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Введение
Развитие науки, системы образования всегда подвержено влиянию внешней среды, напрямую зависит от социально-экономических и государственно-политических условий, текущих и перспективных запросов общества.
Общественный строй, экономический уклад в различные эпохи определяли направления и масштабы, дифференцировали сегменты и уровни образовательных систем. В результате были выработаны общие принципы и требования к системам образования,
сложилась традиционная, классическая педагогика. Однако и педагогическая наука, и образовательная практика не являются чемто застывшим, находятся в постоянном движении и развитии.
В современном глобальном мире наметилась тенденция к интернационализации образования, и прежде всего это касается
высшего образования. Впрочем, и для общего образования также
актуальны вопросы унификации, стандартизации, сближения национальных систем просвещения, формирование единых требований и подходов к обучающим системам. Идеи, ориентированные
на интеграцию систем образования, формирование единого мирового образовательного пространства, отражены в Лиссабонской
стратегии, Болонском и Копенгагенском процессах, документах
ЮНЕСКО.
Вместе с тем образовательные системы остаются глубоко неоднородными. Между системами образования различных стран
существует огромная пропасть, для преодоления которой нужны
десятилетия.
Но и в рамках образовательного пространства одной страны
(особенно такой масштабной, как наша) существуют глубокие региональные различия. Это касается всех развитых государств, где
наряду с высоким общим уровнем образования населения существуют значительные слои населения с низким уровнем грамотности. Впрочем, и высшее образование, хотя и условно, не официально, но всё же делится на массовое и элитное.
В последние десятилетия понятие «образовательное пространство» получило достаточно широкое распространение в научно5
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педагогической литературе на национальном и международном
уровнях. В России оно употребляется с начала 90-х гг. XX в. [Фрумин, Эльконин]. Также оно упоминается в ряде нормативных правовых актов Российской Федерации, включая Закон «Об образовании в Российской Федерации» [ФЗ «Об образовании»]. При этом
пока нет чёткой трактовки этого термина, не определены границы
его применения. В связи с этим предлагаемое исследование актуально и может помочь найти ответы на многие вопросы, стоящие сегодня перед системами образования в части формирования
и сохранения единого образовательного пространства на национальном уровне и гармоничной интеграции в мировое образовательное пространство.
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Постановка проблемы,
цели и методологические основы
исследования
Направленность данного исследования определяется необходимостью оценить роль, место и значение такого объективного
социального явления, как образовательное пространство. В исследовании показано, что практическое решение задач организации
систем образования в пространственном формате возможно только на основе интеграции теории и практики, анализа объективных
процессов, фактологической базы и путей развития, на основе
прогнозных оценок и нормативных и стратегических документов
социокультурного, социально-экономического и научно-технологического развития.
Широкое использование термина «образовательное пространство» в научных публикациях и на практике при отсутствии его
общепризнанного определения и нормативного закрепления делает исследование понятия «образовательное пространство» исключительно актуальным и выдвигает необходимость анализа его
сущности во всём многообразии его составляющих — философских, социальных, психолого-педагогических, институциональных, правовых, информационных, финансово-экономических,
кадровых.
В рамках проводимого исследования изучаются концепции
и доклады международных организаций (ООН, ЮНЕСКО, МОТ,
ОЭСР и др.), социально-экономические и политические прогнозы, экспертные оценки и заключения, нормативные правовые
акты, аналитические и отчётные документы государственных органов, материалы общественных советов и организаций, профессиональных образовательных сообществ, научная периодика.
Теоретической основой настоящего исследования являются
труды классиков философии, педагогики, психологии, социологии, экономики, а также современных отечественных и зарубежных учёных. На базе интеграции научных и методических
материалов, описания практик, изучения статистических данных
комплексно анализируются в ретроспективе и перспективе систе7
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мы образования различного уровня и факторы, оказывающие на
них воздействие.
В рамках настоящего исследования использовались:
— факторный анализ, то есть выявление долговременных детерминант, изменений образовательных тенденций современного мира, их трансформаций;
— метод выявления причинно-следственных связей;
— пространственный подход, позволяющий прогнозировать
изменения в развитии систем образования и образовательного пространства, предвидеть появление новых пространств и новых форм взаимодействия в области образования;
— структурно-функциональный анализ при изучении педагогической теории, образовательной практики, законодательства, регулирующего сферу образования;
— монографический и абстрактно-логический методы;
— историко-педагогический,
историко-компаративистский
и междисциплинарный анализ;
— метод прогнозирования;
— метод экспертных оценок и другие формы научного исследования.
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ГЛАВА 1
Понятие «образовательное пространство»,
его характеристика и практика применения
в научных исследованиях
и нормативных документах
В главе рассматривается трактовка понятия «образовательное
пространство» и его использование в научных публикациях. Рассмотрено соотношение понятий «образовательное пространство»
и «образовательная среда», что существенно важно для науки
и практики. Феномен «образовательное пространство» исследован
в отношении к целям образования. Показано правовое оформление образовательного пространства на федеральном уровне. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
данное понятие нашло отражение в качестве принципа единства
образовательного пространства. Однако сути этого понятия и его
характеристик закон не раскрывает, как, впрочем, не раскрывают
и иные нормативные правовые акты. Вопросы правового оформления образовательного пространства на региональном уровне
изучены на основе нормативных документов субъектов Российской Федерации. В главе также рассмотрены проблемы формирования единого мирового образовательного пространства.

1.1. Понятие «образовательное пространство»
и его использование в научных исследованиях
Давайте договоримся о понятиях, и мы
избавим мир от половины заблуждений.
Рене Декарт
В большинстве случаев разговор об образовании — это разговор о его содержании, качестве, системе управления и т. п. Постепенно диапазон взглядов расширялся, и проблема развития образования обогатилась новыми понятиями, в частности такими,
как «образовательная инфраструктура», «образовательная среда».
Вошёл в обиход термин «образовательное пространство». Что всё
9
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это означает, можно узнать из определений, данных авторами в их
работах, или выявить из контекста, но, к сожалению, все эти и некоторые другие дефиниции не имеют единого и общепризнанного
толкования.
Точного научного определения понятия «образовательное пространство» до сих пор нет в широко известных словарях и энциклопедиях педагогической направленности (можно проверить самим, а можно поверить ряду авторов, в частности И. К. Шалаеву
и А. А. Веряеву [Шалаев, Веряев]). Отсутствует это понятие и в специальных изданиях, например, в Тезаурусе ЮНЕСКО — МБП по
образованию 1983 г. [Тезаурус ЮНЕСКО, 1983], не появляется оно
и во Всемирном докладе по мониторингу ОДВ (Образование для
всех) — 2011 ЮНЕСКО, не учёл его в трёхсотстраничном рубрикаторе «Общеобразовательная школа. Педагогика общеобразовательной школы» В. М. Полонский [Полонский, 2006]. Нет чёткого
определения этого понятия и в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации».
При этом всё же следует отметить, что в неклассических изданиях (в том числе и в некоторых словарях) понятие «образовательное пространство» в последнее время употребляется — как всякий
модный термин — достаточно часто и с широким диапазоном интерпретаций. В распространение понятия при свободе его толкования свой вклад вносит «наше всё» — Интернет.
Здесь, на наш взгляд, следует согласиться с Р. Е. Пономарёвым,
что «множественность интерпретаций идеи образовательного пространства, представление его и как среды, и как системы образовательных учреждений, и как системы пространственных единиц,
мест развития личности, отсутствие целостности в образовательном пространстве позволяли говорить о недостаточной разработанности данного понятия» [Пономарёв, 2014].
Это заставляет внимательнее отнестись к данному понятию,
учитывая, что содержание исследования не в последнюю очередь
определяется ракурсом рассмотрения.
Имеет место утверждение, что впервые понятие «образовательное пространство» употребили И. Д. Фрумин и Б. Д. Эльконин.
Действительно, в 1993 г. этими авторами была опубликована статья
об образовательном пространстве [Фрумин, Эльконин, 1993]. И уже
далее всё чаще наряду с самыми разными «пространствами» — информационным, педагогическим, культурным и прочим — появ10
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ляется и образовательное: в 1994 г. — в статье Е. А. Ямбурга [Ямбург, 1994], в 1997 г. — в статье В. И. Гинецинского [Гинецинский].
В 1998 г. С. К. Бондырева в компаративном исследовании по
поводу СНГ охарактеризовала «единое образовательное пространство как особое социокультурное явление, решающим фактором структурирования которого может выступить взаимодействие индивидуализирующихся в своих позициях субъектов». Она
полагала, что «сложноорганизованное, иерархизированное, многоплановое взаимодействие субъектов образования» даст возможность создать «общие социокультурные структуры и единое образовательное пространство» [Бондырева, 1998].
И. Г. Шендрик называет пространством «системную совокупность реальных взаимодействий человека с действительностью,
данную субъекту через восприятие и действие», а также он считает
(что весьма спорно) пространство «освоенной человеком средой
(природной, культурной, социальной, информационной)…», при
этом уточняя, что для возникновения пространства «необходима
специально организованная специфически человеческая деятельность» [Шендрик, 2003].
C 2000-х гг. использование этого понятия стало достаточно широким. Б. Д. Эльконин заявлял о том, что его пора «обновить», однако полагаем, что его надо точнее сформулировать. Задача актуальна по ряду причин.
Рассмотрим сущность данного понятия и понятий, которые
принято считать сходными с ним. Считаем необходимым определить некоторые теоретико-методологические рамки рассмотрения
понятий. Что имеется в виду?
Во-первых. Разумеется, образование — часть мегасистемы социума, однако предлагаем не обращаться к сопоставлению понятия «образовательное пространство» с понятием «социальное
пространство» по П. Бурдье. Это искушение уже возникало у ряда
авторов [Орешкина, 2013а; Попов, 2008] и, на наш взгляд, усугубило путаницу в образовательной терминологии, особенно при
применении своеобразной, сугубо социологической и достаточно
противоречивой теории Бурдье. Тем более что на социокультурный аспект этой проблематики брошен философский взгляд исследователем Г. В. Сориной [Сорина, 2013].
Также стоит уберечься от модного искушения обратиться
к синергетике, ведь её основатель И. Пригожин предупреждал
11
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о некорректности переноса синергетических теорий в социальные
науки [Пригожин, Стенгерс, 1986].
Во-вторых. В 2000-е гг. в исследованиях стала проявляться
тенденция к рассмотрению образовательного пространства в определённой узкой конкретике. Так, имеются описания образовательного пространства субъекта, образовательного учреждения,
непрерывного образования [Гинецинский; Орешкина, 2013б; Шендрик]. Эта тенденция сохраняется и в настоящее время. Сегодня
термин «образовательное пространство» используется в различных сочетаниях и масштабах применительно к различным уровням и сферам образования. В частности, в исследованиях и практике применяются понятия:
— образовательное пространство (далее — ОП) личности,
субъекта образования;
— ОП детского дошкольного учреждения;
— ОП школы, гимназии, колледжа;
— коррекционное ОП, в рамках которого осуществляется психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с особенностями развития;
— внешкольное, внеклассное, внеурочное ОП;
— ОП профессионального образования (высшего и среднего);
— ОП дополнительного образования различных форм и уровней;
— ОП района, административного округа, муниципального
образования;
— ОП субъекта Российской Федерации;
— ОП определённой системы (например, образовательных учреждений агропромышленного или энергетического комплекса, транспортной системы, военных и других);
— ОП (единое ОП) Российской Федерации;
— мировое (единое мировое) ОП;
— инновационное ОП;
— информационное ОП;
— ОП Интернета;
— цифровое ОП;
— научно-образовательное пространство и другие варианты.
Это всё, вероятно, имеет право на существование и употребление, но в нашем случае толкование осуществляется в более конкретном смысле, когда речь идёт об образовательном пространс12

19420_Rzn_IvaIv_Obrazovatelnoe_prostranstvo_Ver.indd 12

21.01.2020 16:45:31

тве государства или о мировом (международном) образовательном
пространстве, и при этом имеется в виду необходимость формирования и/или сохранения его единства.
Однако вернёмся к сути понятия. Если обратиться к топологии, возникшей в недрах математики, и оценить пространство через метрические системы, то очевидно, что объект исследования
(субъект, образовательное учреждение, образовательная система,
государство и т. д.) в зависимости от своих рамок (размеров) может задавать рамки (размеры) своего топоса (места), под коим мы
можем числить и пространство. Следуя той же логике, нельзя не
понимать, что если в данном случае сумма топосов увеличит размеры нового топоса (создаст новое суммативное пространство), то
сумма субъектов и деятельностей в данном топосе не даст математического суммативного эффекта или какого-либо иного логически просчитываемого результата. Это важное представление в области гуманитарного знания. И это логично, если к толкованию
пространства подходить с философской позиции. Не будем углубляться в исследования понятия пространства, которые проводили
Аристотель, Демокрит, Декарт, Эпикур, Кант, Гегель и другие великие философы. Обратимся к Новой философской энциклопедии,
где сказано: «Пространство — 1) форма созерцания, восприятия
представления вещей, основной фактор высшего, эмпирического
опыта; 2) способ существования объективного мира, неразрывно
связанный со временем» [Новая философская энциклопедия, 2010].
В целях более глубокого и комплексного анализа понятия «образовательное пространство» рассмотрим его различные трактовки. Итак, образовательное пространство — это:
— «пространство, на протяжении которого сохраняется общегосударственное единство в образовании при проведении
децентрализации образования. Это сохраняет взаимосвязь
и преемственность отдельных образовательных структур
и соблюдение прав каждого гражданина на получение полноценного образования вне зависимости от места проживания» [Коджаспирова, Коджаспиров, 2005];
— «1) термин, условно обозначающий регион Российской Федерации, в котором отсутствует децентрализация в образовании и реально достигнут единый декларируемый уровень
госстандарта; 2) совокупность специальным образом организованных структурных, специализированных образова13
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тельных сред, выполняющих функции по трансляции социального и индивидуального опыта, освоению культуры»
[Олешков, Уваров, 2006];
— «своеобразный лаг между эмпирическим восприятием образовательного комплекса (совокупности учреждений) и многокомпонентной и многоуровневой системой, включающей
в себя не только отдельные школы и вузы, научные центры,
управленческую структуру со средствами обучения, мебелью
и оборудованием, но и специфические условия, факторы,
связи и взаимодействия субъектов образования, определяющие характер педагогических процессов» [Черник, 2001];
— «существующее в социуме “место”, где субъективно задаются множества отношений и связей, где осуществляются специальные деятельности различных систем (государственных,
общественных и смешанных) по развитию индивида и его
социализации. Также возможно и внутренне формируемое,
индивидуальное образовательное пространство, становление
которого происходит в опыте каждого» [Русинова, 2010];
— «часть образовательной среды, где на субъективном уровне
(уровне личного взаимодействия учащихся и преподавателей) создаётся множество двусторонних отношений, а также
двусторонних и многосторонних связей для осуществления
образовательной деятельности по развитию индивида и его
социализации в разных системах образования… Иначе говоря, образовательное пространство — это деятельность
учащихся и учителей в рамках образовательных учреждений
и оказания индивидуальных образовательных услуг» [Осокина, Цветлюк, 2005].
Т. В. Кружилина в своей докторской диссертации в 2002 г. трактовала образовательное пространство как пространство, в котором
осуществляется образование, часть среды, динамическую сеть взаимосвязанных событий, результат деятельности созидательного
и интеграционного характера [Кружилина].
Р.Е. Пономарёв полагает, что «образовательное пространство
представляет собой вид пространства, место, охватывающее человека и среду в процессе их взаимодействия, результатом которого выступает приращение индивидуальной культуры» [Пономарёв, 2014].
К понятию «образовательное пространство» обращаются компаративисты. К примеру, один из основоположников отечест14
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венной школы сравнительной педагогики Б. Л. Вульфсон в 2006 г.
писал: «Получило распространение новое понятие — мировое образовательное пространство. Оно обозначает совокупность всех
образовательных и воспитательных учреждений, научно-педагогических центров, правительственных и общественных организаций по просвещению в разных странах, геополитических регионах
и в планетарном масштабе, их взаимовлияние и взаимодействие
в условиях интенсивной интернационализации и глобализации
разных сфер общественной жизни» [Вульфсон, 2006].
Однако можно посмотреть и с другой точки зрения. В. В. Краевский в своих «Общих основах педагогики» термин «образование»
трактует «как особую, социально и личностно детерминированную, характеризующуюся педагогическим целеполаганием и педагогическим руководством деятельность по приобщению человека
к жизни в обществе» [Краевский, 2008]. Отталкиваясь от ряда утверждений, можно предложить понимание образовательного пространства как пространства, на котором осуществляется данная
деятельность. Здесь мы уходим от представления о пространстве
как «совокупности» сети различных образовательных институтов
к представлению о пространстве, на котором осуществляется деятельность, хотя в конечном счёте нить не прерывается, учреждения — это то, где осуществляется деятельность.
Обращение к другому ракурсу, хочется надеяться, углубит наше
понимание. Процитируем подзабытого ныне автора — А. В. Луначарского: «Наше слово образование, как и немецкое слово Bildung,
происходит от слова образ (курсив А. В. Луначарского. — Авт.)».
Далее он пишет: «Образованный человек — человек, в котором
доминирует образ человеческий» [А.В. Луначарский о народном образовании, 1958]. Исходя из этого, не можем ли мы представить,
что образовательное пространство — это местонахождение образованных людей, или пространство, где формируются образованные люди, с помощью которого становятся образованными,
приобретают образ человеческий? Эти представления расширяют
роль и влияние образовательного пространства на государство
и общество.
А. М. Новиков толкует понятие «образовательное пространство», соединяя предикаты двух предыдущих определений через
объектность и субъектность относительно образовательного процесса, то есть самым широким образом — как «совокупность всех
15
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субъектов и объектов, прямо или косвенно участвующих в образовательных процессах, либо заинтересованных в них, либо влияющих на них» [Новиков, 2013].
Очевидно, что этими определениями непосредственно задаются
два вектора рассмотрения заявленной проблематики. Первый —
пространство как объектный мир, совокупность разнообразных
объектов, создающих и наполняющих это пространство. Второй — пространство как предмет субъектной деятельности, заключающейся в восприятии, действии, воздействии на пространство
субъектов, которые связаны с ним тем или иным образом и, подчеркнём эту мысль академика А. М. Новикова, влияют на него.
Такой достаточно подробный терминологический анализ понятия «образовательное пространство» даёт представление о сложности самого явления и о его потенциале для задач развития системы образования, для выполнения образованием присущих ему
функций, в целях принятия верных решений и достижения высоких результатов.
Проведённое исследование позволяет нам сформулировать определение понятия «образовательное пространство», которое наиболее полно, на наш взгляд, отражает его суть.
Итак, образовательное пространство — это объектный мир, совокупность имеющих отношение к образованию объектов, создающих
и наполняющих это пространство, и одновременно предмет субъектной деятельности, заключающейся в восприятии, действии, воздействии субъектов на это пространство.

1.2. Образовательное пространство
и образовательная среда
Понимание — начало согласия.
Бенедикт Спиноза
Применение всё ещё остаётся критерием
понимания.
Людвиг Витгенштейн
Любой предмет, явление, любая социально-экономическая
система и каждый человек в отдельности подвержены воздействию внешних условий и обстоятельств, окружающей среды, как
природной, так и социальной. При этом и сами социальные явле16
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ния, процессы и действия подпадают под влияние окружающего
мира.
Не будем в данной работе углубляться в анализ влияния окружающей среды на жизнь человека и общества. Эти вопросы достаточно глубоко изучены. Напомним лишь, что уже в Древней
Греции проблемами влияния окружающего мира на человечество интересовались лучшие умы: Аристотель, Геродот, Демокрит,
Гиппократ, Платон и другие. Мыслители последующего периода
продолжали убеждаться в том, что внешняя среда оказывает прямое воздействие на формирование массового сознания в обществе
и воспитание личности. В частности, К. Гельвеций утверждал, что
образование и воспитание неразрывно связаны с формой правления в государстве [Гельвеций, 1973–1974].
Термин «среда» многозначен, что обусловлено весьма значительным числом предметных областей, где он может употребляться. Тем не менее в философских словарях этот термин нам
не встретился. Интересная интерпретация приводится в Оксфордском толковом словаре по психологии: «…термин происходит из
старофранцузского и переводится приблизительно как окружать.
Следовательно, среда — это то, что окружает. Ясно, что это общее
значение влечёт за собой широкий круг способов употребления.
Обычно этот термин содержит определение, позволяющее точно
понять, что именно окружается… Обратите внимание также, что
термин несёт в себе коннотацию влияния, то есть то, что является
частью данной среды организма, играет некоторую фактическую
или потенциальную роль в жизни этого организма…» [Оксфордский толковый словарь по психологии, 2002].
Толковые словари трактуют это понятие в едином ключе. Возьмём одно из типичных определений: «Среда — совокупность природных или социальных условий, в которых протекает развитие
и деятельность человеческого общества. Социально-бытовая обстановка, в которой живёт человек, окружающие условия, совокупность людей, связанных общностью условий, обстановкой»
[Ушаков, 1995].
В своём исследовании мы остановимся лишь на той части проблемы, которая связана со сферой образования и образовательным пространством.
Важно определить различия в понятиях «образовательное пространство» и «образовательная среда», ставших широко употреб17
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ляемыми в педагогической науке и образовательной практике, где
их порой идентифицируют. При этом, повторимся, в данном случае исключается обращение к понятиям «пространство» и «среда» в дальней историко-философской ретроспективе, так как это
представляется не столь существенным для задач перспективных.
Анализ источников показывает многообразие возникающих
толкований. Это неудивительно, если посмотреть исторически на
исходные понятия «пространство» и «среда», однако в научных
и практических целях целесообразно внести ясность в толкование этих понятий применительно к образованию, потому что они
многое определяют в системе образования и включаются не только
в научные и методические размышления, но и в нормативные акты.
Неразборчивое использование понятий «образовательное пространство» и «образовательная среда» в массе публикаций делает
важным рассмотрение этих понятий через их сопоставление, так
как их диффузное определение приводит к таким же нечётким результатам в теории и на практике.
Разделение и более чёткое определение этих двух понятий позволяет уточнить их применение в области образования. На наш
взгляд, нужно принять сторону тех исследователей, которые различают эти два понятия. В этом заключается наше несогласие
с трактовкой некоторыми авторами «образовательного пространства» и «образовательной среды» как сходных понятий. К примеру, возьмём утверждение И. Г. Шендрика о том, что «пространство
является освоенной человеком средой (природной, культурной,
социальной, информационной)» [Шендрик, 2003].
Здесь, на наш взгляд, важно избежать интерпретации терминов
«образовательное пространство» и «образовательная среда» как
тождественных или даже синонимичных [Иванова, 2015b].
Итак, что же такое образовательная среда?
Вероятно, первым об образовательной среде как о создании
условий для деятельности «живого существа» заговорил Д. Дьюи
ещё в начале XX в. Этот вопрос исследуется во многих его работах.
При этом воздействие окружающей среды рассматривается как
сложное явление, имеющее разнонаправленные векторы, влияющие на человека и общество как в позитивном, так и в негативном
плане.
Позже вопросами образовательной среды в той или иной
мере занимались Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. В. Давыдов,
18
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Д. Б. Эльконин и другие, исходя при этом из позиции, что, воздействуя на человека и общество, изменяя его, окружающая среда
(в том числе и образовательная) подвержена изменениям в результате человеческой деятельности. С учётом этого положения создавалась теория развивающего обучения, формировался деятельностный подход.
А. М. Новиков утверждал, что «образовательная среда — система влияний и условий формирования личности, а также возможностей для её развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении» [Новиков, 2013]. Вслед за ним
И. М. Елкина определяет среду как «некий комплекс условий для
осуществления или протекания определённого процесса» [Клименко, Елкина]. Таких более или менее схожих определений мы
найдём множество [Беляев, 2006; Иванов, 2016; Кулюткин].
Следует уточнить эти представления. На наш взгляд, образовательная среда — это социальное окружение участников образовательного процесса в пространстве образования, включающее
педагогические условия, ситуации, систему отношений между
лицами, объединёнными общностью педагогической и учебной
деятельности. Образовательная среда обладает качественными
характеристиками, собственными средовыми факторами и имеет
многоуровневую структуру с вертикальными взаимосвязями между уровнями этой структуры. Образовательная среда является частью мегасистемы социальной среды, при этом имеет своеобразные
характеристики в зависимости от того, в какой образовательной
организации она формируется.
Качественные характеристики образовательной среды связываются с результатом её влияния на субъекты образовательного процесса, качество образовательной среды напрямую связано с оценкой качества образования. При этом среда является порождением
целенаправленных усилий субъектов, в ней же осуществляющих
свою деятельность, при влиянии разных факторов. Эта дихотомичность порождает сложности при определении и оценке эффективности сформированной образовательной среды.
Образовательная среда имеет следующие основные характеристики:
— деятельностность (совместная деятельность субъектов среды);
— субъектность (наличие субъектов — участников образовательного процесса);
19
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— ситуативность (возникновение различных ситуаций под
влиянием различных факторов);
— оценочность (возможность качественной оценки среды);
— формирующее влияние на субъекты среды;
— проективность (способность к созданию новой среды или
воспроизведению основных черт имеющейся среды при необходимости тиражирования опыта);
— изменчивость, неопределённость (способность к постоянному изменению);
— связанность со временем и пространством.
Эти характеристики суть характерологические черты ризомности современного образования, рассматриваемого с позиций
неклассической и постнеклассической методологии.
Структура образовательной среды имеет несколько уровней.
Выделим две классификации уровней.
Первая классификация связана с педагогической компаративистикой, в ней выделяются следующие уровни:

Локальный
(образовательное
учреждение, семья)
Территориальный или
муниципальный
Национальный
(образовательная
среда страны, согласно
международной
терминологии)
Региональный
(образовательная среда
крупных регионов мира)
Глобальный (мировая
образовательная среда,
включая глобальные
информационные сети)

Рис. 1. Первая классификация уровней образовательной среды
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— глобальный (мировая образовательная среда, включая глобальные информационные сети);
— региональный (образовательная среда крупных регионов
мира — по классификации ЮНЕСКО);
— национальный (образовательная среда страны, согласно
международной терминологии);
— территориальный или муниципальный (внутри страны,
к примеру, земли в Германии; республики, края и области
в России и т. д.);
— локальный (образовательное учреждение, семья).
Вторая классификация может использоваться для применения
внутри страны, здесь выделяются уровни:
— федеральный, общегосударственный;
— региональный (регион как часть федерации);
— муниципальный;
— учрежденческий;
— индивидуальный.
Федеральный,
общегосударственный

Региональный
(регион как часть федерации)

Муниципальный

Учрежденческий

Индивидуальный

Рис. 2. Вторая классификация уровней образовательной среды
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При этом уровень не является определяющим при оценке влияния образовательной среды на субъекты. Так, локальная (индивидуальная) среда может оказать большее влияние на субъект
в сравнении с влиянием, допустим, глобальной среды.
Средовые факторы методологически целесообразно рассматривать во взаимосвязи с классификацией уровней. К факторам, взаимосвязанным с образовательной средой, нужно отнести:

Внешние факторы:
общественно-политические,
геополитические, медийные,
природно-климатические,
социокультурные,
социально-экономические,
технологические

Внутренние факторы:
организация системы
образования; образовательные
стандарты; методики
и программы обучения;
профессиональное
мастерство педагогов;
следование определённым
педагогическим подходам,
теориям и концепциям;
механизм и качество
принимаемых педагогических
и управленческих решений;
система взаимодействия всех
участников образовательного
процесса и т.п.

Рис. 3. Факторы образовательной среды

— внешние факторы (общественно-политические, геополитические, медийные, природно-климатические, социокультурные, социально-экономические, технологические);
— внутренние факторы (организация системы образования;
образовательные стандарты; методики и программы обучения, профессиональное мастерство педагогов; следование
22
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определённым педагогическим подходам, теориям и концепциям; механизм и качество принимаемых педагогических и управленческих решений; система взаимодействия
всех участников образовательного процесса и т. п.).
На наш взгляд, важно подчеркнуть, что введение понятия «образовательная среда» и глубокая проработка её характеристик
для использования в организации педагогической деятельности
и формирования единого образовательного пространства способствуют развитию инновационных процессов в системе образования, уточняют специфику современных дидактических подходов.
Гипотеза может выглядеть таким образом: если при введении инновационных направлений, подходов использовать методологические основы, касающиеся организации образовательной среды, с учётом её качественных характеристик, уровней, факторов,
а также мотивов и потребностей субъектов, то проектирование
современной инновационной образовательной среды будет более
эффективным.
Образовательная среда является дидактическим концептом,
позволяющим строить дидактические основания нового образовательного процесса с учётом многообразия современного пространства, новой роли педагога в процессе обучения и его места
как созидателя образовательной среды-ситуации с целью формирования современной личности.
Образовательная среда оказывает влияние и на обучающихся,
на формирование их личности и учебные достижения, и на педагогов — посредством приобретения ими определённого педагогического опыта, создаваемого в конкретной среде.
Понятие «образовательная среда» позволяет по-новому взглянуть на возможности осуществления личностно ориентированного подхода в обучении и делает возможным создание эффективных условий для гуманистической модели образовательной среды.
Его применение уточняет задачи образования как части социума;
легитимирует специальный учёт влияния многообразных внешних
факторов на образовательные процессы.
Таким образом, образовательная среда, выступая как нарративный, коммуникативный феномен, проясняет суть и значение современного образования, подчёркивает необходимость
проектирования образовательного пространства как мира будущего.
23
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1.3. Образовательное пространство
и цели образования
Если нет цели, не делаешь ничего, и не
делаешь ничего великого, если цель ничтожна.
Дени Дидро
Я уважаю людей, которые точно знают,
чего хотят. Большая часть бед во всём
мире происходит от того, что люди недостаточно точно понимают свои цели.
Начиная возводить здание, они тратят
на фундамент слишком мало усилий, чтобы могла выстоять башня.
Иоганн Вольфганг фон Гёте
Семантическое богатство термина «образовательное пространство» вынуждает внимательнее к нему отнестись, особенно
в части выявления соответствия целям образования относительно
личности, общества, государства.
Общеизвестно, что к нужному результату ведёт многое, но
точная постановка целей находится среди обязательных условий. В современном образовании, вернее — на современном этапе развития образования в стране и мире, целеполагание связано
с образовательными целями ранее названной триады: личности,
общества, государства. Важно поставить цели для каждой составляющей этой триады и выявить соотношение внутри неё. Как же
это осуществляется на законодательном уровне? Рассмотрим постановку целей в нормативных актах.
Обратимся к основополагающим официальным документам.
Пункт 1 статьи 29 Конвенции о правах ребёнка гласит: «Государства-участники соглашаются в том, что образование ребёнка
должно быть направлено на:
а) развитие личности, талантов, умственных и физических способностей ребёнка в их самом полном объёме;
b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также принципам, провозглашённым в Уставе Организации Объединённых Наций;
24
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с) воспитание уважения к родителям ребёнка, его культурной
самобытности, языку и ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ребёнок проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, отличным от его собственной;
d) подготовку ребёнка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости, равноправия
мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, этническими, национальными и религиозными группами, а также лицами из числа коренного населения;
е) воспитание уважения к окружающей природе» [Конвенция].
В Приложении к Конвенции, именуемом «Замечание общего
порядка № 1 (2001): Цели образования», имеется рубрика «Значение статьи 29(1)», в которой, как можно видеть, представленное перечисление прямо названо целями образования и разъясняется подробнейшим образом каждый из пяти подпунктов. То,
что речь идёт о целях, подчёркивается ещё раз в пятом подпункте
Замечаний: «Статья 29(1) представляет собой нечто значительно большее, чем простое перечисление различных целей, на достижение которых должно быть направлено образование» [Конвенция].
Опуская подробные разъяснения, тем не менее позволим себе
цитату из заключительных фраз: «Образование, на которое имеет
право каждый ребёнок, призвано обеспечить ребёнка необходимыми для жизни навыками, расширить его возможности в плане
пользования всеми правами человека и содействовать развитию
культуры, учитывающей надлежащие ценности в области прав
человека. Его цель заключается в развитии потенциала ребёнка посредством развития его навыков, способностей к познанию
и других способностей, человеческого достоинства, самоуважения
и уверенности в себе. В этом контексте понятие «образование»
выходит далеко за рамки формального школьного образования и охватывает широкий круг жизненных ситуаций и процессов познания,
которые позволяют детям как индивидуально, так и в коллективе
развивать свою личность, таланты и способности и жить полноценной и приносящей удовлетворение жизнью в обществе» (курсив
наш. — Авт.) [Конвенция].
Скажем больше: в этом контексте напрашивается определение,
широко раскрывающее то, что «выходит далеко за рамки» определения образовательного пространства. Понятие образователь25
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ного пространства может помочь снять противоречия, указанные
в Концепции: между «глобальными и локальными проблемами;
индивидуальным и универсальным; традициями и современными
тенденциями; долгосрочными и краткосрочными задачами; необходимостью соревнования и стремлением к равенству возможностей; развитием знаний и возможностями их усвоения человеком;
между духовным и материальным миром» [Конвенция]. Далее в Замечаниях имеют место сетования на то, что «…в важных национальных и международных программах и стратегиях, касающихся
образования, элементы, содержащиеся в статье 29(1), как представляется, в большинстве случаев либо отсутствуют, либо упоминаются лишь вскользь» [Конвенция].
Посмотрим, касаются ли эти рассуждения Российской Федерации. Обратимся к Федеральному закону от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Понятие
«цели образования» в Законе в явном виде не присутствует, его определение в статье 2 «Основные понятия» не дано. Причины непонятны, потому что нашей отечественной образовательной действительности и педагогической науке это понятие вовсе не чуждо. Простое перечисление ведущих учёных-педагогов, писавших
о целях, создавших их классификацию, определивших целеполагание при разных дидактических подходах: традиционном (знаниевом, технократическом), личностно ориентированном, компетентностном, — заняло бы значительное место (С. В. Ивановой
об этом написано ещё в 1998 г.) [Иванова]. Увеличение количества
имён учёных, занимающихся этой проблематикой, вряд ли что-то
значительно изменит в общетеоретических подходах. Иными словами, понятие «цели образования» находится в активном словаре педагогической науки и практики, но не имеет трактовки, закреплённой в нормативных правовых актах в сфере образования.
Внимательное изучение Закона об образовании позволяет увидеть, что целями (практически без ссылок и указаний на них, как,
впрочем, и без применения термина «цели») буквально пронизан
весь Закон. Цели можно «извлечь» из определений «образования»,
«воспитания», «обучения», данных в статье 2 Закона: «образование — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценност26
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ных установок, опыта деятельности и компетенции определённых
объёма и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» (аналогично можно рассмотреть определения
понятий «воспитание» и «обучение») [ФЗ «Об образовании»]. По
качественным параметрам эти законодательные определения не
вмещают всех посылов Конвенции о правах ребёнка. Но если не
останавливаться на этом, а ещё и принять во внимание статью 3
Закона об образовании «Основные принципы государственной
политики и правового регулирования отношений в сфере образования», то первые три принципа дополняют недостающие звенья:
«Государственная политика и правовое регулирование отношений
в сфере образования основываются на следующих принципах:
1) признание приоритетности образования;
2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования;
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни
и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного
развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности,
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования» [ФЗ
«Об образовании»].
Статья 12 (пункт 1) вышеуказанного Закона описывает приоритеты содержания образования через точно сформулированные
цели. В статьях 66, 68, 69 характеристика уровней образования
также осуществлена через явно выраженные цели образования.
После того как удалось вычленить цели образования из Закона об образовании, возникает следующий вопрос: как обеспечивается их достижение? Прямого ответа нет. Это и понятно в силу
«размытости» представления целей. Предположительно основным механизмом реализации целей образования должны являться государственные стандарты. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов по Закону об образовании
напрямую подчинена задаче соблюдения основных принципов,
в частности, принципа единства образовательного пространства.
Такой посыл даёт возможность обратиться к ёмкому термину
«образовательное пространство», ведь именно образовательное
27
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пространство, сформированное на общечеловеческих ценностных
принципах, позволяет учесть потребности, возможности и интересы личности (субъекта образования), найти свой успешный путь
в жизни, уметь отвечать на вызовы времени, преодолевать противоречия, связанные с глобализацией и новыми технологиями.
Политику в области целей образования целесообразнее выстраивать с учётом представлений о современном образовательном
пространстве, которое должно быть, исходя из целей, поликультурным, социально ориентированным, открытым для формирования международной образовательной среды, и всё чаще — наднациональным по характеру знаний и приобщению человека
к мировым ценностям [Иванова, 2013b].

1.4. Правовое оформление образовательного
пространства на федеральном уровне. Принцип
единства образовательного пространства
Надлежит законы и указы писать явно,
чтобы их не перетолковывать.
Пётр Первый
Прецедент увековечивает принципы.
Бенджамин Дизраэли
Закон есть то, что ты разъясняешь.
Латинская пословица
Обращение к нормативно-правовым актам и междисциплинарный анализ, сопоставляющий три позиции: «место», «время»
и «условия», — позволяют сделать выводы о состоянии современного образовательного пространства, о его единстве в нашей стране, позитивных и негативных факторах правового оформления
и путях преодоления противоречий.
Частота использования понятия «образовательное пространство» в последнее время увеличивается. В статье 2 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» даётся тезаурус,
содержащий 34 определения основных понятий Закона, но определения термина «образовательное пространство» там нет. Тем не
менее в Законе этот термин применяется в статьях 3 и 11, где го28
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ворится о принципах и о том, что именно единое образовательное
пространство обеспечивают федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования.
Так, в статье 3 значится принцип «единства образовательного
пространства», а в пункте 1 статьи 11 записано, что федеральные
государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования обеспечивают «единство образовательного пространства Российской Федерации». Не случайно этот пункт
стоит первым. В сравнении со вторым и третьим — преемственностью основных образовательных программ, вариативностью содержания — задача обеспечения единства образовательного пространства выглядит геополитически и идеологически глобально,
что усиливается и тем, что она является принципом, требующим
обеспечения.
По отношению к первой задаче сохранения единства образовательного пространства четвёртый пункт, касающийся обеспечения «государственных гарантий уровня и качества образования на
основе единства обязательных требований к условиям реализации
основных образовательных программ и результатам их освоения»
[ФЗ «Об образовании»], выглядит в некоторой мере уточняющим.
Следует заметить, что понятие «образовательное пространство»
не столь простое, как это может представляться на первый взгляд,
а его применение в Законе об образовании показывает достаточно
узкое понимание данного термина.
Эта законодательная новелла доказывает актуальность исследования образовательного пространства, изучения его потенциальных возможностей для реализации государственных задач в социокультурной, геополитической и иных сферах.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» мы имеем, казалось бы, простой и логичный случай: «единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации» является принципом, реализация которого обеспечивается федеральными стандартами и требованиями. Сложности
возникают, когда встают вопросы: «что» обеспечивается и «как»?
Предполагается, что во всех образовательных организациях страны реализуются федеральные стандарты соответствующего уровня, а оценка результатов обучения осуществляется в соответствии
с федеральными требованиями. Грандиозная и сложнодостижимая задача, но требующая целенаправленного решения.
29
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Что мешает реализовать принцип единства образовательного
пространства? Кратко обозначим некоторые риски.
В Законе об образовании, в том же пункте 4 статьи 3, рядом
с принципом единства образовательного пространства предусмотрены защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства. Эту заявку можно только приветствовать,
но надо понимать, что этнокультурная и религиозная специфика,
различный уровень знания русского языка создают определённые
сложности для обучения и воспитания в едином образовательном пространстве. Демографическая и экономическая ситуации
также влияют на состав школьного класса, студенческой группы.
Активно (и не во всех случаях целесообразно) внедряется инклюзивное образование, что со своей стороны педагогически и экономически также нарушает гомогенность коллектива обучающихся и объективно усложняет реализацию стандарта. И этот фактор
также необходимо учитывать.
Современная педагогика предлагает системно-деятельностный, компетентностный и личностно ориентированный подходы,
индивидуальную траекторию обучения и многие другие новации,
заложенные в федеральных государственных образовательных
стандартах общего образования (ФГОС). Однако, с одной стороны, эти теоретические посылы до сих пор не имеют достаточного
научно-методического оснащения для реализации на практике.
Учитель не может, а главное, на наш взгляд, не должен создавать
самостоятельно механизмы достижения требуемых результатов.
С другой стороны, при введении новаций важно обеспечить повышение квалификации учителей, чтобы избежать волюнтаризма
при реализации стандартов.
Следующий сложный момент — образовательные программы
находятся теперь в зоне ответственности школ. Архисложная задача создания образовательной программы возложена на образовательные организации (см. статью 12, пункт 5). Это не должно
быть функцией учителя, и, как мы знаем, эта функция школой
и выполняется формально. Школы используют примерные программы, практически не занимаясь их доработкой. Всё очевиднее, что функцию образовательной программы в значительной
степени выполняет учебник. В создавшихся условиях в целях выполнения государственных образовательных стандартов и фор30
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мирования единого образовательного пространства в стране стоит обратить особое внимание на качество учебников, их отбор
и экспертизу.
Здесь своевременно вспомнить слова Президента Российской
Федерации В. В. Путина во время Прямой линии 15 июня 2017 г.
Он отметил, что «наше единое образовательное пространство
крепче, чем где-либо в другом месте, оно крепче, чем во многих
других странах. В тех же Штатах, там чуть ли не в каждом штате,
в каждом университете свои программы, и в Европе так же. У нас,
наверное, одна из немногих стран, где мы стараемся это единое
пространство сохранить, хотя проблемы, безусловно, существуют.
В 90-е — 2000-е годы у нас появилось несметное количество учебников — это превратилось в бизнес на бюджетных деньгах» [Прямая линия, 2017].
В области учебного книгоиздания проблем множество, но это
отдельная тема, хотя и исключительно важная в вопросе формирования и развития единого образовательного пространства. Не
вникая в детали, следует подчеркнуть, что на всём образовательном пространстве страны должно быть исключено использование
в учебном процессе не включённых в федеральный перечень учебников, а в регионах должна быть решена проблема слабой обеспеченности школ новыми учебниками. Вопрос отмены федерального перечня пока не стоит в силу ряда причин (в том числе и в целях
сохранения единого образовательного пространства), несмотря на
имеющиеся проблемы при его формировании.
Важно помнить, что у нас есть такой серьёзный рычаг, как государственная итоговая аттестация (например, ЕГЭ), и она может
решить задачи контроля за реализацией государственных стандартов. Позволим себе утверждать, что в недостаточной степени,
причём на ключевых направлениях. ЕГЭ проверит фактологические знания, правила, элементарную грамотность, умение решать
стандартные задачи. Другой роли у ЕГЭ нет и быть не должно.
Какими бы качественными ни были контрольно-измерительные
материалы, они не могут проверить ряд аспектов функциональной
грамотности, мировоззренческие позиции и нравственные устои,
в целом сформированную на содержании образования гражданскую идентичность выпускника школы, как, впрочем, и прописанные в федеральных стандартах универсальные учебные навыки. Общеизвестно также, что не все учебники из федерального
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перечня могут подготовить к итоговой аттестации за IX и XI классы, а школьные рабочие программы могут различаться.
Значение образовательной программы нельзя недооценивать.
Однако напомним, что Закон об образовании это важнейшее
средство передаёт в руки каждого учителя. Например, в таких дисциплинах, как история или литература, любой крен, специфический подбор содержания изменяют до неузнаваемости нравственные оценки и подходы мировоззренческого плана. Наша страна
уже столкнулась с проблемой изменения исторического ви\дения
мировых процессов XX в., да и более ранней истории. Мы сегодня
наблюдаем многочисленные факты сознательного искажения истории (вплоть до героизации нацизма) в ряде стран Запада и некоторых бывших республиках Советского Союза; целенаправленную
фальсификацию и провокационную трактовку событий новейшей
истории. Да и внутри нашей страны сложилась некоторая прослойка, поддерживающая антироссийскую риторику в политическом и историческом аспектах. Мы вынуждены констатировать,
что в современном мире переписывание истории и невнимание
к вопросам идеологии и патриотического воспитания могут привести к ущербному восприятию действительности молодым поколением, к неуважению традиций и истории собственной страны,
в национальных республиках — к проявлению сепаратизма, а у этнического большинства — русских — склонности к национализму.
Всё это фактор разрушения единства страны и единого образовательного пространства, который требует системной, целенаправленной работы по его нивелированию.
В этом плане видится целесообразным создание (доработка)
Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования не «рамочного» характера, а несущих в себе содержание. Подходы, предпринимаемые по усилению контроля учебных достижений, ведут к перегрузке учителя и учащихся. Одни
лишь контрольные меры не смогут решить всех задач, определённых законом, включая и реализацию принципа единства образовательного пространства.
Следующая проблема заключается в том, что методическое
обеспечение образовательного процесса некоторым образом отстаёт от ресурсного, что является ярким признаком постиндустриальной эпохи. Компьютерную технику можно приобрести
и установить, но как учить ребёнка, научившегося пользоваться
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техникой (гаджетами) раньше, чем писать рукой и читать печатную
книгу? В настоящее время очевидна увлечённость технологическими процессами, порождаемая стремлением к информатизации,
развитию и углублению инфокоммуникационных технологий,
формированию особых сред общения по телекоммуникационным
каналам.
Важно осознавать мощь влияния информационных технологий
на образовательное пространство и образовательную среду, необходимость учёта тех рисков, которые несёт их влияние на образовательное пространство и субъектную деятельность в его рамках.
Следовательно, эти процессы должны быть организованными
и контролируемыми. Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации до 2024 года» одной из
задач при разработке нацпроекта в сфере образования определено
«создание современной и безопасной цифровой образовательной
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней» [Указ Президента РФ № 204].
При этом важно отметить, что усложнение задач школы в современном мире происходит на фоне углубляющихся различий
и специфики городских и сельских школ, продолжающегося разделения школьного образования на элитное и массовое.
Это лишь видимая часть «айсберга» образовательных проблем,
но и она показывает, что угроза единству образовательного пространства, так необходимого нашей многонациональной и многоконфессиональной стране, стремящейся быть в числе ведущих
держав мира, существует не только вне, но и внутри образовательной системы и педагогической науки.
В целях исключения некоторых обозначенных выше провоцирующих факторов при грядущих изменениях Закона «Об образовании в Российской Федерации» следует расширить тезаурус во
второй статье в части чёткого разъяснения терминов «образовательное пространство» и «единое образовательное пространство»,
чтобы снять всякую двойственность, неоднозначность толкований.
Вопрос обеспечения принципа единства образовательного пространства необходимо по-новому осмыслить и углубить с учётом
современных реалий. Законодательное закрепление, эффективная
нормативно-правовая поддержка являются ведущими факторами
успеха при формировании единого образовательного пространства.
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1.5. Правовое оформление образовательного
пространства на региональном уровне
Благодаря согласию растут малые государства, из-за раздора гибнут великие
державы.
Генрик Сенкевич
Где нет общности интересов, там не может быть единства целей, не говоря уже
о единстве действий.
Фридрих Энгельс
Формирование единого национального образовательного пространства в России предполагает включение в этот комплексный
процесс всей системы власти — законодательных и исполнительных органов федерального и регионального уровней, органов
местного самоуправления, отраслевых образовательных блоков
и структур бизнес-образования, а также негосударственных образовательных организаций и общественных профессиональных
объединений.
В проводимом нами исследовании первоначально стояла следующая задача: рассмотреть, каким же образом принцип единства образовательного пространства закреплён в законодательных актах и иных нормативных правовых документах в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации. Однако
при первом взгляде на массив этих документов задачу пришлось
изменить, расширить её и рассматривать употребление понятия
«образовательное пространство» и в других документах, которые
удалось обнаружить на сайтах региональных органов законодательной и исполнительной власти.
Как известно, в соответствии с Федеральным законом «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и утверждённым перечнем информации о деятельности органов государственной власти, от органов государственной власти требуется
отражать на информационных порталах (сайтах) значительный
объём информации (так называемая «информационная открытость»). В связи с этим представлялось, что для исследования
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правовой базы единого образовательного пространства достаточно просто найти на сайтах региональных органов управления
образованием необходимые региональные законы и иные нормативные правовые документы, касающиеся обозначенной проблемы.
Тем более что в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» отношения в сфере образования регулируются Конституцией Российской Федерации, указанным федеральным законом, а «также другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, содержащими нормы,
регулирующие отношения в сфере образования (далее — законодательство об образовании)» (статья 4, пункт 1) [ФЗ «Об образовании»].
В Законе подчёркивается, что «нормы, регулирующие отношения в сфере образования и содержащиеся в других федеральных
законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах субъектов
Российской Федерации, правовых актах органов местного самоуправления, должны соответствовать настоящему Федеральному
закону…» (статья 4, пункт 4). В полномочия федеральных органов
входит «разработка и проведение единой государственной политики в сфере образования» (статья 6, пункт 1) и, соответственно,
государственный контроль (надзор) за реализацией федерального законодательства органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Несмотря на строго регламентированный характер федерального законодательства на региональном уровне встречаются существенные нормативные пробелы и недоработки в части реализации
государственной политики в сфере образования, формирования
и сохранения единого образовательного пространства.
В задачу исследования не входит анализ наличия региональной нормативной базы, её соответствие требованиям федерального уровня или соблюдение законодательства об информационной
открытости, особенно в части размещения отчётных данных. Тем
более что достаточно глубоко и подробно проблема приведения
регионального образовательного законодательства в соответствие
с федеральным изложена в аналитической информации «О прак35
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тике регулирования образовательных отношений органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления и образовательными организациями
с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об
образовании в Российской Федерации”», подготовленной федеральным государственным научно-исследовательским учреждением «Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации» [Аналитическая информация].
Вместе с тем разнообразие документов, представленных на региональных сайтах органов управления образованием субъектов
Российской Федерации, показывает, что при наличии чётких требований на федеральном уровне в субъектах Федерации наблюдается определённая бессистемность в организации их исполнения,
допускается неэффективность регионального контроля за соблюдением федерального законодательства об образовании. Анализ
подтверждает, что существуют многочисленные примеры вольной
интерпретации и не комплексного подхода к исполнению тех или
иных норм федеральных правовых актов, о чём свидетельствуют
материалы, приведённые в таблице 1.
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Нет

Нет

Нет

Нет

Номер статьи
и цитаты
из неё

Таблица составлена на основании изучения нормативных правовых документов с сайтов субъектов Российской Федерации. Выражаем благодарность за помощь в подготовке таблицы И. Е. Журавлёвой.

Закон Амурской области от
11.10.2013 г. № 255-ОЗ «О дошкольном, начальном общем,
основном общем, среднем общем и дополнительном образовании в Амурской области»
(с изменениями от 28.12.2016 г.)

Амурская
область

1

Закон Алтайского края от
04.09.2013 г. № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»
(принят постановлением АКЗС
от 02.09.2013 г. № 513)

Наименование
нормативно-правового акта

Алтайский
край

Наименование
субъекта РФ

Наличие слов
«единство
образовательного
пространства»

Отражение в нормативных документах субъектов
Российской Федерации понятия и принципов единого образовательного пространства
(по состоянию на сентябрь 2018 г.) 1

Таблица 1
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Наименование
нормативно-правового акта

Закон Архангельской области от
02.07.2013 г. № 712-41-ОЗ «Об
образовании в Архангельской
области» (с изменениями от
02.04.2018 г.)

Закон Астраханской области
от 14.10.2013 г. № 51/2013-ОЗ
«Об образовании в Астраханской области» (с изменениями
от 20.04.2017 г.)

Закон Белгородской области от
31.10.2014 г. № 314 «Об образовании в Белгородской области»
(с изменениями от 08.11.2017 г.)

Наименование
субъекта РФ

Архангельская
область

Астраханская
область

Белгородская
область

Да

Нет

Нет

Наличие слов
«единство
образовательного
пространства»

Подп. 5 п. 2 ст. 4: «Развитие системы образования
в Белгородской области
основывается на следующих принципах: <…>
обеспечение единства
федерального, региональ-

Нет

Нет

Номер статьи
и цитаты
из неё

Продолжение табл.
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Закон Брянской области от
08.08.2013 г. № 62-З «Об образовании в Брянской области»
(с изменениями от 05.06.2018 г.)

Закон Владимирской области от 12.08.2013 г. № 86-ОЗ «Об
образовании во Владимирской
области и признании утратившими силу отдельных Законов
Владимирской области в сфере
образования» (с изменениями от
14.12.2017 г.)

Закон Волгоградской области
от 04.10.2013 г. № 118-ОД «Об
образовании в Волгоградской

Брянская
область

Владимирская область

Волгоградская область

Да

Нет

Да

Ст. 9: «Развитие системы
образования Волгоградской области основывается

Нет

П. 5 ст. 10: «Система
образования Брянской
области основывается на
следующих принципах:
<…> обеспечение единства
федерального и регионального образовательного
пространства»

ного и муниципального
образовательного пространства»

40
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Нет. Только закон Вологодской
области от 17.07.2013 г. № 3141ОЗ «О среднем профессиональном образовании в Вологодской
области» (с изменениями от
03.05.2018 г.)

Закон Воронежской области от
03.06.2013 г. № 84-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере образования на
территории Воронежской

Воронежская
область

области» (с изменениями от
06.10.2016 г.)

Наименование
нормативно-правового акта

Вологодская
область

Наименование
субъекта РФ

Нет

Нет

Наличие слов
«единство
образовательного
пространства»

Нет

Нет

на следующих принципах: <…> обеспечение
единства федерального,
регионального и муниципального образовательного пространства»

Номер статьи
и цитаты
из неё

Продолжение табл.
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Закон Еврейской автономной
области от 06.03.2014 г. № 472ОЗ «Об образовании в Еврейской автономной области» (с изменениями от 30.05.2017 г.)

Закон Забайкальского края от
11.07.2013 г. № 858-ЗЗК «Об отдельных вопросах в сфере образования» (с изменениями от
19.06.2018 г.)

Закон Ивановской области от
05.07.2013 г. № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области»
(с изменениями от 11.12.2017 г.)

Закон Иркутской области от
10.07.2014 г. № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования
в Иркутской области» (с изменениями от 30.05.2017 г.)

Еврейская
автономная
область

Забайкальский край

Ивановская
область

Иркутская
область

области» (с изменениями от
23.04.2018 г.)

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
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Закон Кабардино-Балкарской
Республики от 24.04.2014 г.
№ 23-РЗ «Об образовании»
(с изменениями от 17.04.2017 г.)

Закон Калининградской области от 01.07.2013 г. № 241 «Об
образовании в Калининградской области» (с изменениями
от 19.12.2016 г.)

Закон Калужской области от
30.09.2013 г. № 479-ОЗ «Об образовании в Калужской области»
(с изменениями от 07.12.2016 г.)

Нет
Только:

Калининградская область

Калужская
область

Камчатский
край

Наименование
нормативно-правового акта

КабардиноБалкарская
Республика

Наименование
субъекта РФ

Нет

Нет

Нет

Нет

Наличие слов
«единство
образовательного
пространства»

Нет

Нет

Нет

Нет

Номер статьи
и цитаты
из неё

Продолжение табл.
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Нет

Нет

2. Закон Камчатского края
от 21.06.2010 г. № 473 «Об
экологическом
образовании
и просвещении в Камчатском крае» (с изменениями
от 02.10.2017 г.)

3. Закон Камчатского края от
12.02.2014 г. № 390 «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в период
получения ими образования
в государственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае»
(с изменениями от 07.12.2016 г.)

1. Постановление Правительства
Камчатского края от 29.11.2013 г.
№ 532-П «О государственной
программе Камчатского края
“Развитие образования в Камчатском крае”» (с изменениями
от 08.06.2018 г.)

Нет

Нет
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Закон
Карачаево-Черкесской
Республики от 06.12.2013 г.
№ 72-РЗ «Об отдельных вопросах в сфере образования на территории Карачаево-Черкесской
Республики» (с изменениями от
14.05.2018 г.)

Закон Кемеровской области от
05.07.2013 г. № 86-ОЗ «Об образовании» (с изменениями от
14.06.2018 г.)

Закон Кировской области от
14.10.2013 г. № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области»
(с изменениями от 06.12.2017 г.)

Кемеровская
область
(Кузбасс)

Кировская
область

Наименование
нормативно-правового акта

КарачаевоЧеркесская
Республика

Наименование
субъекта РФ

Нет

Нет

Да

Наличие слов
«единство
образовательного
пространства»

Нет

Нет

Подп. 5 п. 2 ст. 12: «Развитие системы образования
в Карачаево-Черкесской
Республике основывается
на следующих принципах: <…> обеспечение
единства федерального,
регионального и муници
пального образовательного пространства»

Номер статьи
и цитаты
из неё

Продолжение табл.
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Закон Костромской области
от 10.07.2013 г. № 408-5-ЗКО
«О разграничении полномочий
между органами государственной власти Костромской области в сфере образования» (с изменениями от 24.04.2018 г.)

Закон Краснодарского края от
16.07.2013 г. № 2770-КЗ «Об
образовании в Краснодарском
крае» (с изменениями от
05.07.2018 г.)

Закон Красноярского края от
26.06.2014 г. № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»
(с изменениями от 19.04.2018 г.)

Закон Курганской области от
30.08.2013 г. № 50 «О право

Костромская
область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская
область

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Подп. 4 п. 2 ст. 5: «Развитие системы образования
в Краснодарском крае
основывается на следующих принципах: <…>
обеспечение единства
федерального, регионального и муниципального
образовательного пространства»

Нет
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Закон Курской области от
09.12.2013 г. № 121-ЗКО «Об образовании в Курской области»
(с изменениями от 30.11.2017 г.)

Закон Ленинградской области от 24.02.2014 г. № 6-ОЗ «Об
образовании в Ленинградской
области» (с изменениями от
11.07.2018 г.)

Ленинградская область

вом регулировании отношений
в сфере образования на территории Курганской области» (с изменениями от 28.02.2018 г.)

Наименование
нормативно-правового акта

Курская
область

Наименование
субъекта РФ

Да

Нет

Наличие слов
«единство
образовательного
пространства»

Подп. 5 п. 2 ст. 7: «Развитие системы образования
Ленинградской области
основывается на следующих принципах: <…>
обеспечение единства
федерального, регионального и муниципального
образовательного пространства»

Нет

Номер статьи
и цитаты
из неё

Продолжение табл.
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1. Закон города Москвы от
10.03.2004 г. № 14 «Об общем
образовании в городе Москве»
(с изменениями от 25.06.2014 г.)

Москва

Да

Нет

Нет

2. Закон Липецкой области от
19.08.2008 г. № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных организаций»
(с изменениями от 02.04.2018 г.)

Закон Магаданской области
от 30.04.2014 г. № 1749-ОЗ «Об
образовании в Магаданской
области» (с изменениями от
20.03.2018 г.)

Нет

1. Постановление администрации Липецкой области от
29.11.2013 г. № 534 «Об утверждении государственной программы Липецкой области “Развитие образования Липецкой
области”» (с изменениями от
25.04.2018 г.)

Магаданская
область

Липецкая
область

Подп. 2 п. 2 ст. 1: «Органы исполнительной
власти города Москвы
гарантируют получение

Нет

Нет

Нет
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Наименование
субъекта РФ

2. Закон города Москвы от
20.06.2001 г. № 25 «О развитии
образования в городе Москве»
(с изменениями от 24.06.2015 г.)

Наименование
нормативно-правового акта

Да

Наличие слов
«единство
образовательного
пространства»

Подп. 2 п. 2 ст. 3: «Политика города Москвы
в области образования
основывается также на
принципах: <…> светский

гражданами обязательного среднего (полного)
общего образования,
создают условия для реализации ими права на общедоступное, бесплатное
и качественное дошкольное, начальное общее,
основное общее и среднее
(полное) общее образование и обеспечивают <…>
единство образовательного пространства в городе
Москве»

Номер статьи
и цитаты
из неё

Продолжение табл.
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Закон Московской области от
27.07.2013 г. № 94/2013-ОЗ «Об
образовании» (с изменениями
от 10.07.2018 г.)

Закон Мурманской области от
28.06.2013 г. № 1649-01-ЗМО
«Об образовании в Мурманской области» (с изменениями
от 04.06.2018 г.)

Московская
область

Мурманская
область

Нет

Нет

Нет

Нет

характер образова ния
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях;
обеспечение единства
федерального и московского культурного и образовательного пространства; общедоступность
образования и обеспечение равных возможностей
получения образования
для всех категорий жителей города Москвы»
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Наименование
нормативно-правового акта

Закон Ненецкого автономного
округа от 16.04.2014 г. № 12-ОЗ
«Об образовании в Ненецком
автономном округе» (с изменениями от 23.06.2017 г.)

Закон Нижегородской области
от 21.10.2005 г. № 140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
в области образования» (с изменениями от 08.06.2018 г.)

Закон Новгородской области от
02.08.2013 г. № 304-ОЗ «О реализации Федерального закона “Об
образовании в Российской Федерации” на территории Новго-

Наименование
субъекта РФ

Ненецкий
автономный
округ

Нижегородская область

Новгородская
область

Нет

Нет

Нет

Наличие слов
«единство
образовательного
пространства»

Нет

Нет

Нет

Номер статьи
и цитаты
из неё

Продолжение табл.
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Закон Новосибирской области
от 05.07.2013 г. № 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области» (с изменениями
от 03.04.2018 г.)

Закон Омской области от
18.07.2013 г. № 1569-ОЗ «О регулировании отношений в сфере
образования на территории Омской области» (с изменениями
от 29.05.2018 г.)

Закон Оренбургской области от
06.09.2013 г. № 1698/506-V-ОЗ
«Об образовании в Оренбургской области» (с изменениями
от 27.04.2018 г.)

Новосибирская область

Омская
область

Оренбургская
область

родской области» (с изменениями от 06.03.2017 г.)

Да

Нет

Нет

Подп. 5 п. 2 ст. 8: «Развитие системы образования
в Оренбургской области
основывается на следующих принципах: <…>
обеспечение единства федерального, регионального
и муниципального образовательного пространства»

Нет

Нет
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Закон Орловской области от
06.09.2013 г. № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»
(с изменениями от 22.12.2016 г.)

Закон Пензенской области от
04.07.2013 г. № 2413-ЗПО «Об
образовании
в
Пензенской
области» (с изменениями от
20.12.2017 г.)

Закон Пермского края от
12.03.2014 г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»
(с изменениями от 08.05.2018 г.)

Закон Приморского края от
13.08.2013 г. № 243-КЗ «Об обра-

Пензенская
область

Пермский
край

Приморский
край

Наименование
нормативно-правового акта

Орловская
область

Наименование
субъекта РФ

Нет

Нет

Нет

Нет

Наличие слов
«единство
образовательного
пространства»

Нет

Нет

Нет

Нет

Номер статьи
и цитаты
из неё

Продолжение табл.
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Закон Псковской области от
07.05.2014 г. № 1385-ОЗ «Об образовании в Псковской области»
(с изменениями от 12.01.2017 г.)

Закон Республики Адыгея от
27.12.2013 г. № 264 «Об образовании в Республике Адыгея»
(с изменениями от 05.07.2017 г.)

Закон Республики Алтай от
15.11.2013 г. № 59-РЗ «Об образовании в Республике Алтай»
(с изменениями от 13.06.2018 г.)

Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з «Об
образовании в Республике Башкортостан» (с изменениями от
22.06.2018 г.)

Псковская
область

Республика
Адыгея

Республика
Алтай

Республика
Башкортостан

зовании в Приморском крае»
(с изменениями от 01.12.2016 г.)

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
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Закон Республики Бурятия от
13.12.2013 г. № 240-V «Об образовании в Республике Бурятия»
(с изменениями от 09.05.2018 г.)

Закон Республики Дагестан от
16.06.2014 г. № 48 «Об образовании в Республике Дагестан»
(с изменениями от 10.04.2017 г.)

Закон Республики Ингушетия от 31.01.2014 г. № 5-РЗ «Об
образовании в Республике Ин-

Республика
Дагестан

Республика
Ингушетия

Наименование
нормативно-правового акта

Республика
Бурятия

Наименование
субъекта РФ

Нет

Нет

Да

Наличие слов
«единство
образовательного
пространства»

Нет

Нет

Подп. 5 п. 2 ст. 9: «Развитие системы образования
в Республике Бурятия
основывается на следующих принципах: <…>
обеспечение единства
федерального, регионального и муниципального
образовательного пространства»

Номер статьи
и цитаты
из неё

Продолжение табл.
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Закон
Республики
Калмыкия от 15.12.2014 г. № 94-V-З
«Об образовании в Республике
Калмыкия» (с изменениями от
21.11.2017 г.)

Закон Республики Карелия от
20.12.2013 г. № 1755-ЗРК «Об
образовании» (с изменениями
от 03.11.2017 г.)

Закон Республики Коми от
06.10.2006 г. № 92-РЗ «Об образовании» (с изменениями от
27.12.2017 г.)

Закон Республики Крым от
06.07.2015 г. № 131-ЗРК/2015
«Об образовании в Республике Крым» (с изменениями от
27.03.2017 г.)

Республика
Калмыкия

Республика
Карелия

Республика
Коми

Республика
Крым

гушетия» (с изменениями от
02.07.2016 г.)

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
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Закон Республики Марий Эл от
01.08.2013 г. № 29-З «Об образовании в Республике Марий Эл»
(с изменениями от 08.05.2018 г.)

Закон Республики Мордовия от
08.08.2013 г. № 53-З «Об образовании в Республике Мордовия»
(с изменениями от 19.12.2014 г.)

Закон Республики Саха (Якутия) от 15.12.2014 г. 1401-З
№ 359-V «Об образовании в Рес-

Республика
Мордовия

Республика
Саха (Якутия)

Наименование
нормативно-правового акта

Республика
Марий Эл

Наименование
субъекта РФ

Нет

Нет

Да

Наличие слов
«единство
образовательного
пространства»

Нет

Нет

Подп. 4 п. 2 ст. 7: «Развитие системы образования
в Республике Марий Эл
основывается на следующих принципах: <…>
обеспечение единства
федерального, регионального и муниципального
образовательного пространства»

Номер статьи
и цитаты
из неё

Продолжение табл.
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Закон Республики Северная
Осетия — Алания от 27.12.2013 г.
№ 61-РЗ «Об образовании в Республике Северная Осетия —
Алания» (с изменениями от
28.12.2017 г.)

Закон Республики Татарстан от
22.07.2013 г. № 68-ЗРТ «Об образовании» (с изменениями от
13.07.2018 г.)

Закон Республики Тыва от
21.06.2014 г. № 2562 ВХ-1 «Об
образовании в Республике Тыва»
(с изменениями от 25.04.2018 г.)

Республика
Северная
Осетия —
Алания

Республика
Татарстан

Республика
Тыва

публике Саха (Якутия)» (с изменениями от 26.04.2018 г.)

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Подп. 4 п. 2 ст. 5: «Развитие системы образования
в Республике Северная
Осетия — Алания основывается на следующих принципах: <…>
обеспечение единства
федерального, регионального и муниципального
образовательного пространства»
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Закон Республики Хакасия от
05.07.2013 г. № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с изменениями от
15.03.2018 г.)

Закон Ростовской области от
14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»
(с изменениями от 29.12.2016 г.)

Закон Рязанской области от
29.08.2013 г. № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»
(с изменениями от 05.06.2017 г.)

Ростовская
область

Рязанская
область

Наименование
нормативно-правового акта

Республика
Хакасия

Наименование
субъекта РФ

Да

Нет

Нет

Наличие слов
«единство
образовательного
пространства»

Подп. 5 п. 2 ст. 8: «Система образования в Рязанской области основывается на принципах: <…>
обеспечения единства
федерального, регионального и муниципального
образовательного пространства»

Нет

Нет

Номер статьи
и цитаты
из неё

Продолжение табл.

59

19420_Rzn_IvaIv_Obrazovatelnoe_prostranstvo_Ver.indd 59

21.01.2020 16:45:32

Закон Самарской области от
22.12.2014 г. № 133-ГД «Об образовании в Самарской области»
(с изменениями от 16.01.2017 г.)

Закон Санкт-Петербурга от
17.07.2013 г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»
(с изменениями от 03.04.2017 г.)

Закон Саратовской области от
28.11.2013 г. № 215-ЗСО «Об
образовании в Саратовской
области» (с изменениями от
18.10.2017 г.)

Закон Сахалинской области от
18.03.2014 г. № 9-ЗО «Об образовании в Сахалинской области»
(с изменениями от 13.03.2018 г.)

Закон Свердловской области
от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об
образовании в Свердловской
области» (с изменениями от
28.05.2018 г.)

Самарская
область

СанктПетербург

Саратовская
область

Сахалинская
область

Свердловская
область

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

П. 4 ст. 4: «В соответствии
с федеральным законом
государственная политика
и правовое регулирование
отношений в сфере образования основываются

Нет

Нет

Нет

Нет
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Наименование
нормативно-правового акта

Закон города Севастополя от
23.01.2015 г. № 107-ЗС «Об образовании в городе Севастополе»
(с изменениями от 09.02.2018 г.)

Наименование
субъекта РФ

Севастополь

Да

Наличие слов
«единство
образовательного
пространства»

Подп. 9 п. 2 ст. 6: «Развитие системы образования
в городе Севастополе основывается на принципах,
закреплённых федеральным законодательством,
а также следующих прин-

на следующих принципах: <…> единство
образовательного пространства на территории
Российской Федерации,
защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов
Российской Федерации
в условиях многонационального государства»

Номер статьи
и цитаты
из неё

Продолжение табл.
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Закон Смоленской области от
31.10.2013 г. № 122-з «Об образовании в Смоленской области»
(с изменениями от 03.04.2018 г.)

Закон Ставропольского края
от 30.07.2013 г. № 72-кз «Об образовании» (с изменениями от
13.06.2018 г.)

Закон Тамбовской области от
01.10.2013 г. № 321-З «Об образовании в Тамбовской области»
(с изменениями от 04.06.2018 г.)

Закон Тверской области от
17.07.2013 г. № 60-ЗО «О регулировании отдельных вопросов
в сфере образования в Тверской области» (с изменениями
от 30.05.2017 г.)

Смоленская
область

Ставропольский край

Тамбовская
область

Тверская
область

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

ципах: <…> обеспечение
единства федерального
и регионального образовательного пространства»
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Закон Томской области от
12.08.2013 г. № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»
(с изменениями от 08.12.2017 г.)

Закон Тульской области от
30.09.2013 г. № 1989-ЗТО «Об
образовании» (с изменениями
от 18.12.2017 г.)

Закон Тюменской области от
05.07.2013 г. № 63 «О регулировании отдельных отношений
в сфере образования в Тюменской области» (с изменениями
от 08.12.2015 г.)

Тульская
область

Тюменская
область

Наименование
нормативно-правового акта

Томская
область

Наименование
субъекта РФ

Нет

Нет

Да

Наличие слов
«единство
образовательного
пространства»

Нет

Нет

П. 5 ст. 9: «Развитие
системы образования
в Томской области основывается на следующих
принципах: <…> обеспечение единства образовательного пространства»

Номер статьи
и цитаты
из неё

Продолжение табл.
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Закон Удмуртской Республики
от 21.03.2014 г. № 11-РЗ «О реализации полномочий в сфере
образования» (с изменениями от
19.03.2018 г.)

Закон Ульяновской области
от 13 августа 2013 г. № 134-ЗО
«Об образовании в Ульяновской области» (с изменениями
от 22.04.2017 г.)

Несколько законов в области
образования. Программа развития образхования

Закон Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от
01.07.2013 г. № 68-ОЗ «Об образовании в Ханты-Мансийском
автономном округе — Югре»
(с изменениями от 07.09.2016 г.)

Закон Челябинской области от
30.08.2013 г. № 515-ЗО «Об образовании в Челябинской области»
(с изменениями от 04.04.2018 г.)

Удмуртская
Республика

Ульяновская
область

Хабаровский
край

Ханты-Мансийский
автономный
округ — Югра

Челябинская
область

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
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Чеченская
Республика

Наименование
субъекта РФ

Закон Чеченской Республики от 30.10.2014 г. № 37-РЗ «Об
образовании в Чеченской республике» (с изменениями от
26.04.2018 г.)

Наименование
нормативно-правового акта

Да

Наличие слов
«единство
образовательного
пространства»

П. 2 ст. 9: «В целях обеспечения единства федерального, республиканского
и муниципального образовательного пространства развитие системы
образования в Чеченской
Республике основывается
на принципах государственной политики и правового регулирования
отношений в сфере образования, определённых
Федеральным законом
“Об образовании в Российской Федерации”,
и направлено на защиту
и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов, прожи-

Номер статьи
и цитаты
из неё

Окончание табл.
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Закон Чувашской Республики от
30.07.2013 г. № 50 «Об образовании в Чувашской Республике»
(с изменениями от 22.06.2015 г.)

Нет

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 г.
№ 55-ЗАО «Об образовании
в Ямало-Ненецком автономном округе» (с изменениями от
16.11.2017 г.)

Закон Ярославской области
от 19.12.2008 г. № 65-з «Социальный кодекс Ярославской
области» (с изменениями от
20.06.2018 г.)

Чувашская
Республика —
Чувашия

Чукотский
автономный
округ

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

Ярославская
область

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

вающих на территории
Чеченской Республики»

Данные, приведённые в таблице, свидетельствуют о том, что
принцип единства образовательного пространства, заложенный
в федеральном законодательстве, не нашёл отражения в региональном законодательстве подавляющего большинства субъектов
Российской Федерации. Так, в 71 субъекте не только не изложены
принципы формирования и развития единого образовательного
пространства, но в нормативных правовых актах вообще отсутствует упоминание о нём. Причём это касается как внутренних регионов страны, так и субъектов Федерации, имеющих общую границу с зарубежными государствами.
Кроме того, следует констатировать, что и в тех регионах, где
понятие «единое образовательное пространство» включено в нормативную базу, в большинстве случаев оно не раскрывается, не
предусматривает конкретных действий и носит формальный характер.
Таким образом, пробелы в системе формирования единого образовательного пространства России представляются одной из
актуальнейших проблем, требующих незамедлительной реакции
всех ветвей власти, и прежде всего — исполнительных органов на
федеральном и региональном уровнях.
Необходимо изучить, произвести глубокий анализ причин недостаточного внимания к проблеме формирования единого образовательного пространства, к созданию действенных механизмов
реализации этого принципа на всей территории России, в каждом
регионе и в каждой административной территориальной единице.
Необходима целенаправленная работа по созданию механизмов
сохранения единого образовательного пространства, внедрению
в сознание региональных руководителей и законодателей понимания важности практической реализации этого ключевого принципа. При этом следует также исходить из условия, что формирование единого образовательного пространства на всей территории
страны является важнейшей составляющей национальной безопасности Российской Федерации.
Учитывая, что для многонационального, многоконфессионального государства с обширной территорией и огромной протяжённостью границ, большой численностью населения, различными
природно-географическими условиями, разным уровнем социально-экономического развития регионов особое значение имеет
формирование, сохранение и развитие единого образовательного
66

19420_Rzn_IvaIv_Obrazovatelnoe_prostranstvo_Ver.indd 66

21.01.2020 16:45:32

пространства, мы полагали бы целесообразным разработать на
государственном уровне в соответствии с Федеральным законом
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации» отдельную Стратегию формирования единого образовательного пространства в Российской Федерации.
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ГЛАВА 2
Современное образовательное
пространство в различных аспектах
Изучение научных источников и тенденций реальной образовательной практики показывает, что в настоящее время (с конца
XX в.) мировое образовательное пространство характеризуется
«ориентацией большинства стран на переход от элитного образования к качественному образованию для всех; углублением межгосударственного сотрудничества в области образования; увеличением гуманитарной составляющей; активным внедрением нового
при сохранении национальных традиций» [Развитие образования
в европейских странах, 2013].
Мировое образовательное пространство объединяет национальные образовательные системы разного типа и уровня, значительно различающиеся по философским и культурным традициям, уровню целей и задач, своему качественному состоянию.
В результате следует говорить о современном мировом образовательном пространстве как о формирующемся едином организме
при наличии в каждой образовательной системе глобальных тенденций и сохранении разнообразия.
В мировой системе образования конца XX — начала ХХI в. выделяют определённые глобальные тенденции:
1) стремление к демократической системе образования, то есть
к доступности образования для всего населения страны и преемственности его ступеней и уровней, к предоставлению автономности и самостоятельности учебным заведениям;
2) обеспечение права на образование всем желающим (возможность и равные шансы для каждого человека получить образование в учебном заведении любого типа, независимо от
национальной и расовой принадлежности);
3) значительное влияние социально-экономических факторов
на получение образования (культурно-образовательная монополия отдельных этнических меньшинств, коммерциализация образования, платные формы обучения, проявление
шовинизма и расизма);
68
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4) увеличение спектра учебно-организационных мероприятий, направленных как на удовлетворение разносторонних
интересов, так и на развитие способностей обучающихся;
5) разрастание рынка образовательных услуг;
6) расширение сети высшего образования и изменение социального состава студенчества (становится более демократичным);
7) в сфере управления образованием — поиск компромисса
между жёсткой централизацией и полной автономией;
8) образование становится одним из приоритетных объектов
финансирования в развитых странах мира;
9) постоянное обновление и корректировка школьных и вузовских образовательных программ;
10) отход от ориентации на «среднего ученика», повышенный
интерес к одарённым детям и молодым людям, к особенностям раскрытия и развития их способностей в процессе
и средствами образования;
11) поиск дополнительных ресурсов для образования детей
с отклонениями в развитии, детей-инвалидов [Развитие образования в европейских странах].
Компаративистами выделены общие положительные тенденции, которые наблюдаются практически во всех странах. Требуется осмысление такого пристального внимания во всех странах
к образованию, такой заботы о формировании образовательного
пространства.
Основываясь на представлениях об образовании как важнейшей и определяющей части мегасистемы социума, мы исходим
из огромного значения образования для общества, постоянного и разнообразного их взаимовлияния: образования на социум
и социальные условия и, наоборот, социально-экономических
процессов, протекающих в обществе, запросов общества — на образование.
При изучении современного образовательного пространства
рассмотрим взаимодействие трёх составляющих: пространства,
времени и условий. И на основании этого выделим особенности
состояния образовательного пространства, а впоследствии — его
формирования и проектирования.
На основании ранее сделанных выводов ещё раз важно подчеркнуть, что образовательное пространство рассматривается:
69

19420_Rzn_IvaIv_Obrazovatelnoe_prostranstvo_Ver.indd 69

21.01.2020 16:45:32

а) как место, обладающее объектным миром, то есть совокупностью разнообразных объектов, создающих и наполняющих это пространство;
б) как место и предмет специфической субъектной деятельности, заключающейся в восприятии, действии, воздействии
на пространство субъектов, которые связаны с ним тем или
иным образом [Иванова, 2013; Новиков, 2013].
Время — в зависимости от целей и задач текущего периода,
а также от его этапов и характеристик — может оцениваться и описываться по-разному. В нашем случае нужно обратить внимание
на такие характеристики нашего времени, как постиндустриальное общество, информационное общество, эпоха постмодерна,
эпоха медиа. Именно эти характеристики времени мы будем учитывать как ключевые при анализе состояния и постановке задач
формирования единого образовательного пространства.

2.1. Образовательное пространство
в социокультурном аспекте
Жить в обществе и быть свободным от
общества нельзя.
Владимир Ильич Ленин
Современность имеет множество качественных характеристик,
таких как гибкость, подвижность, динамизм, способность развиваться поступательно, извлекать уроки из прошлого опыта и преодолевать неизбежно возникающие конфликты и противоречия
[Сорина, 2013].
Важно отметить рост требований общества к образованию, что
связано с увеличением числа людей, занятых в интеллектуальных,
общекультурных сферах, c изменением интересов людей в сторону творческого развития и, следовательно, с изменением самой
структуры общества, ростом образовательных потребностей, повышением требований к качеству и уровню образования. Понимание этого особенно важно для системы образования, наполненной
проблемами субъектности.
Отдельная проблема, на наш взгляд, — влияние экономического
развития общества на образовательное пространство. Это связано
прежде всего с возможностями создания необходимой материаль70
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но-технической базы образовательных и научно-образовательных
организаций и повышенными запросами экономически развитого
общества к уровню и качеству образования. Здесь же следует отметить, что социокультурные условия жизнедеятельности общества
подвержены воздействию окружающей среды, влиянию международных процессов, мировых тенденций, геополитической ситуации, внешней и внутренней политики государства. И конечно же,
уровень социокультурного развития общества зависит от масштабов
осмысления гуманитарных проблем, использования гуманистического потенциала национальных культур, религиозных конфессий
и т.п. Важнейшим оценочным показателем развития современного
общества является уровень и качество образования.
Как на эти вызовы реагирует образовательное пространство?
Если образовательное пространство выстраивается субъектами
вне социокультурного кода, только на рыночных основаниях, как
предоставляющее услуги (что, собственно, является одной из характеристик постиндустриальной эпохи), то возникает специфическая мотивация субъектов и потребительское отношение к объектам образовательного пространства и субъектной деятельности
внутри него. Такой подход вряд ли сможет изменить в лучшую
сторону качество и уровень образования. В этом кроется глубокое
противоречие современной постиндустриальной эпохи, несущее
разрушительные тенденции: задаётся условие, которое достигается средствами, доступными времени и месту, но неподходящими
для достижения позитивного результата.
Социокультурное измерение образовательного пространства,
по мнению Г. В. Сориной, состоит в его рассмотрении как пространства «когнитивного, создающего условия для циклов последовательных развивающих трансформаций, мотивирующего на
приобретение знаний, компетенций и творческое развитие. В этом
случае образовательное пространство формирует пространство социума как знаниевое, поликультурное, способное создавать субъекта когнитивной деятельности, творческого человека культуры.
Такое пространство формирует когнитивное общество, которое
способно сохранять и преумножать культуру, порождающую новых когнитивных субъектов» [Сорина].
Дополнительную сложность представляет необходимость учёта при рассмотрении социальных условий дуализма человеческой природы, оппозиции индивидуального и социального, о чём
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в различных своих работах говорил Э. Дюркгейм. В частности,
им сказано, что «эта двойственность соответствует тому двойному существованию, которое мы одновременно ведём: одно из
них — чисто индивидуальное и коренится в нашем организме,
а второе — социальное и представляет собой просто продолжение общества. <…> …Общество обладает собственной природой,
а следовательно, предъявляет совсем иные требования, нежели те,
что предполагаются природой индивида. …Общество не может ни
возникнуть, ни поддерживаться, не требуя от нас постоянно дорогих жертв» [Дюркгейм].
Рассматривая социальный аспект, мы должны представлять,
что только социальные условия, хотя бы в определённой мере
благоприятные для человека как индивида, а не только как социального существа, могут позитивно влиять на образовательное пространство. При том что формирование образовательного
пространства только с субъектных позиций вряд ли возможно,
так как в этом случае оно не будет в должной мере решать задачи государства и общества в целом. Таким образом, данное
положение предупреждает попытку рассмотреть проблему в гармонии и сталкивает с противоречивым характером отношений
образовательного пространства и социальных условий. Образовательная деятельность, несомненно, социальная, поэтому полюс влияния социальных условий и на общество в целом, и на
образовательное пространство един. Однако, учитывая теорию
дуализма человеческой природы Дюркгейма, этот полюс может
оказаться как единым, так и противоположным при оценке влияния: 1) на общество и образовательное пространство и 2) на
личность.

2.2. «Мягкая сила» как модус
образовательного пространства
Одно дело исследование природы вещей,
другое — исследование модусов, посредством которых мы воспринимаем вещи.
Бенедикт Спиноза
В связи с тем, что данный раздел второй главы имеет некоторую претензию представлять одну из основных идей, отражённую
в названии книги, необходимо дать терминологические поясне72
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ния. Понятия «модус» и «атрибут» мы используем в классическом
их значении.
Модус (от лат. modus — мера, вид, образ, способ):
1) способ чего-либо, норма;
2) в философии XVII–XVIII вв. — переходящее, временное
свойство, присущее предмету лишь в некоторых состояниях, в отличие от постоянного (неотъемлемого) свойства объекта — атрибута [Новый словарь иностранных слов, 2006; Словарь иностранных
слов, 1987].
Атрибут (от лат. attributum — приданное) — существенный
признак, постоянное свойство чего-либо, неотъемлемая принадлежность предмета [Новый словарь иностранных слов, 2006; Словарь иностранных слов, 1987].
Проблему «мягкой силы» (soft power) рассмотрим на примере
образовательного пространства России и некоторых постсоветских государств.
В современном образовательном пространстве России и других стран постсоветского пространства сохраняется историческая память о жёстком идеологическом подходе как атрибуте,
без коего невозможно было себе представить систему образования в целом (с позиций содержания, принятия решений, реализации процессов на всех ступенях и уровнях). Применение
«мягкой силы» видится пока ещё модусом в оппозиции к идеологии как атрибуту советского образования. Однако в изменяющихся геополитических условиях (а точнее, в условиях острого
геополитического противостояния) этот модус образовательных пространств различных постсоветских стран приобретает
все черты атрибута. Здесь уместно говорить об образовательном
пространстве, потому что степень и качество влияния «мягкой
силы» через различные внешние институции на шкале перехода
«мягкой силы» от модуса к атрибуту в большой степени зависит
от места разворачивания зачастую драматических коллизий этого перехода.
В течение двух последних десятилетий шли разговоры о едином образовательном пространстве если не всех постсоветских
республик, то хотя бы стран СНГ. В это же время происходили изменения, которые оторвали утверждения о едином образовательном пространстве от действительности. Политические события
на Украине, идеологизированные модернизационные процес73
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сы в образовании стран Балтии, грузинская специфика и другие
особенности развития образовательных систем в разных государствах постсоветского пространства показывают, что при анализе
происходящего пора применить некую шкалу перехода «мягкой
силы» от модуса к атрибуту в зависимости от принятия решений
в области образования. Например, на Украине более двадцати лет
осуществлялось прямое воздействие западных, в первую очередь
американских и проамериканских, внешних институтов на систему образования с помощью «мягкой силы» (грантов, обмена научными кадрами и студентами, изменения содержания программ,
переписывания истории, отказа от нравственного и патриотического воспитания в пользу националистического, усиления антироссийской риторики). Это привело к тем результатам, которые
мы наблюдаем в настоящее время. «Мягкая сила» идеологического влияния из модуса перешла в категорию идеологического
атрибута образовательного пространства Украины. Уже не «мягкая сила» влияния ряда реакционных идеологий, медленно и незаметно разрушающих страну, а жёсткая, агрессивно внедряемая
властью пронацистская идеология и антироссийская пропаганда,
действующая под прикрытием слов о демократических свободах,
разрушение традиционной религии и рабское преклонение перед
заокеанскими хозяевами заняли своё место в формировании нового образовательного пространства. При этом образованию, деформированному под новую идеологию, украинские власти придают особое значение.
Отчасти сохраняет черты модуса «мягкая сила» в образовательном пространстве стран Балтии. Но чёткий антироссийский
тренд; принятие на законодательном уровне решений, например, о гражданах и негражданах, о статусе русского языка без
учёта численности носителей русского языка в стране, их законных прав и интересов; отказ от ближайшего исторического прошлого — всё это приближает переход от модуса «мягкой силы»
к идеологии как атрибуту националистической, антироссийской
политики, реализуемой действующими властями стран Балтии
в области образования.
В России, несмотря на современную сложную геополитическую ситуацию, возрастание противоречий с «коллективным Западом», не изжито ставшее модным трендом в 90-е гг.
XX в. излишнее обращение к опыту западных стран. Стремление
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к постоянным связям с системами образования и образовательными структурами стран и Запада, и Востока не должно вести
к слепому следованию чужим и чуждым образцам. Здесь именно
и осуществляется влияние «мягкой силы». Мы смогли избавиться от прямого диктата Международного валютного фонда, МБРР,
ЕБРР, НКО и идеологизированных западных гуманитарных фондов (типа фонда Сороса), которые в 90-е гг. прошлого столетия
многое определяли в жизни нашей страны. Однако до сих пор
мы активно изменяем российскую систему образования под западные стандарты, руководствуясь навязанными соглашениями
и практиками, выдаваемыми за лучшие. При этом, например,
Германия сохраняет собственную систему образования, не ломая
резко традиции в угоду Болонскому процессу и другим стереотипам. Говоря о качестве российского образования, принято идти от
негативных оценок последних 20–30 лет, когда в 90-е гг. система
образования подверглась значительному разрушению, на ней отразились все болезни социума и последствия слома экономики.
Всё это было сделано в том числе и с помощью «мягкой силы»
наших западных «партнёров».
Отдельный вопрос, напрямую связанный с понятием «образовательное пространство», — рейтинги университетов. Почему мы
сейчас следуем в русле предложенных нам рейтингов? Ведь мы
видим, что они в большинстве случаев построены «под себя», под
свои параметры (часто под уже достигнутые) и не ориентированы на то, чтобы показывать успехи и качество подготовки в других университетах. Мы видим, что задания и вопросы в международных исследованиях не всегда корректны. Мы наблюдаем, что
выпускники некоторых российских вузов, не имеющих высоких
рейтингов, массово востребованы научными центрами и корпорациями (сегодня актуальной является проблема закрепления талантливых выпускников в стране и возвращения на родину уже
уехавших).
Мы, безусловно, знаем о своих проблемах и ориентированы на
повышение качества нашего образования; считаем важным занять
достойное место в мировом образовательном пространстве. Однако необходимо учитывать влияние «мягкой силы» западных технологий в образовании, давая при внедрении их в нашу практику
критическую оценку и нивелируя негативные моменты. Было бы
важно, на наш взгляд, создать собственную российскую рейтинго75
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вую систему, отвечающую прежде всего интересам и запросам отечественного рынка труда, распространяя её на учебные заведения
стран СНГ, участников других заинтересованных экономических
и политических союзов, например БРИКС, АТЭС. В дальнейшем
такие рейтинги должны занять подобающее место в рамках мирового образовательного пространства.
Показатели оценки качества научной деятельности связаны
с публикациями в Web of Science, Scopus и проч. Всё научное сообщество России — за вхождение в мировое научное и образовательное пространство, но не следует идти в добровольное «интеллектуальное рабство». Не на наши деньги должна развиваться «мягкая
сила» частной рейтинговой организации, действующая исключительно в своих интересах. Пора перейти к реальной оценке западных рейтингов и мониторингов. Многие из них нельзя принимать
в предлагаемом виде и расходовать средства на организацию образования и науки исключительно по западной модели, без учёта
отечественной специфики, наработанной практики, достижений
нашей науки и образования, традиций и выдающихся научных
школ.
Жёсткое заимствование разрушает собственное, нельзя забывать, что до разрушения в 90-е гг. прошлого столетия у нас была
система образования, позволившая создать великую космическую
и ядерную державу, одну из самых сильных экономик мира. Победить в войне её было невозможно, но технологии «мягкой силы»
раскололи великую державу. Поэтому к этому модусу «мягкой
силы» в образовании стоит отнестись с особым вниманием.
Рассмотрение образовательного пространства в геополитическом и социокультурном аспектах требует пристального и постоянного внимания исследователей к вопросам влияния на него
различных факторов. Оно имеет свойство изменяться под воздействием изучаемого нами сегодня модуса.
Для нашей многонациональной, многоконфессиональной
страны, обладающей мощными геоэкономическими, геополитическими ресурсами и сильными социокультурными традициями
в области государственности и сохранения суверенитета, на современном этапе мировой геополитики особенно актуально проектирование всего образовательного пространства, а не пространства
отдельных регионов или образовательных учреждений. В противном случае технологии «мягкой силы» внешних институций во76
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зобладают, что мы увидели на примере ряда стран постсоветского
пространства и пережили эти опасности в России 90-х гг. прошлого столетия.
Надо понимать, что гуманитарная составляющая — человеческий фактор, вопросы идеологии, идентичности, религиозные,
нравственные аспекты, правосознание и отношение к праву — всё
подвержено влиянию мягкой силы. Каким будет её вектор? С какой стороны будет осуществляться данное влияние? Какая «мягкая
сила» возобладает и изменит в ту или иную сторону планируемые
результаты? На эти вопросы надо искать ответы при проектировании образовательного пространства, что будет рассмотрено ниже
(глава 4).
Вопрос влияния «мягкой силы» и учёта её воздействия на
формирование образовательного пространства возник не сегодня. Несколько лет назад по итогам форума Общероссийского общественного движения «Народный фронт “За Россию”» «Качественное образование во имя страны», состоявшегося 15 октября
2014 г., Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал
перечень поручений, среди которых были имеющие непосредственное отношение к технологиям «мягкой силы» и мерам по
преодолению их негативного влияния на систему отечественного
образования:
— «провести с участием представителей общественности
и профессионального сообщества обсуждение вопросов,
касающихся духовно-нравственного воспитания личности
и создания условий для её развития, а также формирования
единого образовательного пространства Российской Федерации»;
— «подготовить предложения о мерах по формированию российской гражданской идентичности, а также по поддержке
проектов, направленных на социализацию детей и подростков»;
— «…в целях обеспечения единого образовательного пространства на территории Российской Федерации определить
в федеральных государственных образовательных стандартах начального общего, основного общего и среднего общего образования базовое содержание обязательной части
основных общеобразовательных программ, в том числе по
отдельным учебным предметам»;
77
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— «рассмотреть вопрос о возможности применения индекса
научного цитирования в ведущих российских журналах при
оценке деятельности научных и образовательных организаций высшего образования» [Поручения Президента РФ от
15 октября 2014 г.].
Вопросы влияния «мягкой силы» на формирование образовательного пространства опосредованно нашли отражение в системообразующем Указе Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации до 2024 г.», в том числе в той части, которая определяет цели и целевые показатели национального
проекта в сфере образования. В частности, среди таких стратегических направлений:
— «обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;
— воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций».
Кроме того, Указом предусмотрено решение в этом направлении ряда задач, среди которых «формирование эффективной
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение
и профессиональную ориентацию всех обучающихся; …создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; внедрение национальной системы
профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных
организаций; …создание условий для развития наставничества,
поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе
в сфере добровольчества (волонтёрства)…» [Указ Президента РФ
№ 204].
Таким образом, «мягкую силу», являющуюся модусом образовательной политики, важно учитывать и использовать в стратегии
построения систем образования и при формировании единого образовательного пространства.
78
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2.3. Образовательное пространство
в геополитическом аспекте
Это не Россия находится между Западом
и Востоком. Это Запад и Восток находятся слева и справа от России.
Владимир Владимирович Путин
Новый мировой порядок будет строиться против России, на руинах России и за
счёт России.
Збигнев Бжезинский
Ракурс рассмотрения образовательного пространства в целом
в стране, в конкретном регионе страны либо относительно нескольких стран может быть различным. На наш взгляд, геополитические факторы, оказывающие влияние на образовательное пространство, необходимо рассматривать с дихотомических позиций:
— как фактор политической и геополитической стабильности / нестабильности государства и общества;
— как фактор, способствующий развитию конкретных стран,
гражданского общества или дестабилизирующий ситуацию
в самых разных смыслах;
— как фактор развития успешной интеграции и межгосударственного взаимодействия или фактор, способствующий
изоляции, закрытости и нарушению международных связей;
— как фактор и условие социального развития личности и общества или, наоборот, негативных, разрушительных тенденций и неуспешной личной судьбы людей.
Политику в области формирования образовательного пространства и реализации целей образования каждое государство
выстраивает, исходя из собственных геополитических и экономических интересов, зависимости от сверхдержав и военно-политических блоков, с учётом своей национальной, исторической, религиозной и иной специфики, системы управления и идеологии
[Иванова, Иванов, 2015].
В Конвенции о правах ребёнка заявлено: нужно, чтобы «в центре процесса образования находились интересы ребёнка» [Конвенция о правах ребёнка]. Это верно, но не менее важно, чтобы

79

19420_Rzn_IvaIv_Obrazovatelnoe_prostranstvo_Ver.indd 79

21.01.2020 16:45:32

государственная система образования служила ещё и обществу,
и государству. Конечно, через интересы ребёнка, но не вопреки
интересам страны.
Следует отметить, что на образовательное пространство России геополитические факторы влияют достаточно специфически.
Эта специфичная позиция заключается в том, что Россия — федеративное государство с регионами, различающимися по географическому положению, климатическим условиям, состоянию
экономики и социально-культурным параметрам жизни. Это
обусловливает неодинаковые возможности для достижения высокого качества образования в регионах. Субъекты Российской
Федерации различаются также по научно-методическому обеспечению, ресурсному оснащению, качеству подготовки и уровню заработной платы преподавателей, учителей и многим другим параметрам, влияющим на качественные характеристики образования.
Региональные образовательные пространства весьма различны,
что в результате приводит к разной степени удовлетворённости
жителей качеством образования.

2.4. Образовательное пространство как фактор
стабильности и развития постсоветских государств
Граница — воображаемая линия между
двумя государствами, отделяющая воображаемые права одного от воображаемых прав другого.
Амброз Бирс
Следует отметить, что ЮНЕСКО, давая характеристики мирового образовательного пространства, выделяет три типа мировых
регионов: 1 — Западная Европа, США, Канада; 2 — Азиатско-Тихоокеанский регион; 3 — Восточная Европа и постсоветское пространство [Всемирный доклад ЮНЕСКО, 2017].
Политико-экономические тенденции развития современного мира приводят нас к необходимости самым внимательным
образом отнестись к исследованию проблем образовательного
пространства ближайших геополитических «соседей», стран Содружества Независимых Государств, чьи внешняя и внутренняя
политика, формирование образовательного пространства в усло-

80

19420_Rzn_IvaIv_Obrazovatelnoe_prostranstvo_Ver.indd 80

21.01.2020 16:45:32

виях передела глобальных рынков, трансформация идеологий, появление новых национальных и наднациональных элит и влияние
на эти процессы кадров и образовательных систем не безразличны
России. При этом важно помнить: вопрос образовательного пространства стран СНГ имеет свою специфику.
На основании изучения различных источников, обсуждений в экспертном сообществе мы можем охарактеризовать образовательное пространство стран СНГ, представляя его в некой условной совокупности, то есть рассматривая общие черты
образовательных систем стран, появившихся на постсоветском
пространстве.
Следует выделить некоторые общие черты образовательного
пространства стран СНГ:
1. Сохранение традиций советского образования. Это объясняется наличием жёсткой иерархически выстроенной и хорошо
структурированной системы, которая доказала свою эффективность, существовала и развивалась более 70 лет до распада
СССР.
2. Стремление к деинтеграции в 1990-е гг., к созданию национальных образовательных систем, обновлению содержания
и форм обучения и воспитания.
3. Обновление и модернизация систем образования примерно
в одном ключе в направлении использования западноевропейской модели.
4. Затянувшиеся модернизационные процессы, ведущие к «моральной усталости» систем образования, стремлению практиков к устойчивости и стабильности даже при возможных
потерях в качестве и статусе.
5. Постоянное обращение к опыту западных стран, стремление
к постоянным связям с системами образования и образовательными структурами стран и Запада, и Востока.
6. Всё более заметное присутствие западного и восточноазиатского компонента образования в странах СНГ, связанного
с решением собственных геополитических проблем в условиях глобализации.
7. Построение моделей управления и качества в системах образования в сравнении с западными образцами. При этом
следует отметить, что в западных рейтингах образовательные
системы стран СНГ, принимая «правила игры» другой систе81
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мы, практически всегда выглядят хуже, затрачивают больше
средств на изменения по чужому (и чуждому) образцу при
минимальных результатах впоследствии.
Также важно охарактеризовать сходные социальные, социально-экономические и социокультурные условия, которые в разной
степени, но одинаково присущи всем странам СНГ (конечно, аналогичные проблемы касаются и ряда других, в том числе и западных, стран, мы просто в данный момент не принимаем их во внимание):
— социальное расслоение и стратификация общества;
— постоянный дефицит финансирования образования;
— зависимость экономики от сырьевых ресурсов;
— политическая нестабильность;
— отсутствие идеологического стержня;
— проблемы формирования гражданской идентичности;
— негативная роль СМИ в воспитании граждан, формировании образа имеющихся систем образования и его представителей;
— снижение качества педагогических кадров, отсутствие должного уважения и достойной оценки труда педагогов.
Надо отметить, что в образовательном пространстве существуют и многие новые реалии образования (ЕГЭ, переход на
многоуровневую систему подготовки специалистов, внедрение
стандартов содержания образования, опора на новые подходы
и технологии и многое другое). Совместное обсуждение и обмен
опытом помогают эффективнее решать проблемы образования.
Все страны стремятся к интеграции на мировом уровне, но острым остаётся вопрос: как системы образования России и других
стран Содружества воспринимаются Европой и США? Популистский подход, преобладающий в СМИ и основанный зачастую на рейтингах, созданных западными агентствами с опорой
на их собственную специфику и преследующих бизнес-цели, не
может дать объективной картины. Но это отдельная тема исследования.
Следует подчеркнуть, что в течение последних десяти лет наблюдается нарастание внимания государства к образовательной
проблематике, с одной стороны, и рост требований общества
и личности к системе образования, с другой стороны. Однако
главное даже не во внимании государства к образованию, хотя
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это, конечно же, решает массу инфраструктурных и материальных проблем. Главное — в том, что сегодня сама система образования не всегда способна адекватно отвечать на вызовы времени,
на запросы личности, общества и государства. Пока всё ещё актуальными являются проблемы недостаточно высокого качества
педагогических кадров, отставание их подготовки и методик преподавания от современных задач, трудности выпускников профессиональных образовательных учреждений при устройстве на
работу по причине несоответствия полученных в вузе знаний требованиям работодателей. Поэтому очень важно лечить «болезни»
системы образования. Например, такие, пусть и субъективные,
но пока ещё массовые, как выстраивание системы отношений по
принципу «учитель всегда прав», который проявляется в неумении услышать требования времени, в желании всегда быть уверенным в своей правоте и не позволять предъявлять к себе претензий.
В современных условиях изменяется система взаимоотношений
участников (субъектов) образовательного процесса, и, следовательно, роль учителя. Сегодня практически каждый ученик (не говоря о студентах) вооружён гаджетом и в режиме онлайн может
проверить через Интернет всё, что говорит учитель. Преподнесение знаний — это уже не главный метод обучения. Сегодня учитель, преподаватель должен быть интеллектуальным, креативным
лидером, хорошо вооружённым методологически и технически,
и в то же время старшим товарищем, направляющим в море информации.
В настоящее время, на наш взгляд, особое внимание важно обратить на изучение систем образования в постсоветских странах.
Это особенно актуально по ряду причин, в частности, следует выявить основные направления развития различных образовательных систем в условиях глобализации, пути преодоления кризисных явлений в сфере образования, что будет способствовать
поиску моделей двустороннего и многостороннего сотрудничества. События последних лет наглядно подтверждают актуальность
обращения к проблемам развития стран постсоветского пространства, территория которых с нарастающей остротой становится сферой противоборства геополитических интересов отдельных
государств, экономических, политических и военно-политических
блоков, различных национальных сообществ и транснациональных корпораций. В связи с этим особую важность для выработки
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научно обоснованной внешней политики Российской Федерации
приобретает научный анализ основных тенденций развития постсоветских государств в стратегически важных сферах жизни, в том
числе в сфере образования.
Такая работа проведена и может помочь в решении задачи формирования единого образовательного пространства с рядом постсоветских стран. Речь идёт о четырёхтомном труде «Образование
в странах постсоветского пространства: 25 лет поиска собственного
пути» под научной редакцией С. В. Ивановой (М.: ИД «ЛУч», 2018).
В последнее время, имея широкий круг общения с национальными научными и образовательными структурами, мы видим, что
двадцать пять лет разрыва не сделали нас чужими. Это даёт шанс
укреплять отношения, строить совместные проекты, делиться научными разработками и практическим опытом.

2.5. Проблемы формирования единого мирового
образовательного пространства
Разделяет не пропасть, а разница уровней.
Станислав Ежи Лец
В завоевание мира больше всего верят те,
кто знает, что оно невозможно.
Джордж Оруэлл
Рассматривая мировые образовательные системы и проблемы
формирования единого мирового образовательного пространства, мы в первую очередь должны исходить из имеющейся в современном мире пропасти между развитыми, развивающимися
и беднейшими странами в экономическом, социальном отношении и, следовательно, в состоянии образования. Между странами
существует колоссальный разрыв, который ещё долго не позволит
говорить о едином мировом образовательном пространстве. Достаточно сказать, что в развитых странах проблема неграмотности давно решена, уровень образования основной части населения
составляет неполное или полное среднее образование, очень велика доля специалистов с высшим образованием. В этих странах
сосредоточено основное количество университетов и научных
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центров, практически уже сегодня создана система образования,
ориентированная на потребности глобального информационного
общества. В то же время, как отмечалось во Всемирном докладе
ЮНЕСКО по мониторингу образования для всех, в мире ухудшаются показатели человеческого развития. Недоедание, от которого страдает около 175 млн детей младшего возраста, является острейшей проблемой не только здравоохранения, но и образования.
В мире насчитывается около 750 млн неграмотных [Всемирный доклад ЮНЕСКО, 2017].
В том же докладе подчёркнута большая разница в качестве образования, а ведь именно качество является конечным показателем любой образовательной системы. В частности, там говорится,
что «низкие учебные результаты проявляются на многих уровнях.
Международные оценки последовательно указывают на наличие серьёзных глобальных диспропорций. В рамках исследования в области математических и научно-технических дисциплин
(TIMSS) выявлено, что средние результаты учащихся ряда развивающихся стран, включая Гану, Индонезию и Марокко, ниже самых плохих результатов таких стран, как Республика Корея и Япония» [Всемирный доклад ЮНЕСКО, 2017].
Этот разрыв непреодолим в ближайшие десятилетия. Поэтому
сегодня преждевременно говорить о едином мировом образовательном пространстве. Но его формирование — это цель, к которой следует стремиться, и движение в этом направлении в глобальном мире уже осуществляется.
Как отмечает в своей работе «Стратегический глобальный прогноз 2030» группа ведущих учёных Института мировой экономики
и международных отношений РАН, «в области образования в ближайшие два десятилетия наиболее ярко проявят себя следующие
тенденции:
— изменение содержания дисциплин и методов обучения;
— непрерывное образование в течение жизни;
— нивелирование различий в системах образования разных
стран;
— формирование единого мирового образовательного пространства;
— возрастающая мобильность рабочей силы;
— увеличение числа заинтересованных участников процесса
образования;
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— рост значения вузовской науки в подготовке поколения
2030» [Стратегический глобальный прогноз, 2013].
В той же работе отмечается, что «глобализация рынка труда
и формирование мирового образовательного пространства будут
способствовать тому, что требования к занятым в разных странах
будут постепенно унифицироваться. Образовательные стандарты развитых стран будут в большей степени приниматься развивающимися странами, вступающими в глобальный рынок труда.
Возрастёт значение той части человеческих ресурсов, которая способна участвовать в инновационных процессах» [Стратегический
глобальный прогноз, 2013].
Таким образом, говоря об образовательном пространстве,
тенденциях его развития, мы ориентируемся на общие принципы формирования систем образования прежде всего в развитых
странах.
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ГЛАВА 3
Состояние образовательного пространства
в современном мире
Формирование образовательного пространства должно осуществляться с учётом характеристик времени, социально-экономических и иных условий во избежание противоречий, порождаемых эпохой. В противном случае невозможно создание точных
механизмов выработки решений, появляются затруднения и в реализации принятых решений.
Разумеется, что образовательное пространство должно выстраиваться с учётом времени (эпохи) и условий, состояния объектов
и субъектов, его наполняющих, только в этом случае можно ожидать его успешного формирования. Однако именно обратную ситуацию можно наблюдать в практике принятия решений, связанных с вопросами формирования образовательного пространства.
При оценке и анализе реального положения дел, перспектив
и направлений развития, при формировании современного образовательного пространства, обеспечивающего качество образования, важно предусмотреть особенности современного информационного общества, глобализирующегося мира, вступившего
в эпоху постмодерна, особенности репрезентации и интерпретации решений в образовательном пространстве и, конечно, экономические условия и социальные запросы.

3.1. Социально-экономические условия
формирования образовательного пространства
Я всегда утверждал, что законы экономики — это законы жизни.
Филипп Уикстид
Обратимся к социально-экономическим условиям. Экономическая наука среди них выделяет следующие: уровень образования; квалификация и качество образования работников; уровень
и образ жизни; уровень культуры населения; уровень здравоохра87
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нения; уровень безработицы; реальные доходы населения; обеспеченность населения материальными благами и услугами; условия
труда и его охрана; государственное регулирование социальных
условий (социальная защита населения, программа борьбы с бедностью, государственное развитие образования, здравоохранения
и проч.); государственная налоговая политика и политика формирования доходов населения (минимальный размер заработной
платы, определённый размер пенсий) [Экономический словарь].
Практически каждая из отдельных позиций социально-экономических условий тем или иным образом влияет на качественный уровень образования, формирование образовательного пространства, которое, в свою очередь, оказывает воздействие на эти
условия, изменяя их.
Мировой экономический кризис, как и последующий период, продемонстрировали, что существующие системы управления
рисками, особенно в сфере образования, оказались не соответствующими современным вызовам. Впрочем, можно сказать и иначе: в системе образования (в том числе и в российской) чрезвычайно мало внимания уделяется созданию риск-ориентированной
системы управления.
Выделим несколько, на наш взгляд, наиболее существенных
факторов воздействия внешней среды на социально-экономические условия жизни общества, а следовательно, и на образовательное пространство. В современных условиях это прежде всего
факторы, связанные с влиянием финансового кризиса и преодолением его последствий:
— корпоративные коллапсы, финансовые трудности, банкротства;
— продолжение и усугубление системных крушений экономик, разрастание долгов государств, хроническая фискальная несбалансированность;
— системные дисбалансы рынка труда, безработица;
— неуправляемая миграция, дестабилизировавшая не только
рынок труда, но и социальную и криминальную обстановку
в целом ряде стран, включая страны Европейского союза;
— ухудшение экономического положения населения, обострение социальной напряжённости;
— распространение внутрикорпоративных мошенничеств
и коррупции;
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— отсутствие действенных программ по управлению стратегическими и операционными рисками.
Критическое состояние экономики ведёт к обострению социальных проблем.
Указанные факторы прямо влияют на образовательное пространство, причём в противоположных направлениях:
— с одной стороны, усиливающаяся конкуренция на рынке
труда увеличивает запрос на хорошее образование, что неизбежно вызывает развитие систем образования;
— с другой стороны, массовая и прогрессирующая безработица, бесперспективность получения стабильной работы
вызывает апатию, отсутствие заинтересованности в образовании.
Усиливающаяся конкуренция на
рынке труда увеличивает запрос
на хорошее образование, что
неизбежно вызывает развитие
систем образования

Массовая и прогрессирующая
безработица, бесперспективность
получения стабильной работы
вызывают апатию, отсутствие
заинтересованности в образовании

Рис. 4. Влияние критического состояния экономики
на обострение социальных проблем

Актуальным аспектом проблемы развития образовательного
пространства, решения вопросов обеспечения качества образования является запрос бизнеса на формирование собственных
образовательных систем. Сегодня большинство транснациональных корпораций, как, впрочем, и крупных российских компаний,
создают свои системы образования и повышения квалификации,
включая корпоративные университеты. Это связано прежде всего
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с мнением профессионалов-практиков, полагающих, что современное университетское образование имеет свои недостатки. Нередко получаемые знания и компетенции не имеют необходимой
связи с реальной жизнью. Система, по мнению многих исследователей, перегружена преподавателями, которые не в состоянии
обеспечить высокий уровень преподавания, в том числе и потому, что они оторваны от запросов бизнеса, реальной практики.
Их курсы базируются только на теоретических, и зачастую несовременных, знаниях, а подходы к преподаванию не способствуют
формированию необходимых компетенций. Университеты, даже
при хорошей общетеоретической подготовке, не дают набора специальных знаний и компетенций, необходимых для обеспечения
эффективного функционирования конкретного бизнес-процесса (причём как на уровне самой бизнес-единицы, так и на уровне
всей бизнес-структуры), и, как следствие, выпускники не адаптированы к специальным потребностям компаний.
Несмотря на государственные стандарты, программы довольно различны и требования к качеству образования выпускников
разных учебных заведений также не одинаковы. Даже в университетах одного профиля подготовка нередко ведётся по различным
программам и учебным планам с различной глубиной освоения
изучаемых дисциплин. Программы также меняются во времени,
знания актуализируются, и выпускники даже одного учебного заведения разных лет порой говорят «на разных языках». При этом
в условиях острой конкуренции на рынке труда планку подготовки и переподготовки персонала, непрерывного повышения его
квалификации необходимо постоянно держать на высоком качественном уровне.
Кроме того, знания объективно устаревают, и стремительно
развивающееся производство требует более совершенных, а нередко и иных, значительно отличающихся от полученных в университете несколько лет назад навыков и компетенций. Этим
и обусловливается необходимость создания в компании собственной системы постоянного повышения квалификации, причём всего контингента компании по синхронизированным программам.
При разработке для различных категорий и уровней контингента
собственных специальных программ они должны быть взаимосвязаны идеологически, методологически, технологически, терминологически.
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Если к тому же обратиться к требованиям постиндустриального, информационного общества в части вынужденной смены
профессий на протяжении жизни человека в связи с изменением
технологического уклада, то очевидна особая роль корпоративных
форм образования, возрастание значения переподготовки и повышения квалификации кадров.
Качество внутрикорпоративного повышения квалификации
обеспечивается его непрерывным характером, своевременным реагированием на любые вызовы, изменения внешней среды, рыночной ситуации, международного и национального законодательства, отражением технологических, организационных, структурных изменений внутри компании. Кроме того, система повышения
квалификации должна учитывать мировые тенденции, лучшую зарубежную практику и передовой отечественный опыт, а также внимательное изучение практики конкурентов.
Эти проблемы показывают сложности формирования образовательного пространства, отвечающего запросам общества на качество образования. Сложности, как мы видим, имеются как вне,
так и внутри этого пространства. В различных странах иерархия
рисков различна, как различны и социально-экономические условия, и, соответственно, существенно различаются факторы, формирующие образовательное пространство.
В качестве иллюстрации рассмотрим, как влияет приграничное
положение региона на его социально-экономическое положение.
Исследователи Х. Б. Бадарчи и Д. Ф. Дабиев изучили неоднородность приграничных регионов в плане социально-экономического развития и наличия связи некоторых параметров развития
приграничных регионов страны с особенностями развития граничащего иностранного государства. Свои выводы исследователи строят, учитывая следующие два обстоятельства: «с одной
стороны, приграничное положение даёт регионам определённые
преимущества, с другой — налагает специфические ограничения,
связанные с пограничным режимом и режимом безопасности государственной границы страны» [Бадарчи, Дабиев]. Обозначив
место конкретного региона в типологии по уровню социальноэкономического развития в общей типологии российских регионов и типологии приграничных российских регионов (на основе
диагностики регионального развития путём кластерного анализа),
упомянутые авторы сделали существенные выводы:
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«1. Результаты проведённого анализа показывают существование связи между уровнем развития приграничных субъектов России с уровнем развития стран-соседей. С учётом этого является
обоснованное выделение следующих зон приграничья: европейская; украинско-белорусская; кавказская; казахстанская; восточносибирская; дальневосточная.
2. Приграничное положение региона не даёт однозначного
преимущества в его развитии, скорее наоборот, в современных
условиях оно является определённым препятствием. Потенциал приграничного положения многими регионами России не используется в достаточной мере» [Бадарчи, Дабиев].
Ограничения в использовании потенциала приграничного положения авторы видят только в неразвитости инфраструктуры,
малой связи с экономически сильными центральными регионами,
периферическим положением приграничных регионов относительно центра страны, в слабой промышленности и уклоне в сельскохозяйственное производство.
Авторы дают верный анализ, но свои экономические выводы никак не соотносят с возможностями развития и улучшения ситуации
в депрессивных приграничных регионах (на примере Республики
Тыва) через развитие разных форм непрерывного образования.
Исследователи связывают надежду на улучшение социальноэкономического положения региона со строительством железной
дороги и возможностями железнодорожного сообщения, с освоением богатейших сырьевых ресурсов этой республики. Однако
не в последнюю очередь надо бы вести речь о развитии непрерывного образования в регионе, о профессиональной ориентации
со школьной скамьи на профессии, которые будут востребованы
в ближайшем будущем, об открытии новых специальностей на
всех уровнях профессионального образования, о переподготовке
кадров в зависимости от новых социально-экономических условий. В противном случае кадровые проблемы в указанных направлениях развития региональной экономики помешают достижению ожидаемых результатов. Непростая организация системы
непрерывного образования требует времени, материальных и человеческих ресурсов для её создания и стабильной эффективной
работы. Продумывая пути развития экономики сегодня, необходимо сразу начинать заботиться об обеспечении кадрами этой новой экономики на следующем этапе.
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В качестве примера хочется привести следующее: в Гонконге
проводится традиционная конференция «Управление большими
городами: повышение статуса крупного центра и последствия для
образования и развития» (Managing Global Cities: Enhancing Hub
Status and Implications for Education and Development). На этой
конференции выступают представители управления мегаполисом и представители крупного бизнеса из разных сфер экономической деятельности, участвующие и заинтересованные в инфраструктурных городских проектах. Каждый выступающий говорит
о перспективах развития своей отрасли: аэропорта, жилищного
строительства, медицины, торговли, других бизнес-проектов. Выступающие, рассказывая о планах своей отрасли, как бы ставят
задачи системе образования, дают ей информацию о том, какими
кадрами надо наполнить рынок труда в перспективе. Представители системы образования являются активными участниками
этого форума. Они задают вопросы, формируют своё представление о будущем Гонконга и на основании этого ставят себе цели
по развитию своих образовательных программ, закрытию невостребованных и открытию новых, нужных для реализации планов городских управленцев и промышленников. Таким образом,
проблема развития крупных городов, оснащённость кадрами под
реализацию конкретных задач решается, безусловно, эффективнее. Конференция из года в год демонстрирует проектный подход
к формированию задач образования по подготовке специалистов
в различных профессиональных областях в связи с практическими
запросами и задачами развития мегаполиса в области строительства, транспорта, бизнеса, туризма, а также как образовательного
и научного центра.
Возвращаясь к Тыве, удалённой от центра России и планирующей впервые получить железную дорогу, можно строить серьёзные
планы, совершенно по-новому подойти в современных условиях
к образовательному процессу. В этой республике существует проблема школьного обучения из-за удалённости ряда муниципальных образований от столицы, г. Кызыла, а также из-за суровых
климатических условий. Ещё сложнее осуществлять подготовку
и переподготовку высокопрофессиональных кадров. Возникновение новых условий может способствовать появлению новых форм
образования, в особенности — непрерывного. Например, почему
бы не создать образовательный поезд, который имеет необходи93
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мые аудитории и лаборатории по различным направлениям и помогает осуществлять очно-заочные формы обучения по общеобразовательным и профессиональным программам? Ведь существуют
медицинские диагностические поезда, пора организовать образовательные.
В нашей стране с 2018 г. в рамках нацпроекта «Образование»
начато создание центров опережающей профессиональной подготовки, призванных откликаться на запросы региональных рынков
труда, вести работу по созданию систем непрерывного профессионального повышения квалификации с учётом появления новых
профессий [Распоряжение Министерства просвещения]. Несмотря
на все трудности внедрения новых форм, это, как и профессиональная деятельность на фестивалях проекта «Билет в будущее»
для школьников 6–11 классов, — значительный рывок вперёд.
Известный факт, что социально-экономические условия (факторы) оказывают прямое влияние на образование, делает ещё более актуальной проблему изучения этого влияния на формирование, развитие и состояние образовательного пространства мира,
страны, региона.
Таким образом, зависимость качества образования от социально-экономических условий и необходимость реализовать соответствующий запрос общества требуют мониторинга социальноэкономических условий, своевременной и адекватной реакции на
происходящие изменения, прогнозирования и учёта возможных
рисков.
Постоянная динамика социально-экономических условий может спонтанно изменять образовательное пространство, требуется
своевременная реакция на вызовы, принятие решений в системе
образования, адекватных происходящим изменениям и предупреждающих возможные риски.

3.2. Образовательное пространство
в постиндустриальный период и эпоху постмодерна
Если нет правил, то нет и игры.
Жан-Франсуа Лиотар
Как известно, категория «пространство» неразрывно связана
с категорией «время». Время имеет различные характеристики
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и параметры, но в нашем случае важно оценить его с точки зрения
современной эпохи, а это: постиндустриальное общество и эпоха
постмодерна.
Индустриальное общество развивается уже несколько веков,
этап его существования пока не завершился и в наши дни (а в развивающихся и беднейших странах этот этап будет длиться ещё
многие десятилетия). Оно характеризуется бурным развитием
промышленного производства и его безусловным доминированием над аграрным сектором в мировой экономике.
Однако сформировавшемуся постиндустриальному обществу
присуща принципиально иная структура общественно-экономической организации.
Следует напомнить, что родоначальниками теории постиндустриального общества были Д. Белл и Э. Тоффлер, которые в 60-е гг.
XX в. при анализе изменений экономической системы обобщили
основные характеристики постиндустриального общества: смена приоритетных видов экономической деятельности (от производства товаров к услугам); возрастание роли науки, образования,
здравоохранения; изменение общественных норм (договор, терпимость, корректность вместо конфронтации и войны); новые
основания принятия решений (научное моделирование и прогнозирование); информатизация общества [Белл, 1999; Тоффлер].
Последователи Белла и Тоффлера лишь уточняли и развивали эти
характеристики, например в части автоматизации производства,
которая уменьшает занятость в непосредственном изготовлении
товаров и ведёт к увеличению производительности за счёт внедрения высокотехнологичных процессов; резкого повышения доли
квалифицированного труда; изменения рынков труда в сторону
востребованности в сфере услуг.
На этом фоне трансформируются подходы к образованию, изменяются системы образования, формируется новое образовательное пространство, так как постиндустриальная эпоха предъявляет
существенно более высокие требования к квалификации кадров,
уровню образования и его качеству; ведёт к росту числа людей, занятых в интеллектуальных сферах, к изменению интересов людей
в сторону творческого развития и росту образовательных потребностей, а следовательно, к изменению самой структуры общества.
Последние годы развитие человеческой цивилизации отличает
вступление в этап четвёртой промышленной революции, который
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характеризуется цифровой, интернет- и киберэкспансией, виртуализацией, мобильными технологиями, нанотехнологиями, роботизацией, биотехнологиями, глобальными изменениями в энергетике. Этот этап требует от систем образования революционных
изменений. Возникает массовая потребность в новых профессиях,
отвечающих на запросы общества и вызовы времени. И в этом
контексте следует вернуться к мысли о необходимости создания
единого мирового образовательного пространства.
Важно вновь отметить, что позитивно влиять на образовательное пространство могут лишь условия, благоприятные для
человека [Иванов, Иванова, 2016]. При этом формирование образовательного пространства только с субъектных позиций также невозможно, так как в этом случае оно не будет корреспондироваться
с задачами государства и общества в целом. Таким образом, социально-экономические факторы, оказывая влияние на образование,
делают особо актуальной проблему изучения текущего состояния
образовательного пространства мира, страны, региона, учреждения и субъекта, так как прямо воздействуют на его дальнейшее
формирование и развитие. Сопоставляя социально-экономические условия с признаками постиндустриального общества, мы видим их корреляцию по большинству позиций. Самое существенное
экономическое условие современной эпохи полностью совпадает
с самым существенным социальным запросом общества — возрастающими требованиями к уровню и качеству образования.
Характеристики постиндустриального общества, эпохи постмодерна заставляют нас обратить внимание на специфику формирования образовательного пространства как на процесс, наиболее
полно отвечающий решению новых задач, реагирующий на вызовы современного мира.
Осмысливая постмодернизм в одном из его ракурсов как культурно-историческую эпоху, нельзя не отметить особенности этой
постнеклассической эпохи и прямое её воздействие на систему
образования. Более пристально остановимся на этих своеобразных чертах нашего времени и их влиянии на образовательное пространство (при этом постараемся не затрагивать уже упомянутые
выше проблемы правоприменительной практики самого термина
«образовательное пространство»).
А) Множество интерпретаций, которые зависят вовсе не от истинного положения дел, а от личных характеристик воспринима96
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емого мира интерпретирующими. Это важная особенность, если
принять во внимание, что такие характеристики имеют лица, принимающие решения относительно состояния и развития образовательного пространства. Отсюда происходит размытость в представлениях и терминах в существенных для развития нормативных
правовых актах, стратегических документах. При обнаружении
этих коллизий начинаются попытки разъяснить, переосмыслить
появившиеся новые понятия, даже создать глоссарий и методические рекомендации по применению утверждённых документов. При наличии такой терминологической «вилки» всё сложнее
создавать новые, последующие документы и договариваться об
их однозначном толковании. К этому явлению на федеральном
уровне добавляются интерпретации на низовых уровнях (региональном, муниципальном, учрежденческом, не говоря уже о восприятии и интерпретации каждым членом профессионального сообщества). На наш взгляд, в этом кроется одна из главных причин
низкой исполнительской дисциплины и трудностей в достижении
договорённостей по поводу принятия и реализации важнейших,
системоформирующих документов (стандартов, национальных
проектов, стратегий и др.).
Думается, что у возникающих проблем есть несколько причин. Во-первых, это непрофессионализм лиц, достигших руководящих позиций, который стал возможен в силу изменения принципов карьерного роста (теперь уже это «лифт», «взлёт», связи,
конкурсы, а не постепенное восхождение по карьерной лестнице, на каждой ступени которой человек приобретал мастерство,
незаменимый практический опыт — как профессиональный, так
и жизненный, — «обрастал» реальными компетенциями). Вовторых — снижение качества педагогической науки (одно десятилетие — 90-е гг. XX в. — резко снизило качественный уровень
диссертационных работ, критическое недофинансирование науки обусловило свёртывание научных разработок и массовый исход учёных в другие сферы, создало возрастные лакуны в научной
сфере, что сказалось и продолжает сказываться на сохранении научных школ и преемственности в науке). В-третьих — снижение
качества образования на всех ступенях, а также отсутствие постоянного роста профессионального мастерства преподавателей на
основе качественного повышения квалификации. В-четвёртых,
сюда же можем причислить исчезновение системы распростране97
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ния, представления (репрезентации), разъяснительной работы по
поводу выпущенных документов, определяющих значение и пути
развития по различным, в том числе ключевым, направлениям.
Ярким примером, который следует ещё раз повторить, является
факт необоснованного невнимания в нормативном плане к важнейшим терминам «образовательное пространство» и «единое образовательное пространство»: от отсутствия их в законодательстве
и формирующемся суженном представлении о достижении единства образовательного пространства до вольной и узкой трактовки на практике. Это, в свою очередь, ведёт к серьёзным различиям
в реализации общегосударственных принципов социальной политики, особенно с учётом специфики образовательного пространства в регионах Российской Федерации.
Трудно представить, что только наличие единых государственных стандартов, сведение к единству требований стандартов в части содержания поможет реализовать принцип единства
образовательного пространства. Инфраструктурные различия
и личностный компонент могут значительно помешать созданию
идиллической картины такого «единства», которое выражается,
по мнению некоторых исследователей, в том, что за всеми партами страны в одном классе изучается одна и та же тема. Это бы
хорошо, но такой подход реализует только один посыл: мальчику Пете будет удобно при переезде с родителями из одной местности в другую. Учитывая, что мобильность наших граждан не
очень высока, а разрыв в знаниях мальчика Пети достаточно легко преодолеть (и главным является уже сегодня не объём знаний,
а функциональная грамотность), можно сделать вывод, что такой
посыл по поводу единства образовательного пространства видится не самым существенным и далеко не полным. Ведь за стенами
классной комнаты, где находится Петя, имеется лавина проблем,
мешающих созданию единого образовательного пространства.
Достичь результата при решении проблем можно, только зафиксировав в законодательстве правильное представление (причём
принятое на мировом уровне) об образовательном пространстве
и путях реализации принципа единства образовательного пространства.
Мы назвали только четыре причины, очевидно влияющие на
интерпретацию, хотя можно найти и другие. Таким образом, наличие большого количества причин, влияющих на множествен98
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ность интерпретаций, нам говорит о системном характере этого
явления — явления эпохи постмодерна. Постмодернизм заявляет, интерпретирует, однако не настаивает на тех или иных интерпретациях, и это делает мир слабо управляемым. Что возникает
в этих условиях? Перейдём к пункту Б.
Б) Плюрализм, отказ от истины и симулякр как замена истинного и реального. Этот тезис почти не нов, он не заявляет новый
поворот, он развивает пункт А. Каждый имеет право на своё суждение, на «свою» истину, в конце концов, на собственную «интерпретацию» своей судьбы. При всех интерпретациях и трансформациях не стоит забывать, что каждый может видеть свой свет в конце
туннеля, но туннель у нас один, общий. Исходя из этого, надо рассматривать положения об образовательном пространстве в реалиях
и координатах эпохи постмодерна. Ощущение хаоса и сложности управления осмысливается не критически, именно на уровне
ощущения, но при этом ведёт к классическим методологическим
шагам. При снижении управляемости и необходимости повысить
качество (мы помним, что это требование постиндустриального общества) усиливается контроль. Эта ситуация наблюдается во
всём мире. Увеличение контрольных мероприятий пока на системном уровне не повышает качество, потому что изменяется на глазах
понимание качества во всех смыслах: от высоких учебных достижений и поступления в университет как конечного результата качества школьного образования к пониманию качества образования
как качества жизни — инфраструктурных удобств, психологического комфорта, успешной жизненной судьбы, ожидания счастья.
На этом фоне совершенно новой и исключительно острой проблемой становится не результат экзамена, а «фейковые» новости,
игромания, распространение порочащей информации в Инстаграме, мобинг, буллинг, троллинг и прочие негативные вещи, ведущие
к увеличению проблем со здоровьем и росту числа суицидальных
попыток. Явной ошибкой является стремление решить проблему
классическими методами в постнеклассическом мире, когда проблема должна считываться через другие явления и, следовательно,
требуется осуществлять поиск иных путей её решения. Если не делать таких попыток поиска, то любые формы традиционного контроля вырождаются в симулякр, в жонглирование формами при всё
большем отдалении от желаемого результата (не таковы ли сегодня
всероссийские проверочные работы?).
99
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В) В этом смешении проблем, изменении целей, задач и самих смыслов видится ещё одно свойство мира постмодерна, которое нельзя не замечать, — ризоматичность образовательного пространства (ризома как свойство построения мира, особенностей
современных структур). Мы упоминаем о ризоме в данном случае
только с целью подчеркнуть сложность структуры образовательного пространства, переплетение всех линий во всех ракурсах рассмотрения. Именно из такого представления должны проистекать
решения относительно развития образовательного пространства.
Не будем на этом подробно останавливаться, потому что сейчас,
в данном месте, мы хотим только подчеркнуть мысль, которая
развивалась нами на протяжении всех предшествующих страниц.

3.3. Цифровое образовательное пространство:
прорыв в будущее и новые вызовы
Именно технологии будут определять
курс XXI века. Некоторые из них могут
сделать жизнь прекрасной, другие —
ужасной. Человечеству в будущем предстоит принять несколько очень сложных
решений.
Питер Тиль
Очевидно, что цивилизованный мир всё глубже погружается
в «цифру». Государства, наука, образование, бизнес жёстко конкурируют за первенство в цифровых технологиях, цифровой экономике. Проблема стоит исключительно остро: кто отстанет в этой
гонке, тот останется на обочине.
Для России главный вызов — оставаться высокотехнологичной державой, не утратить позиции одного из мировых лидеров
в области науки, техники, образования, более того — нарастить
эти «мускулы». Достижению этой цели, в соответствии с майским
Указом Президента Российской Федерации 2018 г., должны служить национальные проекты по следующим направлениям: образование, производительность труда и поддержка занятости, наука,
цифровая экономика. И здесь важно отметить, что как в названных, так и в остальных национальных проектах существует отдельный раздел, предусматривающий кадровое обеспечение и мас-
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совую подготовку соответствующих специалистов для реализации
указанных нацпроектов.
При этом особое место в жизни современного общества отводится цифровым технологиям. В связи с чем в данном направлении в стране принят ряд ключевых документов. В частности,
это «Стратегия развития информационного общества на 2017–
2030 годы», утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203; Программа «Цифровая экономика
Российской Федерации», утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р; приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда
в Российской Федерации», утверждённый президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25 октября 2016 г.
№ 9), а также другие нормативные правовые акты, директивные
и методические документы.
Стратегия развития информационного общества определяет, что «целями формирования информационного пространства,
основанного на знаниях, являются обеспечение прав граждан на
объективную, достоверную, безопасную информацию и создание
условий для удовлетворения их потребностей в постоянном развитии, получении качественных и достоверных сведений, новых
компетенций, расширении кругозора. Формирование информационного пространства знаний осуществляется путём развития
науки, реализации образовательных и просветительских проектов, создания для граждан общедоступной системы взаимоувязанных знаний и представлений…» [Указ Президента РФ № 203].
Таким образом, понятия «информационное пространство» и «образовательное пространство» оказываются тесно связанными,
переплетаются, формируя в современных условиях единое поле
получения, распространения и развития знаний, расширения образовательных связей. Стратегия определяет ряд мер по созданию
информационного пространства знаний и отдельным пунктом
предусматривает для повышения конкурентоспособности российских информационных и коммуникационных технологий подготовку квалифицированных кадров в указанной сфере.
В Программе «Цифровая экономика Российской Федерации»
было намечено решение в условиях цифровой экономики следующих задач:
101
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— разработка и апробирование модели компетенций, обеспечивающих эффективное взаимодействие общества, бизнеса,
рынка труда и образования;
— разработка механизма аттестации компетенций в рамках
системы образования и рынка труда;
— создание формата индивидуальных профилей и компетенций граждан и траекторий их развития;
— формирование и внедрение в систему образования требований к базовым компетенциям граждан в условиях цифровой
экономики и к специалистам для цифровой экономики на
каждом уровне образования (общем, профессиональном,
дополнительном), обеспечив их преемственность;
— мотивирование компаний на обучение сотрудников базовым компетенциям цифровой экономики;
— мотивирование иностранных граждан на участие в развитии
цифровой экономики России [Программа «Цифровая экономика»].
Однако в связи с разработкой нацпроекта «Цифровая экономика» вышеперечисленные задачи, получив дополнительное развитие, перешли в него.
На сегодняшний день национальный проект «Цифровая экономика» является главным директивным документом в обозначенной сфере, охватывает период 2019–2024 гг., имеет бюджет
1,8 трлн рублей (паспорт утверждён 24 декабря 2018 г.). Документом предусмотрен, как один из важнейших блоков, федеральный
проект «Кадры для цифровой экономики», который аккумулирует комплекс мер по формированию в стране единого цифрового
образовательного пространства. Проект определяет основные
направления обеспечения цифровой экономики компетентными
кадрами, меры по поддержке талантливых школьников и студентов, а также содействие гражданам в освоении цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики. Здесь же намечены
конкретные амбициозные показатели по каждому мероприятию
и определены ответственные за их реализацию исполнители.
Предполагается решить основные задачи и добиться следующих
параметров проекта: разработать ключевые компетенции цифровой экономики и механизм их актуализации; создать венчурный
фонд для поддержки перспективных образовательных технологий;
создать 50 центров ускоренной подготовки специалистов цифро102
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вой экономики; обучить 270 тысяч руководителей предприятий,
организаций и органов власти компетенциям цифровой экономики; создать общедоступный бесплатный онлайн-сервис и программы для целей массового освоения цифровой грамотности и обучить к 2025 г. 10 млн человек; обучить 1 млн человек компетенциям
цифровой экономики в рамках государственной системы персональных цифровых сертификатов [Национальные проекты].
Если обратиться к параметрам и результатам реализации проекта, то можно убедиться, что даже один этот проект самым серьёзным образом изменяет образовательное пространство страны.
Не менее амбициозные задачи предстоит решить в ходе реализации программы в части поддержки талантливых школьников
и студентов. Это грантовая поддержка лучших образовательных
учреждений; разработка цифровых учебно-методических комплексов, учебных симуляторов, тренажёров, виртуальных лабораторий (76 к концу 2024 г. против 5 в 2019 г.); развитие экспериментальных площадок по их внедрению; внедрение элементов
модели «Цифровой университет» в 100% государственных образовательных организаций высшего образования (против 5 центров
в 2019 г.) [Национальные проекты].
Однако есть и национальный проект «Образование», в котором
определены как главные задачи «создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов
и уровней», а также «овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими» [Национальные проекты].
Таким образом, идёт формирование цифрового образовательного пространства, бесспорными преимуществами которого являются: отсутствие территориальных границ; массовый охват аудитории;
возможность «доставки» в самые отдалённые уголки страны лучших
лекторов, тренеров и преподавателей; относительно невысокие затраты в расчёте на обучающегося. Всё это, безусловно, способствует качественному и быстрому формированию и развитию единого
образовательного пространства страны, а также гармоничному его
вхождению в единое мировое образовательное пространство.
Инфокоммуникационные технологии (ИКТ), вне всякого
сомнения, являются объектом образовательного пространства,
но объектом не рядоположенным с другими объектами: учреждениями, организациями и т. п. Этот объект имеет свою ярко вы103
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раженную специфику — проникающий характер воздействия.
В современном мире, как отмечалось выше, информационные
коммуникационные технологии пронизывают всё образовательное пространство. При оценке этого пронизывающего воздействия необходимо учесть его прогрессирующую особенность:
чем выше уровень информационных технологий, качество компьютерного оборудования, профессионализм персонала, тем
современнее образовательное пространство и, следовательно,
тем эффективнее оно может оказывать своё влияние на объекты
и субъекты, включённые в это пространство. Это видно, в частности, на примере смарт-технологий.
Но всегда ли мы хорошо себе представляем, что суперсовременное оборудование и высококвалифицированные кадры, обеспечивающие возможность эффективно решать образовательные
задачи, могут оказывать не только положительное, но и отрицательное влияние на субъект учебной деятельности? К примеру,
при успешном обучении с помощью ИКТ-технологий возможна
поддержка нездоровой зависимости от интернет-среды, тревожности и утраты социальных коммуникаций в реальном мире.
С позиций классической методологии информационные технологии предоставляют широкие возможности для получения,
усвоения и контроля значительных объёмов знаний. Если же говорить о постмодернистских построениях, то объёмы знаний,
с лёгкостью получаемые человеком с высоким уровнем ИКТ-грамотности, не являются в дальнейшем определяющим фактором
профессиональной успешности личности. Дело в том, что в современном мире важно не просто «знать», а уметь «быть» и «добыть
знание». Деятельность, формирующая эти умения, становится
преобладающей, и она также наилучшим образом обеспечивается
информационно-коммуникационными технологиями. Для современного образовательного пространства именно в этом заключается основное значение и влияние компьютера и Интернета.
Эта мысль поясняется известной идеей Ж. Деррида о мире как
тексте. Всё, принадлежащее полю культуры, является текстом,
понимаемым как знак, символ. И если это утверждение ранее не
у всех вызывало согласие, то теперь, с развитием информационных коммуникаций и непредставимым количеством информации,
которое может быть в конкретных случаях подсчитано в мега-,
гига- и иных байтах, но в целом не поддаётся исчислению, ста104
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новится понятно, что информация является гипертекстом со способностью порождаться во всё новых вариациях. Процесс репрезентации и интерпретации постоянен, текст, знак, наслаиваясь
и растекаясь, несёт всё новые интерпретации [Иванова].
Появление и развитие инфокоммуникационных технологий,
с одной стороны, может трактоваться как попытка создать — возможно мнимый — механизм некоего управления информацией.
Неудивительно, если со временем неуправляемость будет усиливаться. С другой стороны, ИКТ могут рассматриваться как
порождение этого нового мира — мира интертекстуальности
(по Ю. Кристевой), в котором текст довлеет над субъектом. «Любой текст строится как мозаика цитаций, любой текст есть продукт впитывания и трансформации какого-нибудь другого текста.
Тем самым на место понятия интерсубъективности встаёт понятие
интертекстуальности» [Кристева, 1995]. Это утверждение показывает всю важность этих (может быть, и безуспешных) попыток
обуздания власти текста, поддержания канала диалогического общения, сохранения интерсубъектности.
Не одно десятилетие очевидна увлечённость технологическими
процессами, порождаемая стремлением к развитию и углублению
инфокоммуникационных технологий, к формированию особых
сред общения по телекоммуникационным каналам. По этой причине проблема утраты прямого, не опосредованного коммуникационной техникой диалога не видится острой. Однако и не замечать её при формировании образовательного процесса на основе
информационных технологий уже нельзя, потому что отсутствие
или минимизация диалогического общения, замещение субъектсубъектных отношений взаимодействием с текстом решительно
изменяет образовательное пространство, и в первую очередь — изменяет его субъектов.
Проблема осложняется тем, что цивилизационное развитие,
интересы бизнес-структур, продвигающих в образовательный процесс свои «гаджеты», боязнь отстать от всего мира в освоении технологий — всё это вкупе заставляет нас не только внедрять самым
активным образом электронные технологии на уроке, но заменять
в недалёком будущем бумажную учебную книгу электронной.
В этих условиях осознаётся ли мощь влияния информационных
технологий на образовательное пространство, на обучающихся?
При всём положительном значении развития информационных
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коммуникаций в достаточной ли мере учитываются риски влияния этих коммуникаций?
Плюсы информационных коммуникаций, дистанционного
обучения очевидны. И с развитием этого технического явления
плюсов, создающих человеку более комфортную среду, будет всё
больше. О негативных тенденциях, кроме тех, что лежат на поверхности (некачественное обучение, дистанционное обучение как легальная форма упрощённого получения диплома соответствующего качества и т. п.), написано меньше. И сам негатив такого рода
не видится отличительным признаком обучения, осуществляемого с помощью информационных технологий. Хотя общая насторожённость в связи с экспансией ИТК и разработкой искусственного интеллекта всё более возрастает.
К серьёзной проблеме, решение которой, по мнению многих
исследователей, пока не предвидится, надо отнести создание
особого мира — так называемой виртуальной реальности, в которую субъект погружается нередко настолько глубоко, что «выпадает» из реального мира. Всё больше людей попадает в болезненную зависимость от компьютера. Иными словами, субъект
теряет свои миры как личность, как индивид, оставаясь в мире
информации, познавая реальный мир через психический субъектный мир, подвергнувшийся информационной атаке. Здесь
мы снова можем утверждать, что такое изменение субъекта
влечёт за собой резкие перемены в образовательном пространстве и постепенно приведёт к качественным изменениям среды социума. Такие явления уже наблюдаются вплоть до самых
крайних проявлений [Иванова, 2013а].
Следующий риск создаётся тем, что инфокоммуникационные технологии породили и особые коммуникативные стратегии.
В каждой сфере эти стратегии обладают своеобразием, в том числе в образовательном пространстве, в котором наличествуют свои
коммуникативные сети, сообщества, развиваются коммуникативные стратегии в области управления. Здесь можно привести множество хороших примеров: развитие дистанционного обучения,
обсуждение законопроектов и каких-либо концепций в электронной форме, создание положительных сетевых сообществ, способствующих совершенствованию деятельности как отдельных объектов и субъектов образовательного пространства, так и в целом
его развитию. В работах современных учёных достаточно много
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сказано о положительном влиянии инфокоммуникаций на жизнь
современного общества. Однако у медали всё-таки две стороны.
К сожалению, как мы уже отмечали, коммуникативные стратегии
в управлении образованием и наукой, сетевое сообщество нередко
носят характер манипулятивных практик, являются специфическим средством управления обществом и личностью [Иванова,
2013а].
Как найти разумные пути обучения и воспитания талантливых детей? Понять, как учить ребёнка, который научился работать
с клавиатурой компьютера раньше, чем писать рукой, и буквы выучил, играя на компьютере? Что советовать родителям, не справляющимся со школьниками-игроманами?
И только два момента заставляют нас верить, что эра сугубо
электронных книг и всепоглощающей виртуальной реальности
не так близка, как это кажется некоторым ретивым сторонникам электронного будущего общества. Во-первых, прислушаемся
к серьёзным современным мыслителям, например, Умберто Эко
и Жан-Клоду Карьеру, которые уже названием своей книги «Не
надейтесь избавиться от книг» дают благоприятный прогноз [Карьер, Эко, 2010]. Во-вторых, вряд ли крупный издательский бизнес, представляющий свои потери в условиях введения электронных учебников, сдастся совершенно без боя [Иванова, 2014g].
И тем не менее к будущему всегда надо готовиться в настоящем. В целях развития и позитивного влияния инфокоммуникационных технологий на образовательное пространство, исключения рисков важно учитывать специфику информационных
технологий и:
— строить специальную систему управления ими (на основе их
же использования);
— организовывать специализированное обучение субъектов
образовательного пространства, в целом — субъектов социума, умению владеть данными технологиями, распознавать
характер и направленность коммуникативных стратегий
и выстраивать соответствующее взаимодействие;
— преодолевать стремление к отказу от живого диалогического
взаимодействия; общение повышает защищённость личности от негативного воздействия информационных технологий, препятствует чрезмерной виртуализации человеческой
жизнедеятельности;
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— финансировать реализацию программ по обеспечению благоприятного и снижению рисков неблагоприятного воздействия инфокоммуникационных технологий на объекты
и субъекты образовательного пространства;
— противодействовать целенаправленному негативному влиянию на потребителей ИКТ, информационным вбросам, искажающим реальное положение дел, «фейковым» новостям;
— углублять гуманитарную подготовку и формирование нравственных ценностей студентов, обучающихся по специальностям, связанным с информационными технологиями;
— совершенствовать нормативную базу в области применения
информационных технологий.
Однако при всех существующих и вновь появляющихся рисках, связанных с развитием информационно-коммуникационных
технологий, факт их доминирования в современном мире и процесс расширения и быстрого развития необратимы. Из этих реалий следует исходить, стараться не только держать ситуацию под
контролем, но и активно влиять на неё, формируя в интересах государства, общества, человека единое цифровое образовательное
пространство.

3.4. Образовательное пространство в условиях
глобальных рисков и вызовов современного мира
Вся жизнь — управление рисками, а не
исключение рисков.
Уолтер Ристон
Представляется важным подчеркнуть, что, рассматривая
проблемы систем образования и образовательного пространства на современном этапе его развития, необходимо комплексно взглянуть на имеющиеся в этой сфере риски и негативные
тенденции. Как уже отмечалось, постоянные изменения в современном мире социально-экономических и политических
условий влияют на сферу образования (в том числе не всегда в позитивном направлении), в связи с чем требуется своевременная реакция на них, принятие в системе образования
решений с учётом изменений и планированием управления
рисками.
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Как уже говорилось выше, существующие в настоящее время
системы управления рисками на всех уровнях и во всех сферах
жизни общества оказались не готовы эффективно реагировать на
современные вызовы. И сфера образования в данном вопросе не
является исключением.
В связи с тем, что образовательные системы разных государств
подвержены влиянию множества воздействий, осуществляемых
в мире, стране, регионе, исключительно важным аспектом при
изучении процессов формирования образовательного пространства является рассмотрение влияния на него глобальных рисков
и угроз для человечества.
Следует отметить, что современная ситуация, сложившаяся
в мире, характеризуется крайним напряжением, нестабильностью
и непредсказуемостью. Большинство исследователей полагает,
что кризисные явления наблюдаются практически во всех сферах
жизнедеятельности человечества. Это климат и природная среда,
мировая экономика и международная политика, рост социального
напряжения и воздействие на человеческое общество научно-технического прогресса.
Сегодня политический, экономический и социальный накал
в мире достиг апогея, и, чтобы его снизить, нужны диалог, поиск
консенсуса, выработка совместных путей по выходу из глобального кризиса; необходим трезвый взгляд на происходящие глобальные процессы; важно иметь максимально достоверный, объективный прогноз развития событий. Отсюда всё возрастающая роль
науки, образования, воспитания на основе принципов гуманизма
и общечеловеческих ценностей.
Одной из наиболее авторитетных экспертных площадок в мире,
уже на протяжении нескольких десятилетий оценивающих глобальные риски и тенденции современного мира, является ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе. Это место, где
встречаются мировые элиты (учёные-эксперты, бизнесмены, политики, министры, главы государств, международных институтов,
фондов, альянсов, блоков, транснациональных корпораций —
всего порядка трёх тысяч участников из подавляющего большинства стран).
Если в недалёком прошлом Давос был местом, где прославляли глобализацию (она казалась неотвратимой), то сейчас организаторами форума громко заявлено, что глобализация пережива109
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ет острый кризис, по единому миру прошли «геостратегические
трещины», которые будут иметь широкие политические, экономические и социальные последствия. Тема прошлогоднего форума — «Создавая общее будущее в расколотом мире» (Creating
a Shared Future in a Fractured World) — указывает на главную мировую проблему: разобщённость в современном глобальном мире.
В 2019 г. президент форума Берге Бренде также отметил отсутствие на глобальном уровне необходимого взаимодействия, и как
следствие, — обострение противоречий, усиление в современном
мире негативных тенденций и рисков, отсутствие иммунитета для
противодействия современным вызовам и угрозам. Темой Давоса-2019 стала глобализация и взаимодействие стран в период четвёртой индустриальной революции, включая глобальную цифровизацию, блокчейн и криптовалюты.
Эксперты Всемирного экономического форума провели очередную системную работу по анализу и обобщению наиболее опасных
для мирового сообщества рисков. Глобальные риски по сложившейся классификации определяются по пяти группам: экономические, экологические, геополитические, социальные и технологические. Однако фактически в большинстве случаев влияние
отдельных рисков в той или иной степени затрагивает не одну конкретную группу, а все или несколько из них. Но для отнесения конкретных рисков к какой-либо группе традиционно определяются
наиболее существенные признаки для каждой из них. При этом
изучение, оценка и систематизация всех глобальных угроз, а особенно комплексная работа по поиску путей снижения их негативного влияния, находятся в сфере прямого влияния науки и образования.
В Global Risks Report 2019 [The Global Risk Report 2019] — докладе о глобальных рисках 2019 г. — эксперты форума определили
30 основных глобальных угроз человечеству, отметили, что главные проблемы современности, как и в предыдущие годы, по-прежнему находятся в области окружающей среды и экологии, а также в технологической и геополитической сферах.
Следует отметить, что по сравнению с оценками прошлого
года состав главных глобальных рисков фактически не изменился. Если сравнивать Топ-5 угроз человечеству с точки зрения вероятности их наступления и с точки зрения их воздействия (табл. 2
и 3), мы увидим фактически полное совпадение.
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Таблица 2
Топ-5 глобальных рисков с точки зрения вероятности
их реализации 1
2018

2019

Экстремальные погодные явления

Экстремальные погодные явления

Природные катаклизмы

Несостоятельность мер по
смягчению последствий изменения климата

Кибератаки

Природные катаклизмы

Подделка или кража данных

Подделка или кража данных

Несостоятельность мер по
смягчению последствий изменения климата

Кибератаки

Таблица 3
Топ-5 глобальных рисков с точки зрения их влияния
2018

2019

Оружие массового поражения

Оружие массового поражения

Экстремальные погодные явления

Несостоятельность мер по
смягчению последствий изменения климата

Природные катаклизмы

Экстремальные погодные явления

В табл. 2 и 3 использованы материалы Всемирного экономического форума [The Global Risks Report 2018; The Global Risks Report 2019].
1
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Окончание табл.
2018

2019

Несостоятельность мер по
смягчению последствий изменения климата

Водный кризис

Водный кризис

Природные катаклизмы

Остановимся подробнее на давосской классификации глобальных рисков современного мира.
К группе глобальных экономических рисков относятся ситуации и условия, оказывающие существенное влияние на макроэкономику. Это экономические спады в ключевых экономиках;
кризисные явления в инфраструктурных системах; ценовая нестабильность на рынках энергоносителей, сырья, агропромышленной
продукции; падение цен на активы, критическая долговая нагрузка; снижение ликвидности; инфляционное давление; фискальный, бюджетный, банковский, финансовый кризисы; банкротства; высокая безработица, неполная занятость. Экономика влияет на все стороны жизни человеческого общества, на каждого
отдельного индивида. Поэтому формирование единого образовательного пространства в части широкого овладения населением
страны основами финансовой и экономической грамотности —
одна из важнейших задач любого цивилизованного государства.
Важную роль в смягчении негативного воздействия и управлении
глобальными экономическими рисками могло бы сыграть широкое вовлечение университетов и научных центров в решение задач
минимизации глобальных угроз, относящихся к экономической
сфере; объединение в этих целях мирового научного потенциала.
Группа глобальных экологических рисков включает угрозы человечеству, связанные с окружающей средой. Наше время характеризуется возрастанием числа чрезвычайных ситуаций, экологических катастроф, экстремальных погодных катаклизмов, что
уносит человеческие жизни, увеличивает риски инфраструктурного и экологического ущерба, наносит урон окружающей среде
и экономическому развитию стран и регионов. Возрастает число
экологических катастроф по вине человеческого фактора: хими112
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ческого и биологического загрязнения, разливов нефти, ядерных
аварий. Необратимой угрозой является коллапс экосистемы, связанный со значительным истощением биологических ресурсов.
Предпринимаемые меры не обеспечивают смягчения их последствий, не в состоянии предотвратить техногенные катастрофы. По
этой причине исключительно важна консолидация влиятельных
сил на всех уровнях (международном, региональном, отдельных
государств, каждой территориальной единицы стран, учреждений, общественных институтов и иных объединений) по продвижению науки в сфере экологии, а также системного обучения
вопросам сохранения окружающей среды начиная с дошкольного и семейного уровня до уровней государственного управления,
бизнес-структур, военных ведомств. Иными словами, требуется
создание системы общих подходов и критериев для формирования
единого образовательного пространства, которое должно взять на
себя функцию экологического обучения и воспитания всех слоёв
общества. Необходимо осуществление масштабной подготовки
специалистов-экологов, глубокое изучение геолого-природноклиматического воздействия на окружающую человечество среду,
обязательное включение соответствующих курсов в программы
обучения всех студентов — как технического, так и гуманитарного
профилей. При этом важно, чтобы эта работа проводилась не эпизодически и не секторально, а комплексно в объёме всего единого
международного образовательного пространства под эгидой ООН,
ЮНЕСКО и других международных организаций, ассоциаций
и союзов.
Группа геополитических рисков охватывает глобальные проблемы, связанные с распространением и угрозой применения
оружия массового поражения; кризисом внутренней и внешней
политики государств, политических и военных блоков; широким
распространением международной организованной преступности, терроризма, коррупции; вмешательством одних государств
во внутренние дела других, преступным военно-политическим
давлением, проведением неправомерной санкционной политики; сбоями глобального управления, ослаблением влияния международных институтов (включая ООН, ВТО), нарушением соглашений.
Отсутствие единой моральной платформы, единого образовательно-воспитательного пространства (речь идёт о воспи113
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тании прежде всего общечеловеческих гуманистических ценностей) ведёт к общему недоверию и несоблюдению взаимных
обязательств между государствами и гражданами. И здесь, в области смягчения и преодоления глобальных геополитических угроз, большое значение имеет формирование общих гуманистических взглядов и морально-этических принципов, приоритет
общечеловеческих ценностей перед групповыми (на самом разном уровне) утилитарными политическими и экономическими
интересами. Способствующим этому фактором может послужить
сближение систем образования разных стран, формирование единого образовательного пространства в части применения единых
принципов воспитания с учётом длительной общечеловеческой
цивилизационной истории, воспитание на основе гуманистических ценностей. Конечно, наивно полагать, что единое образовательное пространство решит все проблемы человечества. Мы сегодня являемся свидетелями того, как в самых развитых странах
люди одного и того же социального статуса, окончившие одни и те
же университеты, занимают диаметрально противоположные социально-политические позиции, проповедуют разные ценности
и применяют различные методы для достижения своих целей. Но
единое образовательное пространство, пространство диалога, общественного договора — это то поле, на котором могут вызревать
ростки «разумного, доброго, вечного».
К категории глобальных социальных рисков относятся риски,
связанные с демографической нестабильностью, социальными
кризисами и выживанием человека. Это водный и продовольственный кризис, угроза голода; массовое распространение инфекций, появление новых болезней и несовершенство системы
борьбы с ними; крупномасштабная (часто неуправляемая) вынужденная миграция; бесконтрольная урбанизация; увеличивающиеся неравенство доходов и разрыв в жизненном уровне между
самыми богатыми и самыми бедными гражданами; усиление политической и социальной нестабильности; снижение доверия
граждан к власти. Объединение ресурсов науки и образования,
углубление договороспособности на уровне образовательных систем стран, формирование единого образовательного пространства
в рамках государств и на межгосударственном уровне является
мощным фактором снижения негативного воздействия глобальных социальных рисков.
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В современном мире исключительно важное влияние (прямо
или опосредованно) на все сферы жизнедеятельности человека оказывают технологические риски. К ним относятся: негативные побочные последствия применения достижений науки
и техники; сбои в работе и выход из строя ключевых информационных систем, от которых зависят промышленное производство, государственное, муниципальное и корпоративное
управление, функционирование финансов, сфера услуг и коммуникации; а также крупномасштабные кибератаки. Как известно, всё большее значение в технологических катастрофах имеет человеческий фактор. Это связано с изменением профессиональной подготовки, передачей ряда функций машинам и потерей навыков самостоятельно действовать и принимать решения
при отказе техники.
Эти глобальные проблемы могут как разрешаться с помощью
образования, так и усугубляться при его слабом качестве и непредоставлении равных возможностей для получения образования.
Подчеркнём ещё раз, что главными глобальными рисками 2018
и 2019 гг. и последующих лет давосские эксперты назвали проблемы климата и окружающей среды; угрозы новой технологической волны и увеличивающееся расслоение по уровню доходов
населения. Угрозой стабильности в мире стал также кризис глобализации. Для смягчения негативного влияния глобальных угроз
и вызовов важна консолидация усилий стран и международных
организаций по управлению глобальными рисками, в том числе
и за счёт объединения возможностей научных и образовательных
потенциалов.
Нельзя не согласиться с заключением экспертов и о том, что
одной из главных групп глобальных угроз (несмотря на свою
«молодость») становятся технологические риски, связанные, как
это ни парадоксально, с достижениями научно-технического
прогресса.
На образовательное пространство особое влияние оказывает
так называемая новая технологическая волна и её составляющие:
четвёртая промышленная революция, искусственный интеллект,
расширение киберпространства, цифровая экономика, криптовалюты, роботизация. А отсюда и новые угрозы — неожиданно
низкая эффективность внедрения инновационных технологий
(в том числе искусственного интеллекта, интернета вещей и дру115

19420_Rzn_IvaIv_Obrazovatelnoe_prostranstvo_Ver.indd 115

21.01.2020 16:45:33

гих), негативные последствия использования достижений науки
и техники, киберзависимость, опасность намеренного или случайного уничтожения важной информации и информационных систем. Сюда же относятся массовые хищения персональных и иных
данных и их криминальное использование, крупномасштабные
кибератаки, гибридные войны, использование Интернета для манипулирования общественным сознанием, создание искажённого информационного фона, намеренное использование соцсетей
для распространения дезинформации. Все эти глобальные риски,
с одной стороны, теснейшим образом связаны с научно-технической революцией и усилением роли образования в современном
мире, с другой стороны — негативно влияют на развитие образования и науки.
Также серьёзной технологической проблемой и значимой группой современных глобальных рисков является рост мошенничеств
и коррупции.
Особую категорию мошенничеств составляют преступления
в сфере высоких технологий (они относятся к категории так называемых новых рисков). Из общего объёма экономических преступлений почти половина приходится на киберпространство.
О масштабах проблемы достаточно сказать, что, по данным ФБР,
потери от киберпреступлений в США составили 2,7 млрд долларов [ФБР...]. В целом по миру, по оценкам экспертов, в 2019 г.
потери от кибермошенничеств могут достичь 2 трлн долларов
США [ФБР...]. При этом прослеживается чёткая тенденция активного роста преступлений в киберпространстве. Комментарии
излишни.
Следует подчеркнуть, что рост удельного веса «беловоротничковых», интеллектуальных преступлений выдвигает высокие требования к уровню образования и специальных знаний организаторов, исполнителей и разработчиков преступных схем. Возникает
своеобразный растущий запрос транснациональных преступных
картелей и синдикатов на специалистов финансового и IT-профилей, хакеров, экономистов и аналитиков. И это своего рода вызов
образовательным системам государств, на который следует отвечать созданием единого мирового образовательного пространства,
обеспечивающего не только получение высококачественных знаний, но и формирование личностных качеств на основе общегуманистических нравственных ценностей.
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Ещё одной глобальной проблемой, связанной с равной доступностью образования, является возрастающий на протяжении
многих лет разрыв в доходах населения Земли, который принял
сегодня поистине гипертрофированный вид. В очередном докладе международной благотворительной и экспертной организации
Oxfam отмечается, что 1% населения Земли владеет 82% всех мировых богатств.
За последнее десятилетие состояние сверхбогатых ещё более
возрастало при увеличении численности абсолютно и относительно бедного населения [Катасонов, 2018]. Это противоречие неизбежно ведёт к социально-экономическому кризису, напрямую
влияет на системы образования, нарушая возможности равного
доступа к образовательным услугам, лишая беднейшие слои населения возможности получать достойное образование.
Следующей застарелой глобальной проблемой, тесно связанной с предыдущей и также способной привести к социальному
взрыву, эксперты считают безработицу. По оценкам Международной организации труда (МОТ), уровень безработицы в мире фактически не снижается десятилетиями. Такое положение, по заявлению генерального директора МОТ Г. Райдера, объясняется тем,
что темпы экономического роста остаются невысокими; численность рабочей силы растёт быстрее, чем создаются новые рабочие
места [МОТ].
МОТ также делает акцент на том, что большой проблемой остаётся качество рабочих мест. Наблюдается замедление темпов
сокращения числа работающих бедных в развивающихся странах,
а незащищённая занятость, в которую вовлечено около 1,5 млрд
человек, по-прежнему составляет более 46% от общей численности занятых в мире [МОТ].
Наихудшее положение по состоянию безработицы складывается в Южной Африке, где её уровень оценивается в 26,7%. Но
и в благополучной Европе в целом ряде стран ситуация также
остаётся критической. Уровень безработицы в Боснии и Герцеговине — 26%, Македонии — 25,5%, Греции — 23,4%, Испании —
18,3%, Португалии — 11%, Италии — 10,9%, Франции — 10%,
в Еврозоне в целом — 9,9% [Уровень безработицы, 2017]. Эксперты
отмечают, что особую тревогу вызывает критический уровень безработицы среди молодёжи и бесперспективность решения в ближайшие годы этой проблемы.
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Рис. 5. Уровень безработицы

Безработица, как уже отмечалось, опасна тем, что снижает мотивацию, потребность в получении образования. Высокая безработица и низкий уровень жизни населения порождают ещё целый
ряд рисков: возрастают социальная напряжённость, протестные
настроения, вплоть до неконтролируемых уличных волнений;
появляется неуверенность в завтрашнем дне, депрессии, психические расстройства, самоубийства; наблюдается рост преступности; сокращается покупательная способность населения, что
ещё больше усугубляет проблемы бизнеса и ведёт к дальнейшему
снижению потенциала экономики; усиливается нагрузка на государственную сферу в связи с увеличением объёмов господдержки
неработающего населения.
Все вышеназванные риски оказывают самое прямое воздействие на образовательное пространство. Причём невозможно абст118
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рагироваться от одной группы рисков, говоря об их влиянии на
систему образования, так как для образовательного пространства
все эти риски носят комплексный характер.
Большой проблемой и возрастающей угрозой нашего времени является то, что современному постиндустриальному обществу присуще сокращение количества рабочих мест в результате
влияния научно-технического прогресса. И здесь опять же прослеживаются две противоположные тенденции. Первая — создание системы элитарного образования, в соответствии с запросами постиндустриального общества, для достаточно узкой
категории населения, причём здесь образовательное пространство уже вышло за пределы национальных рамок, стало международным. Вторая тенденция, присущая даже высокоразвитым
странам, — формирование массового слоя населения с уровнем
образования ниже уже достигнутого обществом ранее, относительное сокращение потребности в высокообразованных специалистах.
Это связано с тем, что в современном мире упрощаются многие
виды производственной деятельности человека. В огромных масштабах увеличивается сфера обслуживания, конвейерно-отвёрточные технологии, прочие несложные исполнительские функции
и профессии. Обществу надо быть готовым к тому, что простые
функции возьмут на себя роботы. Многие, даже сложные, квалификации (например, машинист поезда) будут полностью заменены автоматами. Через несколько лет исчезнут десятки профессий.
Это становится огромной социальной проблемой и вызовом для
национальных и мировой систем образования, для всего мирового
образовательного пространства.
И здесь, как мы уже отмечали, вновь намечаются две противоположные тенденции. С одной стороны, возрастающая конкуренция на рынке труда влечёт рост потребности в хорошем образовании, постоянном повышении квалификации. С другой стороны,
бесперспективность получения стабильной работы (как массовое
явление) вызывает апатию, отсутствие заинтересованности в получении образовательных услуг.
Эта ситуация требует пересмотра программ социальной защиты, чтобы не возникал значительный слой населения, который
бы выпал из общественно-полезной деятельности. Негативное
влияние этих вызовов современности во многом надо исключать
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за счёт образования, переподготовки и повышения квалификации кадров, профориентации. Уже сейчас надо активно проводить среди молодёжи целенаправленную работу, чтобы при выборе
жизненного пути отдавался приоритет новым, современным профессиям, которые связаны с роботизацией, цифровыми технологиями, искусственным интеллектом и востребованность которых
будет гарантированной на десятилетия. В России такое понимание есть, что отражено в целях и задачах национальных проектов
«Образование», «Цифровая экономика», «Наука», «Производительность труда и поддержка занятости».
Важно ещё раз подчеркнуть, что глубокий кризис глобализации, политика ряда ведущих стран, прежде всего США, направленная на сохранение однополярного мира, ведут к политическому, экономическому и ценностному разобщению государств. Это
разрушает позитивные международные тенденции по формированию единого мирового образовательного пространства.
Следует отметить, что, кроме глобальных рисков, определяемых Всемирным экономическим форумом, представляют интерес
другие попытки оценить главные риски современного мира. Это
исследования агентства Bloomberg, британского делового журнала The Economist, американского аналитического издания Project
Syndicate, но в принципе они находятся приблизительно в одной
плоскости, хотя и имеют свою политическую окраску. Однако, на
наш взгляд, при оценке глобальных рисков с точки зрения всей
человеческой цивилизации особый интерес представляют аналитика и выводы «Римского клуба», который по праву считается одним из главных интеллектуальных центров мира на протяжении
50 лет.
По мнению «Римского клуба», кризис капитализма носит усиливающийся и всеобъемлющий характер, охватывает политику,
культуру, мораль, включает кризис демократии, идеологии, социальной сферы. Земле угрожают непредвиденные последствия научно-технического развития, «тёмные» стороны цифровой экономики и ядерный конфликт. Ресурсы планеты на грани истощения
[Weizsaecker, Wijkman 2018]. Имеется глобальный сбой в распределении продовольствия (почти миллиард голодает, в то время как
два миллиарда имеют излишний вес); идёт бесконтрольная урбанизация. Для изменения критической ситуации Клуб выступает за
ответственную глобализацию, устойчивое экономическое разви120

19420_Rzn_IvaIv_Obrazovatelnoe_prostranstvo_Ver.indd 120

21.01.2020 16:45:33

тие, преодоление огромного неравенства между странами и между
социальными слоями.
Ключевой частью доклада «Римского клуба» является идея нового просвещения, так называемое «образование для будущего»,
и торжество гуманистических ценностей.
Именно формирование нового отношения к будущему человечества, единое новое просвещение, единство гуманистического
мышления и единое мировое образовательное пространство, по
мнению Клуба, должны разрушить границы и объединить усилия
человечества для совместного процветания. Если кратко, новое
просвещение должно:
— носить ценностный характер — базироваться на общечеловеческих ценностях при уважении культурных различий;
— основываться на отношениях людей, которые должны стать
сутью обучения, при том что информационные технологии
являются лишь вспомогательным инструментом;
— культивировать интегральное мышление, которое, в отличие
от аналитического и системного, обеспечивает способность
человека «воспринимать, организовывать, согласовывать
и воссоединять отдельные фрагменты и достигать подлинного понимания основополагающей реальности»;
— фокусироваться на устойчивости знаний, исходить из плюрализма содержания и инклюзивности образования, при
котором одни формы знания дополнялись бы другими
[Weizsaecker, Wijkman, 2018].
Ответом на глобальные угрозы и риски должны стать системные изменения в науке и образовании. Реалии современного мира
с его инновациями и цифровыми технологиями таковы, что знания обновляются каждые 2–3 года. Жизнь в условиях постоянных
изменений требует своевременной реакции на вызовы современного мира, расширения масштабов современного образования,
повышения его качества, равнодоступности для всех слоёв населения в разных странах, непрерывного обучения, повышения квалификации, освоения новых компетенций. Осуществляться это
должно на комплексной основе, массово и постоянно. И вновь
подчеркнём, что особое значение здесь приобретает задача формирования и развития национальных образовательных пространств
и их гармоничная конвергенция в единое мировое образовательное пространство.
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3.5. Формирование, сохранение
и развитие единого образовательного пространства
как важный фактор национальной безопасности
Российской Федерации
Постоянная бдительность — такова
цена свободы.
Томас Джефферсон
Безопасность — это категория неизмеримо более высокая, чем величие.
Кардинал Ришелье
Вопросы национальной безопасности в нашей стране регулируются Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ
«О безопасности», Указом Президента Российской Федерации от
31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» и рядом других нормативных правовых актов.
Утверждённая в последний день декабря 2015 г. Стратегия «является базовым документом стратегического планирования, определяющим национальные приоритеты Российской Федерации,
цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики,
направленные на укрепление национальной безопасности Российской Федерации и обеспечение устойчивого развития страны
на долгосрочную перспективу» [Указ Президента РФ № 683].
Как отмечается в документе, «процесс формирования полицентричной модели мироустройства сопровождается ростом глобальной и региональной нестабильности… Конкуренция между государствами всё в большей степени охватывает ценности и модели
общественного развития, человеческий, научный и технологический потенциалы». Поэтому одно из ключевых мест в вопросах национальной безопасности России отводится направлению «Наука,
технологии и образование».
Стратегическими целями в сфере образования в соответствии с указанной стратегией является решение следующих вопросов:
— повышение его качества на всех ступенях (общее, профессиональное, высшее);
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— доступность образования для всех категорий граждан;
— ликвидация отставания в научно-техническом развитии
страны, прежде всего в сфере высоких технологий;
— повышение качества подготовки учителей, преподавателей
и научных работников;
— повышение престижа и социальной защищённости учителей, профессорско-преподавательского и научно-педагогического состава;
— формирование госзаказа на подготовку специалистов высокого профессионального уровня по современным востребованным профессиям;
— создание условий для интеграции науки, промышленности
и образования.
Кроме того, комплексными стратегическими образовательными задачами, обеспечивающими национальную безопасность
страны, являются:
— развитие системы среднего профессионального образования;
— «повышение роли школы в воспитании молодёжи как ответственных граждан России на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических
ценностей, а также в профилактике экстремизма и радикальной идеологии;
— повышение качества преподавания русского языка, литературы, отечественной истории, основ светской этики, традиционных религий;
— развитие системы поддержки талантливых детей, внешкольного дополнительного образования…
— активное развитие международных связей в области науки
и образования, наращивание экспорта качественных образовательных услуг, прежде всего в государства — участники Содружества Независимых Государств, повышение
привлекательности образования на русском языке на мировом рынке образовательных услуг» [Указ Президента РФ
№ 683].
И конечно же, важнейшей стратегической целью системы образования в сфере национальной безопасности является формирование, сохранение и развитие единого образовательного пространства России.
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Следует отметить, что вопросы, связанные с развитием национальной системы образования и формированием единого образовательного пространства, нашли отражение и в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до
2030 г., утверждённой Указом Президента Российской Федерации
от 13 мая 2017 г. № 208. В Стратегии определены вызовы и угрозы
современного периода развития страны, касающиеся образовательного пространства, — снижение качества и доступности образования, недостаточность трудовых ресурсов и усиление международной конкуренции за кадры высшей квалификации. В связи
с этим основными задачами «по реализации направления, касающегося развития человеческого потенциала, являются:
— совершенствование системы общего и профессионального
образования на основе современных научных и технологических достижений;
— развитие системы непрерывного образования, в том числе с использованием механизмов государственно-частного
партнёрства;
— развитие национальной системы квалификаций, совершенствование квалификационных требований к работникам, информирование граждан о востребованных и новых
профессиях;
— профессиональная ориентация граждан…» [Указ Президента
РФ № 208].
Комплексный взгляд на вопросы национальной безопасности предполагает реализацию её принципов (в том числе в сфере
образования) как на общегосударственном (федеральном) уровне, так и на уровне территорий — субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и иных органов местного самоуправления. Следует подчеркнуть, что особое значение
вопрос сохранения единства образовательного пространства
приобретает в приграничных субъектах Российской Федерации. В целях исследования использования понятия «образовательное пространство» в региональных нормативных правовых
актах в сфере образования были отдельно рассмотрены документы 50 приграничных регионов России, имеющих границы
с зарубежными странами, а именно: республик Алтай, Бурятия,
Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Карелия, Крым, Саха (Якутия), Северная
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Осетия — Алания, Тыва, Чечня; Алтайского, Забайкальского,
Камчатского, Краснодарского, Красноярского, Приморского, Хабаровского краёв; Амурской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской,
Калининградской, Курганской, Курской, Ленинградской, Магаданской, Мурманской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской и Челябинской областей;
г. Санкт-Петербурга, г. Севастополя, Еврейской автономной области; Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных
округов.
При этом сайты двух регионов оказались неработающими — не
открывались по факту обращения (Республика Тыва, Забайкальский край), на сайтах пяти регионов не оказалось обязательных
к размещению нормативных и (или) отчётных документов (Амурская, Астраханская, Курская, Омская, Самарская области).
Изучение деятельности регионов в рамках использования понятия «образовательное пространство» и выполнения принципа
единства образовательного пространства проводилось по следующим документам субъектов Российской Федерации:
— региональный закон об образовании;
— отчёт об итогах деятельности региональной системы образования;
— декларация или программа развития.
Изучение документов показало, что из 50 приграничных регионов термин «образовательное пространство» в нормативных актах в сфере образования применялся лишь в 11. В статье
под названием «Принципы развития системы образования…»
отдельным пунктом записано: «обеспечение единства федерального, регионального и муниципального образовательного
пространства». В Белгородской области — это статья 4, в Брянской — статья 10, в Краснодарском крае — статья 5, в Ленинградской области — статья 7, в Бурятии — статья 9, в Севастополе — статья 6, в Чеченской Республике — статья 9, в Волгоградской области — статья 9, в Карачаево-Черкесской Республике — статья 12, в Оренбургской области — статья 8, в Республике
Северная Осетия — Алания — статья 5.
Данный принцип единства образовательного пространства
дублирует положение Федерального закона «Об образовании
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в Российской Федерации». В законах целого ряда субъектов Российской Федерации при наличии статьи о принципах развития
образования в регионе принцип создания единого образовательного пространства вообще упущен. Принцип единства образовательного пространства отсутствует даже в региональном законе такого приграничного эксклава, как Калининградская область.
В вышеназванных субъектах Российской Федерации, соответственно, не выработаны механизмы реализации данного важнейшего принципа. Формальный подход подтверждается тем, что
в декларациях, программах и отчётах региона принцип не упоминается, мероприятия по его реализации в субъекте Российской
Федерации не разрабатываются и не реализуются. Притом что
рассмотрение вопросов внедрения федеральных государственных
образовательных стандартов и реализации образовательных программ; решение задач воспитания, формирования гражданственности, патриотизма, национальной идентичности, изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации;
решение задач этнокультурной политики и проблема сохранения
единства образовательного пространства являются важнейшей целью внутренней политики государства.
У нас особенная страна: 50 её регионов имеют общие границы
с 18 зарубежными странами. Общая протяжённость российской
границы только по суше составляет более 60 тысяч километров,
она проходит в 35 регионах. В силу специфического географического положения сохранение принципа единства образовательного пространства в приграничных регионах связано с экономическим развитием этих территорий, особенностями протекающих
там социальных процессов, а самое главное — с безопасностью
страны и целостностью её границ.
Влияние целого ряда соседних стран на образовательное пространство приграничных регионов России чрезвычайно велико.
Зачастую оно осуществляется через образовательные организации, региональные и муниципальные органы управления образованием, диаспоры.
При специфической геополитике в глобальном мире это влияние может быть положительным, но проникающее влияние может
иметь отрицательный, деструктивный заряд, вплоть до утраты государством на отдельных малых территориях собственного образовательного пространства — полной или частичной, что означает
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утрату государственности в первом случае и негативное влияние
на гражданскую идентичность — во втором.
Важным, цементирующим единое образовательное пространство фактором является укрепление роли русского языка как государственного и как инструмента межнационального общения.
При кажущемся благополучии в указанной сфере тезис «преподавание родных и государственных языков национальных регионов
не должно вестись в ущерб изучению русского языка» является
актуальным и сегодня. Не случайно Президент Российской Федерации В. В. Путин по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, проходившего в августе 2017 г. в Йошкар-Оле,
вынужден был дать поручение Генеральной прокуратуре и Рособрнадзору о проведении соответствующих проверок. В настоящее время в сферу внимания к национальным родным языкам вошёл и русский язык как родной.
Рассматривая вопросы национальной безопасности, нельзя
не затронуть ещё раз одну из самых больных проблем, перекочевавших из фантастических книг и фильмов в современную
реальность. Это угроза национальной безопасности со стороны
киберсистем. Сюда относятся не только поломки и сбои, которые могут вызвать серьёзные аварии и привести к потерям. Это
осознанные киберпреступления, хищения финансовых средств
с банковских счетов и карт; кража закрытой информации и персональных данных с последующим их использованием в криминальных целях; создание и распространение «фейковых» новостей и недостоверной информации; кибератаки. При этом
указанные неправомерные действия организуют и осуществляют
не только преступные группировки, но и государственные органы и спецслужбы отдельных государств. Сегодня нет мировой
кибервойны, но её угроза реальней, чем угроза войны ядерной,
и агрессивная активность на этом поле постоянно возрастает.
Объективная реальность усиливающихся киберугроз национальной безопасности требует адекватной реакции на них государства и системы образования. Это касается прежде всего создания соответствующих программ обучения и подготовки в необходимом количестве высококвалифицированных кадров, способных эффективно ответить на обозначенные выше вызовы.
И здесь важно, чтобы система образования осуществляла единый комплексный подход в рамках решения задачи обеспечения
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национальной безопасности от киберугроз на всём образовательном пространстве страны.
Всё отмеченное выше надо учитывать при определении государственно-гражданских целей и задач образования. В нынешних геополитических условиях сохранение единого образовательного пространства — важнейшая научная, практическая
и идеологическая задача государства. При оценке и анализе
реального положения дел, перспектив и направлений развития, при принятии конкретных решений, формирующих единое
национальное образовательное пространство, важно учитывать особенности современного информационного общества,
глобализирующегося мира, вступившего в эпоху постмодерна;
а также обращать пристальное внимание на особенности репрезентации и интерпретации решений в современном образовательном пространстве.
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ГЛАВА 4
Образовательное пространство
как объект проектирования
Проектный метод в последние десятилетия завладел всеми
сферами жизни и деятельности человеческого общества на всех
уровнях: межгосударственном, государственном, региональном,
отраслевом, в масштабах корпораций, организаций, предприятий,
городов, районов, отдельных населённых пунктов и проч. Сфера
образования не является исключением. Проектный метод прочно
вошёл в практику образовательных систем большинства стран, доказав свою бесспорную эффективность.

4.1. Роль и место проектирования в формировании
образовательного пространства
Проект — это черновик будущего.
Жюль Ренар
Почти во всех делах самое трудное — это
начало.
Жан-Жак Руссо
Проектной деятельности в образовании посвящено множество
публикаций. Однако у большинства из них имеется специфический подход — проектирование, проектная деятельность рассматривается в основном применительно к деятельности обучающихся [Беляков, Воскресенская, Иоффе, 2011; Свечников, 2007, Власова,
Князева, Пастухова и др., 2017]. Применяемый подход к проектной деятельности нами не критикуется. Однако, на наш взгляд,
сегодня следует смотреть на проблему шире, исходя из потенциальных возможностей перемены угла зрения на объект и субъект
проектной работы.
Целый ряд авторитетных исследователей обращается к теории и практике проектирования в сфере образования, формулируют свои определения, которые во многом различаются, в том
129
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числе и по принципиальным моментам, что не позволяет оценивать рассматриваемый процесс в едином терминологическом
формате.
Лексическое значение слова «проектирование» означает «процесс создания проекта», то есть в общем представлении:
проект — это «замысел, идея, образ, воплощённые в форму
описания, обоснования, расчётов, чертежей, раскрывающих
сущность замысла и возможность его практической реализации» [Современный экономический словарь];
проектирование — это «1) построение образа создаваемой
системы, объекта, процесса в виде, допускающем его последующее воплощение в реальность; 2) разработка проекта»
[Современный экономический словарь].
«Наряду с традиционными видами (архитектурно-строительными, машиностроительными, технологическими и др.) начали
складываться самостоятельные направления: проектирование
человекомашинных систем, трудовых процессов, организаций, экологическое... инженерно-психологическое, генетическое и др.» [Дизайн. Словарь терминов]. Сюда же следует отнести создание экономических, инвестиционных, финансовых,
социальных, культурных, образовательных проектов. Обратим
внимание, что главной сущностью, ключевым словом здесь является процесс, и это общее определение в целом не противоречит сути того явления в образовании, которое большинством
авторов называется проектной деятельностью. Однако непротиворечивость и достаточность такого взгляда на проблему — вещи
всё-таки разные.
Обратимся ещё к одному определению: «Осуществление проектов, проектирование связано с особой разновидностью менеджмента, в рамках которого осуществляется бюджетирование ресурсов, возможностей и времени для реализации намеченного.
При этом вырабатываются стратегии оптимизации деятельности,
продумываются алгоритмы наиболее перспективных решений,
которые могут менять изначальные постановки вопроса. Данная
разновидность менеджмента может быть названа управленческим
проектированием» [Свободная русская энциклопедия].
Иными словами, предлагается рассмотреть потенциал проектного подхода к проблеме проектирования образовательного
пространства в широком смысле (геополитическом, социокуль130
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турном, социально-экономическом) и к проблеме управления
системой образования методом разработки, создания проектов.
Итак, ещё раз вернёмся к логике термина «проект». Это слово — корень понятия проектирование как в прямом, так и в переносном, субстантивном смысле. «Проект (от лат. projectus,
букв. — брошенный вперёд), 1) совокупность документов (расчётов, чертежей и др.) для создания какого-либо сооружения или
изделия; 2) предварительный текст какого-либо документа; 3) замысел, план» [Большой энциклопедический словарь]. Или вот ещё:
«Проект — план или программа действий (варианты словоупотребления: «предложить проект», «обосновать проект», «приступить к реализации проекта»), способ организации усилий по
осуществлению намеченных целей и задач (варианты словоупотребления: «предложить участие в проекте»), а также институциональная форма для воплощения определённого замысла (варианты словоупотребления: «закрыть проект», «исключить из
проекта») [Свободная русская энциклопедия].
Толкование слова «проект» проясняет термин «проектирование» вообще, однако даёт ли полное представление о том, что же
такое проектирование образовательного пространства? Это управленческая или методическая сфера? Представляется, что проектирование образовательного пространства следует рассматривать как
управленческую, а не как методическую задачу, то есть понимать
управленческое проектирование как использование проектной деятельности при управлении системой образования.
Комплексный анализ и оценка влияния положительных факторов и факторов риска на современное состояние образовательного
пространства делают актуальными вопросы его проектирования.
И здесь важно учитывать потенциал проектного подхода в образовании, практически неиспользуемые пока возможности проектирования образовательного пространства с учётом социально-экономических условий и требований постиндустриальной эпохи.
Изучение и учёт экономических и социальных условий показывает, что изначально следует обратиться к социально-экономическому проектированию, ведь социальное проектирование
и проектирование в области образования в предлагаемых контекстах взаимозависимы, как, впрочем, самым тесным образом
взаимосвязаны и с экономическим проектированием. Социальноэкономическое проектирование является деятельностью, связанной
131
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с научно обоснованным развитием социальных и экономических
процессов, с целенаправленным изменением различных социальных институтов. Это могут быть в том числе и институты образования.
Однако с учётом идей о социокультурном измерении образовательного пространства проектирование образовательного
пространства важно рассматривать прежде всего в его деятельностном, содержательном аспекте. Управленческая проектная деятельность должна быть деятельностью стратегического характера, направленной не столько на институциональные изменения,
сколько на осуществление когнитивного подхода к образовательному пространству как субъекту проектирования.
Проектирование образовательного пространства в целом позволяет минимизировать риски, определить точки фрустрации
в обществе, устранить неопределённости в целях и реализации
замыслов. Очевидно, что это в соответствии с закономерностями
науки управления повышает управляемость процессами в образовательном пространстве с учётом специфики данного периода
времени и социальных условий. Проектирование образовательного пространства — это, на наш взгляд, создание целостного,
масштабного, скоординированного плана (проекта) деятельности
различных структур управления образованием, на которые возлагается решение современных задач в области образования с учётом
социальных условий и специфики постиндустриального общества.
Для нашей многонациональной, многоконфессиональной, огромной по территории страны, обладающей мощными геоэкономическими ресурсами и сильными социокультурными традициями в области государственности и сохранения суверенитета, на
современном этапе развития мировых геополитических процессов особенно актуально проектирование всего образовательного
пространства, а не пространства отдельных регионов или образовательных учреждений. И если для мононациональных стран
с сильной экономикой и устоявшейся идентичностью вопрос проектирования образовательного пространства является важным, то
для нашей большой страны, находящейся под ударами множества
вызовов, в процессе развития новой политической и социальноэкономической системы он — основной.
Весьма существенно, чтобы проектирование образовательного
пространства предварялось масштабным анализом образователь132
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ной ситуации (конечно же, с учётом всесторонней оценки социально-экономического положения) на основе социологических
исследований, изучения картины в системе образования в разрезе регионов и в целом по стране, оценки ожиданий и настроений
населения. Лишь затем должен идти этап постановки целей и задач, необходимых на конкретном отрезке времени; на этой основе
планируется (проектируется, прогнозируется) результат, разрабатываются механизмы его достижения.
Впрочем, нет смысла углубляться в описание алгоритмов проектной работы. Они известны и применимы для проектирования
в любом виде социальной деятельности. Важно этими методами,
проектным подходом владеть управленцам как инструментом решения государственных задач.
Социальная задача проектной деятельности по формированию
образовательного пространства — не только получить конкретный
результат по проекту, но и дать образец подхода и механизм реализации, привлечь внимание к той или иной проблеме, дать импульс
к её решению.
Проектная деятельность в постиндустриальную эпоху в области
образования чрезвычайно важна, потому что она:
— регулирует сферу личных интересов людей в области образования;
— поддерживает государственную политику в целом и экономическое развитие страны через формирование кадрового
потенциала (как необходимого социального условия);
— способствует развитию социальной инфраструктуры, улучшению реального качества жизни людей.
Но главное, проектный подход позволяет создать механизм для
комплексного решения поставленных задач.
Образовательная деятельность носит социальный характер,
поэтому проектирование в сфере образования относится к типу
социального проектирования, то есть социальное проектирование
и проектирование в области образования в предлагаемых контекстах взаимосвязаны и взаимозависимы. Нам видится достаточно
полным следующее определение: «Социальное проектирование —
это специфическая деятельность, связанная с научно обоснованным определением вариантов развития социальных процессов
и явлений и с целенаправленным коренным изменением конкретных социальных институтов. Применяется при проектирова133
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нии новых городов и новых производств» [Тощенко, 2001]. Это
определение социального проектирования задаёт широкие рамки
и для понятия «проектирование образовательного пространства».
Ещё раз уточним, что такое понимание связано с управленческой деятельностью как с деятельностью стратегического характера. И в данном случае несомненно, что образовательное пространство будет выступать как объект проектирования. Также не
лишним будет сопоставить проектирование в сфере управления
образованием как социальным явлением с политическим проектированием. В одном из уже упомянутых источников мы находим:
«Политическое проектирование — основная форма и своеобразная квинтэссенция управленческого проектирования. Связано
с практикой систематического контроля за неопределённостью,
очаги которой могут усматриваться как в будущем, так в настоящем и прошлом. Политическое проектирование носит характер
рисковой деятельности, нацеленной на минимизацию рисков.
<…> …Политическое проектирование стратегически связано
с повышением управляемости социальных процессов» [Свободная
русская энциклопедия].
В этом определении просматриваются задачи проектирования
образовательного пространства, аналогичные задачам политического проектирования социальных процессов, и задачи управления
деятельностью в области образования в контексте управляемости
результатами деятельности.
Важно разграничить два различных вида деятельности управленческих структур: политическое проектирование и собственно
проектную деятельность. По экспертной оценке такого разграничения пока ни в теории, ни на практике не наблюдается. Проектные технологии, относящиеся к разряду soft power («мягкой
силы»), имеют большие перспективы использования в области
образования как социальной, гибкой, подверженной массе влияний сфере. Личный опыт работы одного из авторов с проектными технологиями в политической сфере говорит о том, что:
1) необходимо серьёзное обучение участников этих процессов; 2) переход от административных рычагов к технологии soft
power — «мягкого» влияния на людей, чем, собственно, и является проектная работа, сложен. Изменение подходов к управленческой деятельности после десятилетий применения управления
административными методами, характеризующимися авторитар134
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ностью, закрытостью, жёсткостью, искажённым пониманием политики и идеологии, требует прежде всего психологической «ломки» и, конечно, новых знаний и навыков.
В ходе обучения проектной деятельности особую роль следует
отвести: постановке конкретных целей, ви\дению различий целей
государственной политики и собственно целей проекта, ориентации на конкретную «среду», разграничению стратегических задач
и тактических вопросов, определению периода реализации проекта (краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные проекты).
Обязательным является обучение умению представления проектов
общественности и взаимодействию с общественными организациями по вопросам реализации, контроля и доведения результатов
до людей, знаниям технологий работы со СМИ, использованию
положительных результатов проекта в общественно-политическом поле, идеологическом пространстве. Необходимая часть обучения — это психологические тренинги, касающиеся:
а) формирования мотивации работать с людьми в режиме «мягких технологий»;
б) готовности работать с любой аудиторией по содержательной
(проектной) тематике;
в) создания имиджа руководителя в системе образования, соответствующего современным требованиям.
Эффективное управление проектной деятельностью заключается не только в создании интересного проекта, но и в умении
предложить эффективные механизмы внедрения и целевого воздействия федеральных проектов, в оказании помощи по созданию, выявлению и распространению позитивного проектного
опыта регионов.
Оправданность проектного подхода в нашей стране доказана
успешной практикой реализации национальных проектов, в том
числе в сфере образования. Пример позитивного опыта прошлых
лет — такие созданные и реализованные с помощью проектного
метода ориентированные на молодёжь перспективные проекты,
как осуществляющиеся в течение двадцати лет олимпиада школьников «Шаг в будущее» МГТУ им. Н. Э. Баумана [Цибизова, 2008]
и в течение шестнадцати лет — Всероссийский конкурс молодёжных авторских проектов «Моя страна — моя Россия» [Пастухова,
2010]. Это также известные сегодня «Кванториум» и «Проектория». Можно назвать множество других. При этом следует от135
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метить, что знакомство с проектной деятельностью в сфере образования за рубежом показывает, что в практике её организации
имеются как общие, так и отличительные черты, которые зависят
от специфики проекта, его целей, длительности, аудитории, но
в меньшей степени от самих стран, где эти проекты разрабатываются и реализуются.
В современных условиях отсутствие проекта — это отсутствие
и чётких целей, и задач, и механизма, и результатов, и неясность
в резонансах. Правильно поставить цель, пойти верным путём
и достичь этой цели, то есть создать успешный проект, — это
творчество и высокий профессионализм проектантов. Не менее
важно сделать проект реализуемым — обсудить и апробировать
материалы на фокус-группах, на обсуждениях с учёными, специалистами-практиками, управленцами, заказчиками, населением. Затем необходима разработка эффективных мероприятий
по его воплощению в жизнь с конкретными сроками, определением ответственных исполнителей, а также действенной системой контроля.
Проектный метод широко и успешно используется в нашей
стране фактически по всем направлениям жизнедеятельности государства: в экономике, социальной сфере, науке, культуре, образовании, политике. Система разработки и реализации долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных проектов и программ
охватывает общегосударственный, отраслевой, межрегиональный,
региональный и территориальный уровни. Перспективные проекты создаются на уровне корпораций, объединений, предприятий
и организаций.
В настоящее время, после подписания Президентом России В. В. Путиным Указа от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года», проектный подход положен в основу национальной политики и решения ключевой задачи, стоящей перед страной, — осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, вхождения
Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира,
обеспечения темпов экономического роста выше мировых [Указ
Президента РФ № 204].
Указом определены национальные проекты (программы) по
12 направлениям стратегического развития страны (рис. 6).
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• Экология
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• Наука
• Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы
• Цифровая экономика
• Производительность труда и поддержка занятости
• Международная кооперация и экспорт
• Комплексный план модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры

Рис. 6. Национальные проекты России. 2019–2024 гг.

Под цели перечисленных выше приоритетных национальных
проектов осуществляется переформатирование и корректировка
всех ранее принятых государственных программ.
Важно отметить, что вопросы кадрового обеспечения, подготовки и повышения квалификации кадров являются ключевыми
в каждом из вышеназванных приоритетных национальных проектов. Так, аккумулирует всю работу в сфере образования на долгосрочную перспективу приоритетный национальный проект «Образование». Его реализация должна обеспечить к концу 2024 г.:
— глобальную конкурентоспособность нашего образования,
вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству образования;
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— воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей
[Нацпроект «Образование»].
Сегодня национальный проект «Образование» является глобальным документом, определяющим на ближайшие 6 лет стратегию этого важнейшего направления развития страны. Он включает 9 федеральных проектов и одну программу (рис. 7) (подробно
см.: Нацпроект «Образование»).

Современная
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Поддержка
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Цифровая
образовательная среда

Социальная
активность

Новые
возможности
для каждого

Рис. 7. Состав национального проекта «Образование»

4.2. Проблемы и сложности реализации проектных
методов в эпоху медиа
Мы живём в странное время: война переместилась в новое пространство. Полем
битвы стали средства массовой информации, и в этом новом конфликте трудно
отделить Добро от Зла.
Фредерик Бегбедер
При реализации проектного подхода в сфере образования
важно учесть и предусмотреть особенности современного ин138
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формационного общества, особенности нашего времени — эпохи медиа.
Вернёмся ещё раз к характеристике времени, поскольку время
также диктует условия развития систем образования, формирования образовательного пространства, алгоритм его проектирования.
Наше время можно характеризовать по-разному — как эпоху постмодерна, как постиндустриальную или информационную
эпоху. При нередких обращениях в разных контекстах к рассмотрению образовательного пространства в постиндустриальном обществе возникает ощущение недостаточности, если не рассмотреть образовательное пространство в эпоху медиа. Публикаций
об эпохе медиа уже немало, однако подчас наблюдаются различия
в подходах: отечественные авторы чаще всего рассуждают о медиа
в политическом контексте, зарубежные авторы вслед за М. Маклюэном говорят о медиалогии как новом научном направлении,
изучающем медиа и влияние их на человека в информационную
эпоху, характеризуют время с точки зрения медиа [Маклюэн, 2014;
Больц, 2011; Дебре, 2010; Матисон, 2013]. При наличии разных
публикаций обратимся к «Азбуке медиа» Норберта Больца, которая являет собой обобщённый современный взгляд на эпоху медиа, ярко и доказательно показывая, что же она из себя представляет [Больц, 2011].
Эпоха медиа — та, в которой существуют не только привычные СМИ (радио, газеты и журналы, телевидение), но и Интернет,
а также ноутбук, мобильный телефон и другие приспособления,
обозначаемые единым понятием «гаджет» (само слово является
понятием эпохи медиа!).
Эпоха медиа характеризуется избыточностью информации. Не
случайно самое общеупотребительное словосочетание в разговорах об информации — информационный поток. При этих словах сразу возникает образ чего-то захлёстывающего, бушующего,
с чем трудно справиться. Эта эпоха характеризуется тем, что человек не справляется с информацией, она им управляет, по мнению
большинства исследователей медиадискурса [Больц, 2011; Маклюэн, 2014; Матисон, 2013]. Больц подчёркивает, что медиа теперь
имеют цифровой характер, а хранилища данных практически не
ограничены по объёмам. Информация не только захлестнула мир,
но она и сохраняется в неподвластных человеческому разумению
количествах [Больц, 2011].
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Больц следующим образом характеризует современную эпоху:
«…теперь нет общих медиа» [Больц, 2011]. С этим утверждением
нельзя не согласиться: внимание к разным СМИ, использование
различных средств коммуникаций стали «водоразделом» между
поколениями «отцов» и «детей». Педагоги, психологи и родители
видят действительно иное поколение — детей, родившихся в цифровую эпоху.
Эпоха медиа породила дефицит времени и внимания. Казалось бы, компьютерные технологии облегчают поиск информации
и ускоряют работу. Однако при проектировании время расходуется
на выбор возможностей и проработку условий. Внимание к массе
коммуникаций или просто поиск информации в огромных массивах вызывает расход времени на то, что напрямую не связано
с проектной деятельностью. «Мы не невежественны — мы запутались. Однако именно это и не осознаётся в силу энтузиазма информационной эпохи…» [Больц, 2011].
Многие современные явления порождены эпохой медиа и медиацелями. К примеру, медиадискурсом обосновывается появление такого инструмента, как рейтинги. По мнению Е. В. Бебениной и других исследователей, основной задачей ряда рейтингов
является именно борьба университетов за «место под солнцем»
и усиление своей привлекательности для «потребителя», а это медийная цель [Бебенина]. Если мы обратим внимание на эту борьбу
университетов за выполнение показателей международных рейтингов, то увидим, что это достигается обычно проектными методами, начиная с того, что задача повышения места российских
университетов в том или ином рейтинге является специальным
федеральным проектом. Из этого следует вывод: складывающийся механизм проектирования деятельности университетов в целях
улучшения качества обучения и повышения мест в международных
рейтингах должен включать изучение мирового образовательного
пространства, целей создания рейтингов, прогнозировать возможности и необходимость участия России в тех или иных рейтингах.
В эпоху медиа, на наш взгляд, усиливается целевой компонент
проектирования, он включает предварительный анализ и прогноз
того, каким образом проектируемые изменения отразятся на положении/оценке страны, конкретной образовательной организации в медиапространстве, ведь именно это может самым серьёзным образом повлиять на ситуацию.
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Для педагогики важен выход к меж- и трансдисциплинарности, в первую очередь через обсуждение и учёт современных геополитических тенденций и их влияния на мировое образовательное
пространство и национальные системы образования. Это не означает влияния идеологических и политических аспектов на научное
познание, этот призыв означает только необходимость учитывать
в сравнительной педагогике все факторы и процессы, которые могут изменить вектор влияния в ту или иную сторону, что нередко
происходит в гуманитарной сфере.
В настоящее время приходится наблюдать несколько любопытных явлений и ситуаций в образовательном пространстве,
а именно:
— достаточно продуманные и необходимые управленческие
решения в области образования с трудом или вовсе не реализуются на практике, подчас необоснованно критикуются
лица, принимающие решения, несмотря на их благие намерения и правильные цели;
— высокая частотность употребления и вследствие этого «затёртость» понятия «инновация». Требование инновационности от всех участников образовательного процесса на
всех уровнях образования в мировом образовательном пространстве начинает вызывать обеспокоенность научно-педагогического сообщества;
— всё более активное взаимодействие властных структур с экспертным сообществом в целях обсуждения, а затем и поддержки принимаемых решений; если несколько лет назад
приходилось писать о том, что в России не используется потенциал экспертного сообщества, то в настоящее время ситуация изменяется;
— научно-методологические разработки ещё не стали инструментом управления и принятия решений, но внимание
к результатам научной деятельности понемногу возрастает
(по многим экспертным оценкам).
Можно продолжить поиск характерных явлений в образовательном пространстве, но суть, как всегда, в простом и известном: на ситуацию влияет время. Именно время требует создания
адекватных условий, позиций, формирования акторов для решения конкретных задач, в том числе — создания и внедрения инноваций.
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В педагогической науке, включая такой её слабо институализированный раздел, как философия образования, ощущается недостаточность осмысления с междисциплинарных позиций современного состояния образования при значительном росте инноваций,
касающихся как непосредственно образовательного процесса, так
и в целом образовательного пространства.
В эпоху избыточности информации и проблем с её отбором
сложным делом стало нахождение информации как основы для
принятия управленческих решений [Иванова, 2016]. Исчезла ясность подхода, утрачиваются прямые причинно-следственные
связи между проблемой, её определением и поиском путей решения (по принципу «от обратного»). Вспомним недавнее прошлое. В системе образования исторически не было, как правило,
возможности скорых решений, но это само по себе могло быть
и плюсом. Происходило накопление некоей «критической массы» негативных явлений, отставаний, затем, после осмысления
значительного числа рядоположенных фактов и негативных результатов, говорящих о сбое в системе или стагнации, принималось решение, готовность к исполнению которого была в силу
указанных причин достаточно высокой. При этом не вставал остро вопрос о репрезентации и интерпретации такого решения, как,
впрочем, и не рассматривалась проблема рисков при реализации
назревших и принятых решений. Они были ответом на проблему.
Действительно, это были ответы управленческих структур на возникшие на практике острые вопросы. И такие ответы, именуемые
реформами (модернизацией, стратегией), осуществлялись сверху
вниз и касались очевидных и конкретных вещей. Возможно, историки педагогики, анализируя ход образовательных реформ, могут
сказать об объёмах (охвату) изменений. По экспертным оценкам
создаётся впечатление, что охват модернизацией (реформированием) становится всё шире, то есть всё больше структур, уровней
и иных составляющих образовательного пространства охватываются изменениями. При этом поиск причин затруднён, многофакторность появления проблемы очевидна, и вся ситуация зачастую усугубляется проблемой интерпретации образовательного
явления в СМИ, вместо причин появляются поводы для решения
проблемы. Чаще всего именно в СМИ формируются какие-либо
образы проблемы, даётся выпуклая картинка не самого важного,
но медийно «ёмкого» явления.
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СМИ дают заряд положительной или отрицательной коннотации, что влияет на решения, поэтому эпоха медиа требует внимания к вопросам репрезентации и интерпретации предлагаемых
решений, планирования особой работы в части информационной
составляющей проектной деятельности.
Критично то, что в настоящее время под влиянием СМИ и им
в угоду стал возможен призыв к инновациям как самостоятельное
требование. Ответ системы, особенно в эпоху медиа, может быть
и таким: формализация подходов (в виде проектов, программ,
«дорожных карт» и прочего с использованием «инновационной»
лексики), распространение информации и интерпретация происходящего как инновации на уровне слов, а не дел. Чем шире
и подробнее описано явление как модернизационное (читай: инновационное) в СМИ, чем больше людей откликнулись на это явление и назвали его таковым в социальных сетях, чем референтнее
был состав участников и гостей на том или ином «инновационном
празднике», тем скорее это педагогическое событие, действие будет сочтено инновационным, вне зависимости от реальной оценки и фактического статуса данного явления.
Столь же злую шутку играет эпоха медиа с результатами экспертной оценки. Эксперты могут, способны дать достаточно объективную оценку того или иного педагогического «продукта» (учебника,
методического пособия, образовательной программы). Конечно,
личностные и корпоративные интересы и уровень профессионализма значительно влияют на экспертное заключение, но даже не
это главное. В непростом случае, когда в силу высоких финансовых затрат на тот или иной проект («продукт») никак нельзя иметь
отрицательное экспертное заключение (а оно возможно со стороны профессионального сообщества), на помощь приходят манипулятивные политтехнологические практики эпохи медиа. Организация широкого («всенародного») обсуждения в Сети определённого
образовательного «продукта» или явления, где участвуют тысячи
людей, ведёт к удобной интерпретации итогов данных обсуждений.
Сетевое обсуждение видится значительным положительным действием, ведёт к ощущению принципиальности и прозрачности обсуждения. Оно и в самом деле может быть таким. Но может и не
быть, а станет технологической манипуляцией с нужным результатом. В эпоху медиа этот приём широко известен и в силу своей технологичности и результативности активно применяется.
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Почему-то видится парадоксальным (в семантике противоречия) то, что эпоха медиа, так легко позволяя манипуляции с интерпретацией при имитации прозрачности и представленности
общественного мнения, создавая для этого широчайшие технологические возможности, порождает востребованность в высоких моральных качествах личности, остро ставит вопрос профессиональной порядочности, управленческой честности, научной
этики. Для примера продолжим рассмотрение интерпретации
инноваций. Понятно, что если в ответ на настойчивые требования постоянных инноваций система реагирует псевдодеятельностью, игрой и перекрашиванием с помощью медиаконтента в инновации любых явлений, действий и ситуаций, то развития не
происходит. Признаками бурной псевдодеятельности и отсутствия
реального движения вперёд всегда являлись и являются: бюрократизация процессов, рост отчётности, избыточное внимание к контролю, созданию показателей и параметров, недоверие к реальной
практике, сокращение расходов на научные исследования, сворачивание программ фундаментальных исследований при требовании обеспечить инновационность в практической деятельности,
невнимание к вопросу отсроченных результатов (всё нужно «здесь
и сейчас») и т. п.
Как справляться в эпоху медиа с порождаемыми ею проблемами в образовательном пространстве? Ряд направлений движения
в сторону решения проблемы связан с нормативным и финансовым
обеспечением, формированием механизмов, процедур и параметров научно-профессионального экспертирования, нормативным
закреплением роли сетевых обсуждений государственных документов, выработкой научно обоснованных подходов к прогнозированию, инновационным процессам в образовательном пространстве.
Следующее направление ведёт к воспитанию личности, формированию профессионализма, так как требуется: уход от волюнтаризма и поспешности в определении инновационности образовательной политики [Иванова, 2016], нахождение баланса между
традициями и инновациями, формирование профессиональных
компетенций и нравственных качеств, востребованных в эпоху
медиа и не позволяющих вольно обращаться c интерпретацией решений, явлений и ситуаций в образовательном пространстве.
Также в качестве направления следует рассматривать особую
роль научного познания и научного общения при интерпретации
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инноваций. Неточность информации в Интернете и печатных
изданиях, невозможность проверить её достоверность ведёт к необходимости реальных контактов, научных мероприятий, встреч
и обсуждений научным и педагогическим сообществом в режиме
реального времени. Избыточность информации и неклассические
подходы к пониманию текста, знака, символа, их интерпретации
порождают необходимость владения приёмами работы с текстом,
с информацией, приёмами репрезентации и интерпретации [Иванова, 2012b]. При правильной работе с текстом в эпоху медиа результаты научных исследований могут иметь достаточно быстрые
и эффективные механизмы влияния на практику.
Следует учитывать, что в эпоху медиа усиливается интернационализация образовательного пространства, это касается каждой страны, любой национальной системы образования. Здесь
нужно чаще обращаться к исследованиям компаративистов в части изучения образования в глобальном мире, изучения мирового образовательного пространства, тенденций его формирования
с учётом геополитических реалий и задач формирования гражданской идентичности [Иванова, 2016].
Учёным важно в комплексе предусматривать особенности
эпохи медиа, современного постиндустриального общества, глобализирующегося мира, имеющего множество постмодернистских характеристик [Иванова, 2012b]. Нужны серьёзные усилия
для выработки актуальных предложений современному образованию, обществу, а также школьникам и студентам, выросшим
в новых реалиях. Педагогике не чужды практико-ориентированные проблемы социума, которые могут и должны решаться методами научного поиска. Так, в эпоху медиа инфокоммуникационные технологии породили и особые коммуникативные стратегии.
О специфике и рисках таких стратегий важно сказать ещё раз.
В каждой сфере эти стратегии обладают своеобразием, в том числе
и в образовательном пространстве, в котором наличествуют свои
коммуникативные сети, сообщества, развиваются коммуникативные стратегии в области управления. Практически все они связаны с проблемой интерпретации. Здесь можно привести множество
хороших примеров, но нередко коммуникативные стратегии в управлении образованием и наукой через сетевое сообщество носят
характер манипулятивных практик различного толка. Электронные PR-технологии являются достаточно эффективным средством
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специфического управления образовательным пространством
и активно влияют на личность, репрезентируя и интерпретируя
факты, документы, любую информацию, любой текст в заранее
заданном, «нужном» ключе.
Речь идёт об осознании мощи влияния эпохи медиа на образовательное пространство и образовательную среду, необходимости
учёта тех рисков, которые несёт их влияние на образовательное
пространство и субъектную деятельность в его рамках. Однако
научные исследования помогают разработать основы управления
информационными коммуникациями, создать специальные программы обучения субъектов образовательного пространства умению владеть данными технологиями, умению распознавать характер и направленность коммуникативных стратегий и выстраивать
соответствующее взаимодействие при интерпретации, особенно
того, что является новым и требует точного представления и осмысления.
Решение актуальных задач современности с учётом объёма информации, наличия большого количества проблем и несогласованностей при высоких запросах общества, возможно только на
основе комплексного применения проектного подхода при формировании единого образовательного пространства.
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Заключение
Подводя итог, необходимо констатировать: для того чтобы эффективно функционировала система образования, для качественного управления ею, важнейшее значение имеет формирование единого образовательного пространства государства, бережное сохранение того, что уже было сделано в этом направлении
в предыдущие десятилетия, и развитие в будущем. Для цементирования достигнутого и успешного движения вперёд необходимо,
на наш взгляд, создание научно-теоретических основ формирования единого образовательного пространства, более чёткое определение его понятия, роли, места в современном мире, вступившем
в сложный период, характеристиками которого стали: четвёртая
промышленная революция, постмодерн, цифровизация, глобализация и одновременно антиглобализм, разрушение однополярного мира, обострение странового и блокового противостояния,
кризис культуры и общечеловеческих ценностей.
Предлагаемая работа может послужить кирпичиком в фундамент этого «большого и сложного сооружения». Учитывая, что
в настоящее время нет достаточно глубокой теоретической базы
и даже общепризнанного и нормативно закреплённого понятия
единого образовательного пространства, мы попытались сделать
шаг, который, возможно, более чётко очертит контур этой важнейшей и исключительно актуальной проблемы.
Формирование и развитие единого образовательного пространства необходимо нашей огромной, поликультурной, многонациональной и многоконфессиональной стране как никакой
другой. Но также важно стремиться к формированию единого мирового образовательного пространства, к вхождению в него нашей
страны.
Однако надо признать, что ввиду колоссальных различий в социально-экономическом развитии государств, а следовательно,
и в состоянии образовательных систем, в ближайшие десятилетия для создания единого мирового образовательного пространства отсутствуют глобальные условия. Сегодня политику в области формирования образовательного пространства и реализа-
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ции целей образования каждое государство выстраивает, исходя из
собственных геополитических и экономических интересов, зависимости от сверхдержав и военно-политических блоков, с учётом
своей национальной, исторической, религиозной и иной специфики, системы управления и идеологии. При этом человечество
в глобальном масштабе всё же должно двигаться к созданию единого мирового образовательного пространства. Его формирование
и развитие является важнейшей социально-экономической и гуманитарной задачей человечества.
Образовательное пространство в современном мире должно
быть поликультурным, социально ориентированным, открытым
для формирования международной образовательной среды и всё
чаще наднациональным по характеру знаний и приобщению человека к ценностям современного мира [Иванов, Иванова, 2016].
Основными элементами формирования единого мирового образовательного пространства должны стать: масштабное развитие
образовательных систем на основе расширения кибер- и интернет-пространства, разработка единых образовательных критериев,
образовательных стандартов, иных сопутствующих международных и национальных нормативных правовых актов, признания
дипломов между странами.
Стратегическая цель нашего государства и общества — обеспечить России одно из ведущих мест в мировой системе образования
и едином мировом образовательном пространстве.
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