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Рассмотрены возможные механизмы регуляции поведения региональной образовательной систе-
мы, реализующей подготовку высококвалифицированных кадров для предприятий производст-
венной и непроизводственной сферы. Представленная современная модель непрерывного образо-
вания в регионе описывает систему взаимосвязи субъектов социально-экономической политики, 
соответствующей общесистемным требованиям федерального уровня. В работе сформулированы 
три группы факторов, определяющих регулирование поведения социально-образовательных сис-
тем, и перечислены основные регуляторы. Намечены пути разрешения противоречий между субъ-
ектами поливариантного образовательного процесса. 
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Хорошо известна истина, что общество 
живет так, как учится, и должно учиться так, как 
хочет жить. Это означает, что только постоянное 
совершенствование нашей образовательной сис-
темы может обеспечить необходимые условия 
для реальных позитивных изменений в жизни 
нашего общества. Образование, как социальный 
институт общества, по способам реализации 
функций может быть представлено на различ-
ных уровнях социально-политической иерархии 
[1]. Для России с ее административно-террито-
риальным делением уровень субъекта Федера-
ции (а далее и муниципальный) по размерам зо-
ны действия своих полномочий (в большей сте-
пени) совпадает с границами среды осуществле-
ния жизнедеятельности человека. В условиях 
пониженной мобильности (миграции) населения 
региональный уровень все больше требует вни-
мания и исследований проблем и тенденций, 
разработки концептуальных основ развития ре-
гиона в целом и социально-образовательных 
процессов, в частности. Особенно остро сейчас 
стоит вопрос качества высшего технического 
образования, что требует создания новых форм 
взаимодействия между вузами и организациями, 
являющимися потребителями выпускаемых об-
разовательными организациями специалистов [2, 
3]. 

В настоящее время совершенно актуаль-
ными являются исследования, направленные на 
выработку современной модели системы 
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непрерывного образования в регионе, которая 
должна адекватным образом соответствовать 
общесистемным требованиям мирового и феде-
рального уровней и быть продуктивной основой 
для выработки прогнозов социального развития 
региона. Здесь под термином «непрерывность» 
понимается непрерывность сети образователь-
ных организаций, характеризующих такую их 
номенклатуру и взаимосвязь, которая с необхо-
димостью и достаточностью позволяла бы удов-
летворить множество образовательных потреб-
ностей, возникающих как в обществе в целом, 
так и у составляющих его индивидов. 

С более общих позиций в развитии обра-
зования всегда присутствуют три группы факто-
ров («регуляторов»), являющихся основанием 
для регуляции поведения социально-образо-
вательных систем (рис. 1). В механизме регуля-
ции взаимодействуют множество факторов. И 
учесть их в полной мере не представляется воз-
можным. На рис. 1 выделены лишь те из них 
(специфические факторы), которые мы намере-
ны непосредственно включить в изучение про-
блемы: глобальные, диспозиционные и локаль-
ные. 

Глобальные «регуляторы», обусловленные 
тенденциями и прогнозами социально-экономи-
ческого развития мирового сообщества в целом 
и отдельных государств, в частности, преследуют 
долгосрочные цели и решают задачи на уровне 
централизации системы, а также реализуют 
функцию поддержания господствующей идеоло-
гии. Глобальность на уровне мирового сообще-
ства предполагает общность конечных целей, 
определяющую некий императив. В настоящее 
время таким императивом является понятие «об-
разование для всех на протяжении всей жизни». 
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Рис. 1. Принципиальная схема регуляции поведения образовательных  

систем в процессе их развития 
 

Особую значимость приобретают выдви-
нутые в докладе Международной комиссии по 
образованию в XXI в, имеющем название «Об-
разование: скрытое сокровище», четыре фунда-
ментальных основания образования, сводящиеся 
к задачам научить: 

1. Уметь жить 
2. Уметь работать 
3. Учить жить вместе 
4. Уметь учиться. 

Кроме того, в докладе утверждается, что 
будущий прогресс человечества возможен толь-
ко при условии кардинального реформирования 
образовательных систем и зависит не столько от 
экономического роста, сколько от уровня разви-
тия личности. Также были определены факторы, 
необходимые для осуществления реформ в обра-
зовании. Хотя в отчете не содержалось ничего 
нового по сравнению с предыдущими докумен-
тами в области непрерывного образования, но, 
тем не менее, в нем были сформулированы наи-
более важные пункты реформ в образовательной 
системе: 

1. Необходимость преобразования системы 
начального и полного среднего общего образо-
вания, как несущей ответственность за базовые 
знания и создание мотивации к непрерывному 

образованию. 
2. Претворение в жизнь идеи создания обу-

чающегося общества (образовательного общест-
ва), где каждый без каких-либо ограничений 
может получать знания в соответствии со свои-
ми интересами и потребностями. 

3. Разработка новой системы учета и оцен-
ки человеческих знаний и талантов в связи с тем, 
что привычная система оценки, базирующаяся 
на чисто академических стандартах, устарела. 

4. Интеграция формальных и неформаль-
ных путей обучения, как и признание их равно-
правности. 

5. Придание непрерывному образованию 
независимого характера, т.к. именно чувство не-
зависимости играет первоначальную роль в вы-
работке самостоятельности и личной ответст-
венности у человека. 

6. Поддержка средств информации и мас-
совой коммуникации в эффективном самоуправ-
ляемом обучении. 

7. Признание того, что лейтмотивом в лю-
бом образовательном процессе должны быть 
неоспоримые человеческие ценности – права 
человека, межкультурное взаимопонимание, 
терпимость, миротворчество, демократия, соли-
дарность, борьба за экологию [2]. 
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8. Концентрация преподавателей, прежде 
всего на организации процесса обучения, созда-
ние стимула и мотивации к обучению, консуль-
тативной помощи; чередовании преподавания с 
различными мероприятиями, например, перио-
дическими квалификационными тренингами или 
вовлечением в педагогическую деятельность 
практикантов из других профессиональных об-
ластей; создание почвы для конструктивных пе-
ремен и поддержка нововведений в большей 
степени, чем сохранение традиций. 

В настоящее время делается особый ак-
цент на роли образовательных учреждений и 
взаимоотношениях между учителями и учени-
ками в процессе непрерывного образования. 
Проект реформ образовательных систем направ-
лен на формирование сообщества людей, где все 
аспекты жизни становятся источником обуче-
ния, направленного на решение насущных про-
блем обучающегося общества. 

Диспозиционные «регуляторы» способст-
вуют формированию профессионально-
квалификационного состава населения, форми-
рованию образовательных общностей и их вос-
производству, активизации социальных переме-
щений и т.п., что, в конечном счете, обеспечива-
ет социально-экономическую деятельность ре-
гиона. 

Локальные «регуляторы» порождают мно-
гообразие процессов в системе  образования, как 
правило, весьма динамичных, зависящих от 
большого количества конкретных ситуационных 
обстоятельств. 

Любая сложная система (а образователь-
ная является именно таковой) выполняет две ос-
новные функции: принимает и анализирует ин-
формацию о внешнем мире и принимает реше-
ние, которое выражается в ее поведении. Если 
взять отдельную образовательную организацию, 
то, в соответствии со схемой, можно выделить 
как бы два уровня «регуляции» – внешние по 
отношению к ней (тенденции и прогнозы разви-
тия образования в мире, государстве, регионе) и 
внутренние или субъективные факторы, относя-
щиеся к саморегуляции поведения. В отечест-
венной системе образования в соответствии с 
нормативной базой выделяются многочислен-
ные уровни образования, на которых действуют 
образовательные учреждения, различаемые по 
видам и типам. С позиций реализации таких 
функций образования, как формирование про-
фессионально-квалификационного состава насе-
ления, формирование образовательных общно-
стей и их воспроизводство, активизации соци-
альных перемещений и т.п. на фоне общих про-
цессов социально-экономической деятельности 
региона, представляет интерес рассмотреть 
взаимодействие населения, производителей това-
ров и услуг сети образовательных учреждений, а 

также федеральных и территориальных органов 
управления (рис. 2). 

Традиционный способ взаимодействия 
указанных субъектов не отличается достаточной 
эффективностью: 
- из-за корпоративной замкнутости и видовой 
специфики способов и средств ведения основной 
деятельности; 
- отсутствия у каждого вида субъектов опыта и 
достаточной компетенции для  осуществления 
взаимодействия; 
- излишнее администрирование, подменяющее 
научно-обоснованные методы социологических 
и маркетинговых исследований. 

поливариантного образовательного про-
цесса формируют свои потребности часто на ос-
нове общих представлений, руководствуясь опо-
средованной информацией, полагаясь на средст-
ва массовой информации, советы частных лиц 
(далеко не экспертов). С другой стороны, субъ-
екты реального сектора экономики, фирмы, 
предприятия (в целом, работодатели), находясь в 
условиях конкуренции (особенно на начальных 
этапах освоения соответствующего  рынка  про-
дукции), не вполне представляют свою истин-
ную потребность в квалифицированных кадрах и 
тем более не знают всех возможностей (по спек-
тру специальностей, качеству подготовки и осо-
бенностям тех или иных профессиональных ква-
лификаций) образовательных организаций. Сами 
же образовательные организации строят свою 
работу в известной степени «консервативно», 
основываясь, прежде всего, на долгосрочных 
фундаментальных знаниевых компонентах, пре-
следуя корпоративные цели с соответствие с по-
нимаемыми ими миссией, предназначением и 
ролью в своем регионе и стране в целом. В ре-
зультате имеет место противоречие, заключаю-
щееся в том, что, с одной стороны, существует 
объективная потребность в установлении взаи-
модействия сторон с наибольшей эффективно-
стью, а с другой – различие внутренних корпо-
ративных целей и непрерывная их интерпрета-
ция сторонами, что снижает эффективность 
взаимодействия. Углубление этого противоречия 
приводит к внетерриториальным взаимодейст-
виям и, в конечном итоге – к снижению темпов 
развития региона. При этом работа по изучению 
рынка труда либо не ведется, либо ведется не-
профессионально на уровне дополнительных 
поручений преподавателям [3]. В итоге подго-
товленные с недостаточным качеством выпуск-
ники не удовлетворяют потребности предпри-
ятий и фирм, порождая недоверие к образова-
тельным учреждениям. Работодатели находят 
специалистов «на стороне», углубляя проблему 
занятости населения на собственной территории. 
Разрешение противоречий возможно путем осу-
ществления образовательного маркетинга, цель 
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которого – гармонизация интересов личности, 
корпоративных групп и общества в целом в реа-
лизации образовательных потребностей. Это и 

является одной из важнейших целей управления 
региональной системой непрерывного образова-
ния. 

 

 
 

Рис. 2. Взаимодействие субъектов социально-экономической политики 
 

Проблема образовательного маркетинга в 
регионе на методологическом, методическом и 
практическом уровнях довольно сложна и пока 
не решена. Это тема самостоятельного исследо-
вания. Но, вне всякого сомнения, образователь-
ный маркетинг должен быть дополнен монито-
рингом качества непрерывного образования. 
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