммерческие парт-
нерства, общества с ограниченной ответственностью и инди-
видуальные предприниматели.

Со временем ситуация несколько меняется. Распределе-
ние количества структур бизнес-образования по годам
таково: 2002 г. — 53; 2003 г. — 58; 2004 г. — 64; 2005 г. — 67;
2006 г. — 69. Необходимо также отметить изменение спектра
предлагаемых на воронежском рынке услуг бизнес-образова-
ния. Если 5 лет назад предложение ограничивалось тренин-
гами эффективных продаж, компьютерными и бухгалтер-
скими курсами, то, начиная с 2004 г., активно проводятся
семинары и тренинги по управлению брендами, средства-
ми рекламы и PR, моделированию и реорганизации бизнес-
процессов, формированию и анализу каналов сбыта, моти-
вации персонала, стресс-менеджменту и т. д.

Основная стратегия данной группы
”
игроков“ на поле

непрерывного образования — диверсификация услуг, посто-
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янное расширение спектра предлагаемых программ и гиб-
кая ценовая политика. В то же время происходит своего ро-
да расслоение и внутри этого сегмента — обособляются элит-
ные бизнес-школы (в частности, бизнес-школа при экономи-
ческом факультете ВГУ) и более гибкие независимые центры
бизнес-образования.

Курсы: иностранные языки, компьютерная гра-
мотность, непрофессиональная деятельность

Если институты бизнес-образования — это своего рода на-
рождающаяся элита среди региональных

”
игроков“ на по-

ле непрерывного обучения, то
”
средний класс“ составляют

многочисленные курсы, ориентированные на самые широкие
слои населения.

В последние годы резко выросло число курсов иностран-
ных языков. По экспертным оценкам, на таких курсах в Во-
ронежской области ежегодно обучается около 2000 человек.

Действуют как языковые школы и центры при высших
учебных заведениях (государственных — таких как Воро-
нежский государственный университет, коммерческих — та-
ких как Институт менеджмента, маркетинга и финансов),
так и самостоятельные организации, специализирующиеся
на оказании услуг по обучению (

”
Интеглингва“, Центр пере-

водов и образования
”
Академ-класс“ и др.). Некоторые орга-

низации, такие, как
”
Интерлингва“, предлагают весьма ши-

рокий спектр обучающих программ в Великобритании, Ир-
ландии, других странах Западной Европы, США, Канаде,
Австралии и Новой Зеландии. При этом программы рассчи-
таны на разные категории слушателей: школьников, студен-
тов, специалистов. В том числе существуют программы по-
вышения квалификации для учителей иностранных языков,
бизнесменов, работников различных отраслей.

Интернационализация — ведущая стратегия данной
группы

”
игроков“ на поле непрерывного образования. Обу-

чающие программы за рубежом, стажировки и курсы ино-
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странного языка с обучением за границей становятся
”
козы-

рем“ этих поставщиков услуг непрерывного обучения, поз-
воляя им привлекать слушателей. В этом секторе — так же,
как и в секторе бизнес-образования — происходит

”
расслое-

ние“ на элитные и неэлитные заведения. Элитными оказыва-
ются языковые школы, реализующие стратегии интернаци-
онализации, неэлитными — курсы, нацеленные на массовое
обучение. Впрочем, программы образовательного туризма
по-прежнему остаются в Воронежской области редкостью.

Отдельно следует упомянуть систему обучения на ком-
пьютерных курсах, через которую ежегодно проходит до
5000 человек. Официальные данные по численности различ-
ных компьютерных курсов в регионе отсутствуют. Бо-
лее 50 курсов активно рекламируют свою деятельность на
территории области. Значительная часть подобных курсов
существует на базе высших учебных заведений (Региональ-
ный учебный научный центр по информационной безопасно-
сти при ВГТУ, Учебный центр агробизнеса при ВГАУ, ком-
пьютерные курсы при ИММиФ, компьютерные курсы при
ВЭПИ, компьютерные курсы при Московской академии эко-
номики и права и т. д.). Существуют компьютерные курсы
для безработных граждан, лиц с ограниченной трудоспособ-
ностью и т. д.

Как отметили молодые специалисты, участвовавшие в
фокус-группах, количество рекламируемых курсов ино-
странных языков и компьютерной грамотности за послед-
ние годы возросло многократно. Эта форма дополнительно-
го обучения стала массовой. В то же время падает удовле-
творенность качеством услуг. Почти все из присутствовав-
ших на фокус-группах и обращавшихся к подобным курсам
остались не удовлетворены полученным образованием.

Наконец, третья группа
”
игроков“ в этой когорте — кур-

сы непрофессиональной деятельности. В настоящее время
в Воронежской области активно осуществляют подготовку
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по непрофессиональной деятельности свыше 200 курсов и
школ. Они значительно дифференцированы по направлени-
ям и численности слушателей. К сожалению, получить до-
стоверное статистическое описание этой группы поставщи-
ков услуг непрерывного образования довольно сложно в си-
лу разнородности этого сектора и слабой формализации обу-
чения.

Повышение квалификации, переквалификация и
социальное образование

Программы социального образования (по социальной и
профессиональной реабилитации) представлены в достаточ-
но ограниченном перечне в рамках переподготовки и по-
вышения квалификации работников социальной сферы. По
экспертным оценкам, отдельные элементы социального об-
разования получают специалисты в рамках получения про-
фессионального образования (специальность

”
психолог“ и

т. п.). Как отмечают специалисты Центра профессиональной
и медико-социальной реабилитации инвалидов, на сегодняш-
ний день отсутствуют специально разработанные програм-
мы и методики подготовки (переподготовки) специалистов
по социальной и профессиональной реабилитации.

Ежегодно на курсах повышения квалификации проходят
обучение от 5,5 до 6,0 тыс. человек.

В том числе:
• в институте повышения квалификации — 600 – 700 че-

ловек,
• на факультетах повышения квалификации — 150 – 200

человек;
• на курсах повышения квалификации — около 5 тыс. че-

ловек;
• через систему переподготовки — до 100 человек.
Данные об образовательных программах, направленных

на образование мигрантов, вынужденных переселенцев и бе-
женцев отсутствуют.
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Воронежская область в настоящее время испытывает де-
фицит трудовых ресурсов. На одном из заседаний Совета по
кадровой политике в промышленности области было озву-
чено, что ежегодно спрос на рабочую силу в Воронежской
области только в промышленности возрастает на 5 – 6%.

На протяжении последних лет от 200 до 250 работодате-
лей ежегодно обращаются в Управление по делам миграции
ГУВД с просьбой выдать разрешение на привлечение и ис-
пользование иностранных работников.

Однако, по оценкам Федеральной миграционной службы,
только десятая часть трудовых мигрантов в России работает
легально. Воронежская область в этом смысле не представ-
ляет исключения.

При этом отсутствует информация о каких-либо специ-
альных образовательных программах, направленных на
образование мигрантов, вынужденных переселенцев и бе-
женцев. На практике мигранты и переселенцы при необхо-
димости проходят обучение через общую систему. Однако
некоторые изменения в этом отношении наметились. Так,
общественная организация

”
Духовное единство“ реализует

программу повышения компьютерной грамотности для вы-
нужденных переселенцев, проживающих на территории Во-
ронежской области. Количество одновременно обучающихся
на этих курсах — 50 – 60 человек. Впрочем, такие прецеден-
ты единичны.

Для профессионального обучения безработных ежегод-
но используется база 70 – 80 учебных заведений различного
уровня образования.

Отбор учебных заведений происходит на конкурсной ос-
нове.

Среди учебных заведений, с которыми сотрудничала
Служба занятости в 2005 г.:

• 7 вузов, 6 ссузов;
• 18 профессиональных училищ;
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• 9 школ РОСТО;
• 7 курсов на предприятиях сферы бытового обслужива-

ния;
• 100 учебно-курсовых комбинатов;
• 2 учебных заведения Службы занятости, в т.ч. одно —

по профессиональному обучению инвалидов.
В отличие от прочих

”
игроков“ на поле непрерывного

образования, институты социального образования, повыше-
ния квалификации и переподготовки не могут вести соб-
ственной образовательной политики, самостоятельно выби-
рая свою образовательную стратегию. Их стратегия должна
определяться императивами социальной политики в регионе.
Однако мы не можем сказать с уверенностью, что контуры
такой политики прослеживаются в их деятельности. Скорее,
эти институты непрерывного образования функционируют в

”
инерционном“ режиме, унаследованном от прежней систе-

мы подготовки и повышения квалификации кадров.

Дистанционное образование и интернетизация ре-
гиона

Общее число граждан, обучающихся по различным про-
граммам открытого или дистанционного образования и уже
имеющих при этом профессиональное образование, в насто-
ящее время не превышает 200 – 300 человек ежегодно.

Программы дистанционного образования в настоя-
щее время наиболее актуальны для отдаленных сельских
районов. Однако в силу неразвитости информационной ин-
фраструктуры такие программы пока не могут похвастаться
многочисленностью участников.

По экспертным оценкам, в Воронежской области на
1000 человек населения приходится около 300 компьютеров.
При этом у некоторых есть доступ к нескольким компьюте-
рам (дома и на работе).

В среднем около 240 – 250 тыс. человек имеют возмож-
ность регулярного выхода в Интернет. Данные по числу
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граждан, имеющих доступ в Интернет (пользующихся Ин-
тернетом), относительны. Например, практически во всех
учебных заведениях города и области созданы компьютер-
ные классы, предоставляющие возможность выхода в Ин-
тернет. Кроме того, многие жители области имеют возмож-
ность пользоваться Интернетом на работе. Но в некоторых
случаях этот доступ лимитирован.

Следует признать, что сфера дистанционного образова-
ния — не только самая неразвитая из описанных выше сег-
ментов непрерывного образования, но и наименее представ-
ленная какими-либо данными. По ней практически отсут-
ствует доступная статистика.

Внутрифирменное обучение
По программам внутрифирменной подготовки в 2005 г.

обучено 564 человека (рабочие), обучены второй смежной
профессии 345 рабочих, прошли переподготовку 439 рабо-
чих, повысили квалификацию более 14,3 тыс. человек, име-
ющих рабочую специальность. Основная масса из них про-
шла обучение на курсах целевого назначения (более 8,5 тыс.
человек), на производственно-технических курсах обучено
2,7 тыс. человек. Немногим менее 1000 человек ежегодно
проходят обучение в школах мастеров (школах бригадиров),
от 50 до 100 человек — в школах деловых людей.

Из числа руководителей и специалистов внутрифирмен-
ное обучение ежегодно проходят от 6 до 7,5 тыс. человек.

Теоретически внутрифирменное обучение — прототип
корпоративного образования. Предполагается, что по мере
развития программ внутрифирменного обучения будут появ-
ляться и развиваться корпоративные учебные центры. Одна-
ко пока этот сегмент еще находится в зачаточном состоянии.
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Генерализованные показатели: индекс SPR Воро-
нежской области

Выше мы описали основные сегменты сферы непрерыв-
ного образования в Воронежском регионе, выделили ключе-
вых

”
игроков“, описали используемые ими

”
стратегии“, на-

метили основные тенденции развития (к этим сюжетам мы
еще вернемся несколько позже). Однако насколько возмож-
но достоверное статистическое описание данной сферы? На-
сколько эффективными здесь оказываются генерализован-
ные показатели?

В силу причин, названных выше, генерализованные пока-
затели могут использоваться лишь с серьезными оговорка-
ми. Главный такой показатель, заложенный нами в систему
мониторинга, это международный показатель охвата взрос-
лого населения практиками непрерывного образования — ин-
декс SPR.

В Воронежской области постоянно проживает 1 млн.
670 тыс. человек в возрасте старше 24 лет. Из них ежегод-
но до 50,5 – 53,0 тыс. человек вовлечено в различные про-
граммы непрерывного образования (считая только институ-
циональные формы обучения). Из чего следует, что коэф-
фициент охвата взрослого населения в исследуемом регионе
составляет 0,032. То есть 3,2% взрослого населения Воро-
нежской области пользуются услугами сферы непрерывного
образования (впрочем, за рамками рассмотрения остаются
все неинституционализированные практики и значительная
часть неформальных практик).

Для сравнения, в тройке стран-лидеров в области разви-
тия непрерывного образования (Великобритании, Финлян-
дии и Швеции) этот показатель составляет 20 – 22%. Пока-
затели Воронежской области сравнимы с показателями Пор-
тугалии, Венгрии и Польши (3 – 4%).
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4.6.2. Чувашская Республика:
дифференциация государственного
и негосударственного секторов
непрерывного образования

В отличие от Воронежской области, где дистанция меж-
ду традиционными институтами непрерывного образования
и новыми, только нарождающимися сегодня сегментами не
столь велика, в Республике Чувашия существует отчетливая
дифференциация двух этих подсистем. Причем, новые, воз-
никающие в последние пять лет и динамично развивающиеся
учебные центры перехватывают инициативу у крупных тра-
диционных поставщиков услуг непрерывного образования,
завоевывая место на рынке образовательных услуг.

Сфера дополнительного профессионального обра-
зования: структурные особенности

Услуги дополнительного профессионального образова-
ния в Чувашской Республике предоставляют 7 учреждений,
в том числе государственных — 6, из них 5 самостоятельных,
1 филиал; 1 — негосударственное образовательное учреж-
дение.

По сферам оказания образовательных услуг можно вы-
делить следующие учреждения ДПО:

• медицина — государственное образовательное учреж-
дение Институт усовершенствования врачей;

• сельское хозяйство — федеральное государственное об-
разовательное учреждение Чувашский институт пере-
подготовки и повышения квалификации руководящих
кадров и специалистов агропромышленного комплекса
(институт АПК) и учебно-курсовой комбинат

”
Нива“;

• образование — Чувашский республиканский институт
образования (ЧРИО);

• строительство и ЖКХ — государственное унитарное
предприятие Республиканский центр подготовки и по-
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вышения квалификации кадров
”
Учебно-производст-

венный комбинат“;
• государственное и муниципальное управление — Че-

боксарский филиал Волго-Вятской академии государ-
ственной службы;

• менеджмент — общество с ограниченной ответственно-
стью (ООО) Школа делового администрирования

”
ЧЕ-

ЛИНК“;
• культура — факультет дополнительного профессио-

нального образования (повышения квалификации) Чу-
вашского государственного института культуры и ис-
кусств (ЧГИКИ).

Образовательная деятельность в сфере дополнительно-
го профессионального образования ведется по 84 програм-
мам повышения квалификации и 24 программам професси-
ональной переподготовки. Ежегодно растет количество ру-
ководителей, специалистов и рабочих кадров, повышающих
профессиональную компетенцию в соответствии с современ-
ными требованиями. В 2004 – 2005 учебном году профес-
сиональную переподготовку и повышение квалификации
прошли следующие категории работников:

• педагогические — 6523 человека (в 2003 – 2004 гг. —
6250 человек);

• медицинские — 1720 человек (в 2003–2004 гг. — 1249 че-
ловек);

• руководители и специалисты в сфере строительства
и ЖКХ — 2762 человек (в 2003 – 2004 гг. — 2303 чело-
века).

Учреждения ДПО практикуют проведение выездных
курсов повышения квалификации по заявкам организаций
и учреждений. Например, Чувашский республиканский ин-
ститут образования в 2004 – 2005 учебном году провел более
20 мероприятий с охватом 970 слушателей, Институт усо-
вершенствования врачей в 2005 г. обучил 3312 врачей. Еже-
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годно здесь проходят переподготовку работники народного
образования, медицины, культуры не только Чувашии, но
и республик Татарстан, Марий-Эл, а также Нижегородской,
Ульяновской, Самарской областей. Например, на факульте-
те дополнительного профессионального образования (повы-
шения квалификации) ЧГИКИ в 2004 – 2005 учебном году
прошли обучение 36 (в 2003 – 2004 гг. — 43) представителей
других регионов России.

Таким образом, в системе дополнительного профессио-
нального образования Чувашии сохраняется принцип отрас-
левой дифференциации. Механизмы рыночной регуляции в
данной сфере практически не действуют.

Учреждения НПО и СПО как институты непре-
рывного образования

В такой модели непрерывного образования значительная
нагрузка приходится на учреждения начального профессио-
нального и среднего профессионального образования. Ниже
в табл. 4.1 приведен перечень учреждений НПО и СПО ре-
гиона, предоставляющих услуги непрерывного образования.

Таблица 4.1. Учреждения НПО и СПО, проводящие
профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации
различных категорий граждан

Наименование Количество направлений/
численность обучающихся

Предельная
численность

Профессио-
нальная
подготовка

Перепод-
готовка

Повышение
квалифи-
кации

контингента
обучающихся

НПО

ГОУ НПО Чебок-
сарский профессио-
нальный лицей

26 18 17 630

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 2

18/380 - - 700
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Продолжение табл. 4.1
РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 3

26/60 - - 510

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 4

7 - 5 600

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 5

9/130 - - 130

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 6

26 - - 560

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 7

14 - - 515

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 9

21 11 34* 622

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 10

4 - - 485

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 11

8/250 - - 360

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 14

11 - - 650

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 16

10 13 - 590

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 18

22/335 - - 1200

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 22

8 8 - 680

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 23

10/111 - - 600

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 27

- 3 3 450
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Продолжение табл. 4.1
РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 28

6 1 - 1025

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 29

3/78 10* 10* 420

РГОУ НПО Про-
фессиональное учи-
лище № 31

4 - 2 700

ГОУ НПО ФСИН
России ПУ № 115
г. Алатырь

2/150 - - 150

ГОУ НПО ФСИН
России ПУ № 116
г. Чебоксары

8/400 - - 400

СПО

ГОУ СПО Алатыр-
ский автомобильно-
дорожный техникум

12 2 2 940

ФГОУ СПО Ала-
тырский сельскохо-
зяйственный техни-
кум

17 - 3 1200

ГОУ СПО Ала-
тырский техникум
железнодорожного
транспорта

12/230 9/60 4/140 1120

ФГОУ СПО Вур-
нарский сельскохо-
зяйственный техни-
кум

7/500 - - 1000

РГОУ СПО
Канашский пе-
дагогический
колледж

2/120 - - 800

РГОУ СПО Канаш-
ское медицинское
училище

3 - 5 700

НОУ СПО Но-
вочебоксарский
техникум приклад-
ной биотехнологии

5 - - 450

254



Продолжение табл. 4.1
РГОУ СПО Цивиль-
ский сельскохозяй-
ственный техникум

8/900 - 1/200 945

ГОУ Новочебок-
сарское среднее
специальное учили-
ще олимпийского
резерва

- - - 165

Цивильский филиал
Новокуйбышевского
государственного
гуманитарно-
технологического
колледжа

2/90 - - 90

РГОУ СПО
Чебоксарский ма-
шиностроительный
техникум

16/300 - - 1420

ФГОУ СПО Чебок-
сарский техникум
строительства
и городского
хозяйства

25/650 - 2/230 1990

ГОУ СПО Петров-
ский колледж — фи-
лиал в г. Чебоксары

39 15 12 1050

ГОУ СПО
Мариинско-
Посадский ле-
сотехнический
техникум

5 - 2 130

Чебоксарское
среднее специ-
альное училище
олимпийского
резерва

- - - 360

РГОУ СПО Чебок-
сарский педагогиче-
ский колледж имени
Н.В.Никольского

- - 8 500

* — по специальностям и профессиям училища.
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Основные тенденции — развитие внутрифирмен-
ного обучения

Развитие внутрифирменного обучения в Чувашской Рес-
публике в последние годы обнаруживает тенденцию к инте-
грации крупных работодателей и институтов непрерывного
образования. Формируется система переподготовки и повы-
шения квалификации руководителей и специалистов пред-
приятий, организаций с участием вузов. Так, например, Че-
боксарский филиал Московского института потребкоопе-
рации ежегодно проводит курсы повышения квалифика-
ции для работников системы потребительской кооперации.
В Волжском филиале МАДИ (ГТУ) функционирует отде-
ление подготовки и повышения квалификации работников
предприятий дорожной и транспортной отрасли. Чебоксар-
ский институт экономики и менеджмента — филиал ГОУ
Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет сотрудничает в своей деятельности с ОАО

”
Че-

боксарский агрегатный завод“, ОАО
”
ЗЭИМ“, ОАО

”
Элек-

троприбор“, ОАО
”
Чувашэнерго“, ОАО

”
Контур“, ОАО

”
Че-

боксарская ГЭС“ и др. На базе этого вуза в истекшем году
повысили квалификацию и прошли переподготовку 750 че-
ловек.

Таким образом, этот вектор развития — сотрудничество
институтов непрерывного образования и крупных предпри-
ятий — сохраняет и поддерживает существующее в сфере не-
прерывного образования отраслевое разделение.

В Чувашской Республике на сегодняшний день весь-
ма отчетливо прослеживаются тенденции к созданию реги-
ональной системы корпоративного обучения. Уже выдели-
лись организации, которые служат центрами распростране-
ния практик получения непрерывного образования на базе
крупных предприятий. На данный момент 8 предприятий
(ОАО

”
Химпром“,

”
ЧАЗ“,

”
Промтрактор“,

”
ЧХБК“,

”
Эла-

ра“,
”
Электроприбор“,

”
Текстильмаш“,

”
Канашский ВРЗ“)
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имеют лицензию на право ведения образовательной деятель-
ности. Ведется образовательная деятельность по 255 про-
граммам переподготовки и повышения квалификации рабо-
чих кадров. В рамках кадровой политики ОАО

”
Чебоксар-

ский агрегатный завод“ активно работает Корпоративный
университет, в который зачислено более 360 слушателей.

Социальное образование
Программы социального образования (по социальной или

профессиональной реабилитации) в Чувашии реализуются в
трех Чебоксарских центрах, занимающихся переподготовкой
безработных:

• Республиканский центр труда и занятости;
• Чебоксарский городской центр труда и занятости;
• Молодежная биржа труда.
Кроме того, такие центры открыты в 29 территориаль-

ных центрах Чувашии.
Среди регионов Приволжского федерального округа по

уровню регистрируемой безработицы и по коэффициенту на-
пряженности рынка труда Чувашия на конец 2005 г. занима-
ла шестое место. На 1 апреля 2006 г. численность официаль-
но зарегистрированных безработных составила в Чувашии
12 726 человек против 15 243 человек на эту дату предыду-
щего года, уровень безработицы — 1,9% против 2,4% к соот-
ветствующему периоду прошлого года. За 15 лет существова-
ния службы занятости создана целостная система, в которой
участвуют образовательные учреждения республики, рабо-
тодатели и другие различные социальные партнеры. Еже-
годно на профессиональное обучение направляется порядка
4 000 безработных граждан. Сегодня Управлением занятости
заключены договоры с 36 образовательными учреждениями
на профессиональное обучение безработных по 60 специаль-
ностям.

Для обучения безработных граждан с учетом специфи-
ки обучения взрослого населения в 1993 г. был создан рес-
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публиканский учебно-методический центр
”
Аспект“. Сейчас

это — многопрофильное образовательное учреждение, кото-
рое осуществляет профессиональное обучение граждан по
29 профессиям (специальностям) и оказывающее услуги по
профессиональной ориентации, психологической поддержке
и социальной адаптации. Для большей доступности профес-
сионального обучения для безработных граждан, проживаю-
щих в городах и районах республики, проводится професси-
ональное обучение по месту жительства или в учебных заве-
дениях, расположенных на небольшом расстоянии от места
проживания.

Профессиональную подготовку в отдаленных городах и
районах республики осуществляют около 20 образователь-
ных учреждений. В 2006 году профессиональную перепод-
готовку по профессиям, востребованным на рынке труда,
проходят 3 665 безработных граждан региона. Данное обу-
чение проходит в различных организациях, которые сегодня
представляют, в том числе, и неинституционализированные
формы получения образования, где могут получать профес-
сию все желающие.

Альтернативная логика: бизнес-образование
Традиционные области региональной сферы непрерыв-

ного образования — институты повышения квалификации и
переподготовки, центры социального образования и т. д. —
существуют в логике функционально-отраслевой дифферен-
циации. Их деятельность подчинена императивам политики
занятости. Здесь еще незначительны элементы рыночной са-
морегуляции (хотя и они заметны на примере сотрудниче-
ства крупных корпораций и институтов системы образова-
ния). Альтернативную логику развития сферы непрерывно-
го образования в Чувашской Республике представляют неза-
висимые учебные центры и институты бизнес-образования.

На сегодняшний день наиболее динамично развивающи-
мися центрами непрерывного образования в области бизнес-

258



образования в Чувашии являются: Школа делового адми-
нистрирования

”
ЧЕ-ЛИНК“, Компания

”
НЭО-Консалтинг“

и Автономная некоммерческая организация
”
Школа техно-

логий бизнеса“. Первые две являются элитными на рынке
бизнес-образования. В таблице 4.2 представлено их сопостав-
ление по заданным параметрам.

Таблица 4.2. Институты бизнес-образования
Параметры Школа

”
ЧЕ-ЛИНК“

Компания

”
НЭО-Консалтинг“

Всего

Число слуша-
телей про-
грамм бизнес-
образования

330 человек
(повышение ква-
лификации и пе-
реподготовка)

325 человек (повы-
шение квалифика-
ции)

655 человек

Число слуша-
телей программ
MBA

270 человек
(74 продолжа-
ют обучение в
настоящее время)

Нет 270

Год регистрации Март 2002 г. Август 2003 г. 2
Число программ
MBA, появивших-
ся за последние 5
лет

MBA ЛИНК

”
Стратегия“

MBA OUBS —
2002 г.

Нет 2

Число совместных
(с зарубежными
университетами)
программ MBA

MBA — Школа
Бизнеса Откры-
того университета
Великобритании

Нет 1

Число работников
предприятий и
организаций, еже-
годно проходящих
повышение ква-
лификации и про-
фессиональную
переподготовку в
лицензированных
образовательных
структурах (по
формам собствен-
ности)

Лицензия
Г 108433 № 380 от
04.07.2002 г. МО
ЧР. ОАО — 35–40
человек
ООО — 26–30 че-
ловек.
Гос. учрежде-
ния — 3–12 чело-
век.
Прочие, в том
числе ЧП — 15–20
человек

Лицензия А 148113
№ 397 от
05.12.2005 г. МО
ЧР.
ОАО — 6–10 человек
ООО — 130–140 че-
ловек.
Гос. учреждения —
нет
Прочие — 2–3 чело-
века

Около 250
человек

Школа делового администрирования
”
ЧЕ-ЛИНК“ —

член
”
Союза учреждений и подразделений дополнительно-

го профессионального образования и работодателей Рос-
сийской Федерации“ и региональный учебный центр Меж-
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дународного института менеджмента ЛИНК, являющегося,
в свою очередь, эксклюзивным партнером Открытого уни-
верситета Великобритании в России, странах СНГ и Балтии.
Обучение проводится по программам Открытого универси-
тета Великобритании без отрыва от основной деятельности
с использованием технологий открытого дистанционного об-
разования. В случае успешного окончания обучения выда-
ется двойной диплом: государственного образца Российской
Федерации о повышении квалификации или переподготов-
ке и

”
Сертификат“ или

”
Диплом профессионального мене-

джера“ Открытого университета Великобритании, вплоть до
Диплома MBA.

За время существования Школы
”
ЧЕ-ЛИНК“, кроме до-

кументов Российской Федерации государственного образца,
44 человека получили

”
Профессиональный сертификат в об-

ласти менеджмента“ OUBS и 53 человека продолжают обу-
чение, а также 18 человек получили

”
Диплом профессио-

нального менеджера“ OUBS и 21 человек продолжают обу-
чение в 2006 г.

Таблица 4.3. Контингент обучающихся: формы
собственности учреждений, откуда приходят
учиться

№
п.п.

Форма
собственности

Количест-
во человек

Количество
организа-
ций

Соотношение, %

человек органи-
заций

1. ОАО (ЗАО) 177 31 53,6 23,7
2. ООО 122 75 37,0 57,2
3. Предприниматели 15 15 4,5 11,5
4. Государственные

учреждения
12 6 3,6 4,6

5. Прочие 4 4 1,2 3,0
Итого 330 131 100 100

Как видно из табл. 4.3, наибольшее количество обучаю-
щихся составляет персонал ОАО — 53,6%. Происходит это за
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счет обучения корпоративных групп из крупных и средних
предприятий. Вместе с тем наибольшее количество организа-
ций, обучающих свой персонал, приходится на ООО (57,2%),
представляющие малый бизнес.

Наибольший темп роста слушателей за последний год
можно отметить в категории

”
малый бизнес“ (только ООО):

плюс 29,8%. Крупный и средний бизнес (ОАО, ЗАО) — плюс
13,5%, государственные учреждения — плюс 12%.

Несмотря на рост поступающих в систему бизнес-образо-
вания из государственных предприятий, их число по-преж-
нему невелико. Очевидно, система бизнес-образования в ос-
новном замкнута на себя самое: это бизнес-структура, в ко-
торую приходят учиться представители бизнес-структур, и
из которой выходят представители бизнес-структур. Заме-
тим, что стоимость обучения в такой бизнес-школе состав-
ляет около $ 3 000 в год. Данный сегмент в Чувашской рес-
публике существует самостоятельно и обособленно от других
сегментов сферы непрерывного образования.

4.6.3. Заключение

В результате проведенного анализа мы вынуждены кон-
статировать: систем непрерывного образования в обследо-
ванных регионах не существует. Существуют отдельные зо-
ны, области и сегменты сферы непрерывного образования, в
которых действуют различные

”
игроки“ (обладающие теми

или иными ресурсами), реализующие собственные
”
страте-

гии“, подчиняющиеся более или менее определенным
”
пра-

вилам игры“. Иногда эти правила игры контрадикторны
(случай Чувашии: поляризация государственных и негосу-
дарственных институтов, первые подчиняются

”
функцио-

нально-отраслевой“ логике взаимодействия с субъектами об-
разовательных траекторий, вторые —

”
рыночной“ логике

конкуренции, спроса и предложения). Иногда они вообще не
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пересекаются и существуют параллельно (случай Воронеж-
ской области). Даже при самых благожелательных оценках
мы не можем констатировать, что сложилась

”
сеть учрежде-

ний“ непрерывного образования, скорее есть отдельные ан-
клавы, фрагменты такой сети, в которой

”
узлы“ связаны от-

ношениями конкуренции или партнерства, сотрудничества
или распределения. В итоге, затруднительным оказывает-
ся всякое кроссрегиональное сравнение (сопоставление сфер
непрерывного образования в Чувашии и Воронежской обла-
сти возможно только в очень обобщенном виде — по показа-
телям масштаба, охвата, структурной сегментации, страте-
гиям основных

”
игроков“ и т. д.).

По каким параметрам в таком случае должна строиться
модель описания и анализа региональных сфер непрерыв-
ного образования? В первую очередь, необходимо смещение
акцента с расчета генерализованных показателей (например,
индекса SPR) на рассмотрение действий конкретных

”
игро-

ков“, применяемых ими
”
стратегий“ и используемых

”
ресур-

сов“.
Так, например, в обоих обследованных нами регионах мо-

гут быть выделены ведущие
”
игроки“. В последние годы и в

Чувашии, и в Воронежской области наметились тенденции к
выделению лидеров непрерывного образования — самых за-
метных центров аллокации ресурсов, проводящих собствен-
ную стратегию в этой области. В Воронежской области та-
кими крупными игроками являются

”
старые“, государствен-

ные вузы (прежде всего — ВГУ). Негосударственные вузы в
этой области задействованы меньше (заметен только один
из них — ИММиФ). Филиалы вузов — которых в Воронеж-
ской области более двадцати — и вовсе дистанцированы от
сферы непрерывного образования.

В Чувашской Республике, где доминирующим остается
функционально-отраслевой принцип организации сферы не-
прерывного образования, параллельно существуют крупные
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игроки в области повышения квалификации, переподготов-
ки, социального образования и игроки в области коммер-
ческого непрерывного образования — в первую очередь, биз-
нес-образования (бизнес-школа

”
ЧЕ-ЛИНК“).

Из числа используемых
”
игроками“ стратегий можно вы-

делить
”
игру на повышение“ и

”
игру на понижение“ карьер-

ных амбиций субъекта образовательной траектории. Пер-
вая стратегия

”
Игра на повышение“ — стратегия элитных

бизнес-школ и независимых учебных центров. Они продают
услуги интенсивного дополнительного образования, и вме-
сте с формальной квалификацией выпускник получает свя-
зи и опыт, необходимые для успешного карьерного роста.
В Воронежской области такова бизнес-школа при экономи-
ческом факультете ВГУ и отделение PR при факультете
журналистики. В Республике Чувашия — бизнес-школа

”
ЧЕ-

ЛИНК“. Социальная функция этих учреждений непрерыв-
ного образования — стратифицирующая, т. е.

”
производство“

региональной элиты.
На понижение карьерных амбиций

”
играют“, как прави-

ло, учебные заведения, связанные с центрами занятости.
”
На

входе“ в эти организации — невостребованные выпускники
вузов (например, педагогических), не желающие работать
по специальности.

”
На выходе“ — востребованные квалифи-

цированные рабочие, только что прошедшие переподготовку
в учреждении СПО или НПО. Перенаправляя выпускников
вузов в техникумы и училища, такие институты непрерыв-
ного образования выполняют социальную функцию воспол-
нения дефицита рабочих кадров и адаптации специалистов
к рынку труда.

Очевидно, игра
”
на понижение“ или

”
на повышение“ —

генеральные стратегии, связанные с тем, в какой области
непрерывного образования функционирует данное учебное
заведение. Этот выбор практически полностью детермини-
рован

”
правилами игры“ в том или ином секторе. Но могут
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быть выделены и описаны
”
частные“ стратегии — интерна-

ционализации, диверсификации, расширения спектра услуг
(аналогично тому, как это было сделано нами на приме-
ре стратегий институтов непрерывного образования в Во-
ронежской области).

Отдельно должны рассматриваться
”
информационные

центры“. Как показало исследование, перспективы внутрен-
ней интеграции и системообразования в сфере непрерывного
образования напрямую зависят от прозрачности информаци-
онной среды, от того, как организована циркуляция инфор-
мационных потоков в области непрерывного образования.
Там, где такие центры есть (например, в Воронежской обла-
сти такие функции берет на себя областная служба занято-
сти), перспективы внутренней интеграции сферы непрерыв-
ного образования выше, а информационная среда ее функ-
ционирования — прозрачнее.

Конкретные рекомендации по проведению мониторинга
даны в описании апробированного инструментария монито-
ринга непрерывного образования в регионах Российской Фе-
дерации. Концептуальный аппарат, необходимый для интер-
претации материалов мониторинга, изложен в Концепции
мониторинга.

4.7. Апробированный инструментарий
мониторинга непрерывного
образования в регионах
Российской Федерации

4.7.1. Структура мониторинга

Мониторинг предполагает работу с тремя блоками ин-
формации: количественно-социологическим, качественно-со-
циологическим и экспертным.
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Для анализа предпрофессиональных и ранних професси-
ональных этапов образовательных траекторий — 9-й класс,
11-й класс учреждений общего образования (школ, гимна-
зий и т.д.) и выпускной класс профессиональных училищ
(лицеев), выпускной курс средних специальных учебных за-
ведений, наконец, выпускной курс вузов — возможно адек-
ватное использование средств количественной социологии
и репрезентативное исследование потребностей, установок и
намерений в отношении продолжения образования и обраще-
ния к практикам дополнительного профессионального обра-
зования.

На этапах образовательных траекторий, на которых по-
вышение индивидуального образовательного потенциа-
ла уже не является ведущей деятельностью, а выполняет
вспомогательные (повышение квалификации) или компен-
саторные (переквалификация) функции, особую роль начи-
нают играть всевозможные неформальные и внеинсти-
туциональные практики получения образования. Здесь
необходимо использование гибких исследовательских ин-
струментов, носящих название качественно-социологичес-
ких, — глубинных интервью, фокус-групп, организованных
групповых дискуссий.

Для анализа обобщенных характеристик региональной
системы непрерывного образования, безотносительно к
этапу исследуемых образовательных траекторий, необходи-
мы экспертные интервью. Это уровень объективированной
информации, который в большей мере соотносим с инсти-
туциональным контекстом системы непрерывного образова-
ния, нежели с индивидуальными образовательными траек-
ториями.

Количественно-социологический блок мониторинга явля-
ется базовым. Здесь должны быть получены ответы на ос-
новные вопросы, касающиеся оценки потребностей и наме-
рений всех субъектов. Он включает в себя опросы по репре-
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зентативной для региона выборке следующих групп потре-
бителей услуг непрерывного образования:

1). Учащихся 9-х классов учреждений общего образова-
ния (школ, гимназий и т.д.);

2). Учащихся 11-х классов учреждений общего образова-
ния (школ, гимназий и т.д.);

3). Учащихся последнего года обучения учреждений
НПО (в группах на базе как основного, так и полного общего
образования);

4). Студентов последнего года обучения средних специ-
альных учебных заведений;

5). Студентов последнего года обучения вузов.
Каждая из этих целевых групп находится в

”
точке выбо-

ра“ своей образовательной траектории, и исследование при-
звано показать, какую роль играет региональная система
дополнительного образования в обеспечении возможностей
осуществления и непрерывности этой траектории. Иными
словами, насколько система образования (со всеми ее нефор-
мальными и внеинституциональными элементами) является
также и системой непрерывного образования.

Качественно-социологический блок мониторинга нацелен
на изучение дисперсных образовательных траекторий
субъектов, участвующих (или не участвующих — причины
участия и неучастия выявляются здесь же) в прак-
тиках непрерывного образования. Следовательно, в отличие
от количественно-социологического блока, здесь исследуют-
ся принципиально разнородные возрастные когорты. Дан-
ный методологический блок включает в себя:

1. Фокус-группы с молодыми специалистами, окончивши-
ми вузы 4–5 лет назад.

2. Фокус-группы с работающей молодежью: выпускника-
ми ссузов и профессиональных училищ.

Качественно-социологический блок позволяет исследо-
вать систему непрерывного образования

”
в действии“, оце-
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нить эффективность ее функционирования, наметить пер-
спективы ее дальнейшего развития.

Экспертный блок выделяется из качественно-социологи-
ческого блока, но не по методологическому, а по содержа-
тельному критерию. Экспертиза задает рамки анализа и ин-
терпретации, заполняет общие, генерализованные показате-
ли функционирования системы непрерывного образования.
Экспертный блок включает в себя:

1. Экспертные интервью с работодателями.
2. Экспертные интервью с преподавателями и админи-

страторами системы непрерывного образования в ре-
гионе.

3. Экспертный отчет регионального специалиста по ста-
тистике образования.

4. Экспертный отчет специалиста по системе непрерыв-
ного профессионального образования в регионе.

Методологическая и предметная сепарация трех блоков
позволяет решить основную дилемму исследования: как изу-
чить непрерывность образования на всех уровнях его полу-
чения, избежав при этом расфокусировки инструментария,
рассредоточения ресурсов и, в конечном итоге, нецелевого
расхода средств.

4.7.2. Программа проведения мониторинга
непрерывного образования в регионе

Количественно-социологический блок: подготов-
ка и проведение опросов

Опросы в регионе должны проводиться по районирован-
ным репрезентативным выборкам (см. ниже). Всего таких
опросов пять - отдельно опрашиваются учащиеся 9-х клас-
сов, 11-х классов, последнего года обучения профессиональ-
ных училищ и лицеев, последних курсов ссузов и вузов. Для
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каждой целевой группы выборка составляет 1 000 человек
(т.е. всего в регионе должно быть опрошено 5 000 человек).
Расчет и районирование выборки проводится на месте орга-
низацией, проводящей исследование.

Расчет выборки
На первом этапе подготовки мониторинга по материалам

региональной статистики рассчитывается процентное соот-
ношение тех, кто учится в региональном центре (и другом
крупном городе), малых городах и селах. Заполняется таб-
лица 4.4.

Таблица 4.4. Распределение генеральных совокупностей по
типам населенных пунктов (процентное
соотношение)

Тип населенного пункта
Целевая группа регио-

нальный
центр/
крупный
город

прочая
городская
местность

села всего, %

девятиклассники 100
одиннадцатиклассники 100
оканчивающие НПО 100
оканчивающие ссузы 100
оканчивающие вузы х 100
Всего

Следует обратить внимание:
• к крупным городам относятся все города региона, со-

поставимые по численности с региональным центром.
В регионах, где нет второго (кроме регионального цен-
тра) крупного города, в первую колонку заносится
только доля учащихся в региональном центре;

• только крупные поселки городского типа заносятся в
графу

”
прочая городская местность“, остальные — в

графу
”
село“.

После этого проценты переводятся в квоты опрошенных
(табл. 4.5).
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Таблица 4.5. Квоты по типам населенных пунктов
(процентное соотношение)

Тип населенного пункта
Целевая группа регио-

нальный
центр/
крупный
город

прочая
городская
местность

села всего,
человек

девятиклассники 1000
одиннадцатиклассники 1000
оканчивающие НПО 1000
оканчивающие ссузы 1000
оканчивающие вузы х 1000
Всего 5 000

Пример: если в регионе 55% одиннадцатиклассников
учатся в региональном центре, 20% — в средних и малых го-
родах, 25% — в селах, значит, в ходе опроса необходимо опро-
сить 550 одиннадцатиклассников в центре, 200 — в городах и
250 — в сельской местности.

Отбор единиц исследования
Опрос учащихся проводится на базе учебных заведений

по предварительной договоренности с администрацией
и преподавателями. При этом в каждом учебном заведении
должно опрашиваться не более 10% от квоты (если нужно
опросить 550 одиннадцатиклассников в областном центре,
то в одной школе можно опросить не более 55 человек). Для
учреждений НПО и ссузов — не более 20% от квоты, для ву-
зов — 33%.

При выборе школ запрещается включать в выборку ис-
ключительно лучшие школы, гимназии и лицеи; должны
быть представлены все виды школ в пропорции, соответ-
ствующей численности учащихся выпускных классов. Клас-
сы, в которых проводится опрос, должны быть

”
типичными“

классами (не классами коррекции и не исключительно клас-
сами углубленной подготовки). То же касается учреждений
НПО и средних специальных учебных заведений.
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При проведении опросов в вузах должны быть опрошены
студенты различных факультетов (желательно всех).

Процедура анкетирования
В каждой целевой группе — среди девятиклассников,

одиннадцатиклассников, учащихся НПО, ссузов и вузов —
опрос проводится по приведенным в приложениях анкетам
(Приложения 1 – 5). В каждой анкете обязательно фиксиру-
ется:

• название и тип населенного пункта (региональный
центр / крупный город, прочая городская местность,
села);

• название учебного заведения;
• класс/курс (плюс факультет/специальность для вузов

и ссузов);
• специализация класса/ курса (для учреждений НПО и

ссузов);
• фамилия лица, проводящего анкетирование, и дата ан-

кетирования.
Интервьюером (лицом, проводящим анкетирование в

учебном заведении) может быть любой квалифицированный
сотрудник организации, ответственной за проведение опро-
са. Опыт проведения опросов желателен.

Инструкции интервьюеру
1. Необходимо подтвердить согласие руководства учебно-

го заведения на проведение анкетирования.
2. Следует предупреждать работников учебных заведе-

ний, что речь идет не о какой-либо проверке или отчет-
ности, а об исследовании системы образования в целом,
безотносительно к данному конкретному учреждению.
Информация будет обрабатываться в обобщенной
форме.

3. Анкетирование не может быть перепоручено лицу, не
имеющему достаточной квалификации и не прошедше-
му предварительный инструктаж.
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4. Перед началом анкетирования лицо, проводящее обсле-
дование, разъясняет учащимся (студентам) цели иссле-
дования и порядок заполнения анкет.

5. Следует особо обратить внимание опрашиваемых на
анонимность ответов: ответы не будут сообщены ни-
кому из персонала учебного заведения, они будут ис-
пользованы только в научных целях и в обобщенном
виде.

6. Лицо, проводящее обследование, зачитывает первый
вопрос анкеты, разъясняет его, помогает правильно за-
полнить ответ (но ни в коем случае не оказывает влия-
ния на содержание ответа!). После того, как все учащи-
еся ответили на этот вопрос, переходит к следующему.
И так далее. (В вузах процедура может быть замене-
на обобщенным инструктажем с указанием на разделы
анкеты и условия их заполнения.)

7. Ни в коем случае анкеты не выдаются на дом.
8. После того, как анкеты собираются интервьюером, он

проверяет, заполнены ли поля
”
название учебного за-

ведения“,
”
класс/специализация/факультет“ и

”
город,

район“ во всех анкетах, после чего на каждой анкете
проставляет дату заполнения и свою фамилию.

Собранные в ходе опроса анкеты сортируются по типам
учебных заведений и населенных пунктов.

Качественно-социологический блок
Качественно-социологический блок включает в себя про-

ведение двух типов фокус-групп с потребителями (реальны-
ми и потенциальными) услуг непрерывного образования в
регионе

1. Фокус-группа с молодыми специалистами, окончивши-
ми вуз 4–5 лет назад.

2. Фокус-группа с выпускниками ссузов, профессиональ-
ных училищ (лицеев) и школ.
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Для того чтобы результаты исследования были репрезен-
тативны, необходимо провести:

• две фокус-группы с молодыми специалистами, окон-
чившими вуз 4–5 лет назад, в региональном центре
(крупном городе);

• одну фокус-группу с молодыми специалистами, окон-
чившими вуз 4–5 лет назад, в прочей городской мест-
ности;

• одну фокус-группу с молодыми специалистами, окон-
чившими вуз 4–5 лет назад и уже включенными в си-
стему непрерывного образования2 в региональном цен-
тре (крупном городе);

• две фокус-группы с выпускниками ссузов, профессио-
нальных училищ (лицеев) и школ в региональном цен-
тре (крупном городе)3;

• две фокус-группы с выпускниками ссузов, профессио-
нальных училищ (лицеев) и школ в прочей городской
местности.

• две фокус-группы с выпускниками ссузов, профессио-
нальных училищ (лицеев) и школ в селе.

Гайды фокус-групп приведены в Приложениях 6, 7.
Необходимо обязательно осуществлять аудиозапись (или

видеозапись) фокус-групп. Стенограмма обсуждения прила-
гается к отчету.

Экспертный блок
Если качественно-социологический блок ориентирован

на обследование потребителей услуг непрерывного образова-
ния средствами фокус-групп, то экспертный блок в первую

2Требование дополнительной фокусировки: таким образом, в иссле-
дование вовлекаются как реальные, так и потенциальные потребители
услуг непрерывного образования.

3Здесь и далее предлагается дифференцировать фокус-группы по
возрасту участников: одну из двух групп проводить с участниками
младше 30 лет, другую — с участниками 30–45 лет.
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очередь ориентирован на производителей (метод экспертных
интервью) и администраторов (метод экспертных отчетов)
сферы непрерывного образования.

Таким образом, экспертный блок инструментария состо-
ит из блока интервью и блока отчетов. Блок интервью со-
стоит из:

• двух экспертных интервью с работодателями в регио-
нальном центре (крупном городе);

• двух экспертных интервью с работодателями в прочей
городской местности;

• двух экспертных интервью с работодателями в селе;
• двух экспертных интервью с администраторами и пре-

подавателями учреждений дополнительного професси-
онального образования в региональном центре (круп-
ном городе);

• двух экспертных интервью с администраторами и пре-
подавателями учреждений дополнительного професси-
онального образования в прочей городской местности;

• двух экспертных интервью с администраторами и пре-
подавателями учреждений дополнительного професси-
онального образования в селе.

Запрещается брать два интервью в одном и том же учре-
ждении (предприятии). Обязательна аудиозапись интервью.
Стенограмма интервью прилагается к отчету.

Гайды экспертных интервью — в Приложениях 8,9.
Экспертные отчеты включают в себя:
• отчет регионального специалиста по статистике обра-

зования;
• отчет специалиста по системе непрерывного професси-

онального образования в регионе.
Оба отчета должны включать в себя данные региональ-

ной статистики, описание системы дополнительного профес-
сионального образования и системы образования взрослых.
Примерный план отчета представлен в Приложении 10.
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Приложения

Приложение 1.
АНКЕТА ДЕВЯТИКЛАССНИКА

Уважаемый девятиклассник!
После окончания девятого класса Вам предстоит сделать

выбор — продолжать ли учебу в 10 – 11 классе, профес-
сиональном училище, техникуме,начать трудовую деятель-
ность, совмещать учебу с работой. Нас интересуют Ваши
планы на будущее. Ваши ответы помогут улучшить учебный
процесс в российских школах. Все ответы анонимны, Вам не
нужно подписывать анкету.

1. Школа № , класс , название горо-
да, района, села

2. Что Вы думаете делать после окончания 9-го
класса? (отметьте что-нибудь одно)

1. Только работать
2. Только учиться
3. Совмещать работу с учебой
4. Ждать призыва в армию
5. Другое (что именно)
6. Затрудняюсь ответить
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РАЗДЕЛ А. (Заполняется только теми, кто в во-
просе 2 подчеркнул

”
только работать“).

3. По каким причинам Вы не собираетесь продол-
жить образование в школе? (Отметьте 2 – 3 самые
важные причины).

1. Девяти классов вполне достаточно.
2. Низкая успеваемость.
3. Необходимо зарабатывать на жизнь.
4. Другое (уточните что именно)
5. Затрудняюсь ответить.
4. По каким причинам Вы не собираетесь продол-

жить образование в профессиональном училище или
среднем специальном учебном заведении? (Отметьте
3–4 самые важные причины.)

1. Девяти классов вполне достаточно.
2. Низкая успеваемость.
3. В училище, в которое мне хотелось бы поступить, боль-

шой конкурс.
4. Вступительные экзамены слишком сложные.
5. Нет денег на дополнительные занятия для подготовки

к поступлению в учебное заведение, куда мне хотелось
бы поступить.

6. Необходимо зарабатывать на жизнь.
7. В нашем населенном пункте не учат той специально-

сти, которую мне хотелось бы получить.
8. Невысокий уровень преподавания в нашей школе.
9. Нет связей, необходимых для поступления.

10. Нет средств для оплаты обучения.
11. Другое (что именно)

5. На каком предприятии, в каком учреждении
Вы собираетесь работать? (Отметьте что-нибудь
одно.)

1. В государственном учреждении, предприятии.
2. На частном предприятии, в фирме.
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3. Другое
4. Пока не знаю, не определился.
6. По какой профессии Вы планируете работать

после окончания школы?
7. Собираетесь ли Вы потом снова учиться?
1. Да, собираюсь, но пока не знаю где.
2. Да, собираюсь и знаю где.
3. Нет, не собираюсь.
4. Затрудняюсь ответить.
8. Если Вы знаете, где хотите потом учиться, на-

пишите, где:
9. Оцените по пятибалльной шкале, каковы Ваши шансы

сразу после 9-го класса получить интересующую Вас работу
(5 баллов — наибольшие шансы, 1 балл — наименьшие)?

5——4——3——2——1

РАЗДЕЛ Б. (Заполняется только теми, кто в во-
просе 2 отметил

”
только учиться“ или

”
совмещать

работу с учебой“.)
10. Где Вы планируете учиться? (Отметьте что-

нибудь одно.)
1. В 10 – 11 классе этой же школы.
2. В 10 – 11 классе в другой, специализированной школе

(гимназии, лицее).
3. В 10 – 11 классе в другой школе, где мне будет легче

учиться.
4. В 10 – 11 классе в другой школе, где придется меньше

платить.
5. В среднем специальном учебном заведении (технику-

ме).
6. В начальном профессиональном учебном заведе-

нии (профессиональном училище, техническом лицее
и т. п.).

7. На курсах (уточните, каких)
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8. Другое (экстернат, семейное образование, индивиду-
альное обучение или иное — укажите, что именно)

9. Затрудняюсь ответить.
11. Укажите название учебного заведения, в кото-

ром Вы хотите учиться дальше:
12. Если Вы хотите продолжить обучение в учеб-

ном заведении профессионального образования, ко-
торое даст Вам специальность, то какую специаль-
ность хотите получить?

13. Планируете ли Вы после обучения закончить
учиться, или собираетесь продолжать свое образова-
ние в другом месте?

1. Закончу учиться и начну работать.
2. Начну работать и продолжу учиться.
3. Продолжу учиться.
4. Затрудняюсь ответить.
14. Если, получив специальность, Вы собираетесь

продолжить учиться, то где?
15. Занимаетесь ли Вы сейчас дополнительно:
1. Самостоятельным изучением учебных дисциплин сверх

часов и программ, предусмотренных учебным планом.
2. С репетитором – для улучшения успеваемости или под-

готовки к поступлению в другое учебное заведение.
3. На подготовительных курсах для поступления в другое

учебное заведение.
4. На компьютерных курсах.
5. На профессиональных курсах (обучение на бухгалтера,

секретаря-референта, парикмахера и т. п.).
6. В воскресной школе.
7. Изучением иностранного языка, предусмотренного

школьной программой (подчеркните — самостоятельно
или на курсах).

8. Изучением еще одного иностранного языка (подчерк-
ните — самостоятельно или на курсах).
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9. В кружках (технических, эколого-биологических, кра-
еведческих и др.).

10. В музыкальной, художественной, танцевальной школе,
кружках художественного творчества.

11. В спортивной секции.
12. Другое

16. Оцените по пятибалльной шкале, каковы Ва-
ши шансы сразу после 9-го класса поступить в ин-
тересующее Вас учебное заведение (5 баллов — наи-
большие шансы, 1 балл — наименьшие)?

5——4——3——2——1

РАЗДЕЛ В. (Заполняется только теми, кто в во-
просе 2 отметил

”
совмещать работу с учебой“.)

17. Почему Вы решили совмещать работу и
учебу?

1. Чтобы ни от кого не зависеть.
2. Чтобы платить за учебу.
3. Потому что с опытом работы и образованием мне будет

легче потом устроиться в жизни.
4. Другое
5. Затрудняюсь ответить.
18. Если Вы собираетесь совмещать учебу с рабо-

той, то где Вы хотите начать работать?
1. В государственном учреждении, предприятии.
2. На частном предприятии, в фирме.
3. Другое
4. Пока не знаю, не определился.

РАЗДЕЛ Г. В Н И М А Н И Е ! На дальнейшие
вопросы отвечают все.

19. Какой уровень образования Вы считаете необ-
ходимым для успеха в жизни?

1. Неполное среднее образование (9 классов).
2. Полное среднее образование (11 классов).
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3. Начальное профессиональное образование (ПТУ).
4. Среднее специальное образование (техникум).
5. Бакалавриат (4 года обучения в вузе).
6. Высшее образование (5 лет обучения в вузе).
7. Магистратура (6 лет обучения в вузе).
8. Два высших образования.
9. Аспирантура и научная степень.

10. Другое
11. Затрудняюсь ответить.

20. Как Вы считаете, нужны ли для успеха в
жизни:

1. Профессиональные курсы (компьютерные, водитель-
ские, парикмахерского дела, кулинарные и т.д.).

2. Стажировки заграницей.
3. Производственная практика.
4. Самостоятельные занятия в библиотеке.
5. Самообразование с использованием обучающих ком-

пьютерных программ.
6. Все вышеперечисленное нужно для успеха в жизни.
7. Ничего из перечисленного выше для успеха в жизни не

нужно.
8. Затрудняюсь ответить.

РАЗДЕЛ Д. Ответьте, пожалуйста, на несколько
вопросов о себе

21. Ваш пол:
1. Мужской.
2. Женский.
22. Образование отца:
1. Неполное среднее.
2. Среднее общее.
3. Начальное профессиональное (ПТУ).
4. Среднее специальное (техникум).
5. Высшее.
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6. Кандидат, доктор наук.
23. Образование матери:
1. Неполное среднее.
2. Среднее общее.
3. Начальное профессиональное (ПТУ).
4. Среднее специальное (техникум).
5. Высшее.
6. Кандидат, доктор наук.
24. Каково материальное положение Вашей

семьи?
1. Денег хватает только на самое необходимое (скром-

ное питание, оплата квартиры, коммунальных услуг).
Для покупки одежды и обуви специально откладываем
деньги.

2. Доходы позволяют нормально питаться, одеваться и
даже покупать некоторые товары длительного пользо-
вания (недорогую бытовую аудио-, видеотехнику). Но
на более дорогие товары приходится копить.

3. Покупка многих товаров длительного пользования не
вызывает трудностей. Однако покупка автомобиля или
дорогостоящий отдых за рубежом затруднительны.

4. Можем ни в чем себе не отказывать, нет никаких мате-
риальных проблем. В состоянии позволить себе все —
вплоть до покупки квартиры, дачи.

5. Затрудняюсь ответить.
25. Есть ли у Вас компьютер?
1. Да.
2. Нет.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
В ИССЛЕДОВАНИИ!



Приложение 2.
АНКЕТА ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКА

Уважаемый одиннадцатиклассник!
После окончания школы Вам предстоит сделать выбор —

учиться ли в вузе, в среднем специальном учебном заведе-
нии или профессиональном училище, начать трудовую дея-
тельность, совмещать учебу с работой. Нас интересуют Ва-
ши планы на будущее. Ваши ответы помогут создать более
эффективную систему трудоустройства и улучшить учебный
процесс. Все ответы анонимны, Вам не нужно подписывать
анкету.

1. Школа № , класс , название горо-
да, района, села

2. Что Вы думаете делать после окончания 11-го
класса? (отметьте что-нибудь одно)

1. Только работать.
2. Только учиться.
3. Совмещать работу с учебой.
4. Пойду в армию.
5. Другое (что именно)
6. Затрудняюсь ответить.

РАЗДЕЛ А. (Заполняется только теми, кто в во-
просе 2 подчеркнул

”
только работать“.)

3. По каким причинам Вы не собираетесь про-
должить образование? (Отметьте 2–3 самые важные
причины).

1. Общего образования достаточно.
2. Вступительные экзамены слишком сложные.
3. Там, куда мне хотелось бы поступить, большой кон-

курс.
4. Нет денег на дополнительные занятия для подготовки

к поступлению.
5. Нет желания учиться.
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6. 6. Необходимо зарабатывать на жизнь.
7. В нашем населенном пункте не учат той специально-

сти, которую мне хотелось бы получить.
8. Невысокий уровень преподавания в нашей школе.
9. Нет связей, необходимых для поступления.

10. Нет средств для оплаты обучения.
11. По специальностям, которым учат в нашем населенном

пункте, нет работы.
12. Другое (что именно)

4. На каком предприятии, в каком учреждении
Вы собираетесь работать? (отметьте что-нибудь
одно)

1. В государственном учреждении, предприятии.
2. На частном предприятии, в фирме.
3. Другое
4. Пока не знаю, не определился.
5. По какой профессии Вы планируете работать после

окончания школы?
6. Собираетесь ли Вы потом снова учиться?
1. Да, собираюсь, но пока не знаю где.
2. Да, собираюсь, и знаю где.
3. Нет, не собираюсь.
4. Затрудняюсь ответить.
7. Если Вы знаете, где хотите потом учиться, на-

пишите, где:

8. Оцените по пятибалльной шкале, каковы Ваши
шансы сразу после школы получить интересующую
Вас работу (5 баллов — наибольшие шансы, 1 балл —
наименьшие).

5——4——3——2——1
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РАЗДЕЛ Б. (Заполняется только теми, кто в во-
просе 2 отметил

”
только учиться“ или

”
совмещать

работу с учебой“).
9. Где Вы планируете учиться? (Отметьте что-

нибудь одно.)
1. В вузе.
2. В среднем специальном учебном заведении (техни-

куме).
3. В начальном профессиональном учебном заведе-

нии (профессиональном училище, техническом лицее
и т. п.).

4. На курсах (уточните, каких)
5. Другое
6. Затрудняюсь ответить.
10. Укажите полное название учебного заведения,

в которое Вы хотите поступить:

11. Какую специальность Вы хотите получить в
результате обучения?

12. Планируете ли Вы после обучения закончить
учиться, или собираетесь продолжать свое образова-
ние в другом месте?

1. Получу специальность и начну работать.
2. Получу специальность, буду работать и продолжу

учиться.
3. Продолжу учиться.
4. Затрудняюсь ответить.
13. Если Вы собираетесь продолжить учиться, то

где?

14. Занимаетесь ли Вы сейчас дополнительно:
1. Самостоятельным изучением учебных дисциплин сверх

часов и программ, предусмотренных учебным планом.
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2. С репетитором — для улучшения успеваемости или
подготовки к поступлению в учебное заведение.

3. На подготовительных курсах для поступления в другое
учебное заведение.

4. На компьютерных курсах.
5. На профессиональных курсах (обучение на бухгалтера,

секретаря-референта, парикмахера и т. п.).
6. В воскресной школе.
7. Изучением иностранного языка, предусмотренного

школьной программой (подчеркните — самостоятельно
или на курсах).

8. Изучением еще одного иностранного языка (подчерк-
ните — самостоятельно или на курсах).

9. В кружках (технических, эколого-биологических, кра-
еведческих и др.).

10. В музыкальной, художественной, танцевальной школе,
кружках художественного творчества.

11. В спортивной секции.
12. Другое

15. Оцените по пятибалльной шкале, каковы Ва-
ши шансы сразу после школы поступить в интересу-
ющее Вас учебное заведение? (5 баллов — наиболь-
шие шансы, 1 балл — наименьшие).

5——4——3——2——1

РАЗДЕЛ В. (Заполняется только теми, кто в во-
просе 2 отметил

”
совмещать работу с учебой“.)

16. Почему Вы решили совмещать работу и
учебу?

1. Чтобы ни от кого не зависеть.
2. Чтобы платить за учебу.
3. Потому что с опытом работы и образованием мне будет

легче потом устроиться в жизни.
4. Другое
5. Затрудняюсь ответить.
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17. Если Вы собираетесь совмещать учебу с рабо-
той, то где планируете начать работать?

1. В государственном учреждении, предприятии.
2. На частном предприятии, в фирме.
3. Другое
4. Пока не знаю, не определился.

РАЗДЕЛ Г. В Н И М А Н И Е ! На дальнейшие
вопросы отвечают все.

18. Какой уровень образования Вы считаете необ-
ходимым для успеха в жизни?

1. Неполное среднее образование (9 классов).
2. Полное среднее образование (11 классов).
3. Начальное профессиональное образование (ПТУ).
4. Среднее специальное образование (Техникум).
5. Бакалавриат (4 года обучения в вузе).
6. Высшее образование (5 лет обучения в вузе).
7. Магистратура (6 лет обучения в вузе).
8. Два высших образования.
9. Аспирантура и научная степень.

10. Другое
11. Затрудняюсь ответить.

19. Как Вы считаете, нужны ли для успеха в
жизни:

1. Профессиональные курсы (компьютерные, водитель-
ские, парикмахерского дела, кулинарные и т.д.).

2. Стажировки за границей.
3. Производственная практика.
4. Самостоятельные занятия в библиотеке.
5. Самообразование с использованием обучающих ком-

пьютерных программ.
6. Все вышеперечисленное нужно для успеха в жизни.
7. Ничего из перечисленного выше для успеха в жизни не

нужно.
8. Затрудняюсь ответить.
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РАЗДЕЛ Д. Ответьте, пожалуйста, на несколько
вопросов о себе.

20. Ваш пол:
1. Мужской.
2. Женский.
22. Образование отца:
1. Неполное среднее.
2. Среднее общее.
3. Начальное профессиональное (ПТУ).
4. Среднее специальное (техникум).
5. Высшее.
6. Кандидат, доктор наук.
23. Образование матери:
1. Неполное среднее.
2. Среднее общее.
3. Начальное профессиональное (ПТУ).
4. Среднее специальное (техникум).
5. Высшее.
6. Кандидат, доктор наук.
24. Каково материальное положение Вашей

семьи?
1. Денег хватает только на самое необходимое (скром-

ное питание, оплата квартиры, коммунальных услуг).
Для покупки одежды и обуви специально откладываем
деньги.

2. Доходы позволяют нормально питаться, одеваться и
даже покупать некоторые товары длительного пользо-
вания (недорогую бытовую аудио-, видеотехнику). Но
на более дорогие товары приходится копить.

3. Покупка многих товаров длительного пользования не
вызывает трудностей. Однако покупка автомобиля или
дорогостоящий отдых за рубежом затруднительны.
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4. Можем ни в чем себе не отказывать, нет никаких мате-
риальных проблем. В состоянии позволить себе все —
вплоть до покупки квартиры, дачи.

5. Затрудняюсь ответить.
25. Есть ли у Вас компьютер?
1. Да.
2. Нет.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
В ИССЛЕДОВАНИИ!



Приложение 3.
АНКЕТА ВЫПУСКНИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
УЧИЛИЩА ЛИЦЕЯ)

Уважаемый выпускник! После окончания Вашего учеб-
ного заведения Вам предстоит сделать выбор — поступить
ли на работу, продолжить учебу в другом профессиональ-
ном училище, в среднем специальном учебном заведении,
поступить в вуз. Нас интересуют Ваши планы на будущее.
Ваши ответы помогут создать более эффективную систему
трудоустройства и улучшить учебный процесс. Все ответы
анонимны, Вам не нужно подписывать анкету.

1. Название учебного заведения ,
специальность ,
название города, района, села
2. Что Вы думаете делать после окончания про-

фессионального училища? (Отметьте что-нибудь од-
но.)

1. Только работать.
2. Только учиться.
3. Совмещать работу с учебой.
4. Пойду в армию.
5. Другое (что именно)
6. Затрудняюсь ответить.
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РАЗДЕЛ А. (Заполняется только теми, кто в во-
просе 2 подчеркнул

”
только работать“.)

3. По каким причинам Вы не собираетесь про-
должить образование? (Отметьте 2–3 самые важные
причины.)

1. Моего образования достаточно.
2. Вступительные экзамены слишком сложные.
3. Там, куда мне хотелось бы поступить, большой кон-

курс.
4. Нет денег на дополнительные занятия для подготовки

к поступлению.
5. Нет желания учиться.
6. Необходимо зарабатывать на жизнь.
7. В нашем населенном пункте не учат той специально-

сти, которую мне хотелось бы получить.
8. Невысокий уровень преподавания в нашем учебном за-

ведении.
9. Нет связей, необходимых для поступления.

10. Нет средств для оплаты обучения
11. Другое (что именно)

4. На каком предприятии, в каком учреждении
Вы собираетесь работать? (Отметьте что-нибудь
одно.)

1. В государственном учреждении, предприятии.
2. На частном предприятии, в фирме.
3. Другое
4. Пока не знаю, не определился.
5. По какой профессии Вы планируете работать

после окончания профессионального училища?

6. Собираетесь ли Вы потом снова учиться?
1. Да, собираюсь, но пока не знаю где.
2. Да, собираюсь, и знаю где.

307



3. Нет, не собираюсь.
4. Затрудняюсь ответить.
7. Если Вы знаете, где хотите потом учиться, на-

пишите, где:

8. Оцените по пятибалльной шкале, каковы Ва-
ши шансы сразу после окончания профессиональ-
ного училища получить интересующую Вас работу
(5 баллов — наибольшие шансы, 1 балл — наимень-
шие).

5——4——3——2——1

РАЗДЕЛ Б. (Заполняется только теми, кто в во-
просе 2 отметил

”
только учиться“ или

”
совмещать

работу с учебой“.)
9. Где Вы планируете учиться? (Отметьте что-

нибудь одно.)
1. В другом профессиональном училище.
2. В вузе.
3. В среднем специальном учебном заведении (технику-

ме).
4. На специальных курсах (уточните каких)
5. Другое
6. Затрудняюсь ответить.
10. Укажите полное название учебного заведения,

в которое Вы хотите поступить:

11. Какую специальность Вы хотите получить в
результате обучения?

12. Если Вы собираетесь начать работать, то где?
1. В государственном учреждении, предприятии.
2. На частном предприятии, в фирме.
3. Другое
4. Пока не знаю, не определился.
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13. Планируете ли Вы после обучения в этом ме-
сте закончить учиться, или собираетесь продолжать
свое образование?

1. Получу специальность и начну работать.
2. Получу специальность, буду работать и продолжу

учиться.
3. Продолжу учиться.
4. Затрудняюсь ответить.
14. Если Вы собираетесь продолжить учиться, то

где?

15. Занимаетесь ли Вы сейчас дополнительно:
1. Самостоятельным изучением учебных дисциплин сверх

часов и программ, предусмотренных учебным планом.
2. С репетитором — для улучшения успеваемости или

подготовки к поступлению в учебное заведение.
3. На подготовительных курсах для поступления в другое

учебное заведение.
4. На компьютерных курсах.
5. На профессиональных курсах (обучение на бухгалтера,

секретаря-референта, парикмахера и т. п.).
6. В воскресной школе.
7. Изучением иностранного языка, предусмотренного

школьной программой (подчеркните — самостоятельно
или на курсах).

8. Изучением еще одного иностранного языка (подчерк-
ните — самостоятельно или на курсах).

9. В кружках (технических, эколого-биологических, кра-
еведческих и др.).

10. В музыкальной, художественной, танцевальной школе,
кружках художественного творчества.

11. В спортивной секции.
12. Другое
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16. Оцените по пятибалльной шкале, каковы Ва-
ши шансы сразу после профессионального учили-
ща поступить в интересующее Вас учебное заведе-
ние (5 баллов — наибольшие шансы, 1 балл — наи-
меньшие).

5——4——3——2——1

РАЗДЕЛ В. (Заполняется только теми, кто в во-
просе 2 отметил

”
совмещать работу с учебой“.)

17. Почему Вы решили совмещать работу и уче-
бу?

1. Чтобы ни от кого не зависеть.
2. Чтобы платить за учебу.
3. Потому что с опытом работы и образованием мне будет

легче потом устроиться в жизни.
4. Другое
5. Затрудняюсь ответить.

РАЗДЕЛ Г. В Н И М А Н И Е ! На дальнейшие
вопросы отвечают все.

18. Какой уровень образования Вы считаете необ-
ходимым для успеха в жизни?

1. Неполное среднее образование (9 классов).
2. Полное среднее образование (11 классов).
3. Начальное профессиональное образование (ПТУ).
4. Среднее специальное образование (Техникум).
5. Бакалавриат (4 года обучения в вузе).
6. Высшее образование (5 лет обучения в вузе).
7. Магистратура (6 лет обучения в вузе).
8. Два высших образования.
9. Аспирантура и научная степень.

10. Другое
11. Затрудняюсь ответить.

310



19. Как Вы считаете, нужны ли для успеха в
жизни:

1. Профессиональные курсы (компьютерные, водитель-
ские, парикмахерского дела, кулинарные и т.д.).

2. Стажировки заграницей.
3. Производственная практика.
4. Самостоятельные занятия в библиотеке.
5. Самообразование с использованием обучающих ком-

пьютерных программ.
6. Все вышеперечисленное нужно для успеха в жизни.
7. Ничего из перечисленного выше для успеха в жизни не

нужно.
8. Затрудняюсь ответить.

РАЗДЕЛ Д. Ответьте, пожалуйста, на несколько
вопросов о себе.

20. Ваш пол:
1. Мужской.
2. Женский.
21. Образование отца:
1. Неполное среднее.
2. Среднее общее.
3. Начальное профессиональное (ПТУ).
4. Среднее специальное (техникум).
5. Высшее.
6. Кандидат, доктор наук.
22. Образование матери:
1. Неполное среднее.
2. Среднее общее.
3. Начальное профессиональное (ПТУ).
4. Среднее специальное (техникум).
5. Высшее.
6. Кандидат, доктор наук.
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23. Каково материальное положение Вашей
семьи?

1. Денег хватает только на самое необходимое (скром-
ное питание, оплата квартиры, коммунальных услуг).
Для покупки одежды и обуви специально откладываем
деньги.

2. Доходы позволяют нормально питаться, одеваться и
даже покупать некоторые товары длительного пользо-
вания (недорогую бытовую аудио-, видеотехнику). Но
на более дорогие товары приходится копить.

3. Покупка многих товаров длительного пользования не
вызывает трудностей. Однако покупка автомобиля или
дорогостоящий отдых за рубежом затруднительны.

4. Можем ни в чем себе не отказывать, нет никаких мате-
риальных проблем. В состоянии позволить себе все —
вплоть до покупки квартиры, дачи.

5. Затрудняюсь ответить.
24. Есть ли у Вас компьютер?
1. Да.
2. Нет.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО
ЗА ПОМОЩЬ В ИССЛЕДОВАНИИ!



Приложение 4.
АНКЕТА ВЫПУСКНИКА
СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Уважаемый выпускник! После окончания Вашего учеб-
ного заведения Вам предстоит сделать выбор — поступить
ли на работу, поступить в вуз, продолжить учебу в другом
учебном заведении. Нас интересуют Ваши планы на буду-
щее. Ваши ответы помогут создать более эффективную си-
стему трудоустройства и улучшить учебный процесс. Все от-
веты анонимны, Вам не нужно подписывать анкету.

1. Название учебного заведения ,
специальность ,
название города, района, села ,
2. Что Вы думаете делать после окончания Ваше-

го среднего специального учебного заведения? (От-
метьте что-нибудь одно.)

1. Только работать.
2. Только учиться.
3. Совмещать работу с учебой.
4. Пойду в армию.
5. Другое (что именно)
6. Затрудняюсь ответить.
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РАЗДЕЛ А. (Заполняется только теми, кто в во-
просе 2 подчеркнул

”
только работать“.)

3. По каким причинам Вы не собираетесь про-
должить образование? (Отметьте 2–3 самые важные
причины.)

1. Моего образования достаточно.
2. Вступительные экзамены слишком сложные.
3. Там, куда мне хотелось бы поступить, большой кон-

курс.
4. Нет денег на дополнительные занятия для подготовки

к поступлению.
5. Нет желания учиться.
6. Необходимо зарабатывать на жизнь.
7. В нашем населенном пункте не учат той специально-

сти, которую мне хотелось бы получить.
8. Невысокий уровень преподавания в нашем учебном за-

ведении.
9. Нет связей, необходимых для поступления.

10. Нет средств для оплаты обучения.
11. Другое (что именно)

4. На каком предприятии, в каком учреждении
Вы собираетесь работать? (Отметьте что-нибудь
одно.)

1. В государственном учреждении, предприятии.
2. На частном предприятии, в фирме.
3. Другое
4. Пока не знаю, не определился.
5. По какой профессии Вы планируете работать

после окончания Вашего среднего специального
учебного заведения?

6. Собираетесь ли Вы потом снова учиться?
1. Да, собираюсь, но пока не знаю где.
2. Да, собираюсь, и знаю где.
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3. Нет, не собираюсь.
4. Затрудняюсь ответить.
7. Если Вы знаете, где хотите потом учиться, на-

пишите, где:

8. Оцените по пятибалльной шкале, каковы Ваши
шансы сразу после окончания своего учебного заве-
дения получить интересующую Вас работу (5 бал-
лов — наибольшие шансы, 1 балл — наименьшие).

5——4——3——2——1

РАЗДЕЛ Б. (Заполняется только теми, кто в во-
просе 2 отметил

”
только учиться“ или

”
совмещать

работу с учебой“.)
9. Где Вы планируете учиться? (Отметьте что-ни-

будь одно.)
1. В вузе.
2. В другом среднем специальном учебном заведении.
3. В профессиональном училище, техническом лицее.
4. На курсах (уточните, каких)
5. Другое
6. Затрудняюсь ответить.
10. Укажите полное название учебного заведения,

в которое Вы хотите поступить:

11. Какую специальность Вы хотите получить в
результате обучения?

12. Планируете ли Вы после обучения в этом ме-
сте закончить учиться, или собираетесь продолжать
свое образование?

1. Получу специальность и начну работать.
2. Получу специальность, буду работать и продолжу

учиться.
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3. Продолжу учиться.
4. Затрудняюсь ответить.
13. Если Вы собираетесь начать работать, то где?
1. В государственном учреждении, предприятии.
2. На частном предприятии, в фирме.
3. Другое
4. Пока не знаю, не определился.
14. Если Вы собираетесь продолжить учиться, то

где?
,

15. Занимаетесь ли Вы сейчас дополнительно:
1. Самостоятельным изучением учебных дисциплин сверх

часов и программ, предусмотренных учебным планом.
2. С репетитором — для улучшения успеваемости или

подготовки к поступлению в другое учебное заведение.
3. На подготовительных курсах для поступления в другое

учебное заведение.
4. На компьютерных курсах.
5. На профессиональных курсах (обучение на бухгалтера,

секретаря-референта, парикмахера и т. п.).
6. В воскресной школе.
7. Изучением иностранного языка, предусмотренного

программой Вашего учебного заведения (подчеркни-
те — самостоятельно или на курсах).

8. Изучением еще одного иностранного языка (подчерк-
ните — самостоятельно или на курсах).

9. В кружках (технических, эколого-биологических, кра-
еведческих и др.).

10. В музыкальной, художественной, танцевальной школе,
кружках художественного творчества.

11. В спортивной секции.
12. Другое
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16. Оцените по пятибалльной шкале, каковы Ва-
ши шансы сразу поступить в интересующее Вас
учебное заведение (5 баллов — наибольшие шансы,
1 балл — наименьшие).

5——4——3——2——1

РАЗДЕЛ В. (Заполняется только теми, кто в во-
просе 2 отметил

”
совмещать работу с учебой“.)

17. Почему Вы решили совмещать работу и уче-
бу?

1. Чтобы ни от кого не зависеть.
2. Чтобы платить за учебу.
3. Потому что с опытом работы и образованием мне будет

легче потом устроиться в жизни.
4. Другое
5. Затрудняюсь ответить.

РАЗДЕЛ Г. В Н И М А Н И Е ! На дальнейшие
вопросы отвечают все.

18. Какой уровень образования Вы считаете необ-
ходимым для успеха в жизни?

1. Неполное среднее образование (9 классов).
2. Полное среднее образование (11 классов).
3. Начальное профессиональное образование (ПТУ).
4. Среднее специальное образование (Техникум).
5. Бакалавриат (4 года обучения в вузе).
6. Высшее образование (5 лет обучения в вузе).
7. Магистратура (6 лет обучения в вузе).
8. Два высших образования.
9. Аспирантура и научная степень.

10. Другое
11. Затрудняюсь ответить.
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19. Как Вы считаете, нужны ли для успеха в
жизни:

1. Профессиональные курсы (компьютерные, водитель-
ские, парикмахерского дела, кулинарные и т. д.).

2. Стажировки заграницей.
3. Производственная практика.
4. Самостоятельные занятия в библиотеке.
5. Самообразование с использованием обучающих ком-

пьютерных программ.
6. Все вышеперечисленное нужно для успеха в жизни.
7. Ничего из перечисленного выше для успеха в жизни не

нужно.
8. Затрудняюсь ответить.

РАЗДЕЛ Д. Ответьте, пожалуйста, на несколько
вопросов о себе.

20. Ваш пол:
1. Мужской.
2. Женский.
21. Образование отца:
1. Неполное среднее.
2. Среднее общее.
3. Начальное профессиональное (ПТУ).
4. Среднее специальное (техникум).
5. Высшее.
6. Кандидат, доктор наук.
22. Образование матери:
1. Неполное среднее.
2. Среднее общее.
3. Начальное профессиональное (ПТУ).
4. Среднее специальное (техникум).
5. Высшее.
6. Кандидат, доктор наук.
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23. Каково материальное положение Вашей
семьи?

1. Денег хватает только на самое необходимое (скром-
ное питание, оплата квартиры, коммунальных услуг).
Для покупки одежды и обуви специально откладываем
деньги.

2. Доходы позволяют нормально питаться, одеваться и
даже покупать некоторые товары длительного пользо-
вания (недорогую бытовую аудио-, видеотехнику). Но
на более дорогие товары приходится копить.

3. Покупка многих товаров длительного пользования не
вызывает трудностей. Однако покупка автомобиля или
дорогостоящий отдых за рубежом затруднительны.

4. Можем ни в чем себе не отказывать, нет никаких мате-
риальных проблем. В состоянии позволить себе все —
вплоть до покупки квартиры, дачи.

5. Затрудняюсь ответить.
24. Есть ли у Вас компьютер?
1. Да.
2. Нет.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО
ЗА ПОМОЩЬ В ИССЛЕДОВАНИИ!



Приложение 5.
АНКЕТА ВЫПУСКНИКА ВУЗА

Уважаемый выпускник! После окончания Вашего учеб-
ного заведения Вам предстоит сделать выбор — начать ли
трудовую деятельность, продолжить ли учебу (в аспиранту-
ре, магистратуре, другом вузе). Нас интересуют Ваши планы
на будущее. Ваши ответы помогут создать более эффектив-
ную систему трудоустройства и улучшить учебный процесс.
Все ответы анонимны, Вам не нужно подписывать анкету.

1. Название учебного заведения
,

специальность/факультет ,
название города, района .
2. Что Вы думаете делать после окончания вуза?

(Отметьте что-нибудь одно.)
1. Только работать.
2. Только учиться.
3. Совмещать работу с учебой.
4. Пойду в армию.
5. Другое (что именно)
6. Затрудняюсь ответить.
РАЗДЕЛ А. (Заполняется только теми, кто в во-

просе 2 подчеркнул
”
только работать“.)

3. На каком предприятии, в каком учреждении
Вы собираетесь работать? (Отметьте что-нибудь
одно.)

1. В государственном учреждении, предприятии.
2. На частном предприятии, в фирме.
3. Другое
4. Пока не знаю, не определился.
4. По какой профессии Вы планируете работать

после окончания вуза?
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5. Собираетесь ли Вы потом снова учиться, чтобы
лучше овладеть профессией?

1. Да, собираюсь, но пока не знаю где.
2. Да, собираюсь, и знаю, где.
3. Нет, не собираюсь.
4. Затрудняюсь ответить.
6. Если Вы знаете, где хотите потом учиться, на-

пишите, где:

7. Оцените по пятибалльной шкале, каковы Ваши
шансы сразу после окончания вуза получить интере-
сующую Вас работу (5 баллов — наибольшие шансы,
1 балл — наименьшие).

5——4——3——2——1

РАЗДЕЛ Б. (Заполняется только теми, кто в во-
просе 2 отметил

”
только учиться“ или

”
совмещать

работу с учебой“.)
8. Где Вы планируете учиться? (Отметьте что-

нибудь одно.)
1. В другом вузе, получать второе высшее образование.
2. В моем же вузе, получать второе высшее образование.
3. В магистратуре.
4. В аспирантуре.
5. В институте поствузовского образования (бизнес-шко-

ле МВА или др.).
6. На курсах (уточните, каких)
7. Другое
8. Затрудняюсь ответить.
9. Укажите полное название учебного заведения,

в котором Вы хотите продолжить свое образование:

10. Какую специальность (степень) Вы хотите по-
лучить в результате обучения?
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11. Планируете ли Вы после этого нового этапа
обучения закончить учиться, или собираетесь и да-
лее продолжать свое образование?

1. Закончу учиться и начну работать.
2. Буду работать и продолжу учиться дальше.
3. Продолжу учиться дальше.
4. Затрудняюсь ответить.
12. Если Вы собираетесь продолжить учиться, то

где?

13. Занимаетесь ли Вы сейчас дополнительно:
1. Самостоятельным изучением учебных дисциплин сверх

часов и программ, предусмотренных учебным планом.
2. На подготовительных курсах для поступления в другое

учебное заведение.
3. С репетитором — для улучшения успеваемости или

подготовки к поступлению в другое учебное заведение.
4. На компьютерных курсах.
5. На профессиональных курсах (обучение на бухгалтера,

секретаря-референта и т. п.).
6. Изучением иностранного языка, предусмотренного

программой Вашего учебного заведения (подчеркни-
те — самостоятельно или на курсах).

7. Изучением еще одного иностранного языка (подчерк-
ните — самостоятельно или на курсах).

8. В музыкальной, художественной, танцевальной школе.
9. В спортивной секции.

10. Другое
14. Оцените по пятибалльной шкале, каковы Ва-

ши шансы сразу после окончания вуза поступить
в интересующее Вас учебное заведение (5 баллов —
наибольшие шансы, 1 балл — наименьшие).

5——4——3——2——1
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15. Почему Вы решили продолжить образование?
1. Для повышения шансов на рынке труда.
2. Для карьерного роста.
3. Нужно приобрести знания, необходимые для успеха в

профессии.
4. Нужно приобрести знания, необходимые для смены

профессии.
5. Запрашивалось работодателем.
6. Для удовлетворения интереса и развития способностей,

для самосовершенствования.
7. Для повышения шансов на успех в личной жизни.
8. Другое
9. Затрудняюсь ответить.
16. Планируете ли Вы получать дополнительные

знания по дисциплинам, которые не получили или
получили в недостаточном объеме в Вашем вузе?

1. Да.
2. Нет.
3. Другое
4. Затрудняюсь ответить.
17. Готовы ли Вы платить за продолжение обра-

зования?
1. Да, столько, сколько это стоит.
2. Да, но ограниченно.
3. Нет, не готов.
4. Другое (что именно)
5. Затрудняюсь ответить.

РАЗДЕЛ В. (Заполняется только теми, кто в во-
просе 2 отметил

”
совмещать работу с учебой“.)

18. Почему Вы решили совмещать работу и
учебу?

1. Чтобы ни от кого не зависеть.
2. Чтобы платить за учебу.
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3. Потому что с опытом работы и дополнительным обра-
зованием мне будет легче потом устроиться в жизни.

4. Другое
5. Затрудняюсь ответить.

РАЗДЕЛ Г. В Н И М А Н И Е ! На дальнейшие
вопросы отвечают все.

19. Какой уровень образования Вы считаете необ-
ходимым для успеха в жизни?

1. Неполное среднее образование (9 классов).
2. Полное среднее образование (11 классов).
3. Начальное профессиональное образование (ПТУ).
4. Среднее специальное образование (Техникум).
5. Бакалавриат (4 года обучения в вузе).
6. Высшее образование (5 лет обучения в вузе).
7. Магистратура (6 лет обучения в вузе).
8. Два высших образования.
9. Аспирантура и научная степень.

10. Другое
11. Затрудняюсь ответить.

20. Как Вы считаете, нужны ли для успеха в
жизни:

1. Профессиональные курсы (компьютерные, водитель-
ские, парикмахерского дела, кулинарные и т. д.).

2. Стажировки заграницей.
3. Производственная практика.
4. Самостоятельные занятия в библиотеке.
5. Самообразование с использованием обучающих ком-

пьютерных программ.
6. Все вышеперечисленное нужно для успеха в жизни.
7. Ничего из перечисленного выше для успеха в жизни не

нужно.
8. Затрудняюсь ответить.
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РАЗДЕЛ Д. Ответьте, пожалуйста, на несколько
вопросов о себе.

21. Ваш пол:
1. Мужской.
2. Женский.
22. Образование отца:
1. Неполное среднее.
2. Среднее общее.
3. Начальное профессиональное (ПТУ).
4. Среднее специальное (техникум).
5. Высшее.
6. Кандидат, доктор наук.
23. Образование матери:
1. Неполное среднее.
2. Среднее общее.
3. Начальное профессиональное (ПТУ).
4. Среднее специальное (техникум).
5. Высшее.
6. Кандидат, доктор наук.
24. Каково материальное положение Вашей

семьи?
1. Денег хватает только на самое необходимое (скром-

ное питание, оплата квартиры, коммунальных услуг).
Для покупки одежды и обуви специально откладываем
деньги.

2. Доходы позволяют нормально питаться, одеваться и
даже покупать некоторые товары длительного пользо-
вания (недорогую бытовую аудио-, видеотехнику). Но
на более дорогие товары приходится копить.

3. Покупка многих товаров длительного пользования не
вызывает трудностей. Однако покупка автомобиля или
дорогостоящий отдых за рубежом затруднительны.
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4. Можем ни в чем себе не отказывать, нет никаких мате-
риальных проблем. В состоянии позволить себе все —
вплоть до покупки квартиры, дачи.

5. Затрудняюсь ответить.
25. Где Вы учились до поступления в вуз?
1. В обычной общеобразовательной школе.
2. В специализированной школе (гимназии, лицее).
3. В учреждении НПО (профессиональном училище, тех-

ническом лицее).
4. В среднем специальном учебном заведении (технику-

ме).
5. Другое
6. Затрудняюсь ответить.
26. Есть ли у Вас компьютер?
1. Да.
2. Нет.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ В
ИССЛЕДОВАНИИ!



Приложение 6.
ГАЙД ФОКУС-ГРУППЫ
С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ,
ЗАКОНЧИВШИМИ ВУЗ 4–5 ЛЕТ НАЗАД

Вниманию модераторов!
Представиться участникам дискуссии, познакомиться с

каждым из них, поблагодарить за участие. Процедура зна-
комства не должна занимать более 2 – 2,5 минуты. Затем
раздать всем участникам паспортички и бейджики. В пас-
портичках каждый должен указать свое имя, возраст, род
занятий, должность, субъективную оценку дохода (

”
живем в

достатке; денег хватает на все, кроме серьезных покупок; де-
нег хватает только на еду; иногда не хватает даже на еду“),
название университета, который был окончен, факультета,
специальность и год окончания. На бейджиках участники
дискуссии пишут свое имя.

I. Что такое непрерывность образования?
(Вводная дискуссия; длительность — не более
10–15 минут.)

— Попросить участников назвать оконченные ими учеб-
ные заведения и специальность, вспомнить о ситуации окон-
чания учебы и поиске работы. Что сыграло большую роль
при трудоустройстве: образование, полученное в учебном за-
ведении, навыки, приобретенные в других образовательных
практиках, уже имеющийся опыт работы, связи?

— Есть ли среди участников те, кто после окончания вуза
не прекратил учебы и обратился к другим формам получе-
ния образования (второе высшее, магистратура, аспиранту-
ра, бизнес-школы)? Попросить поделиться опытом.

Модератору: Вначале дискуссия по этим проблемам но-
сит общий характер и нацелена на

”
разогрев“ участников.

Далее ее можно углубить наводящими вопросами о допол-
нительном профессиональном образовании, о

”
непрерывно-
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сти“ образования, о причинах выхода из системы образова-
ния и мотивах возвращения в нее. По итогам вводной дис-
куссии Модератору необходимо составить представление об
образовательных траекториях и сценариях участников: кто
из них после выхода из образовательной системы никогда
больше в нее не возвращался и не прибегал к дополнитель-
ным формам получения образования; кто продолжил (удач-
но или неудачно) свое образование на поствузовской стадии
сразу же после университета; кто вышел на рынок труда, но
вернулся в систему образования или прибег к дополнитель-
ным формам получения образования.

II. Дискуссия по проблемам (50–60 минут).
Эта часть дискуссии посвящена обсуждению кон-
кретных вопросов функционирования сферы непре-
рывного образования в регионе.

Вопрос 1. К каким формам дополнительного образова-
ния Вы прибегали в процессе учебы в институте и ранее
(репетиторство, профессиональные курсы, тренинги и т.д.)?
К каким формам образования обращались после окончания
вуза?

Вопрос 2. Каковы мотивы обращения к дополнительным
формам образования (на стадии учебы и на стадии рабочей
деятельности)?

Вопрос 3. Был ли опыт получения платных услуг допол-
нительного профессионального образования? (Попросить
описать подробнее.)

Вопрос 4. После окончания вуза была ли мотивация к
продолжению обучения? Были ли случаи вынужденного про-
должения образования (если полученное в вузе образование
оказалось непригодным или недостаточным)?

Вопрос 5. Расскажите поподробнее о тех формах допол-
нительного образования, которые организовывались на
предприятиях, в которых Вы работаете или работали (тре-
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нинги, обучающие семинары, повышение квалификации).
Оцените, пожалуйста, полезность этих форм обучения.

Вопрос 6. Испытываете ли Вы сейчас недостаток зна-
ний или навыков, обладание которыми позволило бы Вам
добиться большего профессионального успеха, сделать ка-
рьеру?

Вопрос 7. Испытываете ли Вы желание полностью сме-
нить профессию, пройти переквалификацию, получить но-
вое образование в совершенно иной области?

Вопрос 8. Как Вы оцениваете перспективу в ближайшее
время снова вернуться к образованию для повышения ква-
лификации (переквалификации) или получению нового об-
разования?

Вопрос 9. Если да, то куда Вы тогда обратитесь с наи-
большей вероятностью?

Вопрос 10. Перечислите, пожалуйста, учебные заведения,
которые моли бы удовлетворить Ваши образовательные за-
просы.

Вопрос 11. Есть ли такие учебные заведения в Вашем
регионе?

Вопрос 12. Препятствуют ли продолжению образования:
стоимость обучения, удаленность учебного заведения от ме-
ста проживания, недостаток информации о нем, другие при-
чины? (Выбрать, описать.)

После обсуждения всех вопросов следует дать всем
участникам возможность еще раз высказаться в целом по
проблемам непрерывного образования. Затем поблагодарить
за участие и собрать паспортички.

ОБЩАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДИСКУССИИ 70 – 80 МИ-
НУТ. ПО ИТОГАМ ДИСКУССИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
РАСПЕЧАТКА АУДИОСТЕНОГРАММЫ.



Приложение 7.
ГАЙД ФОКУС-ГРУППЫ
С РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖЬЮ:
ВЫПУСКНИКАМИ ССУЗОВ,
УЧРЕЖДЕНИЙ НПО И ШКОЛ

Вниманию модераторов!
Представиться участникам дискуссии, познакомиться с

каждым из них, поблагодарить за участие. Процедура зна-
комства не должна занимать более 2 – 2,5 минуты.

Затем раздать всем участникам паспортички и бейджи-
ки. В паспортичках каждый должен указать свое имя, воз-
раст, род занятий, должность, субъективную оценку дохо-
да (

”
живем в достатке; денег хватает на все, кроме серьез-

ных покупок; денег хватает только на еду; иногда не хва-
тает даже на еду“), название учебного заведения, которое
было окончено, специальность и год окончания. На бейджи-
ках участники дискуссии пишут свое имя.

III. Непрерывность образования (Вводная дискус-
сия; длительность — не более 10–5 минут.)

— Попросить участников назвать оконченные ими учеб-
ные заведения и специальность, вспомнить о ситуации окон-
чания учебы и поиске работы. Что сыграло большую роль
при трудоустройстве: образование, полученное в учебном за-
ведении, навыки, приобретенные в других образовательных
практиках, уже имеющийся опыт работы, связи?

— Есть ли среди участников те, кто после окончания
учебного заведения не прекратил учебы и обратился к дру-
гим формам получения образования (высшее образование,
магистратура, аспирантура, бизнес-школы).

Попросить поделиться опытом.
Модератору: Вначале дискуссия по этим проблемам но-

сит общий характер и нацелена на
”
разогрев“ участников.
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Далее ее можно углубить наводящими вопросами о дополни-
тельном профессиональном образовании, о

”
непрерывности“

образования, о причинах выхода из системы образования и
мотивах возвращения в нее. По итогам вводной дискуссии
Модератору необходимо составить представление об образо-
вательных траекториях и сценариях участников:

• кто из них после выхода из образовательной системы
никогда больше в нее не возвращался и не прибегал к
дополнительным формам получения образования;

• кто продолжил (удачно или неудачно) свое образова-
ние сразу же после получения профессии;

• кто вышел на рынок труда, но вернулся в систему об-
разования или прибег к дополнительным формам по-
лучения образования.

IV. Дискуссия по проблемам (50–60 минут). Эта
часть дискуссии посвящена обсуждению конкретных
вопросов функционирования системы непрерывного
образования в регионе.

Вопрос 1. К каким формам дополнительного образова-
ния Вы прибегали в процессе учебы в ссузе (или ПУ, школе)
и ранее (репетиторство, профессиональные курсы, тренин-
ги и т.д.)? К каким формам образования обращались после
окончания учебного заведения? К каким формам повыше-
ния квалификации и профессиональной доподготовки обра-
щались?

Вопрос 2. Каковы мотивы обращения к дополнительным
формам образования (на стадии учебы и на стадии рабочей
деятельности)?

Вопрос 3. Был ли опыт получения платных услуг допол-
нительного профессионального образования? (Попросить
описать подробнее).

Вопрос 4. После окончания учебного заведения - была
ли мотивация к продолжению обучения? Были ли случаи
вынужденного продолжения образования (если полученное
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профессиональное образование оказалось непригодным или
недостаточным)?

Вопрос 5. Расскажите поподробнее о тех формах допол-
нительного образования, которые организовывались на
предприятиях, в которых Вы работаете или работали (тре-
нинги, обучающие семинары, повышение квалификации).
Оцените, пожалуйста, полезность этих форм обучения.

Вопрос 6. Испытываете ли Вы сейчас недостаток зна-
ний или навыков, обладание которыми позволило бы Вам
добиться большего профессионального успеха, сделать ка-
рьеру?

Вопрос 7. Испытываете ли Вы желание полностью сме-
нить профессию, пройти переквалификацию, получить но-
вое образование в совершенно иной области?

Вопрос 8. Как Вы оцениваете перспективу в ближайшее
время снова вернуться к образованию для повышения ква-
лификации (переквалификации) или получению нового об-
разования?

Вопрос 9. Если да, то куда Вы тогда обратитесь с наи-
большей вероятностью?

Вопрос 10. Перечислите, пожалуйста, учебные заведения,
которые моли бы удовлетворить Ваши образовательные за-
просы.

Вопрос 11. Есть ли такие учебные заведения в Вашем
регионе?

Вопрос 12. Препятствуют ли продолжению образования:
стоимость обучения, удаленность учебного заведения от ме-
ста проживания, недостаток информации о нем, другие при-
чины? (Выбрать, описать.)
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После обсуждения всех вопросов следует дать всем
участникам возможность еще раз высказаться в целом по
проблемам непрерывного образования. Затем поблагодарить
за участие и собрать паспортички.

ОБЩАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДИСКУССИИ 70–80 МИ-
НУТ. ПО ИТОГАМ ДИСКУССИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
РАСПЕЧАТКА АУДИОСТЕНОГРАММЫ.



Приложение 8.
ГАЙД ЭКСПЕРТНОГО ИНТЕРВЬЮ
ПО ПРОБЛЕМАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
(версия для работодателей)

Вопрос 1. Приходилось ли Вам принимать на работу мо-
лодых выпускников учебных заведений (вузов, ссузов, про-
фессиональных училищ, школ)? Каких именно учебных за-
ведений? Насколько полученное ими образование качествен-
но и обеспечивает успешную профессиональную адаптацию?
Что важнее при принятии на работу кандидата — его обра-
зование или опыт работы?

Вопрос 2. Обращаете ли Вы внимание, при приеме на ра-
боту молодого специалиста, на наличие у него дополнитель-
ного образования? Оконченных им профессиональных кур-
сов, полученных им дополнительных квалификаций? Прой-
денных тренингов (включая обучение на рабочем месте) и
т.д.? Если да, то какое дополнительное образование (напри-
мер, дополнительные умения, знания, навыки, квалифика-
ции) ценятся Вами более всего?

Вопрос 3. Организуете ли Вы сами дополнительное обу-
чение своих новых работников? В каких формах (тренинги,
семинары, обучающие программы)? Расскажите, пожалуй-
ста, о том, как организовано обучение на Вашем предпри-
ятии (какие цели ставятся, какие навыки приобретаются и
т.д.).

Вопрос 4. Существуют ли в Вашем регионе сильные учеб-
ные центры, где Ваш работник может получить дополни-
тельное образование, повышающее его шансы на професси-
ональный успех? Отправили бы Вы своего сотрудника на
дообучение в такую организацию?
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Вопрос 5. Считаете ли Вы необходимым периодическое
возвращение работника в систему образования, его профес-
сиональное дообучение и повышение квалификации? Нужно
ли работающему молодому специалисту получать дополни-
тельное образование?

Вопрос 6. Стали бы Вы платить из бюджета предприятия
за обучение особенно перспективного сотрудника? Был ли у
Вас такой опыт?

Вопрос 7. Как в целом сами молодые специалисты на-
строены по отношению к дальнейшему образованию? Готовы
ли они совмещать работу на Вашем предприятии и допол-
нительное образование, способствующее профессиональному
росту?

В заключение сообщите, пожалуйста, некоторые сведе-
ния о себе.

1. Предприятие, на котором Вы работаете.
2. Область деятельности, должность.
3. Профиль специальностей, по которым Вы набираете

молодых специалистов.
4. Учебные заведения, выпускников которых Вы набира-

ете чаще других.
После обсуждения всех вопросов следует дать респонден-

ту возможность еще раз высказаться в целом по обсуждае-
мым проблемам. После чего поблагодарить за участие в ис-
следовании.

ПО ИТОГАМ ИНТЕРВЬЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
РАСПЕЧАТКА АУДИОСТЕНОГРАММЫ.



Приложение 9.
ГАЙД ЭКСПЕРТНОГО ИНТЕРВЬЮ
ПО ПРОБЛЕМАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
(версия для преподавателей и
администраторов учреждений
дополнительного образования)

Вопрос 1. Расскажите, пожалуйста, о своем образователь-
ном учреждении: кто к Вам обращается, какие квалифика-
ции приобретает в ходе обучения, откуда приходят и куда
уходят выпускники?

Вопрос 2. Каковы основные мотивы обращения к допол-
нительному обучению: неудовлетворенность полученным об-
разованием, повышение профессионального уровня, жела-
ние сделать карьеру, недостаток конкретных знаний, дру-
гое?

Вопрос 3. Насколько часты случаи обращения к Вам мо-
лодых специалистов, людей недавно закончивших образова-
тельное учреждение и не получивших достаточного опыта
работы? Чем обусловлено их обращение к системе дополни-
тельного обучения?

Вопрос 4. На Ваш взгляд, сложилась ли в Вашем регионе
единая система дополнительного образования, в которой лю-
бой учащийся (независимо от возраста и предыдущего обра-
зования) может получить дополнительную квалификацию?
Или существуют просто отдельные учебные центры, в кото-
рых такое образование ведется? Перечислите, пожалуйста,
наиболее "сильные"из них.

Вопрос 5. Насколько распространены в регионе гибкие
формы неформального дополнительного образования: раз-
личные тренинги, обучающие семинары, дополнительные
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занятия на предприятиях и т.д.? Насколько они, на Ваш
взгляд, эффективны?

Вопрос 6. Считаете ли Вы необходимым периодическое
возвращение специалиста в систему образования, его
профессиональное дообучение и повышение квалификации?
Нужно ли работающему молодому специалисту получать до-
полнительное образование и для чего?

Вопрос 7. Насколько распространена практика оплаты
обучения молодого специалиста из бюджета предприятия, на
котором он работает? Какие организации оплачивают обуче-
ние сотрудников чаще остальных?

Вопрос 8. Как в целом сами молодые специалисты на-
строены по отношению к дальнейшему образованию? Гото-
вы ли они совмещать работу и дополнительное образование,
способствующее профессиональному росту?

В заключение сообщите, пожалуйста, некоторые сведе-
ния о себе.

1. Учреждение, в котором Вы работаете.
2. Область деятельности, должность.
После обсуждения всех вопросов следует дать респонден-

ту возможность еще раз высказаться в целом по обсуждае-
мым проблемам. После чего поблагодарить за участие в ис-
следовании.

ПО ИТОГАМ ИНТЕРВЬЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
РАСПЕЧАТКА АУДИОСТЕНОГРАММЫ.



Приложение 10.
ПЛАН ЭКСПЕРТНОГО ОТЧЕТА
ПО ПРОБЛЕМАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СФЕРЫ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
(версия для специалиста по непрерывному
образованию в регионе и специалиста по
региональной статистике образования)

Отчет состоит из трех частей: описательной, аналитиче-
ской и заключения. В начале отчета приводятся статистиче-
ские данные по формам непрерывного образования.

1. Традиционные статистические данные о системе до-
полнительного образования.

2. Число слушателей программ бизнес-образования.
3. Число слушателей программ МВА.
4. Число бизнес-школ (структур бизнес-образования), по-

явившихся за последние 5 лет (по годам указанного пе-
риода).

5. Число программ МВА, появившихся за последние 5 лет
(по годам указанного периода).

6. Число совместных (с зарубежными университетами)
программ МВА.

7. Число граждан, обучающихся на различных курсах
иностранных языков.

8. Число граждан, обучающихся на различных компью-
терных курсах.

9. Число работников предприятий и организаций, ежегод-
но проходящих повышение квалификации и профес-
сиональную переподготовку, в лицензированных обра-
зовательных структурах (учебные заведения НПО и
СПО, вузы, ИПК, учебные центры и т.п.) — по формам
собственности.
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10. Число программ социального образования (по социаль-
ной или профессиональной реабилитации).

11. Число образовательных программ, направленных на
образование (общее и профессиональное) мигрантов,
вынужденных переселенцев и беженцев (в том числе
курсов по изучению русского языка мигрантами).

12. Число курсов и школ по непрофессиональной деятель-
ности (курсы по психологии, дизайну, автошколы, кур-
сы кройки и шитья, вязания, икебаны и т.п.).

13. Число центров по переподготовке безработных.
В заключение этого раздела приводится анализ состоя-

ния системы дополнительного профессионального образова-
ния, образования взрослых, поствузовского образования.

Следующий раздел посвящен неинституционализирован-
ным формам получения образования. Приводятся данные.

1. Численность работников, проходящих программы
внутрифирменной подготовки (по формам собствен-
ности).

2. Число граждан, имеющих профессиональное образова-
ние, обучающихся по различным программам открыто-
го или дистанционного образования.

3. Число граждан, участвующих в программах образова-
тельного туризма, выезжающих за границу на различ-
ные программы изучения иностранных языков и т.п.

4. Число компьютеров на 1000 населения.
5. Число граждан, имеющих доступ в Интернет (пользу-

ющихся Интернетом).
В заключение этого раздела приводится анализ суще-

ствующих внеинституциональных форм и практик получе-
ния образования (дистанционное образование, тренинги и
обучающие семинары на фирмах и т.д.).

В следующем разделе приводятся данные о динамике
развития системы непрерывного образования в регионе и
перспективах ее функционирования. Отмечаются наиболее
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динамично развивающиеся центры непрерывного образо-
вания, описываются существующие формы взаимодействия
между ними.

Наконец, в заключение эксперт, обобщая результаты, от-
вечает на следующие вопросы.

1. Сколько лиц старше 24 лет вовлечено в различные про-
граммы непрерывного образования? Считаются только
институциональные формы - тренинги, семинары, про-
граммы дистанционного образования не учитываются.

2. Сколько всего лиц старше 24 лет постоянно проживает
в регионе?

3. Сколько часов обучения в неделю приходится на од-
ного человека старше 24 лет, вовлеченного в систему
непрерывного образования?



Приложения

Приложение 1.
АНКЕТА ДЕВЯТИКЛАССНИКА

Уважаемый девятиклассник!
После окончания девятого класса Вам предстоит сделать

выбор — продолжать ли учебу в 10 – 11 классе, профес-
сиональном училище, техникуме,начать трудовую деятель-
ность, совмещать учебу с работой. Нас интересуют Ваши
планы на будущее. Ваши ответы помогут улучшить учебный
процесс в российских школах. Все ответы анонимны, Вам не
нужно подписывать анкету.

1. Школа № , класс , название горо-
да, района, села

2. Что Вы думаете делать после окончания 9-го
класса? (отметьте что-нибудь одно)

1. Только работать
2. Только учиться
3. Совмещать работу с учебой
4. Ждать призыва в армию
5. Другое (что именно)
6. Затрудняюсь ответить
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РАЗДЕЛ А. (Заполняется только теми, кто в во-
просе 2 подчеркнул

”
только работать“).

3. По каким причинам Вы не собираетесь продол-
жить образование в школе? (Отметьте 2 – 3 самые
важные причины).

1. Девяти классов вполне достаточно.
2. Низкая успеваемость.
3. Необходимо зарабатывать на жизнь.
4. Другое (уточните что именно)
5. Затрудняюсь ответить.
4. По каким причинам Вы не собираетесь продол-

жить образование в профессиональном училище или
среднем специальном учебном заведении? (Отметьте
3–4 самые важные причины.)

1. Девяти классов вполне достаточно.
2. Низкая успеваемость.
3. В училище, в которое мне хотелось бы поступить, боль-

шой конкурс.
4. Вступительные экзамены слишком сложные.
5. Нет денег на дополнительные занятия для подготовки

к поступлению в учебное заведение, куда мне хотелось
бы поступить.

6. Необходимо зарабатывать на жизнь.
7. В нашем населенном пункте не учат той специально-

сти, которую мне хотелось бы получить.
8. Невысокий уровень преподавания в нашей школе.
9. Нет связей, необходимых для поступления.

10. Нет средств для оплаты обучения.
11. Другое (что именно)

5. На каком предприятии, в каком учреждении
Вы собираетесь работать? (Отметьте что-нибудь
одно.)

1. В государственном учреждении, предприятии.
2. На частном предприятии, в фирме.
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3. Другое
4. Пока не знаю, не определился.
6. По какой профессии Вы планируете работать

после окончания школы?
7. Собираетесь ли Вы потом снова учиться?
1. Да, собираюсь, но пока не знаю где.
2. Да, собираюсь и знаю где.
3. Нет, не собираюсь.
4. Затрудняюсь ответить.
8. Если Вы знаете, где хотите потом учиться, на-

пишите, где:
9. Оцените по пятибалльной шкале, каковы Ваши шансы

сразу после 9-го класса получить интересующую Вас работу
(5 баллов — наибольшие шансы, 1 балл — наименьшие)?

5——4——3——2——1

РАЗДЕЛ Б. (Заполняется только теми, кто в во-
просе 2 отметил

”
только учиться“ или

”
совмещать

работу с учебой“.)
10. Где Вы планируете учиться? (Отметьте что-

нибудь одно.)
1. В 10 – 11 классе этой же школы.
2. В 10 – 11 классе в другой, специализированной школе

(гимназии, лицее).
3. В 10 – 11 классе в другой школе, где мне будет легче

учиться.
4. В 10 – 11 классе в другой школе, где придется меньше

платить.
5. В среднем специальном учебном заведении (технику-

ме).
6. В начальном профессиональном учебном заведе-

нии (профессиональном училище, техническом лицее
и т. п.).

7. На курсах (уточните, каких)
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8. Другое (экстернат, семейное образование, индивиду-
альное обучение или иное — укажите, что именно)

9. Затрудняюсь ответить.
11. Укажите название учебного заведения, в кото-

ром Вы хотите учиться дальше:
12. Если Вы хотите продолжить обучение в учеб-

ном заведении профессионального образования, ко-
торое даст Вам специальность, то какую специаль-
ность хотите получить?

13. Планируете ли Вы после обучения закончить
учиться, или собираетесь продолжать свое образова-
ние в другом месте?

1. Закончу учиться и начну работать.
2. Начну работать и продолжу учиться.
3. Продолжу учиться.
4. Затрудняюсь ответить.
14. Если, получив специальность, Вы собираетесь

продолжить учиться, то где?
15. Занимаетесь ли Вы сейчас дополнительно:
1. Самостоятельным изучением учебных дисциплин сверх

часов и программ, предусмотренных учебным планом.
2. С репетитором – для улучшения успеваемости или под-

готовки к поступлению в другое учебное заведение.
3. На подготовительных курсах для поступления в другое

учебное заведение.
4. На компьютерных курсах.
5. На профессиональных курсах (обучение на бухгалтера,

секретаря-референта, парикмахера и т. п.).
6. В воскресной школе.
7. Изучением иностранного языка, предусмотренного

школьной программой (подчеркните — самостоятельно
или на курсах).

8. Изучением еще одного иностранного языка (подчерк-
ните — самостоятельно или на курсах).
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9. В кружках (технических, эколого-биологических, кра-
еведческих и др.).

10. В музыкальной, художественной, танцевальной школе,
кружках художественного творчества.

11. В спортивной секции.
12. Другое

16. Оцените по пятибалльной шкале, каковы Ва-
ши шансы сразу после 9-го класса поступить в ин-
тересующее Вас учебное заведение (5 баллов — наи-
большие шансы, 1 балл — наименьшие)?

5——4——3——2——1

РАЗДЕЛ В. (Заполняется только теми, кто в во-
просе 2 отметил

”
совмещать работу с учебой“.)

17. Почему Вы решили совмещать работу и
учебу?

1. Чтобы ни от кого не зависеть.
2. Чтобы платить за учебу.
3. Потому что с опытом работы и образованием мне будет

легче потом устроиться в жизни.
4. Другое
5. Затрудняюсь ответить.
18. Если Вы собираетесь совмещать учебу с рабо-

той, то где Вы хотите начать работать?
1. В государственном учреждении, предприятии.
2. На частном предприятии, в фирме.
3. Другое
4. Пока не знаю, не определился.

РАЗДЕЛ Г. В Н И М А Н И Е ! На дальнейшие
вопросы отвечают все.

19. Какой уровень образования Вы считаете необ-
ходимым для успеха в жизни?

1. Неполное среднее образование (9 классов).
2. Полное среднее образование (11 классов).
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3. Начальное профессиональное образование (ПТУ).
4. Среднее специальное образование (техникум).
5. Бакалавриат (4 года обучения в вузе).
6. Высшее образование (5 лет обучения в вузе).
7. Магистратура (6 лет обучения в вузе).
8. Два высших образования.
9. Аспирантура и научная степень.

10. Другое
11. Затрудняюсь ответить.

20. Как Вы считаете, нужны ли для успеха в
жизни:

1. Профессиональные курсы (компьютерные, водитель-
ские, парикмахерского дела, кулинарные и т.д.).

2. Стажировки заграницей.
3. Производственная практика.
4. Самостоятельные занятия в библиотеке.
5. Самообразование с использованием обучающих ком-

пьютерных программ.
6. Все вышеперечисленное нужно для успеха в жизни.
7. Ничего из перечисленного выше для успеха в жизни не

нужно.
8. Затрудняюсь ответить.

РАЗДЕЛ Д. Ответьте, пожалуйста, на несколько
вопросов о себе

21. Ваш пол:
1. Мужской.
2. Женский.
22. Образование отца:
1. Неполное среднее.
2. Среднее общее.
3. Начальное профессиональное (ПТУ).
4. Среднее специальное (техникум).
5. Высшее.

297



6. Кандидат, доктор наук.
23. Образование матери:
1. Неполное среднее.
2. Среднее общее.
3. Начальное профессиональное (ПТУ).
4. Среднее специальное (техникум).
5. Высшее.
6. Кандидат, доктор наук.
24. Каково материальное положение Вашей

семьи?
1. Денег хватает только на самое необходимое (скром-

ное питание, оплата квартиры, коммунальных услуг).
Для покупки одежды и обуви специально откладываем
деньги.

2. Доходы позволяют нормально питаться, одеваться и
даже покупать некоторые товары длительного пользо-
вания (недорогую бытовую аудио-, видеотехнику). Но
на более дорогие товары приходится копить.

3. Покупка многих товаров длительного пользования не
вызывает трудностей. Однако покупка автомобиля или
дорогостоящий отдых за рубежом затруднительны.

4. Можем ни в чем себе не отказывать, нет никаких мате-
риальных проблем. В состоянии позволить себе все —
вплоть до покупки квартиры, дачи.

5. Затрудняюсь ответить.
25. Есть ли у Вас компьютер?
1. Да.
2. Нет.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
В ИССЛЕДОВАНИИ!



Приложение 2.
АНКЕТА ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКА

Уважаемый одиннадцатиклассник!
После окончания школы Вам предстоит сделать выбор —

учиться ли в вузе, в среднем специальном учебном заведе-
нии или профессиональном училище, начать трудовую дея-
тельность, совмещать учебу с работой. Нас интересуют Ва-
ши планы на будущее. Ваши ответы помогут создать более
эффективную систему трудоустройства и улучшить учебный
процесс. Все ответы анонимны, Вам не нужно подписывать
анкету.

1. Школа № , класс , название горо-
да, района, села

2. Что Вы думаете делать после окончания 11-го
класса? (отметьте что-нибудь одно)

1. Только работать.
2. Только учиться.
3. Совмещать работу с учебой.
4. Пойду в армию.
5. Другое (что именно)
6. Затрудняюсь ответить.

РАЗДЕЛ А. (Заполняется только теми, кто в во-
просе 2 подчеркнул

”
только работать“.)

3. По каким причинам Вы не собираетесь про-
должить образование? (Отметьте 2–3 самые важные
причины).

1. Общего образования достаточно.
2. Вступительные экзамены слишком сложные.
3. Там, куда мне хотелось бы поступить, большой кон-

курс.
4. Нет денег на дополнительные занятия для подготовки

к поступлению.
5. Нет желания учиться.
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6. 6. Необходимо зарабатывать на жизнь.
7. В нашем населенном пункте не учат той специально-

сти, которую мне хотелось бы получить.
8. Невысокий уровень преподавания в нашей школе.
9. Нет связей, необходимых для поступления.

10. Нет средств для оплаты обучения.
11. По специальностям, которым учат в нашем населенном

пункте, нет работы.
12. Другое (что именно)

4. На каком предприятии, в каком учреждении
Вы собираетесь работать? (отметьте что-нибудь
одно)

1. В государственном учреждении, предприятии.
2. На частном предприятии, в фирме.
3. Другое
4. Пока не знаю, не определился.
5. По какой профессии Вы планируете работать после

окончания школы?
6. Собираетесь ли Вы потом снова учиться?
1. Да, собираюсь, но пока не знаю где.
2. Да, собираюсь, и знаю где.
3. Нет, не собираюсь.
4. Затрудняюсь ответить.
7. Если Вы знаете, где хотите потом учиться, на-

пишите, где:

8. Оцените по пятибалльной шкале, каковы Ваши
шансы сразу после школы получить интересующую
Вас работу (5 баллов — наибольшие шансы, 1 балл —
наименьшие).

5——4——3——2——1
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РАЗДЕЛ Б. (Заполняется только теми, кто в во-
просе 2 отметил

”
только учиться“ или

”
совмещать

работу с учебой“).
9. Где Вы планируете учиться? (Отметьте что-

нибудь одно.)
1. В вузе.
2. В среднем специальном учебном заведении (техни-

куме).
3. В начальном профессиональном учебном заведе-

нии (профессиональном училище, техническом лицее
и т. п.).

4. На курсах (уточните, каких)
5. Другое
6. Затрудняюсь ответить.
10. Укажите полное название учебного заведения,

в которое Вы хотите поступить:

11. Какую специальность Вы хотите получить в
результате обучения?

12. Планируете ли Вы после обучения закончить
учиться, или собираетесь продолжать свое образова-
ние в другом месте?

1. Получу специальность и начну работать.
2. Получу специальность, буду работать и продолжу

учиться.
3. Продолжу учиться.
4. Затрудняюсь ответить.
13. Если Вы собираетесь продолжить учиться, то

где?

14. Занимаетесь ли Вы сейчас дополнительно:
1. Самостоятельным изучением учебных дисциплин сверх

часов и программ, предусмотренных учебным планом.
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2. С репетитором — для улучшения успеваемости или
подготовки к поступлению в учебное заведение.

3. На подготовительных курсах для поступления в другое
учебное заведение.

4. На компьютерных курсах.
5. На профессиональных курсах (обучение на бухгалтера,

секретаря-референта, парикмахера и т. п.).
6. В воскресной школе.
7. Изучением иностранного языка, предусмотренного

школьной программой (подчеркните — самостоятельно
или на курсах).

8. Изучением еще одного иностранного языка (подчерк-
ните — самостоятельно или на курсах).

9. В кружках (технических, эколого-биологических, кра-
еведческих и др.).

10. В музыкальной, художественной, танцевальной школе,
кружках художественного творчества.

11. В спортивной секции.
12. Другое

15. Оцените по пятибалльной шкале, каковы Ва-
ши шансы сразу после школы поступить в интересу-
ющее Вас учебное заведение? (5 баллов — наиболь-
шие шансы, 1 балл — наименьшие).

5——4——3——2——1

РАЗДЕЛ В. (Заполняется только теми, кто в во-
просе 2 отметил

”
совмещать работу с учебой“.)

16. Почему Вы решили совмещать работу и
учебу?

1. Чтобы ни от кого не зависеть.
2. Чтобы платить за учебу.
3. Потому что с опытом работы и образованием мне будет

легче потом устроиться в жизни.
4. Другое
5. Затрудняюсь ответить.
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17. Если Вы собираетесь совмещать учебу с рабо-
той, то где планируете начать работать?

1. В государственном учреждении, предприятии.
2. На частном предприятии, в фирме.
3. Другое
4. Пока не знаю, не определился.

РАЗДЕЛ Г. В Н И М А Н И Е ! На дальнейшие
вопросы отвечают все.

18. Какой уровень образования Вы считаете необ-
ходимым для успеха в жизни?

1. Неполное среднее образование (9 классов).
2. Полное среднее образование (11 классов).
3. Начальное профессиональное образование (ПТУ).
4. Среднее специальное образование (Техникум).
5. Бакалавриат (4 года обучения в вузе).
6. Высшее образование (5 лет обучения в вузе).
7. Магистратура (6 лет обучения в вузе).
8. Два высших образования.
9. Аспирантура и научная степень.

10. Другое
11. Затрудняюсь ответить.

19. Как Вы считаете, нужны ли для успеха в
жизни:

1. Профессиональные курсы (компьютерные, водитель-
ские, парикмахерского дела, кулинарные и т.д.).

2. Стажировки за границей.
3. Производственная практика.
4. Самостоятельные занятия в библиотеке.
5. Самообразование с использованием обучающих ком-

пьютерных программ.
6. Все вышеперечисленное нужно для успеха в жизни.
7. Ничего из перечисленного выше для успеха в жизни не

нужно.
8. Затрудняюсь ответить.
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РАЗДЕЛ Д. Ответьте, пожалуйста, на несколько
вопросов о себе.

20. Ваш пол:
1. Мужской.
2. Женский.
22. Образование отца:
1. Неполное среднее.
2. Среднее общее.
3. Начальное профессиональное (ПТУ).
4. Среднее специальное (техникум).
5. Высшее.
6. Кандидат, доктор наук.
23. Образование матери:
1. Неполное среднее.
2. Среднее общее.
3. Начальное профессиональное (ПТУ).
4. Среднее специальное (техникум).
5. Высшее.
6. Кандидат, доктор наук.
24. Каково материальное положение Вашей

семьи?
1. Денег хватает только на самое необходимое (скром-

ное питание, оплата квартиры, коммунальных услуг).
Для покупки одежды и обуви специально откладываем
деньги.

2. Доходы позволяют нормально питаться, одеваться и
даже покупать некоторые товары длительного пользо-
вания (недорогую бытовую аудио-, видеотехнику). Но
на более дорогие товары приходится копить.

3. Покупка многих товаров длительного пользования не
вызывает трудностей. Однако покупка автомобиля или
дорогостоящий отдых за рубежом затруднительны.
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4. Можем ни в чем себе не отказывать, нет никаких мате-
риальных проблем. В состоянии позволить себе все —
вплоть до покупки квартиры, дачи.

5. Затрудняюсь ответить.
25. Есть ли у Вас компьютер?
1. Да.
2. Нет.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
В ИССЛЕДОВАНИИ!



Приложение 3.
АНКЕТА ВЫПУСКНИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
УЧИЛИЩА ЛИЦЕЯ)

Уважаемый выпускник! После окончания Вашего учеб-
ного заведения Вам предстоит сделать выбор — поступить
ли на работу, продолжить учебу в другом профессиональ-
ном училище, в среднем специальном учебном заведении,
поступить в вуз. Нас интересуют Ваши планы на будущее.
Ваши ответы помогут создать более эффективную систему
трудоустройства и улучшить учебный процесс. Все ответы
анонимны, Вам не нужно подписывать анкету.

1. Название учебного заведения ,
специальность ,
название города, района, села
2. Что Вы думаете делать после окончания про-

фессионального училища? (Отметьте что-нибудь од-
но.)

1. Только работать.
2. Только учиться.
3. Совмещать работу с учебой.
4. Пойду в армию.
5. Другое (что именно)
6. Затрудняюсь ответить.
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РАЗДЕЛ А. (Заполняется только теми, кто в во-
просе 2 подчеркнул

”
только работать“.)

3. По каким причинам Вы не собираетесь про-
должить образование? (Отметьте 2–3 самые важные
причины.)

1. Моего образования достаточно.
2. Вступительные экзамены слишком сложные.
3. Там, куда мне хотелось бы поступить, большой кон-

курс.
4. Нет денег на дополнительные занятия для подготовки

к поступлению.
5. Нет желания учиться.
6. Необходимо зарабатывать на жизнь.
7. В нашем населенном пункте не учат той специально-

сти, которую мне хотелось бы получить.
8. Невысокий уровень преподавания в нашем учебном за-

ведении.
9. Нет связей, необходимых для поступления.

10. Нет средств для оплаты обучения
11. Другое (что именно)

4. На каком предприятии, в каком учреждении
Вы собираетесь работать? (Отметьте что-нибудь
одно.)

1. В государственном учреждении, предприятии.
2. На частном предприятии, в фирме.
3. Другое
4. Пока не знаю, не определился.
5. По какой профессии Вы планируете работать

после окончания профессионального училища?

6. Собираетесь ли Вы потом снова учиться?
1. Да, собираюсь, но пока не знаю где.
2. Да, собираюсь, и знаю где.
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3. Нет, не собираюсь.
4. Затрудняюсь ответить.
7. Если Вы знаете, где хотите потом учиться, на-

пишите, где:

8. Оцените по пятибалльной шкале, каковы Ва-
ши шансы сразу после окончания профессиональ-
ного училища получить интересующую Вас работу
(5 баллов — наибольшие шансы, 1 балл — наимень-
шие).

5——4——3——2——1

РАЗДЕЛ Б. (Заполняется только теми, кто в во-
просе 2 отметил

”
только учиться“ или

”
совмещать

работу с учебой“.)
9. Где Вы планируете учиться? (Отметьте что-

нибудь одно.)
1. В другом профессиональном училище.
2. В вузе.
3. В среднем специальном учебном заведении (технику-

ме).
4. На специальных курсах (уточните каких)
5. Другое
6. Затрудняюсь ответить.
10. Укажите полное название учебного заведения,

в которое Вы хотите поступить:

11. Какую специальность Вы хотите получить в
результате обучения?

12. Если Вы собираетесь начать работать, то где?
1. В государственном учреждении, предприятии.
2. На частном предприятии, в фирме.
3. Другое
4. Пока не знаю, не определился.
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13. Планируете ли Вы после обучения в этом ме-
сте закончить учиться, или собираетесь продолжать
свое образование?

1. Получу специальность и начну работать.
2. Получу специальность, буду работать и продолжу

учиться.
3. Продолжу учиться.
4. Затрудняюсь ответить.
14. Если Вы собираетесь продолжить учиться, то

где?

15. Занимаетесь ли Вы сейчас дополнительно:
1. Самостоятельным изучением учебных дисциплин сверх

часов и программ, предусмотренных учебным планом.
2. С репетитором — для улучшения успеваемости или

подготовки к поступлению в учебное заведение.
3. На подготовительных курсах для поступления в другое

учебное заведение.
4. На компьютерных курсах.
5. На профессиональных курсах (обучение на бухгалтера,

секретаря-референта, парикмахера и т. п.).
6. В воскресной школе.
7. Изучением иностранного языка, предусмотренного

школьной программой (подчеркните — самостоятельно
или на курсах).

8. Изучением еще одного иностранного языка (подчерк-
ните — самостоятельно или на курсах).

9. В кружках (технических, эколого-биологических, кра-
еведческих и др.).

10. В музыкальной, художественной, танцевальной школе,
кружках художественного творчества.

11. В спортивной секции.
12. Другое
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16. Оцените по пятибалльной шкале, каковы Ва-
ши шансы сразу после профессионального учили-
ща поступить в интересующее Вас учебное заведе-
ние (5 баллов — наибольшие шансы, 1 балл — наи-
меньшие).

5——4——3——2——1

РАЗДЕЛ В. (Заполняется только теми, кто в во-
просе 2 отметил

”
совмещать работу с учебой“.)

17. Почему Вы решили совмещать работу и уче-
бу?

1. Чтобы ни от кого не зависеть.
2. Чтобы платить за учебу.
3. Потому что с опытом работы и образованием мне будет

легче потом устроиться в жизни.
4. Другое
5. Затрудняюсь ответить.

РАЗДЕЛ Г. В Н И М А Н И Е ! На дальнейшие
вопросы отвечают все.

18. Какой уровень образования Вы считаете необ-
ходимым для успеха в жизни?

1. Неполное среднее образование (9 классов).
2. Полное среднее образование (11 классов).
3. Начальное профессиональное образование (ПТУ).
4. Среднее специальное образование (Техникум).
5. Бакалавриат (4 года обучения в вузе).
6. Высшее образование (5 лет обучения в вузе).
7. Магистратура (6 лет обучения в вузе).
8. Два высших образования.
9. Аспирантура и научная степень.

10. Другое
11. Затрудняюсь ответить.
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19. Как Вы считаете, нужны ли для успеха в
жизни:

1. Профессиональные курсы (компьютерные, водитель-
ские, парикмахерского дела, кулинарные и т.д.).

2. Стажировки заграницей.
3. Производственная практика.
4. Самостоятельные занятия в библиотеке.
5. Самообразование с использованием обучающих ком-

пьютерных программ.
6. Все вышеперечисленное нужно для успеха в жизни.
7. Ничего из перечисленного выше для успеха в жизни не

нужно.
8. Затрудняюсь ответить.

РАЗДЕЛ Д. Ответьте, пожалуйста, на несколько
вопросов о себе.

20. Ваш пол:
1. Мужской.
2. Женский.
21. Образование отца:
1. Неполное среднее.
2. Среднее общее.
3. Начальное профессиональное (ПТУ).
4. Среднее специальное (техникум).
5. Высшее.
6. Кандидат, доктор наук.
22. Образование матери:
1. Неполное среднее.
2. Среднее общее.
3. Начальное профессиональное (ПТУ).
4. Среднее специальное (техникум).
5. Высшее.
6. Кандидат, доктор наук.
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23. Каково материальное положение Вашей
семьи?

1. Денег хватает только на самое необходимое (скром-
ное питание, оплата квартиры, коммунальных услуг).
Для покупки одежды и обуви специально откладываем
деньги.

2. Доходы позволяют нормально питаться, одеваться и
даже покупать некоторые товары длительного пользо-
вания (недорогую бытовую аудио-, видеотехнику). Но
на более дорогие товары приходится копить.

3. Покупка многих товаров длительного пользования не
вызывает трудностей. Однако покупка автомобиля или
дорогостоящий отдых за рубежом затруднительны.

4. Можем ни в чем себе не отказывать, нет никаких мате-
риальных проблем. В состоянии позволить себе все —
вплоть до покупки квартиры, дачи.

5. Затрудняюсь ответить.
24. Есть ли у Вас компьютер?
1. Да.
2. Нет.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО
ЗА ПОМОЩЬ В ИССЛЕДОВАНИИ!



Приложение 4.
АНКЕТА ВЫПУСКНИКА
СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Уважаемый выпускник! После окончания Вашего учеб-
ного заведения Вам предстоит сделать выбор — поступить
ли на работу, поступить в вуз, продолжить учебу в другом
учебном заведении. Нас интересуют Ваши планы на буду-
щее. Ваши ответы помогут создать более эффективную си-
стему трудоустройства и улучшить учебный процесс. Все от-
веты анонимны, Вам не нужно подписывать анкету.

1. Название учебного заведения ,
специальность ,
название города, района, села ,
2. Что Вы думаете делать после окончания Ваше-

го среднего специального учебного заведения? (От-
метьте что-нибудь одно.)

1. Только работать.
2. Только учиться.
3. Совмещать работу с учебой.
4. Пойду в армию.
5. Другое (что именно)
6. Затрудняюсь ответить.
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РАЗДЕЛ А. (Заполняется только теми, кто в во-
просе 2 подчеркнул

”
только работать“.)

3. По каким причинам Вы не собираетесь про-
должить образование? (Отметьте 2–3 самые важные
причины.)

1. Моего образования достаточно.
2. Вступительные экзамены слишком сложные.
3. Там, куда мне хотелось бы поступить, большой кон-

курс.
4. Нет денег на дополнительные занятия для подготовки

к поступлению.
5. Нет желания учиться.
6. Необходимо зарабатывать на жизнь.
7. В нашем населенном пункте не учат той специально-

сти, которую мне хотелось бы получить.
8. Невысокий уровень преподавания в нашем учебном за-

ведении.
9. Нет связей, необходимых для поступления.

10. Нет средств для оплаты обучения.
11. Другое (что именно)

4. На каком предприятии, в каком учреждении
Вы собираетесь работать? (Отметьте что-нибудь
одно.)

1. В государственном учреждении, предприятии.
2. На частном предприятии, в фирме.
3. Другое
4. Пока не знаю, не определился.
5. По какой профессии Вы планируете работать

после окончания Вашего среднего специального
учебного заведения?

6. Собираетесь ли Вы потом снова учиться?
1. Да, собираюсь, но пока не знаю где.
2. Да, собираюсь, и знаю где.
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3. Нет, не собираюсь.
4. Затрудняюсь ответить.
7. Если Вы знаете, где хотите потом учиться, на-

пишите, где:

8. Оцените по пятибалльной шкале, каковы Ваши
шансы сразу после окончания своего учебного заве-
дения получить интересующую Вас работу (5 бал-
лов — наибольшие шансы, 1 балл — наименьшие).

5——4——3——2——1

РАЗДЕЛ Б. (Заполняется только теми, кто в во-
просе 2 отметил

”
только учиться“ или

”
совмещать

работу с учебой“.)
9. Где Вы планируете учиться? (Отметьте что-ни-

будь одно.)
1. В вузе.
2. В другом среднем специальном учебном заведении.
3. В профессиональном училище, техническом лицее.
4. На курсах (уточните, каких)
5. Другое
6. Затрудняюсь ответить.
10. Укажите полное название учебного заведения,

в которое Вы хотите поступить:

11. Какую специальность Вы хотите получить в
результате обучения?

12. Планируете ли Вы после обучения в этом ме-
сте закончить учиться, или собираетесь продолжать
свое образование?

1. Получу специальность и начну работать.
2. Получу специальность, буду работать и продолжу

учиться.
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3. Продолжу учиться.
4. Затрудняюсь ответить.
13. Если Вы собираетесь начать работать, то где?
1. В государственном учреждении, предприятии.
2. На частном предприятии, в фирме.
3. Другое
4. Пока не знаю, не определился.
14. Если Вы собираетесь продолжить учиться, то

где?
,

15. Занимаетесь ли Вы сейчас дополнительно:
1. Самостоятельным изучением учебных дисциплин сверх

часов и программ, предусмотренных учебным планом.
2. С репетитором — для улучшения успеваемости или

подготовки к поступлению в другое учебное заведение.
3. На подготовительных курсах для поступления в другое

учебное заведение.
4. На компьютерных курсах.
5. На профессиональных курсах (обучение на бухгалтера,

секретаря-референта, парикмахера и т. п.).
6. В воскресной школе.
7. Изучением иностранного языка, предусмотренного

программой Вашего учебного заведения (подчеркни-
те — самостоятельно или на курсах).

8. Изучением еще одного иностранного языка (подчерк-
ните — самостоятельно или на курсах).

9. В кружках (технических, эколого-биологических, кра-
еведческих и др.).

10. В музыкальной, художественной, танцевальной школе,
кружках художественного творчества.

11. В спортивной секции.
12. Другое
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16. Оцените по пятибалльной шкале, каковы Ва-
ши шансы сразу поступить в интересующее Вас
учебное заведение (5 баллов — наибольшие шансы,
1 балл — наименьшие).

5——4——3——2——1

РАЗДЕЛ В. (Заполняется только теми, кто в во-
просе 2 отметил

”
совмещать работу с учебой“.)

17. Почему Вы решили совмещать работу и уче-
бу?

1. Чтобы ни от кого не зависеть.
2. Чтобы платить за учебу.
3. Потому что с опытом работы и образованием мне будет

легче потом устроиться в жизни.
4. Другое
5. Затрудняюсь ответить.

РАЗДЕЛ Г. В Н И М А Н И Е ! На дальнейшие
вопросы отвечают все.

18. Какой уровень образования Вы считаете необ-
ходимым для успеха в жизни?

1. Неполное среднее образование (9 классов).
2. Полное среднее образование (11 классов).
3. Начальное профессиональное образование (ПТУ).
4. Среднее специальное образование (Техникум).
5. Бакалавриат (4 года обучения в вузе).
6. Высшее образование (5 лет обучения в вузе).
7. Магистратура (6 лет обучения в вузе).
8. Два высших образования.
9. Аспирантура и научная степень.

10. Другое
11. Затрудняюсь ответить.
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19. Как Вы считаете, нужны ли для успеха в
жизни:

1. Профессиональные курсы (компьютерные, водитель-
ские, парикмахерского дела, кулинарные и т. д.).

2. Стажировки заграницей.
3. Производственная практика.
4. Самостоятельные занятия в библиотеке.
5. Самообразование с использованием обучающих ком-

пьютерных программ.
6. Все вышеперечисленное нужно для успеха в жизни.
7. Ничего из перечисленного выше для успеха в жизни не

нужно.
8. Затрудняюсь ответить.

РАЗДЕЛ Д. Ответьте, пожалуйста, на несколько
вопросов о себе.

20. Ваш пол:
1. Мужской.
2. Женский.
21. Образование отца:
1. Неполное среднее.
2. Среднее общее.
3. Начальное профессиональное (ПТУ).
4. Среднее специальное (техникум).
5. Высшее.
6. Кандидат, доктор наук.
22. Образование матери:
1. Неполное среднее.
2. Среднее общее.
3. Начальное профессиональное (ПТУ).
4. Среднее специальное (техникум).
5. Высшее.
6. Кандидат, доктор наук.
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23. Каково материальное положение Вашей
семьи?

1. Денег хватает только на самое необходимое (скром-
ное питание, оплата квартиры, коммунальных услуг).
Для покупки одежды и обуви специально откладываем
деньги.

2. Доходы позволяют нормально питаться, одеваться и
даже покупать некоторые товары длительного пользо-
вания (недорогую бытовую аудио-, видеотехнику). Но
на более дорогие товары приходится копить.

3. Покупка многих товаров длительного пользования не
вызывает трудностей. Однако покупка автомобиля или
дорогостоящий отдых за рубежом затруднительны.

4. Можем ни в чем себе не отказывать, нет никаких мате-
риальных проблем. В состоянии позволить себе все —
вплоть до покупки квартиры, дачи.

5. Затрудняюсь ответить.
24. Есть ли у Вас компьютер?
1. Да.
2. Нет.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО
ЗА ПОМОЩЬ В ИССЛЕДОВАНИИ!



Приложение 5.
АНКЕТА ВЫПУСКНИКА ВУЗА

Уважаемый выпускник! После окончания Вашего учеб-
ного заведения Вам предстоит сделать выбор — начать ли
трудовую деятельность, продолжить ли учебу (в аспиранту-
ре, магистратуре, другом вузе). Нас интересуют Ваши планы
на будущее. Ваши ответы помогут создать более эффектив-
ную систему трудоустройства и улучшить учебный процесс.
Все ответы анонимны, Вам не нужно подписывать анкету.

1. Название учебного заведения
,

специальность/факультет ,
название города, района .
2. Что Вы думаете делать после окончания вуза?

(Отметьте что-нибудь одно.)
1. Только работать.
2. Только учиться.
3. Совмещать работу с учебой.
4. Пойду в армию.
5. Другое (что именно)
6. Затрудняюсь ответить.
РАЗДЕЛ А. (Заполняется только теми, кто в во-

просе 2 подчеркнул
”
только работать“.)

3. На каком предприятии, в каком учреждении
Вы собираетесь работать? (Отметьте что-нибудь
одно.)

1. В государственном учреждении, предприятии.
2. На частном предприятии, в фирме.
3. Другое
4. Пока не знаю, не определился.
4. По какой профессии Вы планируете работать

после окончания вуза?
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5. Собираетесь ли Вы потом снова учиться, чтобы
лучше овладеть профессией?

1. Да, собираюсь, но пока не знаю где.
2. Да, собираюсь, и знаю, где.
3. Нет, не собираюсь.
4. Затрудняюсь ответить.
6. Если Вы знаете, где хотите потом учиться, на-

пишите, где:

7. Оцените по пятибалльной шкале, каковы Ваши
шансы сразу после окончания вуза получить интере-
сующую Вас работу (5 баллов — наибольшие шансы,
1 балл — наименьшие).

5——4——3——2——1

РАЗДЕЛ Б. (Заполняется только теми, кто в во-
просе 2 отметил

”
только учиться“ или

”
совмещать

работу с учебой“.)
8. Где Вы планируете учиться? (Отметьте что-

нибудь одно.)
1. В другом вузе, получать второе высшее образование.
2. В моем же вузе, получать второе высшее образование.
3. В магистратуре.
4. В аспирантуре.
5. В институте поствузовского образования (бизнес-шко-

ле МВА или др.).
6. На курсах (уточните, каких)
7. Другое
8. Затрудняюсь ответить.
9. Укажите полное название учебного заведения,

в котором Вы хотите продолжить свое образование:

10. Какую специальность (степень) Вы хотите по-
лучить в результате обучения?
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11. Планируете ли Вы после этого нового этапа
обучения закончить учиться, или собираетесь и да-
лее продолжать свое образование?

1. Закончу учиться и начну работать.
2. Буду работать и продолжу учиться дальше.
3. Продолжу учиться дальше.
4. Затрудняюсь ответить.
12. Если Вы собираетесь продолжить учиться, то

где?

13. Занимаетесь ли Вы сейчас дополнительно:
1. Самостоятельным изучением учебных дисциплин сверх

часов и программ, предусмотренных учебным планом.
2. На подготовительных курсах для поступления в другое

учебное заведение.
3. С репетитором — для улучшения успеваемости или

подготовки к поступлению в другое учебное заведение.
4. На компьютерных курсах.
5. На профессиональных курсах (обучение на бухгалтера,

секретаря-референта и т. п.).
6. Изучением иностранного языка, предусмотренного

программой Вашего учебного заведения (подчеркни-
те — самостоятельно или на курсах).

7. Изучением еще одного иностранного языка (подчерк-
ните — самостоятельно или на курсах).

8. В музыкальной, художественной, танцевальной школе.
9. В спортивной секции.

10. Другое
14. Оцените по пятибалльной шкале, каковы Ва-

ши шансы сразу после окончания вуза поступить
в интересующее Вас учебное заведение (5 баллов —
наибольшие шансы, 1 балл — наименьшие).

5——4——3——2——1
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15. Почему Вы решили продолжить образование?
1. Для повышения шансов на рынке труда.
2. Для карьерного роста.
3. Нужно приобрести знания, необходимые для успеха в

профессии.
4. Нужно приобрести знания, необходимые для смены

профессии.
5. Запрашивалось работодателем.
6. Для удовлетворения интереса и развития способностей,

для самосовершенствования.
7. Для повышения шансов на успех в личной жизни.
8. Другое
9. Затрудняюсь ответить.
16. Планируете ли Вы получать дополнительные

знания по дисциплинам, которые не получили или
получили в недостаточном объеме в Вашем вузе?

1. Да.
2. Нет.
3. Другое
4. Затрудняюсь ответить.
17. Готовы ли Вы платить за продолжение обра-

зования?
1. Да, столько, сколько это стоит.
2. Да, но ограниченно.
3. Нет, не готов.
4. Другое (что именно)
5. Затрудняюсь ответить.

РАЗДЕЛ В. (Заполняется только теми, кто в во-
просе 2 отметил

”
совмещать работу с учебой“.)

18. Почему Вы решили совмещать работу и
учебу?

1. Чтобы ни от кого не зависеть.
2. Чтобы платить за учебу.
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3. Потому что с опытом работы и дополнительным обра-
зованием мне будет легче потом устроиться в жизни.

4. Другое
5. Затрудняюсь ответить.

РАЗДЕЛ Г. В Н И М А Н И Е ! На дальнейшие
вопросы отвечают все.

19. Какой уровень образования Вы считаете необ-
ходимым для успеха в жизни?

1. Неполное среднее образование (9 классов).
2. Полное среднее образование (11 классов).
3. Начальное профессиональное образование (ПТУ).
4. Среднее специальное образование (Техникум).
5. Бакалавриат (4 года обучения в вузе).
6. Высшее образование (5 лет обучения в вузе).
7. Магистратура (6 лет обучения в вузе).
8. Два высших образования.
9. Аспирантура и научная степень.

10. Другое
11. Затрудняюсь ответить.

20. Как Вы считаете, нужны ли для успеха в
жизни:

1. Профессиональные курсы (компьютерные, водитель-
ские, парикмахерского дела, кулинарные и т. д.).

2. Стажировки заграницей.
3. Производственная практика.
4. Самостоятельные занятия в библиотеке.
5. Самообразование с использованием обучающих ком-

пьютерных программ.
6. Все вышеперечисленное нужно для успеха в жизни.
7. Ничего из перечисленного выше для успеха в жизни не

нужно.
8. Затрудняюсь ответить.
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РАЗДЕЛ Д. Ответьте, пожалуйста, на несколько
вопросов о себе.

21. Ваш пол:
1. Мужской.
2. Женский.
22. Образование отца:
1. Неполное среднее.
2. Среднее общее.
3. Начальное профессиональное (ПТУ).
4. Среднее специальное (техникум).
5. Высшее.
6. Кандидат, доктор наук.
23. Образование матери:
1. Неполное среднее.
2. Среднее общее.
3. Начальное профессиональное (ПТУ).
4. Среднее специальное (техникум).
5. Высшее.
6. Кандидат, доктор наук.
24. Каково материальное положение Вашей

семьи?
1. Денег хватает только на самое необходимое (скром-

ное питание, оплата квартиры, коммунальных услуг).
Для покупки одежды и обуви специально откладываем
деньги.

2. Доходы позволяют нормально питаться, одеваться и
даже покупать некоторые товары длительного пользо-
вания (недорогую бытовую аудио-, видеотехнику). Но
на более дорогие товары приходится копить.

3. Покупка многих товаров длительного пользования не
вызывает трудностей. Однако покупка автомобиля или
дорогостоящий отдых за рубежом затруднительны.
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4. Можем ни в чем себе не отказывать, нет никаких мате-
риальных проблем. В состоянии позволить себе все —
вплоть до покупки квартиры, дачи.

5. Затрудняюсь ответить.
25. Где Вы учились до поступления в вуз?
1. В обычной общеобразовательной школе.
2. В специализированной школе (гимназии, лицее).
3. В учреждении НПО (профессиональном училище, тех-

ническом лицее).
4. В среднем специальном учебном заведении (технику-

ме).
5. Другое
6. Затрудняюсь ответить.
26. Есть ли у Вас компьютер?
1. Да.
2. Нет.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ В
ИССЛЕДОВАНИИ!



Приложение 6.
ГАЙД ФОКУС-ГРУППЫ
С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ,
ЗАКОНЧИВШИМИ ВУЗ 4–5 ЛЕТ НАЗАД

Вниманию модераторов!
Представиться участникам дискуссии, познакомиться с

каждым из них, поблагодарить за участие. Процедура зна-
комства не должна занимать более 2 – 2,5 минуты. Затем
раздать всем участникам паспортички и бейджики. В пас-
портичках каждый должен указать свое имя, возраст, род
занятий, должность, субъективную оценку дохода (

”
живем в

достатке; денег хватает на все, кроме серьезных покупок; де-
нег хватает только на еду; иногда не хватает даже на еду“),
название университета, который был окончен, факультета,
специальность и год окончания. На бейджиках участники
дискуссии пишут свое имя.

I. Что такое непрерывность образования?
(Вводная дискуссия; длительность — не более
10–15 минут.)

— Попросить участников назвать оконченные ими учеб-
ные заведения и специальность, вспомнить о ситуации окон-
чания учебы и поиске работы. Что сыграло большую роль
при трудоустройстве: образование, полученное в учебном за-
ведении, навыки, приобретенные в других образовательных
практиках, уже имеющийся опыт работы, связи?

— Есть ли среди участников те, кто после окончания вуза
не прекратил учебы и обратился к другим формам получе-
ния образования (второе высшее, магистратура, аспиранту-
ра, бизнес-школы)? Попросить поделиться опытом.

Модератору: Вначале дискуссия по этим проблемам но-
сит общий характер и нацелена на

”
разогрев“ участников.

Далее ее можно углубить наводящими вопросами о допол-
нительном профессиональном образовании, о

”
непрерывно-
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сти“ образования, о причинах выхода из системы образова-
ния и мотивах возвращения в нее. По итогам вводной дис-
куссии Модератору необходимо составить представление об
образовательных траекториях и сценариях участников: кто
из них после выхода из образовательной системы никогда
больше в нее не возвращался и не прибегал к дополнитель-
ным формам получения образования; кто продолжил (удач-
но или неудачно) свое образование на поствузовской стадии
сразу же после университета; кто вышел на рынок труда, но
вернулся в систему образования или прибег к дополнитель-
ным формам получения образования.

II. Дискуссия по проблемам (50–60 минут).
Эта часть дискуссии посвящена обсуждению кон-
кретных вопросов функционирования сферы непре-
рывного образования в регионе.

Вопрос 1. К каким формам дополнительного образова-
ния Вы прибегали в процессе учебы в институте и ранее
(репетиторство, профессиональные курсы, тренинги и т.д.)?
К каким формам образования обращались после окончания
вуза?

Вопрос 2. Каковы мотивы обращения к дополнительным
формам образования (на стадии учебы и на стадии рабочей
деятельности)?

Вопрос 3. Был ли опыт получения платных услуг допол-
нительного профессионального образования? (Попросить
описать подробнее.)

Вопрос 4. После окончания вуза была ли мотивация к
продолжению обучения? Были ли случаи вынужденного про-
должения образования (если полученное в вузе образование
оказалось непригодным или недостаточным)?

Вопрос 5. Расскажите поподробнее о тех формах допол-
нительного образования, которые организовывались на
предприятиях, в которых Вы работаете или работали (тре-
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нинги, обучающие семинары, повышение квалификации).
Оцените, пожалуйста, полезность этих форм обучения.

Вопрос 6. Испытываете ли Вы сейчас недостаток зна-
ний или навыков, обладание которыми позволило бы Вам
добиться большего профессионального успеха, сделать ка-
рьеру?

Вопрос 7. Испытываете ли Вы желание полностью сме-
нить профессию, пройти переквалификацию, получить но-
вое образование в совершенно иной области?

Вопрос 8. Как Вы оцениваете перспективу в ближайшее
время снова вернуться к образованию для повышения ква-
лификации (переквалификации) или получению нового об-
разования?

Вопрос 9. Если да, то куда Вы тогда обратитесь с наи-
большей вероятностью?

Вопрос 10. Перечислите, пожалуйста, учебные заведения,
которые моли бы удовлетворить Ваши образовательные за-
просы.

Вопрос 11. Есть ли такие учебные заведения в Вашем
регионе?

Вопрос 12. Препятствуют ли продолжению образования:
стоимость обучения, удаленность учебного заведения от ме-
ста проживания, недостаток информации о нем, другие при-
чины? (Выбрать, описать.)

После обсуждения всех вопросов следует дать всем
участникам возможность еще раз высказаться в целом по
проблемам непрерывного образования. Затем поблагодарить
за участие и собрать паспортички.

ОБЩАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДИСКУССИИ 70 – 80 МИ-
НУТ. ПО ИТОГАМ ДИСКУССИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
РАСПЕЧАТКА АУДИОСТЕНОГРАММЫ.



Приложение 7.
ГАЙД ФОКУС-ГРУППЫ
С РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖЬЮ:
ВЫПУСКНИКАМИ ССУЗОВ,
УЧРЕЖДЕНИЙ НПО И ШКОЛ

Вниманию модераторов!
Представиться участникам дискуссии, познакомиться с

каждым из них, поблагодарить за участие. Процедура зна-
комства не должна занимать более 2 – 2,5 минуты.

Затем раздать всем участникам паспортички и бейджи-
ки. В паспортичках каждый должен указать свое имя, воз-
раст, род занятий, должность, субъективную оценку дохо-
да (

”
живем в достатке; денег хватает на все, кроме серьез-

ных покупок; денег хватает только на еду; иногда не хва-
тает даже на еду“), название учебного заведения, которое
было окончено, специальность и год окончания. На бейджи-
ках участники дискуссии пишут свое имя.

III. Непрерывность образования (Вводная дискус-
сия; длительность — не более 10–5 минут.)

— Попросить участников назвать оконченные ими учеб-
ные заведения и специальность, вспомнить о ситуации окон-
чания учебы и поиске работы. Что сыграло большую роль
при трудоустройстве: образование, полученное в учебном за-
ведении, навыки, приобретенные в других образовательных
практиках, уже имеющийся опыт работы, связи?

— Есть ли среди участников те, кто после окончания
учебного заведения не прекратил учебы и обратился к дру-
гим формам получения образования (высшее образование,
магистратура, аспирантура, бизнес-школы).

Попросить поделиться опытом.
Модератору: Вначале дискуссия по этим проблемам но-

сит общий характер и нацелена на
”
разогрев“ участников.
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Далее ее можно углубить наводящими вопросами о дополни-
тельном профессиональном образовании, о

”
непрерывности“

образования, о причинах выхода из системы образования и
мотивах возвращения в нее. По итогам вводной дискуссии
Модератору необходимо составить представление об образо-
вательных траекториях и сценариях участников:

• кто из них после выхода из образовательной системы
никогда больше в нее не возвращался и не прибегал к
дополнительным формам получения образования;

• кто продолжил (удачно или неудачно) свое образова-
ние сразу же после получения профессии;

• кто вышел на рынок труда, но вернулся в систему об-
разования или прибег к дополнительным формам по-
лучения образования.

IV. Дискуссия по проблемам (50–60 минут). Эта
часть дискуссии посвящена обсуждению конкретных
вопросов функционирования системы непрерывного
образования в регионе.

Вопрос 1. К каким формам дополнительного образова-
ния Вы прибегали в процессе учебы в ссузе (или ПУ, школе)
и ранее (репетиторство, профессиональные курсы, тренин-
ги и т.д.)? К каким формам образования обращались после
окончания учебного заведения? К каким формам повыше-
ния квалификации и профессиональной доподготовки обра-
щались?

Вопрос 2. Каковы мотивы обращения к дополнительным
формам образования (на стадии учебы и на стадии рабочей
деятельности)?

Вопрос 3. Был ли опыт получения платных услуг допол-
нительного профессионального образования? (Попросить
описать подробнее).

Вопрос 4. После окончания учебного заведения - была
ли мотивация к продолжению обучения? Были ли случаи
вынужденного продолжения образования (если полученное
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профессиональное образование оказалось непригодным или
недостаточным)?

Вопрос 5. Расскажите поподробнее о тех формах допол-
нительного образования, которые организовывались на
предприятиях, в которых Вы работаете или работали (тре-
нинги, обучающие семинары, повышение квалификации).
Оцените, пожалуйста, полезность этих форм обучения.

Вопрос 6. Испытываете ли Вы сейчас недостаток зна-
ний или навыков, обладание которыми позволило бы Вам
добиться большего профессионального успеха, сделать ка-
рьеру?

Вопрос 7. Испытываете ли Вы желание полностью сме-
нить профессию, пройти переквалификацию, получить но-
вое образование в совершенно иной области?

Вопрос 8. Как Вы оцениваете перспективу в ближайшее
время снова вернуться к образованию для повышения ква-
лификации (переквалификации) или получению нового об-
разования?

Вопрос 9. Если да, то куда Вы тогда обратитесь с наи-
большей вероятностью?

Вопрос 10. Перечислите, пожалуйста, учебные заведения,
которые моли бы удовлетворить Ваши образовательные за-
просы.

Вопрос 11. Есть ли такие учебные заведения в Вашем
регионе?

Вопрос 12. Препятствуют ли продолжению образования:
стоимость обучения, удаленность учебного заведения от ме-
ста проживания, недостаток информации о нем, другие при-
чины? (Выбрать, описать.)
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После обсуждения всех вопросов следует дать всем
участникам возможность еще раз высказаться в целом по
проблемам непрерывного образования. Затем поблагодарить
за участие и собрать паспортички.

ОБЩАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДИСКУССИИ 70–80 МИ-
НУТ. ПО ИТОГАМ ДИСКУССИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
РАСПЕЧАТКА АУДИОСТЕНОГРАММЫ.



Приложение 8.
ГАЙД ЭКСПЕРТНОГО ИНТЕРВЬЮ
ПО ПРОБЛЕМАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
(версия для работодателей)

Вопрос 1. Приходилось ли Вам принимать на работу мо-
лодых выпускников учебных заведений (вузов, ссузов, про-
фессиональных училищ, школ)? Каких именно учебных за-
ведений? Насколько полученное ими образование качествен-
но и обеспечивает успешную профессиональную адаптацию?
Что важнее при принятии на работу кандидата — его обра-
зование или опыт работы?

Вопрос 2. Обращаете ли Вы внимание, при приеме на ра-
боту молодого специалиста, на наличие у него дополнитель-
ного образования? Оконченных им профессиональных кур-
сов, полученных им дополнительных квалификаций? Прой-
денных тренингов (включая обучение на рабочем месте) и
т.д.? Если да, то какое дополнительное образование (напри-
мер, дополнительные умения, знания, навыки, квалифика-
ции) ценятся Вами более всего?

Вопрос 3. Организуете ли Вы сами дополнительное обу-
чение своих новых работников? В каких формах (тренинги,
семинары, обучающие программы)? Расскажите, пожалуй-
ста, о том, как организовано обучение на Вашем предпри-
ятии (какие цели ставятся, какие навыки приобретаются и
т.д.).

Вопрос 4. Существуют ли в Вашем регионе сильные учеб-
ные центры, где Ваш работник может получить дополни-
тельное образование, повышающее его шансы на професси-
ональный успех? Отправили бы Вы своего сотрудника на
дообучение в такую организацию?
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Вопрос 5. Считаете ли Вы необходимым периодическое
возвращение работника в систему образования, его профес-
сиональное дообучение и повышение квалификации? Нужно
ли работающему молодому специалисту получать дополни-
тельное образование?

Вопрос 6. Стали бы Вы платить из бюджета предприятия
за обучение особенно перспективного сотрудника? Был ли у
Вас такой опыт?

Вопрос 7. Как в целом сами молодые специалисты на-
строены по отношению к дальнейшему образованию? Готовы
ли они совмещать работу на Вашем предприятии и допол-
нительное образование, способствующее профессиональному
росту?

В заключение сообщите, пожалуйста, некоторые сведе-
ния о себе.

1. Предприятие, на котором Вы работаете.
2. Область деятельности, должность.
3. Профиль специальностей, по которым Вы набираете

молодых специалистов.
4. Учебные заведения, выпускников которых Вы набира-

ете чаще других.
После обсуждения всех вопросов следует дать респонден-

ту возможность еще раз высказаться в целом по обсуждае-
мым проблемам. После чего поблагодарить за участие в ис-
следовании.

ПО ИТОГАМ ИНТЕРВЬЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
РАСПЕЧАТКА АУДИОСТЕНОГРАММЫ.



Приложение 9.
ГАЙД ЭКСПЕРТНОГО ИНТЕРВЬЮ
ПО ПРОБЛЕМАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
(версия для преподавателей и
администраторов учреждений
дополнительного образования)

Вопрос 1. Расскажите, пожалуйста, о своем образователь-
ном учреждении: кто к Вам обращается, какие квалифика-
ции приобретает в ходе обучения, откуда приходят и куда
уходят выпускники?

Вопрос 2. Каковы основные мотивы обращения к допол-
нительному обучению: неудовлетворенность полученным об-
разованием, повышение профессионального уровня, жела-
ние сделать карьеру, недостаток конкретных знаний, дру-
гое?

Вопрос 3. Насколько часты случаи обращения к Вам мо-
лодых специалистов, людей недавно закончивших образова-
тельное учреждение и не получивших достаточного опыта
работы? Чем обусловлено их обращение к системе дополни-
тельного обучения?

Вопрос 4. На Ваш взгляд, сложилась ли в Вашем регионе
единая система дополнительного образования, в которой лю-
бой учащийся (независимо от возраста и предыдущего обра-
зования) может получить дополнительную квалификацию?
Или существуют просто отдельные учебные центры, в кото-
рых такое образование ведется? Перечислите, пожалуйста,
наиболее "сильные"из них.

Вопрос 5. Насколько распространены в регионе гибкие
формы неформального дополнительного образования: раз-
личные тренинги, обучающие семинары, дополнительные
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занятия на предприятиях и т.д.? Насколько они, на Ваш
взгляд, эффективны?

Вопрос 6. Считаете ли Вы необходимым периодическое
возвращение специалиста в систему образования, его
профессиональное дообучение и повышение квалификации?
Нужно ли работающему молодому специалисту получать до-
полнительное образование и для чего?

Вопрос 7. Насколько распространена практика оплаты
обучения молодого специалиста из бюджета предприятия, на
котором он работает? Какие организации оплачивают обуче-
ние сотрудников чаще остальных?

Вопрос 8. Как в целом сами молодые специалисты на-
строены по отношению к дальнейшему образованию? Гото-
вы ли они совмещать работу и дополнительное образование,
способствующее профессиональному росту?

В заключение сообщите, пожалуйста, некоторые сведе-
ния о себе.

1. Учреждение, в котором Вы работаете.
2. Область деятельности, должность.
После обсуждения всех вопросов следует дать респонден-

ту возможность еще раз высказаться в целом по обсуждае-
мым проблемам. После чего поблагодарить за участие в ис-
следовании.

ПО ИТОГАМ ИНТЕРВЬЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
РАСПЕЧАТКА АУДИОСТЕНОГРАММЫ.



Приложение 10.
ПЛАН ЭКСПЕРТНОГО ОТЧЕТА
ПО ПРОБЛЕМАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СФЕРЫ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
(версия для специалиста по непрерывному
образованию в регионе и специалиста по
региональной статистике образования)

Отчет состоит из трех частей: описательной, аналитиче-
ской и заключения. В начале отчета приводятся статистиче-
ские данные по формам непрерывного образования.

1. Традиционные статистические данные о системе до-
полнительного образования.

2. Число слушателей программ бизнес-образования.
3. Число слушателей программ МВА.
4. Число бизнес-школ (структур бизнес-образования), по-

явившихся за последние 5 лет (по годам указанного пе-
риода).

5. Число программ МВА, появившихся за последние 5 лет
(по годам указанного периода).

6. Число совместных (с зарубежными университетами)
программ МВА.

7. Число граждан, обучающихся на различных курсах
иностранных языков.

8. Число граждан, обучающихся на различных компью-
терных курсах.

9. Число работников предприятий и организаций, ежегод-
но проходящих повышение квалификации и профес-
сиональную переподготовку, в лицензированных обра-
зовательных структурах (учебные заведения НПО и
СПО, вузы, ИПК, учебные центры и т.п.) — по формам
собственности.
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10. Число программ социального образования (по социаль-
ной или профессиональной реабилитации).

11. Число образовательных программ, направленных на
образование (общее и профессиональное) мигрантов,
вынужденных переселенцев и беженцев (в том числе
курсов по изучению русского языка мигрантами).

12. Число курсов и школ по непрофессиональной деятель-
ности (курсы по психологии, дизайну, автошколы, кур-
сы кройки и шитья, вязания, икебаны и т.п.).

13. Число центров по переподготовке безработных.
В заключение этого раздела приводится анализ состоя-

ния системы дополнительного профессионального образова-
ния, образования взрослых, поствузовского образования.

Следующий раздел посвящен неинституционализирован-
ным формам получения образования. Приводятся данные.

1. Численность работников, проходящих программы
внутрифирменной подготовки (по формам собствен-
ности).

2. Число граждан, имеющих профессиональное образова-
ние, обучающихся по различным программам открыто-
го или дистанционного образования.

3. Число граждан, участвующих в программах образова-
тельного туризма, выезжающих за границу на различ-
ные программы изучения иностранных языков и т.п.

4. Число компьютеров на 1000 населения.
5. Число граждан, имеющих доступ в Интернет (пользу-

ющихся Интернетом).
В заключение этого раздела приводится анализ суще-

ствующих внеинституциональных форм и практик получе-
ния образования (дистанционное образование, тренинги и
обучающие семинары на фирмах и т.д.).

В следующем разделе приводятся данные о динамике
развития системы непрерывного образования в регионе и
перспективах ее функционирования. Отмечаются наиболее
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динамично развивающиеся центры непрерывного образо-
вания, описываются существующие формы взаимодействия
между ними.

Наконец, в заключение эксперт, обобщая результаты, от-
вечает на следующие вопросы.

1. Сколько лиц старше 24 лет вовлечено в различные про-
граммы непрерывного образования? Считаются только
институциональные формы - тренинги, семинары, про-
граммы дистанционного образования не учитываются.

2. Сколько всего лиц старше 24 лет постоянно проживает
в регионе?

3. Сколько часов обучения в неделю приходится на од-
ного человека старше 24 лет, вовлеченного в систему
непрерывного образования?
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