АНДРАГОГИКА

О МЕЖДУНАРОДНОМ
ОПЫТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ
ВЗРОСЛЫХ
В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ 1
И. КОЛЕСНИКОВА*

– Ка вы оцениваете эффе тивность семинара?
Если оворить об эффе тивности именно данно о семинара,
то е о целью было по азать специфи нашей образовательной сис-

темы под лом мотивации
чебной деятельности и это далось
сделать. Но вопрос эффе тивности
постдипломно о образования –
вот интересная тема. Сейчас а т ально работать не с отдельными
преподавателями, а с целыми олле тивами и оценивать эффе тивность повышения валифи ации
не по рез льтатам об чения преподавателей, а по их влиянию на развитие всей ор анизации. Именно
это направление, на мой вз ляд,
является приоритетным. Но рыно
предоставления образовательных
сл для чителей еще толь о начинает формироваться.
В за лючительный день частни и онференции имели возмож-
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ность а тивно обс дить а т альные вопросы не толь о ор анизации
образования, но и е о ачества, е о
современно о рез льтата. Именно
этим вопросам была посвящена работа се ции «МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ», отор ю вела Н.Ю.Конасова, доцент
афедры теории развития образовательных систем Сан т-Петерб р с ой а адемии постдипломно о
педа о ичес о о образования.
Мы задали нес оль о вопросов
Н.Ю.Конасовой.
Наталья Юрьевна, в чем за лючается основная цель работы се ции?
Цель работы се ции – обменяться мнениями по проблемам
построения про рамм мониторин а ачества образования, е о
назначения, областях использования и инстр ментария. Работа се ции проводилась в техноло ии
брифин а.
Ка ие наиболее а т альные
проблемы обс ждались на се ции?
Прежде все о частни ов се ции интересовала хара теристи а
социо
льт рно о онте ста мониторин а в России. Этап модернизации, оторый переживает российс ое образование, привел определенным изменениям в содержании и формах системы оценивания, в про раммах мониторин а. К
та им изменениям след ет отнести:
– в лючение России в межд народные, прежде все о европейсие про раммы оцен и образовательных рез льтатов, та их а
Пиза, Тиммс;
– изменение самой идеоло ии
оценивания, повышение внимания
оцен е возможности использования ш ольных знаний на
пра ти е;
– внедрение новых форм и
процед р оценивания деятельности чащихся, та их
а
ЕГЭ,
портфолио чителя, чени а;
– поис новых механизмов
оценивания деятельности чреждений через формы общественной
э спертизы, оторая поддерживается федеральной про раммой На«Новые Знания»

ционально о прое та «Образование».
Все выше азанные фа торы
влияют и на изменение понимания с щности мониторин а ачества образования, и в этой связи
а т ален
зар бежный опыт, оторый позволил
бы точнить с щность механизма
правления ш олой а овым является мониторин .

е одня в России большое внимание деляется
реализации национально о прое та «Образование», в рам ах оторо о предпринимаются определённые ша и по
модернизации
системы ш ольно о и в зовс о о
об чения,
реплению социально о положения
и престижа педао ичес их
адров. Одна о в заботах об образовании подрастающе о по оления
нельзя
п с ать
из поля зрения
важнейшие проблемы, связанные
с довлетворением
обширно о
спе тра образовательных потребностей взросло о
населения страны. Не се рет, что
ш ола и в з в современных словиях это лишь стартовая площад а
для личностно о развития человеа. Самое лавное о жизни и о себе
он начинает знавать после пол чения ш ольно о аттестата и диплома о пол чении профессии.
Несл чайно с 1970-х одов понятие «непрерывность» выст пает
в межд народном образовательном
пространстве а идея и основной
принцип об чения, раздви ая для
челове а временные рам и ченичества до пределов всей е о осмысленной жизни. Для работающе о
населения возможность постоянно
пополнять свой информационнообразовательный ба аж стала особенно значимой в связи с формированием ново о типа э ономи и,
на оём ой, основанной на знании и интелле те (knowledge economy). Для социально незащищённых слоёв толь о свободный дост п образованию от рывает п ть
преодолению ново о вида неравенства, появивше ося в обществе,
– неравенства информационно о.

С

Для социально не$
защищённых слоёв
только свободный
доступ к образова$
нию открывает путь
к преодолению но$
вого вида неравен$
ства, появившегося
в обществе, – не$
равенства инфор
мационного

Ка ие наиболее
а т альные вопросы были заданы
амери анс ой
стороне?
Участни ов
онференции интересовало а им
образом оценивается ачество образования в
Амери е? Можно ли выделить поазатели ачества, по оторым
оцениваются все амери анс ие
ш олы? С ществ ют ли различия
в оцен е ачества образования
межд различными штатами, межд отдельными ш олами и мно ие
др ие вопросы.
Интересовал, без словно, вопрос, а ие хара теристи и ачества образования амери анс ие ости мо ли бы выделить, посетив образовательные чреждения Сан тПетерб р а? Что привле ло их
внимание в рез льтатах российсо о образования?
Нас порадовал ответ амери анс их олле , они выделили – хорошее знание иностранно о язы а
и высо ий ровень омм ни ативной льт ры наших ш ольни ов.

Приведение российс ой системы об чения в соответствие с межд народной образовательной пра ти ой, нацеленной на повышение
роли непрерывно о образования в
становлении ражданс о о общества; обеспечении е о дост пности и
ачества на всех ст пенях и во всех
формах, треб ет силенно о внимания об чению взрослых. В этом
смысле полезно постоянное обращение
межд народном опыт ,
сложившем ся в этой сфере.
Система основных терминов,
оторыми обозначается в межд народной и отечественной пра ти е
система об чения взросло о населения, выстраивается во р понятий «непрерывность», «пожизненность», «дополнительность». Т.е.
образование в аждой стране должно быть ор анизовано та им образом, чтобы для аждо о члена общества оно мо ло продолжаться в
течение всей жизни. Причём аждая послед ющая форма а тивности мо ла дополнять предыд щие.
Понятие непрерывное образование является наиболее общим,
объединяя все ст пени, виды и
формы об чения, воспитания, обще льт рной и профессиональной под отов и, самообразования,
просвещения в их преемственности и дополнительности. В межд народной пра ти е параллельно
использ ются та ие термины, а :
«продолжающееся (continuing education, continuous education), «дальнейшее»
(further
education,
Weiterbildung), «возобновляющееся
или ре ррентное» (recurrent education), «перманентное (permanent
education, l’education permanente),
«пожизненное образование» (lifelong education), «пожизненное чение» (lifelong learning).
Дополнительное образование
(иностранные анало и слов дополнительный, в данном сл чае:
extra, additive, complementary) –
термин, за реплённый в За оне
РФ «Об образовании». В содержательном отношении треб ет он ретизации в отношении то о, а-

2 Подробный анализ развития и соотношения понятий, связанных с образованием взрослых см.: Митина А.М. Дополни
тельное образование взрослых за рубежом. – М.: Наука, 2004.
3 В этом перечне для российской ситуации наиболее актуальными представляются 3, 5 и 6 позиции.
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ое базовое образование дополняет (ш ольное, среднее специальное, в зовс ое) и в а ом направлении. Та дополнительное профессиональное образование в лючает
все виды повышения валифи ации и перепод отов и, являясь
омпонентом непрерывно о образования.
В понятии образование взрослых. (Аdult education, I’education
des adultes, Erwachsenenbildung)
сделан а цент на возрастном стат се с бъе та об чения, в лючая
все виды профессионально о дополнительно о образования, вечерне о (сменно о) об чения и
э стерната, мно ообразные формы
довлетворения образовательных
потребностей в непрофессиональной сфере и сфере дос а, светсое и рели иозное просвещение, а
та же самообразование. Дополнительное образование взрослых использ ется а собирательное понятие для обозначения всех форм
и видов об чения, оторые челове пол чает сверх формально о
образования, взаимно дополнительных в плане целостности е о
развития на протяжении жизни2.
Рассматривая систем об чения
взрослых а ор аничес ое звено
непрерывно о образования, мноие страны стараются создать
омпле сные предпосыл и для
свободно о входа челове а любо о
возраста в информационно-образовательн ю сфер и ориентации в
ней. В общественном сознании
постепенно за репляется понимание взаимной ответственности общества, ос дарства и личности за
развитие профессионально – образовательных процессов и льт ры
непрерывно о чения. Важной общественно- ос дарственной задачей становится о азание помощи
различным ате ориям взрослых в
выборе образовательно-информационных ориентиров, рамотном
построении и изменении своей образовательной жизненной трае тории.
Межд народные
до менты
последних лет дают не оторые общие ориентиры в построении содержания об чения взросло о на-
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Табл. 1
Источники
финансиро$
вания
ОВ
Страны
Канада

Сами
учащиеся

Работода$
тели

Гос$во

Профсою$
зы

Другие ис$
точники

41%

45%

19%

3%

1%

Швейцария

50%

45%

13%

2%

2%

США

31%

61%

9%

8%

3%

Нидерланды

40%

51%

9%

1%

4%

Польша

31%

59%

5%

1%

6%

селения. Та в «Меморанд ме непрерывно о образования» Европейс ой Ассоциации Образования
в ачестве лючевых позиций развития образования в современных
словиях были обозначены:
Новые базовые знания и навы и
для всех а
арантия всеобще о
непрерывно о дост па образованию и в лючения в информационное общество.
Увеличение инвестиций в человечес ие рес рсы в целях поднятия
престижа и обозначения приоритетно о для Европы достояния – ее
людей.
Инновационные методи и преподавания и чения, развивающие
личн ю мотивацию, ритичес ое
мышление и мение читься.
Новая система оцен и пол ченно о образования, предпола ающая
официальное признание рез льтатов чебной деятельности, дости н тых в сфере неформально о и
информально о образования.
Развитие наставничества и онс льтирования, обеспечивающе о
аждом желающем ре омендации в плане профессионально о и
лично о развития, в том числе, в
межд народном образовательном
пространстве.
Приближение образования дом
с помощью сети чебных и онс льтационных п н тов, создания
просветительс их центров в непосредственной близости от жилища: в
ш олах, в зах, библиоте ах, л бах, пар ах, рели иозных центрах,
центрах отдыха, на рабочих местах;
а та же на основе информационноомм ни ационных техноло ий;
Обобщённый перечень ритериев и по азателей ачества непрерывно о образования, предложенный Европейс им Советом, в лю-

чает: рамотность ( а мение читать и писать); базисные мения,
связанные с владением основными
математичес ими
операциями.
Принципиально новые мения, хара терные для об чающе ося общества (владение информационно- омм ни ационные
техноло иями,
развитие на чно о ( ритичес о о)
мышления и др.); систем мений
и навы ов, об славливающих мение читься в течение жизни. Социальные и омм ни ативные мения,
способность аде ватном поведению на современном рын е тр да.3
Анализ межд народно о опыта
последне о десятилетия в области
ОВ позволяет выделить ряд принципов, способств ющих эффе тивности е о ор анизации.
Принцип непрерывности
на
пра ти е об словленный:
 определением и нормативным
за реплением стр т ры ОВ на
ос дарственном ровне;
 созданием ос дарственно-общественной системы правления развитием этой стр т ры;
 обеспечением социальных прав
и арантий аждом , желающем продолжать образование в
любой е о форме;
 под отов ой достаточно о оличества специалистов, способных обеспечить об чение любых ате орий и р пп взрослоо населения на любом из этапов их жизнедеятельности.
Принцип адресности, проявляющийся в он ретизации целей и
содержания об чения применительно
различным с бъе там
4 Цифры по каждой стране превы
шают в целом 100%, поскольку боль
шинство программ ОВ имеют смешан
ное финансирование.
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об чения, чёт ом выделении и
дифференциация ф н ций образования для он ретных ате орий
и р пп населения.
Принцип дост пности, реализ ющийся при словии за онодательных арантий, «прозрачности» источни ов финансирования образования на различных этапах жизненно о п ти, посильности оплаты,
широ о о информирования населения об образовательных сл ах.
Принцип вариативности обеспечивающий высо ю степень свободы и творчества в выборе образовательной модели и образовательноо маршр та на ровне: видов,
мест, содержания и сро ов об чения; сертифи атов, пол чаемых в
рез льтате (дипломы, достоверения, свидетельства, справ и); моделей финансирования и пр.
Принцип иб ости – основанный на сочетании в процессе об чения взрослых самых разных моделей, страте ий, техноло ий и
форм об чения.
Принцип социальной востребованности образовательных рез льтатов, выражающийся в социальной
заинтересованности, наличии моральных и э ономичес их стим лов для непрерывности об чения.
Принцип инте рации, обеспечивающий мно остороннюю поддерж
орпоративных, общественных и личных инициатив в области
образования взрослых на основе
социально о партнёрства.
Одна о чрезвычайно важными,
помимо с
бо андра о ичес их
проблем (принципы формирования содержания, специфи а методи и техноло ий об чения), становятся вопросы менеджмента (оранизации, финансирования, правления ачеством) образования
взрослых. Для современной межд народной пра ти и образования
взрослых хара терной чертой является е о мно осе торность. Образовательные сл и в сфере непрерывно о образования помимо ос дарственных чреждений ос ществляют не ос дарственные (частные) стр т ры; от рытые ниверситеты, вирт альные ниверситеты, орпоративные ниверситеты,
образовательные а ентства и изда«Новые Знания»

тельства,
средства
массовой информации и др. При этом
ино да с ладывается
свое о рода «специализация» в направлениях об чения. Та
дополнительное профессиональное об чение ос ществляется в
основном на базе общеобразовательных и
высших ш ол, ниверситетс их амп сов и амп сов олледжей, бизнес-ш ол,
по мест работы, в
центрах профессиональной под отов и,
льт рных и общинных
центрах.
По данным Мирово о Бан а,
об чение по мест работы занимает
в системе непрерывно о образования: в Канаде – 22%, в США –
29%, в Польше -25%. В центрах
профессионально о об чения в
Швейцарии – 30%, Польше – 28%.
На базе амп сов в Канаде – 12%,
в США – 16%; в бизнес- и оммерчес их ш олах в Швейцарии 11%.
Система об чения взрослых
вын ждена развиваться в среде с
о раниченными рес рсами, посоль
её влияние на общество в
полной мере всё ещё не осознаётся
ни ос дарством, ни частным се тором. В большинстве стран до сих
пор вед тся дис ссии о том, то
именно ( ос дарство, общество,
предприниматели, сами об чающиеся) должен оплачивать расходы
за об чение. В то же время, реальная пра ти а финансирования ОВ
в современной мировой пра ти е
обнар живает а тивное частие самых разных заинтересованных оранизаций и лиц.
Источни ами финансирования
мо т быть: правительство, предприниматели, сами потребители образовательных сл , профсоюзы и
др ие общественные ор анизации, фонды, а та же межд народные ор анизации-доноры. Вот неоторые иллюстративные данные
частия в финансировании по несоль им странам на онец 1990-х
.4 См. табл. 1
Содержательные приоритеты в

финансировании различных видов
об чения со стороны разных се торов распределяются след ющим
образом. Про раммы, связанные с
ли видацией не рамотности, обычно финансир ются почти цели ом
ос дарством. В не оторых сл чаях
дополнительные средства вносятся
самими об чающимися. Об чение,
связанное с мением жить в ражданс ом обществе, а та же развивающие про раммы, поддерживается
смешанным финансированием со
стороны общественных и филантропичес их ор анизаций при возможном частии ос дарства.
Профессиональная под отов а
и об чение, связанные с арьерным
ростом, обеспечиваются правительством, в ладывающим больш ю
часть средств, необходимых для
реализации про рамм (пере)об чения безработных или повышения
валифи ации. В та их сферах а
э ономичес ое и профессиональное об чение финансовая поддерж а обычно бывает смешанной
(предприниматели, правительство,
профсоюзы, потребители).
В развивающихся странах и
странах с переходной э ономи ой
(например, в Вен рии, Польше) из
смешанных источни ов та же финансир ются опережающие образовательные про раммы «под от рытие рабочих мест», рассчитанные на
социальн ю поддерж
проблемных р пп тр доспособно о населения. В этом сл чае челове , про5

Перечень стран приведён в изда
нии New Atlas by CIVICUS.
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шедший об чение, должен арантированно пол чить рабочее место в
соответствии с приобретённой валифи ацией. Развивающие, просветительс ие про раммы, а правило, оплачиваются самими потребителями образовательных сл .
Выясняется, что работодатели
охотнее в ладывают средства в
об чение (повышение валифи ации) рабочих и сл жащих же имеющих достаточно высо ий образовательный ценз. Об чение мало валифицированных и низ ооплачиваемых работни ов финансир ется и поддерживается в незначительной степени. Приоритетно
средства в ладываются в об чение
молодых специалистов из развивающихся областей производства.
Малые предприятия и фирмы
предпочитают не тратить средства
на об чение, а подыс ивать адры
же соответств ющие их требованиям.
С ществ ет обширная пра ти а
привлечения предприятиями и
фирмами для об чения свое о персонала представителей сторонних
ор анизаций. Распространено за лючение онтра тов на об чение
межд работодателями и внешними образовательными ор анизациями, в том числе, межд народными. При этом ритерием выбора
является ачество предоставляемых сл , а не принадлежность
определённом се тор ( ос дарственном , частном , НКО). В неоторых сл чаях, сотр дни и, прошедшие об чение вне стен предприятия, впоследствии выст пают в
ачестве тьюторов для своих олле .
Примером межд народной деятельности в области профессионально о об чения, предоставляемо о «извне» сл жит Центр об чения механи ов для Ford Motor
Company, обсл живающий страны
Центральной и Восточной Европы,
American
Community
College
System, ор аниз ющая об чение в
сети общинных олледжей на основе социально о партнёрства. Национальный
Инд стриальный
центр профессиональной под отов и в Бразилии, работа оторо о
оординир ется Национальной

26

март 2007

промышленной
онфедерацией.
Он в лючает сеть из 956 центров
под отов и в ородс их и сельс их
районах Бразилии, действ ющих
на основе межд народной техничес ой ооперации в сферах автомати и, техноло ий, э оло ии,
производства пищевой прод ции,
оснащения мало о бизнеса.
Во всём мире постоянно величивается частие частно о се тора
в предоставлении образовательных
сл взрослом населению. В основном это асается профессиональной под отов и и об чения, связанно о с арьерным ростом. Причём частный се тор э ономи и
иб о реа ир ет на новые направления об чения, определяемые появлением ниш на рын е тр да. Та
в Чили б рное развитие частно о
предпринимательства в области
образования привело
том , что
почти все чреждения третье о
(послеш ольно о) ровня образования о азались приватизированными. Развитие частных инициатив в сфере образования взрослых
в странах со средним ровнем дохода в ряде сл чаев сопровождается
он ренцией межд
ос дарственными ОУ и частными ор анизациями, в том числе, за пол чение
финансирования. В этой сит ации
достаточно тр дно обеспечить единый формат об чения и со ласование про рамм межд ОУ различных форм собственности, что снижает ачество под отов и и создаёт
сложности для потребителей образовательных сл .
Не оммерчес ие
ор анизации
(НКО), а правило, онцентрир ют внимание на ражданс ом образовании и про раммах, связанных с
развитием рамотности. В разных
странах отношение ос дарства
образовательной
деятельности
НКО сильно отличается.
Один из примеров эффе тивной деятельности – CIVICUS .Это
одна из р пнейших межд народных НКО а по числ членов, та
и по мно ообразию видов деятельности. Её силия сосредоточены на
силении ражданс ой а тивности
населения и формировании ражданс о о общества в мире. Ор анизация была чреждена в 1994 од ,

в её состав вошли не ос дарственные чреждения, частные бла отворительные общества, частни и
орпоративных бла отворительных
про рамм, исследовательс ие инстит ты и индивид альные члены
более чем из 60 стран мира.5 CIVICUS реализ ет информационные
и сетевые про раммы, а та же прое ты для общественных раждансих ор анизаций (civil society organizations), развивающие и поддерживающие формы свободной
ражданс ой а тивности в области
права, за онодательства, общественно о со ласия. В их числе про раммы, инициир ющие социальн ю поддерж и вовлечение в общественные процессы слабо обеспеченных и проблемных слоёв населения (молодёжи, женщин).
Др им примером а тивной деятельности НКО является Salesians
of Don Bosco, атоличес ая ор анизация со штаб- вартирой в Италии, ориентированная на распространение об чения среди бедных
по всем мир . В её состав входят
различные по направленности рели иозные р ппы. Формы их а тивности пред сматривают создание ш ол, ле ториев, центров обще о и профессионально о об чения, иностранных миссий, использование СМИ и различных видов
социальных омм ни аций. Под
э идой Salesians создан ряд специализированных национальных образовательных ор анизаций, та их
а
Центр профессионально о
об чения (Centro Nazionale Opere
Salesiane), Ассоциация чителей и
р оводителей ш ол (CNOSScuola), Волонтёры межд народно о развития (YIS) и др.
Мировая пра ти а непрерывноо об чения предла ает множество
вариантов е о финансирования: ос дарственное целевое финансирование (под онтин ент): образовательные
редиты, образовательные
онтра ты и ва черы; возвратные
схемы (стипендии, ранты), на опительные счета, процентное частие,
полная или частичная оплата об чения свое о работни а предприятием,
личный в лад об чающе ося. Кроме
то о, использ ются омпле сные
модели, дающие возможность:
 развивать механизмы дост па
«Новые Знания»

финансированию непрерывноо образования параллельно ос дарственном , частном се тор , НКО;
 использовать а инвестиционные (развивающие) модели, та
и принцип самоо паемости
(возврата) затраченных на об чение средств;
 поддерживать все виды омпенсационных схем;
 станавливать приоритеты в
дост пе образовательным сл ам и формировании специальных образовательных про рамм для р пп населения с
проблемами.
Значительный интерес во мноих странах проявляется проблеме
образовательных ва черов для
взрослых. Считается, что система
ва черов может способствовать развитию рын а образовательных сл , а та же порядочению правительственной поддерж и об чения
лиц с о раниченными возможностями. Примером та о о рода является US Basic Literacy Grants, а та же
большинство про рамм переоб чения для безработных. Например, в
Ан лии, Вен рии, де целевые средства мо т использоваться для индивид ально о об чения или для
частия в р пповых про раммах.
Пра ти а по азывает, что применение системы ва черов может
быть эффе тивным толь о в тех
странах, де же с ществ ет хорошо
развитая сеть предоставления образовательных сл в сфере ОВ, де
сложилась система информирования населения и де есть арантии
то о, что взрослые люди понимают,
а воспользоваться возможностями ва чера. Вместе с тем, про раммы профессиональной под отов и
(повышения валифи ации), основанные на полити е ва черов считаются эффе тивными для предприятий мало о бизнеса в сочетании
с введением нало а на об чение
«со штатно о расписания», повышающе о себестоимость тр да.
Образовательный нало
«со
штатно о расписания», первоначально применявшийся для развития непрерывно о профессионально о образования (например, во
Франции и Бразилии), се одня начинает использоваться и в сфере
«Новые Знания»

ражданс о о и развивающе о об чения.
В данной пра ти е
с ществ ют два основных направления
а
м ляции и использования средств.
В первом сл чае они
централизовано пост пают в соответств ющее
правление,
оторое затем распределяет фонды (например, в Ни ерии).
Недостат ом та ой
модели является наращивание звеньев бюро ратичесой машины. Поэтом не оторые
страны (в частности Вели обритания, пре ратили данный вид финансирования).
Др ая модель, действ ющая
более эффе тивно, предпола ает,
что распоряжаться нало овыми
пост плениями б д т сами работодатели. При этом до ментально
подтверждённая часть расходов,
затраченных на об чение, «списывается» с нало ово о бремени работодателя. Та ая пра ти а с ществ ет в Вен рии, Франции, Малайзии. При этом а ая-то часть налоа всё рано пост пает в центральные ор аны, де использ ется для
расширения базы ОВ, разработ и
инновационных про рамм, поддерж и малых предприятий, испытывающих тр дности с финансированием об чения персонала. В этой
схеме есть одна тр дность: не все
работодатели способны эффе тивно использовать имеющиеся средства для ор анизации об чения.
Основные принципы финансирования ОВ, принятые в европейсой и мировой пра ти е, можно
определить
а : встроенность
(в лючение в себестоимость прод ции стоимости профессиональной под отов и и повышения валифи ации адров); посильность
(возможность оплаты потребителем образовательных сл ), частичная или полная самоо паемость.

Рисунок Игоря КИЙКО

В смысловом отношении след ет разделять образовательные обязательства,
оторые
ос дарство
призвано выполнять, реализ я право нало оплательщи ов на пол чение определённо о ровня образования, и «образовательные сл и»,
предоставляемые населению в обмен на вложенные целевым образом средства. Свободный рыно
образовательных сл
ОВ иб о
реа ир ет на изменение потребностей населения. За последнее десятилетие в странах с различными типами э ономи и в сфере ОВ фи сир ется тенденция
величению
роли частно о се тора, связанная со
стремлением приблизить об чение
реальным н ждам э ономи и,
производства и отдельных лиц.
Подобн ю сит ацию та же
можно рассматривать а один из
способов перестр т рирования
сложивше ося рын а образовательных сл и п ть снижения для
предпринимателей нало ово о бремени. Очевидно, что два последних
момента не обязательно предполаают стремление ор анизаторов
об чения повышению е о ачества. В словиях вариативности финансово-ор анизационных моделей вн три аждой из стран наблюдаются сходные проблемы:
 обеспечения дост пности об чения для всех слоёв населения;
 создания словий для добросовестной он ренции образовательных чреждений, в том чис-

6 В 2000 г. при распределении государственных грантов из основных средств
(2064 млн. крон) 57% было выделено образовательным ассоциациям, 42% –
народным высшим школам. Один процент из указанной суммы был выделен На
циональному Совету ОВ на нужды администрирования, информации, проведе
ние исследований.
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ле, в размещении ре ламы образовательных сл ;
 поддержания
необходимых
стандартов ачества образовательных сл ;
 разработ и баз данных по видам
сл
и чреждениям, предоставляющим эти сл и.
Дис ссионным является вопрос о децентрализации ор анизации и правления системой предоставления образовательных сл
взрослым. Выяснилось, что
инициативы, ид щие от ос дарственных ор анов, например, по
внедрению инновационных прорамм или э спериментальным
моделям об чения, без централизованно о финансирования не
все да мо т быть реализованы на
местах. (С этим стол н лись местные власти на Филиппинах при попыт е внедрить про раммы по ли видации ф н циональной не рамотности). Та им образом, необходимо в аждом сл чае находить
целесообразные формы сотр дничества ос дарственных и местных
ор анов власти и финансирования
в сфере развития ОВ.
Приведём нес оль о примеров
то о, а задача вовлечения в сфер образования взрослых спешно
решается различными странами на
основе социально о партнёрства. В
Швеции с 1991 ода Национальный Совет по ОВ (не оммерчес ая
ор анизация, действ ющая на основе социально о партнёрства) от-

вечает за распределение ос дарственных
рантов, оторые предоставляются ор анизациям, способным обеспечить ре лярность
образовательной и льт рной а тивности в об чении взросло о населения по приоритетным для
страны направлениям. Об чение и
просвещение лиц с низ им образовательным ровнем; инвалидов,
имми рантов, безработных, про раммы, способств ющие демо ратизации общественной жизни и реализ ются бесплатно6.
Одним из р пных партнёров
Совета является Шведс ая Национальная Федерация образовательных
ассоциаций, объединяющая образовательные сообщества, ориентированные на целев ю работ с определёнными онтин ентами взрослых:
z Образовательная ассоциация
рабочих,
z Образовательная ассоциация
цер вей,
z Городс ая ассоциация образования взрослых,
z Ассоциация образования взрослых Союза шведс их фермеров
и Центра либеральных партий,
z Ассоциация шведс ой спортивной онфедерации взросло о
образования,
Образовательная ассоциация
профессиональных рабочих, и пр.
В работе названных ассоциаций
частв ют свыше 300 ор анизаций;
более 330000 чебных р ж ов, де

ОСНОВЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ
Если бан овс ие депозиты за последние десять лет давали в
среднем на ровне 6 процентов одовых, то частные инвестиции в
фондовый рыно – о оло 50 процентов в од. Мно ие использ ют
для это о Паевые Инвестиционные Фонды, но все большее число
людей стремятся овладеть собственными навы ами биржевой торовли. Одна о, специалистов-преподавателей по данной теме в реионах России по а еще мало.
С четом это о, общество «Знание» России в июле 2007 ода ораниз ет в санаторно- рортном омпле се «Знание» в ороде Сочи
на бере Черно о моря специальный дв хнедельных семинар для
преподавателей по рс «Основы биржевой тор овли». По ито ам
об чения сл шатели-преподаватели пол чат специальные аттестационные сертифи аты.
Запись по телефон (495) 625-13-94
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реализ ется о оло 200 000 льт рных про рамм и 40000 про рамм по
др им видам деятельности.
Большой в лад в национальн ю
систем ор анизации ОВ вносят:
Шведс ий Инстит т (межд народные образовательные и
льт рные про раммы), Северная Народная А адемия (об чение в рамах стран Северно о и Балтийс о о
моря). Гос дарственный инстит т
специальной образовательной поддерж и инвалидов, Общественная образовательная сеть Folkbildnung.net
( омпьютерная сетевая поддерж а
образования взрослых), Фоль ниверситет (реализация
льт рных
и образовательных прое тов в
Швеции и за р бежом).
Подобная разветвлённая стр т ра с хорошо отлаженным ос дарственно-общественным правлением, способна иб о реа ировать на специфи
образовательных потребностей самых разных
р пп населения, что обеспечивает
значительн ю чебн ю а тивность
взрослых в стране. По данным
1998–2000 . 75% всех взрослых
жителей Швеции принимали частие в работе хотя бы одно о чебно о р ж а. Из них 25% ре лярно. 10% посещали рсы в высшей
народной ш оле.
Ещё одним примером взаимодействия ос дарственной власти и
общественных стр т р мно о лет
являлась Финс ая Ассоциация образования взрослых (FAEA), ставшая
своеобразной «зонтичной ор анизацией» для развития непрерывноо образования в Финляндии. В её
рам ах объединились силия Ассоциации центров ОВ, Финс ой
Ассоциации высших ш ол, общественных ор анизаций, работающих в сфере свободно о об чения
взрослых, центров
р ж ово о
об чения, фондов, поддерживающих систем непрерывно о образования.
Ассоциацией была проделана
большая работа по внесению предложений и формированию общественно о мнения во р проблем
ОВ при под отов е Министерством образования правительственных до ментов и ос дарственно о бюджета; содействию
разработ е чебно-методичес их
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до ментов для системы ОВ; ор анизации встреч, дис ссий, семинаров, об чающих рсов; межд народное сотр дничество. Силами
Ассоциации в 1999 од была создана Про рамма «Знания и омпетенции в свободном образовании
взрослых».
Национальный Инстит т продолжающе ося образования взрослых
(NIACE, National Institute for Adult
Continuing Education) в Вели обритании – это общественная ор анизация с о раниченной ответственностью, объединяющая более
чем 200 орпоративных членов и
индивид альных частни ов. Среди них производители и пользователи образовательных сл , политичес ие и общественные ор анизации, влияющие на принятие решений в области ОВ. Инстит т и рает посредничес ю роль в предоставлении информации, проведении исследований, становлении связей межд мно ообразными а торами межд народной и национальной сферы продолжающеося образования.
В ачестве социальных партнёров развития ОВ в Вели обритании выст пают: Конфедерация
британс их
промышленни ов,
Национальный наблюдательный
совет по проблемам образования и
профессиональной под отов и,
Национальная ор анизация ОВ,
Кон ресс профсоюзов и др. Примером широ о о парламентс о о и
общественно о обс ждения в онце 1990-х . стал прое т ор анизации образования взрослых под
названием «Возраст чёбы: эпоха
Возрождения новой Британии».
В развитии межд народно о
образовательно о пространства
явственно прослеживается движение от идеи непрерывно о образования личности реализации онцепции об чающе ося общества.
Одним из проявлений это о процесса является эффе т « р пнения» с бъе тов об чения в виде
появления чебных р пп ( р жов), объединений в рам ах « омьюнити», об чающихся ор анизаций, сетевых образовательных сообществ.
Разномасштабность
взрослых
частни ов об чения
треб ет мно ообразия форм чеб«Новые Знания»
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но-просветительс ой работы. Отсюда в современной межд народной пра ти е ОВ а тивно использ ются индивид альные образовательные маршр ты и трае тории,
система орпоративно о (вн трифирменно о) об чения, разнообразные формы «общинно о образования» сетевые об чающие
про раммы, р пповое прое тирование.
Одним из лючевых моментов
в модернизации ОВ является разработ а и реализация про рамм
внедрения информационно- омм ни ационных
техноло ий
(ИКТ). Современные средства
связи и СМИ ( абельное ТВ,
сп тни овое ТВ, модемная и оптоволо онная связь), а та же ипер-медиа техноло ии предоставляют взрослым широ ие возможности об чения на дом в добное
для них время. Среди наиболее
распространённых современных
форм дистанционно о об чения
можно назвать: орреспондентоб чение
с
использованием
эле тронной почты; видео- рсы,
телефонный тьюторин , а дио- и
видео- онференции, интера тивные об чающие про раммы, сетевые прое ты.
Удобными формами тиражирования и предоставления чебно-

о материала становятся: омпьютерные те сты; омпа т-дис и,
лазерные дис и; базы данных,
бан и об чающих про рамм,
м льти-медийные чебни и, образовательные порталы. Несмотря
на то, что именно взрослое по оление является воспитанни ами и
хранителями нижной льт ры (в
отличие от э ранной
льт ры,
ор аничной
для
молодёжи),
именно в системе образования
взрослых б мажные носители информации интенсивно вытесняются эле тронными.
Возможности омпьютера в
создании рабочих и чебных мест
на дом , в решения проблем социальной изоляции и одиночества
пра тичес и без раничны. Одна о
данные, пол ченные европейс ими аналити ами, свидетельств ют
о том, что ИКТ менее все о распространены среди тех, то больше
все о в них н ждается: женщин,
безработных, сельс их жителей,
пожилых людей. В решение проблемы освоения всеми слоями общества техноло ий, от рывающих
реальные п ти об чению и развитию сетево о общения, с ществ ет:
z Материальный аспе т (помощь
мало обеспеченным и социально не защищённым р ппам на-
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