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І.Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования 

В  современных  условиях  для  дальнейшего  эффективного  развития 

экономики  России  особенно  важным  является  реформирование  системы 

образования  в  целом,  и  ее  важнейшей  составляющей    профессионального 

образования.  Это  связано  с  развитием  глобальных  экономических  процессов, 

новых технологий, в том числе информационных. 

По  результатам  исследований,  проведенных  различными  общественными 

организациями,  а  также  в  докладах  Комитета  по  образованию  и  науке  РФ 

отмечается  снижение  качества  образования,  причем  на  всех  уровнях. 

Разбалансированность  рынка  труда  также  связана  с  неудовлетворительным 

качеством подготовки специалистов. В условиях демографического кризиса для 

обеспечения  выживания  отрасли,  основные  усилия  необходимо  сместить  в 

сторону  обучения  тех  лиц,  которые  уже  имеют  образование  и  хотели  бы 

продолжить  его  или  пройти  переквалификацию.  В  связи  с  этим  возникает 

проблема  постоянного  обновления  знаний,  что  возможно  только  в  условиях 

непрерывного профессионального образования. 

Между  тем,  результаты  проведенного  исследования  позволяют  сделать 

вывод  о  том,  что  в  России  на  сегодняшний  день  не  существует  системы 

непрерывного  профессионального  образования,  так  как  в  нормативных 

документах, касающихся сферы образования, такая категория не обозначена. В 

проекте государственной  программы  "Образование и развитие  инновационной 

экономики:  внедрение  современной  модели  образования  в  20092012  годы" 

понятие  «непрерывное  профессиональное  образование»  связано  только  с 

дополнительным  образованием,  что,  на  взгляд  автора,  сужает  сферу  его 

применения. 

Все  это  определяет  актуальность  темы  диссертации,  посвященной 

исследованию  обеспечивающих  условий  для  формирования  современной 

системы непрерывного профессионального образования. 
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Степень изученности проблемы 

Рассмотрением  вопросов,  связанных  с  теоретическими  и  практическими 

аспектами формирования российской системы профессионального образования, 

занимались и занимаются многие ученые. 

Большой  вклад  в  развитие  методики  и  методологии  непрерывного 

образования  внесен  такими  учеными,  как  А.М.Новиков,  Д.А.Новиков,  В.Г. 

Онушкин, Е.И. Огарев, А.П. Владиславлев. 

Изучением  вопросов,  связанных  с  ролью  образования  в  развитии 

человеческого  капитала  занимаются  такие  ученые,  как  Н.АЛобанов, 

В.И.Скворцов, С.Д. Волков. 

Заметный  вклад  в  разработку  системного  подхода  внесен  российскими 

учеными, такими как, В.Г.Афанасьев, Ю.В.Кузнецов, А.Н.Петров. 

Вопросы  финансирования  образования  и  реформирования  бюджетного 

процесса рассмотрены в трудах Т.М.Нестеренко, П.Ф. Анисимова, В.А Гуртова, 

С.В .Сиговой. 

Проблемы,  связанные  со  вступлением  России  в  европейское 

образовательное  пространство,  рассмотрены  в  трудах  В.М.Садовничего, 

А.П.Ефремова,  Е.В  Ткаченко;  в  т.ч.  вопросы,  возникающие  при  подготовке 

бухгалтеров в условиях двухуровневой подготовки, неоднократно обсуждались 

В.Г.Гетьманом, Я.В.Соколовым, В.Я. Соколовым. 

Рассмотрением  условий  применения  компетентностного  подхода  в 

российских  образовательных  стандартах  и  программах  занимаются  такие 

исследователи как В.И Байденко, Л.Г. Семушша, Н.А Селезнева и другие. 

Цель и задачи исследования. 

Целью  диссертационной  работы  является  теоретическое  обоснование 

механизма  формирования  системы  непрерывного  образования  в  условиях 

глобализации,  определение  организационных  условий  ее  эффективного 

функционирования  и  развития  в  соответствии  с  требованиями  личности, 

государства и общества. 
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В  соответствии  с  предметом  и  целью  исследования  сформулированы  и 

решены следующие задачи: 

1.Исследован  и  обобщен  понятийный  аппарат  процессов  системы 

непрерывного профессионального образования; 

2.Выявлены  основные  тенденции  становления  и  развития  системы 

непрерывного профессионального образования; 

3.Проведен  анализ  соответствия  существующей  системы  непрерывного 

образования требованиям рынка труда и качества подготовки специалистов; 

3.Систематизированы  законодательные  и правовые  основы  функционирования 

системы непрерывного профессионального образования; 

4.Сформулированы  проблемы  в  системе  непрерывного  профессионального 

образования  в  России,  возникающие  при  вступлении  в  европейское 

образовательное пространство; 

5.Разработан  механизм  формирования  системы  непрерывного 

профессионального  образования,  отвечающей  требованиям  системного 

подхода. 

Объектом  исследования  является  система  непрерывного  образования,  ее 

становление и тенденции развития. 

Предметом  исследования  являются  теоретикометодологические  основы 

формирования  системы  непрерывного  профессионального  образования  в 

условиях перехода к постиндустриальной экономике. 

Общей  методологической  основой  диссертационного  исследования 

является нормативноправовая база и труды ученых в этой области. 

Методология  исследования  основана  на  использовании  общенаучных 

методов:  системного  подхода,  статистического  и  сравнительного  анализа, 

теории систем. 

Обоснованность и достоверность исследования определяется всесторонним 

анализом  отечественных  и  зарубежных  публикаций  по  теме  диссертации, 

материалов  научных  конференций  и  семинаров  по  проблемам 

профессионального образования. 
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Информационной  базой  для  диссертационного  исследования  являются 

российское  законодательство,  а  также  материалы  государственных  органов 

управления профессиональным образованием, в т.ч. непрерывным. 

Научная новизна результатов исследования. 

В диссертационном исследовании предложено использование системного 

подхода  к  формированию  системы  непрерывного  профессионального 

образования  с  учетом  целей,  задач  и  функций  каждого  из  её  участников. 

Разработан  организационный  механизм  создания  системы,  включающий 

логическую,  функциональную,  временную  и  технологическую  структуру. 

Выявлено,  какие  меры  должны  быть  приняты,  чтобы  получить  заданный 

результат  на  выходе  в  соответствии  с  поставленной  целью    повышение 

качества образования. 

Научная новизна результатов исследования заключается в следующем: 

  на  основе  проведенного  ретроспективного  анализа  системы  непрерывного 

образования, 

внесен вклад в исследование ее периодизации и сформулирован очередной этап 

ее  становления,  заключающийся  в  интенсификации  педагогической  и 

информационной  составляющей  образовательных  технологий,  позволяющий 

составить прогноз развития системы образования; 

  выявлен  новый  подход  к  оценке  дидактических  единиц,  полученных  на 

предшествующих  уровнях  системы  непрерывного  профессионального 

образования,  а  также  в  результате  получения  услуг  дополнительного 

образования. При  использовании традиционной  линейной  формы  организации 

учебного  процесса  оценка  знаний,  полученных  на  последующих  этапах 

обучения,  часто  носит  субъективный  характер;  в  условиях  применения 

компетентностного подхода такая оценка является объективной. 

  выявлены  системообразующие  факторы  для  формирования  системы 

непрерывного  профессионального  образования,  а  именно:  развитие 

общественнодемократических  механизмов  управления  образованием  и 

использование  механизма  частногосударственного  партнерства,  вызывающие 
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возникновение  новых  структур  на  рынке  образовательных  услуг;  создание 

информационной  составляющей  системы  непрерывного  профессионального 

образования,  способной  обобщить  всех  участников  системы  непрерывного 

профессионального  образования в единое информационное поле. 

  предложены  функционально  логическая  и  временная  структуры  системы 

непрерывного  профессионального  образования,  отражающие  цели 

составляющих её элементов. 

  сформулирован  комплекс  условий,  обеспечивающих  переход  к  реальной 

системе непрерывного образования, позволяющий сбалансировать рынок труда, 

функционировать  в  условиях  экономического  кризиса,  а  также  реализовать 

подход к формированию системы с позиций опережающего образования. 

Апробация результатов исследования 

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  на 

заседании УМО ссузов г.СанктПетербурга,  автор принял участие в 2007 году в 

Международной  научнопрактической  конференции  «Социально

экономические  проблемы  развития  России  и  проблемы  глобализации»,  в 2009 

году  в международном семинаре по проблемам непрерывного образования на 

базе  Стокгольмского  государственного  университета.  Опубликовано  семь 

научных работ. 

Апробация  результатов  диссертационного  исследования  проходила  в 

процессе проведения в 20052006 годах в НОУ «СанктПетербургский институт 

экономики  и  управления»  комплексного  исследования  на  тему  возможности 

применения  непрерывных  форм  обучения  по  специальности  08.01.09.65 

«Бухгалтерский  учет,  анализ  и  аудит»  и  08.01.10.51  «Экономика  и 

бухгалтерский  учет».  Результаты  исследования  имеют  применение  при 

реализации  учебного  процесса,  а  также  во  внедряемой  в  институте  системе 

качества. 

В  20072008  годах  результаты  исследования  легли  в  основу  разработки 

учебных программ курсов специальности 08.01.10 «Экономика и бухгалтерский 

учет» СанктПетербургского промышленноэкономического  колледжа. 
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Практическая  значимость  диссертационной  работы  заключается  в 

возможности  применения  предложенного  механизма  формирования  системы 

непрерывного  профессионального  образования  на  практике  с  целью 

предупреждения  возможных  негативных  последствий  тех  изменений,  которые 

проводятся в системе образования. 

Также  предложены  конкретные  квалификации,  которые  могут  быть 

использованы  при  подготовке  по  направлению  «Бухгалтерский  учет»  для 

выпускников  колледжей,  бакалавров,  специалистов  и  магистров.  Определено 

место бакалавров на рынке труда по данной специальности. 

Структура диссертации 

Диссертация  имеет  следующую  структуру:  введение,  три  главы, 

заключение, список литературы и приложения. 

В  первой  главе:  «Трансформация  концептуальных  подходов  к 

непрерывному  образованию  как  фактор  поступательного  развития  общества» 

рассматривается  понятийный  аппарат  и  исторические  аспекты  развития, 

методологические  основы  исследования  непрерывного  образования, 

рассмотрена  его  структура  и  принципы.  Выявлена  роль  оценки  и 

идентификации  образовательной  услуги  непрерывного  профессионального 

образования  для  повышения  его  качества  и  возможности  формирования 

индивидуальной образовательной траектории. 

Во второй  главе: «Непрерывное профессиональное  образование  в системе 

социальноэкономических  отношений сферы образования» выявлено кризисное 

состояние  рынка  труда,  причиной  которого  является  снижение  качества 

профессионального  образования.  Рассмотрены  взаимосвязи  экономических 

субъектов  рыночных  отношений  системы  непрерывного  образования,  в  т.ч. 

профессиональных  учебных  заведений  основного,  дополнительного 

образования, а также организаций инфраструктуры. Отмечено, что в настоящее 

время,  ввиду  усложнения  взаимосвязей  указанных  субъектов  и  повышения 

требований  к  качеству  образования,  возрастает  роль  институциональной 

составляющей  системы  непрерывного  профессионального  образования. 
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Сформулированы  системообразующие  факторы  системы  непрерывного 

профессионального образования. 

В  третьей  главе  «Организационный  механизм  формирования  системы 

непрерывного  образования  в  едином  европейском  образовательном 

пространстве»  рассмотрен  опыт  функционирования  и  развития  европейских 

образовательных  систем  непрерывного  профессионального  образования  в 

условиях  глобализации.  Выявлено,  что  интернационализация 

профессионального  образования  в  России  является  неизбежным  процессом; 

глобализация и развитие международных рынков образовательных услуг могут 

иметь  отрицательные  последствия  для  страны  и  превратить  ее  в  импортера 

образовательных  услуг.  Для  экспорта  образовательных  услуг  не  создана 

соответствующая  инфраструктура.  Структурные  изменения  в  системе 

образования  могут  привести  к  потере  фундаментальности  российского 

образования  и  снижению  уровня  доступности  образования.  Ожидается,  что 

основной  положительный  эффект  от  Болонского  процесса  будет  состоять  не 

столько  в  выходе  на  международный  рынок,  сколько  в  возможности 

использовать  международный  опыт  организации  учебного  процесса  для 

повышения качества подготовки специалистов. 

Выявлено,  что  для  достижения  мобильности  в  европейском 

образовательном  пространстве,  необходимо  обеспечить  мобильность  на 

внутреннем рынке образовательных услуг, добиться соответствия по принятым 

методикам  обучения,  обеспечить  сопоставимость  уровней  образования, 

выдаваемых документов об образовании. Произведено сравнение компетенций, 

которыми должен обладать выпускник колледжа, высшего учебного  заведения 

(по  уровням:  бакалавриат,  магистратура,  специалитет)  по  направлению 

подготовки  «Бухгалтерский  учет».  Проведенный  компетентностный  анализ 

позволил  выявить  отличительные  особенности  профессиональных  и 

академических компетенций, а также приращение компетенций при повышении 

уровня образования. Выявлено, что использование компетентностного подхода 

позволит  оценить  качество  полученных  знаний  после  каждого  из  уровней;  с 
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учетом  опережающего  характера  образования  это  поможет  реально  решить 

проблемы  рынка  труда.  По  результатам  исследования  сформулированы 

обеспечивающие  условия  для  формирования  системы  непрерывного 

профессионального  образования,  отвечающей  как  потребностям личности, так 

и позволяющей обеспечить экономическое развитие общества и государства. 

В заключении обобщаются результаты проведенной работы. 

2,Основные результаты исследования 

В  соответствии  с  поставленными  задачами  в  диссертации  рассмотрены 

тенденции  развития  непрерывного  профессионального  образования  в  России, 

что позволило внести вклад в его методологию. 

І.На  основе  проведенного  ретроспективного  анализа  развития 

непрерывного  образования  автором  сформулирован  очередной  этап  его 

становления,  заключающийся  в  интенсификации  педагогической  и 

информационной  составляющих  образовательных  технологий,  что  позволяет 

составить прогноз развития системы образования (табл.1). 

2.Для  современного  этапа  развития  непрерывного  профессионального 

образования  в  условиях  постиндустриальной  экономики  характерны 

индивидуализация, возрастание 

требований  качества  и  опережающий  характер  знаний,  существование  и 

развитие в информационно свободной среде. 

В  связи  с  этим  уточнено  понятие  непрерывного  профессионального 

образования. В диссертации автор исходит из представлений, что непрерывное 

профессиональное  образование  нельзя  рассматривать  только  с  позиций 

государственного подхода, хотя этот подход и является основополагающим. На 

макроуровне,  непрерывное  образование  это  инструмент  государственной 

политики в области образования, направленной на достижение  экономического 

роста. На микроуровне, непрерывное образование   это совокупность условий, 

создаваемых  учебными  заведениями  разных  уровней  и  обеспечивающих 

возможность для обучающегося  в любой момент  времени получить  требуемые 
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компетенции  в рамках  существующих  возможностей. Такой  подход  позволяет 

получить образование с учетом индивидуальной образовательной траектории. 

Таблица 1 

Стадии развития концепции непрерывного образования 

Стадия 

Первая 

Вторая 

Третья 

Четвертая 

Пятая 

Шестая 

Название 

Констатационная 

Феноменологическая 

Методологическая 

Теоретической 
эклампсии  и 
конкретизации 
Практическое 
приложение 
Интенсификация 
образовательных 
процессов 

Авторы,  принимающие 
участие в формировании 
Осипов  В.Г.,Владиславлев 
АЛ. 
А.Корреа, П.Лангранд, Э.Фор 

Р.Дейв,  К.Дыок,  Д.Карелли, 
Огарев  Е.И.,Онушкин 
В.Г,Суходольский Б, 
Осипов  В.Г.  Х.Гуммель 
Ф.Кумбе,,  Г.Паркин, 
Д.Карелли 
Новиков A.M., Новиков Д.А. 

Новиков А.М, Новиков Д.А. 
Байденко В.М., 

Период 
констатации 
5060е  г. 
ХХв 
6070е  г. 
ХХв 
80е г. XX в 

8090е  г. 
ХХв 

90ые  г.  XX 
в 
Начало  XXI 
в 

Проведенное  исследование  позволило  также  уточнить  структуру 

непрерывного  профессионального  образования,  включив  в  неё  не  только 

базовые  образовательные  профессиональные  учреждения  разных  уровней  и 

подуровней,  но  и  учреждения  дополнительного  профессионального 

образования.  В  современных  условиях  именно  они  позволят  реализовать 

функцию  опережающего  образования,  повысить  конкурентоспособность 

рабочей силы и сбалансировать рынок труда. 

З.В  связи  с  возрастанием  требований  к  качеству  образования  возникает 

проблема  оценки  и  идентификации  образовательной  услуги,  которую 

потребитель намерен получить на рынке образовательных услуг непрерывного 

образования. С позиций системного подхода потребитель услуги уже на входе в 

систему  должен  не  только  понимать,  какими  параметрами  будет  обладать 

результат ее использования, но и быть способным предъявлять требования к ее 

качеству. Поскольку требования к образовательным услугам в настоящее время 
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предъявляются рынком при регулирующей роли государства, то  автором были 

рассмотрены рыночные отношения в сфере образования. 

Субъектыучастники  на  рынке  образовательных  услуг  представлены: 

государственными  и  негосударственными  образовательными  учреждениями 

разного  уровня  подготовки;  образовательными  комплексами,  социальными 

партнерами;  общественными  организациями;  учреждениями  дополнительного 

образования,  посредниками  разного  рода.  В  условиях  демократизации 

управления  системой  образования  принципиально  новыми  структурами 

являются  наблюдательные  советы  автономных  учреждений,  организации 

независимой  государственной  аттестационной  службы,  предусмотренные 

Законом  об  образовании.  В  целях  обеспечения  сбалансированности  рынка 

труда  и  сокращения  безработицы  актуальным  становится  консультирование 

молодежи и незанятого населения о состоянии спроса на данном рынке труда и 

грядущих  перспективах.  Простое  перечисление  всех  указанных  субъектов  не 

дает  представления  о  том,  что  они  являются  участниками  системы 

непрерывного  профессионального  образования,  так  как  каждый  из  них 

выполняет свои функции. Из всех указанных  видов учебных заведений  только 

образовательные  комплексы  являются  непосредственно  участниками  системы 

непрерывного  профессионального  образования,  причем  на  микроуровне.  Для 

того,  чтобы  создать  систему  на  макроуровне,  необходима  координирующая 

роль  государства;  развитие  профессионального  образования  должно  носить 

направленный  характер.  Однако  в  результате  усложнения  социально

экономических  процессов,  перечень  необходимых  государственных  функций 

становится все шире, и государство не в состоянии их своевременно выполнять. 

По  результатам  исследования  выявлены  следующие  системообразующие 

факторы  для  формирования  системы  непрерывного  профессионального 

образования: 

•  передача  части  государственных  функций  организациям, 

осуществляющим  оценку  качества  подготовки  специалистов  и  контроль 

за  использованием  финансовых  ресурсов  на  уровне  учебного  заведения 

12 



как  результат  становления  и  развития  общественнодемократических 

механизмов управления образованием; 

•  использование  механизма  частногосударственного  партнерства  для 

перераспределения  функций  между  государством  и  рыночными 

структурами  как  результат  усложнения  социальноэкономических 

процессов.  Часть  функций  может  быть  поручена  учреждениям 

дополнительного  образования,  рекрутинговым  агентствам; разработку  и 

контроль  полученных  компетенций  должны  осуществлять  независимые 

участники. 

•  создание  и  законодательное  регулирование  информационной 

составляющей  системы  непрерывного  профессионального  образования, 

что  позволит  более  эффективно  реализовать  экономические  интересы 

субъектов системы образования. 

4.Для  разработки  организационного  механизма  формирования  системы 

непрерывного  профессионального  образования  был  исследован  зарубежный 

опыт  стран,  которые  стали  участниками  европейского  образовательного 

пространства  раньше,  чем  Россия.  Наиболее  распространенной  в  Европе  в 

настоящее  время  является  система  образования,  включающая  бакалавриат, 

магистратуру  и  докторантуру;  для  продолжения  образования  используются 

различные  краткосрочные  курсы,  организуемые  промышленными  фирмами,  а 

также  профессиональными  обществами  и  ассоциациями.  Стремясь  получить 

международное  конкурентное  преимущество,  правительства  стимулируют 

установление  более  тесных  связей  между  бизнесом  и  высшим  образованием, 

создаются  исследовательские  и  научные  парки.  Широко  распространены 

зарубежные  практики,  позволяющие  изучать  иностранный  язык  и  состояние 

соответствующей области знаний в той или иной стране. 

Для  того,  чтобы  обеспечить  межстрановую  мобильность,  России 

необходимо: 

а)  установить  и  закрепить  законодательно  уровни  профессионального 

образования:  начальное,  среднее  (подуровни    базовое  профессиональное 
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образование  и  прикладной  бакалавриат); высшее  (подуровни   академический 

бакалавриат, магистратура, специалитет). 

б)  для  сохранения  фундаментальности  российского  образования  автономные 

учебные  заведения  должны  иметь  возможность  продолжать  использовать 

традиционную линейную систему подготовки. 

в)  чтобы  система  российского  профессионального  образования  отвечала 

поставленной  цели,  необходима  разработка  ее  правовых  и  законодательных 

основ: 

разработать  и  ввести  в  действие  стандарт  непрерывного  профессионального 

образования,  дающий  право  на  одновременное  существование  двух  систем 

подготовки    многоуровневой  (блочномодульной)  и  традиционной 

(гумбольтовской); 

оформить  взаимоотношения  всех  участников  системы  профессионального 

образования в едином документе  Образовательном кодексе; 

привести  в  соответствие  квалификационные  характеристики  установленным 

квалификационным  рамкам,  обеспечив  сопоставимость  и  преемственность 

компетенций; 

создать  законодательное  обеспечение  информационной  составляющей 

системы непрерывного профессионального образования. 

5.Для  изучения  технологии  организации  учебного  процесса  в  условиях 

непрерывного  профессионального  образования  было  произведено  сопоставление 

двух  направлений  подготовки  на  примере  специальности  «Бухгалтерский  учет, 

анализ  и  аудит»    традиционной  (СПОВПО)  и  ступенчатой  (СПОбакалавриат

магистратура).  Результат  исследования  показал,  что  реализация  ступенчатой 

подготовки  более  эффективна,  так  как  используется  блочномодульная  система, 

обеспечивающая  завершенность  и  возможность  контроля  полученных  знаний  на 

всех  уровнях  обучения.  Оценка  знаний  в  этом  случае  осуществляется  с  учетом 

полученных компетенций, которые должны быть закреплены в квалификационных 

справочниках.  В вузах, использующих  традиционную  систему  подготовки,  зачет 

ранее  изученных  курсов  также  производится,  но  решение  о  возможности 
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перезачета  часто  носит  субъективный  характер.  Применение  компетентностного 

подхода позволяет производить  приращение  профессиональных  и  академических 

компетенций при построешш программ учебных курсов, исключая дублирование, и 

перейти к объективной оценке знаний. 

б.Поскольку  формирование  системы  рассматривается  с  точки  зрения 

системного подхода, то в диссертации рассмотрены возможности ее создания с 

учетом  формулирования  целей,  средств  и  конечного  результата,  который 

направлен  на  повышение  качества  образования.  Подробное  рассмотрение 

целей,  задач  и  функций  каждого  из  участников  системы  непрерывного 

профессионального  образования  позволило  предложить  ее  функционально

логическую структуру (рисунок 1). 

Государство 

Государственная политика в области 
образования 

Образовательные 
учебные заведения 

(но уровням) 

Аккредитационные 
агентства 

з 

'  Л
Лица, получающие 

образование 

Учреждения5 

дополнительного 
образования 

Рынок труда 

Рис. 1. Функциональнологическая структура системы непрерывного 

профессионального образования 
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Основными  функциями  государственных  органов  являются:  разработка 

государственной политики (1), финансирование целевых программ подготовки, 

осуществляемых  учебными  заведениями  (2);  подушевое  финансирование 

учащихся  (3).  Цели  государственной  политики  должны  быть  согласованы  с 

целями  всех  участников  системы  непрерывного  профессионального 

образования (4). 

Функцией  обучающегося  в  логической  структуре  является  формирование 

предложения  на  рынке  труда  напрямую  или  через  социальных  партнеров(5). 

Для  тех,  кто  не  смог  по  разным  причинам  самостоятельно  найти  работу, 

возможен вариант трудоустройства через адаптационные структуры. 

Функцией  образовательного  учреждения  является  подтверждение 

компетенции,  полученной  обучающимся  (6).  Учреждения  дополнительного 

образования  позволяют  получить  дополнительную  компетенцию  (7)  и 

подтвердить  ее  в  учреждениях  базового  профессионального  образования  (8). 

Функцией  общественных  организаций  является  участие  в  государственно

общественном управлении (9). Важнейшими функциями социальных партнеров 

являются:  участие  в  софинансировании  подготовки  специалистов(Ю); 

реализация  функции  обратной  связи  (11). Целью  создания  аккредитационных 

агентств  (12)  является  передача  им  такой  государственной  функции,  как 

аккредитация учебных заведений. 

7.С  точки  зрения  системного  подхода  при  формировании  системы 

необходимо учитывать те критерии,  которым должна соответствовать  система 

непрерывного образования на выходе и те действия, которые для этого должны 

быть выполнены. 

Для  формирования  системы  непрерывного  профессионального 

образования  необходимо  разработать  ее  технологическую  структуру.  Она 

представляет  собой  комплекс  обеспечивающих  условий  для  достижения 

конечного  результата.  Обеспечивающие  условия  рассмотрены  на  уровне 

ресурсов,  процессов  и  результатов  при  регулирующей  роли  государства 

(рисунок 2). 
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Механизм реализации  формирования  системы 

непрерывного  профессионального  образовали 
1  ѵ . 

_^L 
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Рис.2. Механизм формирования системы непрерывного профессионального 

образования 

Основным  фактором  достижения  конечного  результата  является 

формирование  Государственной  политики  в  отношении  непрерывного 

профессионального  образования.  Основными  инструментами  реализации 

государственной политики являются: 

1.  Усиление  институциональной  составляющей  в  области  непрерывного 

образования. 

2.  Установление  уровней  системы  непрерывного  профессионального 

образования и ее законодательное обеспечение; 

3.  Финансовое  обеспечение  системы  образования  на  федеральном  ^фовне, 

на  уровне  субъектов  РФ  и  местном  уровне  путем  установления 

минимальных социальных стандартов; 

4.  Обеспечение опережающего развития образования. 

5.  Обеспечение  мониторинга  непрерывного  профессионального 

образования 
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Для усиления институциональной  составляющей  необходима разработка и 

введение  в действие  Образовательного  кодекса  РФ,  в который следует  внести 

основные  социальные  и  конституционные  нормы,  права  и  обязанности  всех 

участников  системы  непрерывного  образования.  Инструментом  реализации 

Образовательного  кодекса  является  Государственный  стандарт  непрерывного 

образования;  в  нем  должна  быть  узаконена  возможность  применения  двух 

систем:  традиционной  (Гумбольтовской)  и  кредитномодульной.  Уровни 

системы  образования  также  следует  закрепить  в  Образовательном  кодексе. 

Разработку  квалификационных  характеристик,  позволяющих  четко  установить 

требуемый уровень образования, необходимо поручить одному ведомству. Для 

обеспечения  соответствия  требованиям  рынка  труда  необходимо  установить 

количественные  и  качественные  параметры  на  входе  и  выходе  всех  уровней 

системы;  качественные  параметры  необходимо  привести  в  соответствие  с 

квалификационными характеристиками. 

Ведущим  фактором  определения  количественных  данных  по  профилю  и 

уровню  подготовки  является  численно  выраженная  потребность  каждого  из 

сегментов  рынка  труда.  Эта  потребность  формируется  на  основе  госзаказа  и 

заказов конкретных работодателей. Определяется численность  молодых людей 

разного  возраста  и  социальных  групп,  с  разными  доходами,  желающих 

получить образование того или иного уровня; такой прогноз может быть сделан 

с учетом тенденций изменения демографической ситуации по формуле: 

п 

2Ж= Кп +ДКп, где 
1 

ЦК  численно  выраженная  потребность  каждого  из  сегментов  рынка  труда  в 

специалистах разного профиля по уровням профессионального образования ; 

Кп  потребность в учащихся данного уровня, формируемая на основе спроса; 

(±)АКп  регулирование  потребности  в  соответствии  с  заданными 

количественными параметрами; 

п уровень образования 

18 



Основными  качественными  параметрами  являются:  удельный  вес 

численности  выпускников,  трудоустроившихся  в  течение  1  года;  доля 

иностранных  студентов,  обучающихся  в  российских  учреждениях  на 

коммерческой  основе;  удельный  вес  российских  высших  учебных  заведений, 

аккредитованных  зарубежными  агентствами;  доля  населения,  получающего 

услуги непрерывного образования. 

Важнейшим  обеспечивающим  фактором  функционирования  системы 

образования  является  ее  финансирование.  При  этом  необходимой 

институциональной  нормой  в  вопросах  финансирования  является  применение 

механизма  межбюджетного  выравнивания:  должны  быть  установлены 

минимальные социальные стандарты для получающих образование впервые, но 

они должны  быть реализованы  в равной  мере  на федеральном  уровне, уровне 

субъектов  РФ  и  местных  бюджетов.  Для  реализации  принципа  социальной 

справедливости  необходимо  внесение  изменений  в  Бюджетный  кодекс  

установить  коэффициенты  дотационное™  и  коэффициенты,  учитывающие 

уровень цен при расчете нормативов подушевого финансирования в регионах. 

Кроме  того,  развитию  автономии  учебных  заведений  препятствует 

существующая  система  исполнения  казначейских  обязательств.  Переход  к 

финансированию  «одной  строкой»  позволит  перейти  к использованию  метода 

бюджетирования,  что  в  сочетании  с  общественнодемократическими 

механизмами контроля является вполне своевременным. 

Временная  структура  системы  непрерывного  профессионального 

образования может быть представлена 3х форматах: 

1.  на  макроуровне    в  соответствии  с  Федеральными  целевыми 

программами  развития  образования  по  срокам  осуществления  и 

конкретным мероприятиям; 

2.  на микроуровне  при построении графиков учебного процесса на основе 

сетевого планирования; 

3.  в формате опережающего развития образования. 

8.Ранее  было  предложено  считать  информационное  обеспечение  системы 
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непрерывного  образования  системообразующим  фактором.  На  законодательном 

уровне  имеется  возможность  потребовать  предоставления  информации  о 

деятельности  всех  участников  данной  системы  и  объединить  ее  в  единое 

информационное поле. Для координации деятельности информационной системы 

непрерывного  профессионального  образования  предлагается  использовать  уже 

существующий  Национальный  информационный  центр  при  Министерстве 

образования и науки РФ (рисунок 3). 

Учебные заведения разного 

уровня подготовки 

Министерство 

образования я науки РФ  Р 

Министерства 

образования субъектов 

ЕФ. 

И 
Национальный 

информационный центр 

системы непрерывного 

профессионального 
образования РФ 

Лицо, получающее 

образование 

Текущая потребность  (госзаказ) 

Прогноз 

1   отчетность 
2 информация для мониторинга 

Центры  занятости 

Рынок  труда 

Ресурсные  центры 

Рис.  3.  Информационная  составляющая  системы  непрерывного 

профессионального образования 

Направляемые  в  этот  Центр  контрольные  цифры  госзаказа  по  уровням 

образования  доводятся  затем до учебных  заведений.  На основе  отчетности  (1) 

на сайте центра формируется информация о направлениях подготовки в разных 

учебных  заведениях,  сроках  обучения,  оперативная  информация  для  связи. 

Остальная, более детальная обновляемая информация по уровням  образования 

и  специальностям  будет  размещаться  на  сайте  учебных  заведений:  условия 

поступления;  требуемые  компетенции  на  входе  и  выходе;  возможности 

обучения  по  сокращенным  формам;  спрос  на данных  специалистов  на  рынке 

труда  и  предполагаемая  зарплата;  перечень  и  условия  предоставления  услуг 
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дополнительного  образования;  наличие  баз  практики,  социальных  партнеров, 

возможность  получения  рабочей  специальности;  базы  адаптации;  наличие 

попечительского  совета;  сведения  о  выдаче  Приложения  к  диплому 

международного образца и т.д. 

Обобщение  информации,  поступающей  от  образовательных  учебных 

заведений,  центров  занятости,  рынка  труда,  ресурсных  центров  позволит 

проводить  мониторинг  и  реализовать  функцию  обратной  связи  в  системе 

непрерывного профессионального образования на макроуровне (2). 

На  этапе  создания  системы  информационные  ресурсы  могут  быть 

сформированы  за  счет  средств  соответствующих  бюджетов,  в  дальнейшем 

предоставление информационных услуг должно стать платным. Создание такой 

системы  является  эффективным,  так  как  развитие  российских 

телекоммуникаций  идет  опережающими  темпами  по  сравнению  с  другими 

областями деятельности. 

Основной  вывод  исследования  заключается  в  том,  что  для  обеспечения 

достижения  поставленной  цели  повышения  качества  образования    всему 

российскому  образовательному  сообществу  предстоит  выполнить  большую 

работу, как на макро, так и на микроуровне. 

Достижению  поставленной  цели  будет  способствовать  формирование 

системы непрерывного профессионального образования. 

Вступление  России  в  европейское  образовательное  пространство  будет 

способствовать  достижению  поставленной  цели,  однако  на  деле 

обеспечивающие условия для реализации Болонского соглашения не созданы. 
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