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современном мире человек должен 
постоянно повышать квалификацию. 
Поток информации непрерывно уве-
личивается, поэтому необходимо ре-
гулярно получать новые знания и со-
вершенствовать свои умения. Только 
так можно выдержать жесткую кон-
куренцию на рынке труда. По экс-
пертным оценкам, в ближайшие десять 
лет около 80 % используемых сегодня 
технологий устареет, а объем знаний 
четырех пятых работников, которым 
они обладают, будет нуждаться в кар-
динальной актуализации. В этой связи 
Министерство образования и науки 
Российской Федерации разработало 
и представило на суд экспертов проект 
Концепции непрерывного образования 
до 2015 года. После его размещения 
в Интернете представители професси-
онального сообщества и все заинтере-
сованные лица получили возможность 
обсудить отдельные положения данно-
го документа.

Несомненно, такая концепция необ-
ходима, как и Кодекс России «Об обра-
зовании», поскольку современная база 
нормативных правовых актов и норма-
тивно-технических документов в обла-
сти образования содержит исторически 
сложившуюся устаревшую, противоре-
чивую и фрагментарную их совокуп-
ность.

Основные категории 
образования 

В 
соответствии с [1] «непрерыв-
ное образование — это процесс 
роста образовательного (обще-

го и профессионального) потенциала 
личности в течение жизни, организа-
ционно обеспеченный системой госу-
дарственных и общественных институ-
тов и соответствующий потребностям 
личности и общества». То есть непре-
рывное образование — это образова-
ние человека, которое осуществляется 

на протяжении жизни с целью смены 
направления профессионального обу-
чения, актуализации (восстановления) 
и/или повышения его общетеоретиче-
ского, специального и/или прикладно-
го образовательного и/или квалифи-
кационного уровня. Образовательный 
уровень — это уровень образования 
человека, достигнутого в соответствии 
с образовательными программами. Под 
квалификационным уровнем образова-
ния будем понимать подтвержденный 
уровень соответствия образования че-
ловека предъявляемым к нему требо-
ваниям. 

Однако непрерывное образование 
есть только свойство современного эта-
па развития образования. Поэтому де-
финиция непрерывного образования 
должна базироваться на дефиниции 
образования. В этой связи необходимо 
определить понятие «образование».

Образование — это общественное 
явление, обладающее правовыми свой-
ствами, которое реализуется в рамках 
образовательной услуги и представля-
ет собой процесс познавания человеком 
свойств состава, структурных и/или 
функциональных свойств изучаемых 
элементов универса Вселенной (внеш-
него и внутреннего мира) в интересах 
человека, общества и государства. 

В образовательной услуге, как 
и в любой другой, продуктом является 
процесс, в частности, прямого, косвен-
ного и/или опосредованного (дистан-
ционного) взаимодействия субъекта 
образовательного процесса (педагога, 
преподавателя, воспитателя, настав-
ника и т.п.) и субъекта образования. 
Продукт образования продуцируется 
не только педагогом-продуцентом, но 
и сопродуцентом — субъектом обра-
зования. Процесс образования сопро-
вождается текущим, промежуточным 
и итоговым (квалификационным) до-
кументированным аттестированием 
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(аттестацией), и при его положитель-
ном результате субъект образования 
получает свидетельство (аттестат, ди-
плом и т.п.), подтверждающее его ква-
лификационный уровень (квалифика-
цию).

Цель непрерывного образования — 
целостное развитие человека как лич-
ности на протяжении всей его жизни, 
повышение возможностей его трудо-
вой и социальной адаптации в быстро 
меняющемся мире, развитие способ-
ностей обучающегося, его стремлений 
и возможностей [1].

Наверное, необходимо дать дефи-
ницию цели образования, так как в де-
финиции непрерывного образования 
уже заложена его цель. Цель образова-
ния заключается в устремлении чело-
века выбирать направление своего раз-
вития, осуществлять познавание мира 
и/или повышать свои профессиональ-
ные и/или общественные возможно-
сти, а также развивать свои способ-
ности.

В [1] используется словосочетание 
«профессиональные компетентности», 
применяемое в среде специалистов по 
подтверждению соответствия. Одна-
ко наряду с данным словосочетани-
ем в проекте в том же значении при-
меняется и слово «компетенция», что 
выглядит некорректным. В норматив-
но-правовых актах необходимо употре-
блять слова только в одном значении 
и  без синонимов.

Так, в [1] отмечается, что «современ-
ный человек должен не только обладать 
неким объемом знаний и компетенций, 
но и уметь учиться: искать и находить 
необходимую информацию для реше-
ния возникающих проблем, постоянно 
приобретать дополнительные знания». 
К сожалению, в этой формулировке 
слово «знания» используется в обще-
употребительном значении как дан-
ные, которые можно запомнить, а затем 
при необходимости извлечь из памяти. 
Однако в профессиональном понима-
нии понятие «знания» означает ин-
теллектуальную способность человека 
продуцировать данные, которые у него 
отсутствуют, при этом знания делятся 
на неявные, которые человек не спосо-

бен вербализовать, и явные вербализи-
руемые знания. Знания нельзя отчуж-
дать или приобретать, они развиваются 
самостоятельно субъектом образова-
ния в образовательной среде, сформи-
рованной на основе образовательной 
инфраструктуры, с помощью субъек-
тов образовательной деятельности.

Система непрерывного 
образования

Р
ассмотрим понятие «система не-
прерывного образования», сфор-
мулированное в [1]. «Сегодня 

в Российской Федерации под системой 
непрерывного образования подразуме-
вается совокупность образовательных 
программ, образовательных структур 
и механизмов регулирования их дея-
тельности».

На наш взгляд, система образо-
вания России состоит из субъектов, 
взаимодействующих в области обра-
зования, инфраструктуры образования 
и/или нормативных документов в об-
ласти образования. Категория взаимо-
действующих субъектов в области об-
разования включает в себя субъекты 
образования, образовательные и орга-
низационные структуры, действующие 
в данной сфере. 

В образовательные структуры вхо-
дят образовательные учреждения, на-
учные и иные организации, которые 
выполняют образовательные функции. 

Категория организационных струк-
тур, ведущих деятельность в области 
образования, состоит из структур, 
осуществляющих властные функции, 
учреждений, обеспечивающих учеб-
ную деятельность, и органов по под-
тверждению соответствия. 

Организационные структуры, осу-
ществляющие властные функции в об-
ласти образования, включают в себя: 
 органы всех ветвей и уровней власти 

(исполнительной — управление подве-
домственными учреждениями, законо-
дательной — правовое регулирование, 
судебной — рассмотрение конфликт-
ных вопросов);
 общественные объединения. Их зада-

чи — проведение общественного мони-
торинга, добровольной аккредитации;

Äåôèíèöèÿ (ëàò. definitio — 
îïðåäåëåíèå, òî÷íîå óêàçàíèå, 
îãðàíè÷åíèå, çàâåðøåíèå) — 
êðàòêîå îïðåäåëåíèå êàêîãî-ëèáî 
ÿâëåíèÿ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ 
åãî îñíîâíûõ, íàèáîëåå 
ñóùåñòâåííûõ ïðèçíàêîâ, êà÷åñòâ
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ãðàôè÷åñêîé èëëþñòðàöèè, 
øèðîêî èñïîëüçóåìûõ 
â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ íàóêè. 
Ââåäåíà Äæîíîì Âåííîì (John 
Venn), áðèòàíñêèì ôèëîñîôîì, 
ìàòåìàòèêîì è ëîãèêîì 
â 1881 ãîäó; ïîêàçûâàåò âñå 
âîçìîæíûå îòíîøåíèÿ ìåæäó 
ìíîæåñòâàìè èëè ñîáûòèÿìè 
èç íåêîòîðîãî ñåìåéñòâà. 
Îáû÷íàÿ äèàãðàììà Âåííà èìååò 
òðè ìíîæåñòâà
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 саморегулируемые профессиональ-
ные организации бизнес-структур, 
осуществляющие функции по добро-
вольной аккредитации в области про-
фессионального образования.

Организационные структуры, обес-
печивающие учебную деятельность, 
 состоят из: 
 учреждений, отвечающих за функци-

онирование инфраструктуры образо-
вания;
 объединений структур, выполняю-

щих образовательные функции, и ор-
ганизаций, задачи которых — анализ 
и утверждение образовательных про-
грамм и технологий обучения, способов 
оценки и подтверждения соответствия, 
требований к содержанию и условиям 
труда, квалификации и компетентно-
сти, а также иных методологических, 
методических инструментов в области 
образования; 
 организаций, разрабатывающих ме-

тоды образования, способы оценки 
и подтверждения соответствия, а также 
иные методологические методические 
инструменты в области образования. 

Организационные структуры, обес-
печивающие подтверждение соответ-
ствия в области образования третьей 
стороной, состоят из:
 органов по сертификации;
 органов по аккредитации;
 органов по стандартизации (техни-

ческих комитетов по стандартизации) 
в области образования.

Профессиональные стандарты

О
становимся на таком важном по-
нятии, как «профессиональный 
стандарт». В [1] утверждается, 

что «для расширения самостоятель-
ности организаций, предоставляющих 
услуги непрерывного образования, 
в формировании программ и техно-
логий обучения, методов оценки, не-
обходимо обеспечить взаимосвязь 
содержания программ непрерывного 
образования с развитием сфер занято-
сти. Основой программ непрерывного 
образования должны стать професси-
ональные стандарты, определяющие 
в рамках конкретной области профес-
сиональной деятельности требования 
к содержанию и условиям труда, ква-
лификации и компетенции работни-
ков по различным квалификационным 
уровням».

Тем самым фактически признает-
ся, что федеральные государственные 
образовательные стандарты оказались 
оторванными от национальных и меж-
дународных стандартов, устанавливаю-
щих требования к условиям труда, ква-
лификации и компетентности людей, 
занятых в профессиональных областях. 
Очевидно, что в области стандартиза-
ции образования в соответствии с Фе-
деральным законом «О техническом 
регулировании» придется переходить 
к разработке национальных стандар-
тов, гармонизированных с междуна-
родными документами, действующими 
в сфере образования. 

Данная мысль подтверждается 
следующей декларацией, изложен-
ной в [1]: «Таким образом, будут по-
являться предпосылки для создания 
и реформирования национальной си-
стемы классификации профессий и их 
актуализации, осуществления широ-
комасштабной работы по разработке, 

Кодекс Российской Федерации об образовании призван возглавить систему 
законодательства об образовании, объединить и систематизировать юридические нормы 
разных отраслей права, не вступая в противоречие с идеологией и концепциями различных 
федеральных законов и законодательных актов.
Кодекс создает правовые условия и закрепляет механизмы для решения первоочередных 
задач, стоящих перед системой образования на современном этапе. 
В число таких задач входит:
 повышение доступности образования для граждан России, в особенности для детей 

из многодетных и малообеспеченных семей, жителей сельской местности и малых городов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 рост качества и конкурентоспособности российского образования, в первую очередь 

посредством укрепления социального статуса педагогических работников, усиления 

Проект Кодекса РФ 
об образовании
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внедрению и обновлению систем про-
фессиональных стандартов с учетом 
соответствующих международных тре-
бований.

Частногосударственное партнерст-
во должно также найти свое отраже-
ние в модернизации нормативной базы 
в сфере труда и разработке националь-
ной системы квалификаций с учетом 
Европейской квалификационной рам-
ки».

В [1] отмечается также, что «консо-
лидированные по видам экономической 
деятельности работодатели должны 
осуществлять разработку профессио-
нально-квалификационных структур, 
соответствующих потребностям рын-
ка труда; квалификационных требова-
ний (профессиональных стандартов); 
создавать органы по разработке ква-
лификационных требований и органы 
по сертификации квалификаций». 

Таким образом, профессиональные 
организационные структуры работода-
телей могут разрабатывать и  прини-
мать стандарты организаций, нацио-
нальные стандарты, а также создавать 
организационные структуры по под-
тверждению соответствия в области 
профессионального образования, в част-
ности органы по сертификации про-
фессиональной квалификации и/или 
профессиональных образовательных 
программ. 

В [1] подчеркнуто, что «на базе 
корпоративных университетов мо-
гут реализовываться программы по-
вышения квалификации преподава-
телей, осуществляющих подготовку 
специалистов по отраслям экономики 
с целью актуализации их компетент-

ности». Это означает, что для нужд не-
которых видов высокотехнологичного 
и наукоемкого бизнеса преподаватели 
системы формального профессиональ-
ного образования должны получить 
подтверждение на право проведения 
профессиональной аттестации субъек-
тов образования, обучающихся с ис-
пользованием сертифицированного 
инструментария данного бизнеса.

Образовательная 
инфраструктура

Н
а наш взгляд, наиболее важ-
ной мыслью проекта Концеп-
ции является следующая: «Для 

расширения предложения на рынке 
непрерывного образования необходи-
мо создание гибкой и диверсифициро-
ванной инфраструктуры непрерывного 
образования, в которую войдут образо-
вательные учреждения профессиональ-
ного образования различных уровней, 
учебные центры профессиональных 
квалификаций, центры обучения ор-
ганизаций, региональные институты 
развития образования, научные и ис-
следовательские организации».

Однако в данном проекте к ин-
фраструктуре отнесены субъекты об-
разовательной деятельности и субъ-
екты, осуществляющие деятельность 
в сфере образовании, что выглядит не-
корректно, так как последние являют-
ся субъектами системы образования. 
К инфраструктуре же можно отнести, 
в   частности, средства, применяемые 
в   образовании: здания, сооружения, 
оборудование, аппаратуру, компьюте-
ры, программы, базы данных, образова-
тельные ресурсы, средства коммуника-

интеграционных связей образования, науки и инновационно ориентированного 
производства;
 повышение прозрачности деятельности учебных заведений, а также муниципальных 

и региональных образовательных систем;
 развитие форм взаимодействия государства, общества и бизнеса в целях обсуждения 

и принятия федеральных государственных образовательных стандартов, определения 
перспективных потребностей рынка труда в кадрах средней, средней специальной и высшей 
квалификации в увязке с профессиональными стандартами и др.
Проект «Кодекса РФ об образовании» как научно обоснованный документ разработан 
авторским коллективом, в который вошли ученые, юристы, педагоги, психологи Москвы, 
Екатеринбурга и других регионов нашей страны. Документ обсуждался в профессиональном 
сообществе на конференциях и круглых столах различных уровней.



Êîìïåòåíòíîñòü 2/93/20128  ОБУЧЕНИЕ

ции, методологические и методические 
инструменты, некоторые иные элемен-
ты. 

Несомненно, следует поддержать 
положение, высказанное в проекте 
Концепции: «Наряду с традиционными 
формами непрерывного образования 
(повышение квалификации, обучение 
и переподготовка работающих граж-
дан, бизнес-образование, обучение без-
работных) должны получить развитие 
прикладные магистерские программы, 
а также обучение инвалидов, женщин 
по целевым программам, мигрантов, 
граждан, уволенных с военной служ-
бы» [1]. 

Вызывает сомнение лишь один 
пункт — прикладные магистерские 
программы, что это такое? Ответ кро-
ется в идее российской магистратуры, 
которая нацелена на подготовку науч-
ных работников. Хотя на самом деле 
магистр — это специалист, ориенти-
рованный на практические исследова-
ния в инновационных целях и прагма-
тические исследования для решения 
единичных, конкретных проблемных 
ситуаций. В этой связи магистратуре 
необходимо вернуть ее изначальные 
функции, а научное и педагогическое 
высшее образование субъекты образо-
вания должны получать в аспирантуре. 

Обеспечение качества 
образования и его оценка

О
тдельный раздел в [1] посвя-
щен механизмам обеспечения 
качества образования: «Работо-

датели должны выступить заказчиком 
в проведении общественной аккреди-
тации программ профессионального 
образования и обучения, определе-
нии качества предоставляемых обра-
зовательных услуг и формировании 
конкурентной среды среди образова-
тельных учреждений, расширяя число 
поставщиков образовательных услуг 
на договорной основе. Следует создать 
и апробировать технологии и инстру-
ментарий проведения процедур неза-
висимой оценки качества программ 
непрерывного образования и органи-
заций, их реализующих. …Необходи-
мо разработать нормативное, правовое 

и методическое обеспечение независи-
мой оценки качества программ непре-
рывного образования и организаций, 
их реализующих».

Вероятно, под общественной аккре-
дитацией здесь понимается доброволь-
ная аккредитация организационных 
структур, предоставляющих образова-
тельные услуги в области профессио-
нального образования. 

Любая деятельность по подтверж-
дению соответствия должна контро-
лироваться органами власти и обще-
ственными организациями с целью 
предотвращения манипуляций. Чтобы 
эта деятельность была информационно 
прозрачной и публичной, государство 
образует органы по обязательной (го-
сударственной) аккредитации, а обще-
ственные и/или профессиональные 
объединения — органы по обществен-
ной и/или профессиональной аккре-
дитации. 

Анализ зарубежных публикаций 
показывает, что многие образователь-
ные структуры стремятся получить 
аккредитацию в определенной про-
фессиональной ассоциации, например 
Ассоциации МВА [2]. В этом случае 
проверяется не только качество вы-
полнения образовательных функций, 
но и  реализуемая в данном учебном 
заведении образовательная програм-
ма. Программа, включая ее иннова-
ционную составляющую, проходит 
проверку на соответствие базовой об-
разовательной программе, принятой 
в Ассоциации, что дает возможность 
регулировать ход инновационной дея-
тельности и контролировать соблюде-
ние аккредитационных требований. 

При использовании образователь-
ных программ, переданных по фран-
чайзингу, аккредитуемое учреждение 
должно представить одобрение фран-
чайзера, полученное на основании мо-
ниторинга деятельности франчайзи. 

Таким образом, в аккредитацию об-
разовательной программы фактически 
входит ее верификация (аттестация) 
и валидация (утверждение, ратифика-
ция). В аккредитацию субъекта входит 
проверка и оценка показателей, ха-
рактеризующих полученные образова-

Àññîöèàöèÿ ÌÂÀ (Association 
of MBA’s, ÀÌÂÀ) — îäíà 
èç ñàìûõ ïðåñòèæíûõ â ìèðå 
îðãàíèçàöèé âûïóñêíèêîâ 
è ñëóøàòåëåé ïðîãðàìì MBA. 
Áûëà ñîçäàíà â 1967 ãîäó, 
ñ òåõ ïîð àêêðåäèòîâàëà 
áîëåå ñòà ïðîãðàìì MBA 
â 22 ñòðàíàõ ìèðà. Àññîöèàöèÿ 
ïîìîãàåò ó÷èòüñÿ è ðàáîòàòü 
â óñëîâèÿõ ãëîáàëüíîãî ðûíêà, 
ãäå òðåáîâàíèÿ ê ìåíåäæåðàì-
ïðîôåññèîíàëàì îäèíàêîâû 
âíå çàâèñèìîñòè îò ñòðàíû 
ïðîæèâàíèÿ, ðîäíîãî ÿçûêà, 
ïðîèñõîæäåíèÿ. Âàæíû 
òîëüêî ïðåäûäóùèé îïûò, 
çíàíèÿ, ïðîôåññèîíàëüíûå, 
êîììóíèêàòèâíûå 
è ñîöèîêóëüòóðíûå êîìïåòåíöèè, 
óìåíèå ðàáîòàòü â êîìàíäå, 
êðåàòèâíîñòü

справка
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тельные услуги, фактический образо-
вательный процесс и образовательную 
программу. Теория аккредитации рас-
сматривает только возможность аккре-
дитации субъектов [3]. 

Профессиональные бизнес-струк-
туры могут создавать саморегулируе-
мые организации, которые будут иметь 
право формировать органы по аккреди-
тации организационных структур, дей-
ствующих в области профессиональ-
ного образования. В свою очередь эти 
органы должны подвергаться государ-
ственному надзору федерального орга-
на по аккредитации, который в насто-
ящее время создается в Министерстве 
экономического развития РФ.

Отметим, что сертификация вклю-
чает в себя оценку соответствия объ-
екта, в том числе и его качества, а также 
документальное подтверждение соот-
ветствия третьей стороной (организа-
ционной структурой, осуществляющей 
деятельность в области образования). 

Рассмотрим теперь понятие «рей-
тинг в области образования»: «Неза-
висимые рейтинги программ и орга-
низаций непрерывного образования 
обеспечат здоровую конкуренцию 
между участниками рынка непрерыв-
ного образования». 

На наш взгляд, авторы проекта Кон-
цепции злоупотребляют словом «не-
зависимый», так как рейтинг по опре-
делению должен обладать таким 
свойством. Утверждение, что рейтинг 
обеспечит «здоровую конкуренцию», 
также представляется спорным. Иссле-
дования, в том числе и международ-
ные, показали, что это не так. Рейтинги 
нужны, но для других целей [4].

Общедоступные 
образовательные электронные 
ресурсы

О
тдельный раздел проекта Кон-
цепции посвящен поддержке 
общедоступных образователь-

ных электронных ресурсов. «На всех 
уровнях образовательной системы 
должен быть обеспечен доступ к об-
разовательным ресурсам, прежде всего 
в форме общедоступных национальных 
библиотек, электронных образователь-

ных ресурсов на основе отечественных 
разработок и лучших образовательных 
ресурсов со всего мира.

Должен быть создан открытый на-
циональный депозитарий электронных 
образовательных ресурсов. Новые тех-
нологии в образовании на базе актив-
ных методов обучения (дистанционное 
обучение на базе информационно-ком-
муникационных технологий, кейсы, 
компьютерные симуляторы, тренажер-
ные комплексы, деловые игры, проект-
ные методы обучения и др.) повысят 
эффективность образования».

Это, несомненно, справедливо, 
за исключением того обстоятельства, 
что данные ресурсы как средства вхо-
дят в инфраструктуру образования. 
Кроме них в инфраструктуре должны 
присутствовать и другие элементы, ко-
торые обеспечивают доступность, все-
общность и современный уровень ин-
струментария образования.

Систематизация категорий 
образования

В 
[1] указываются различные ка-
тегории образования, которые, 
на наш взгляд, целесообразно 

систематизировать. Несомненно, мож-
но выделить категории общего, про-
фессионального и/или дополнитель-
ного образования. Схематично данные 
категории представлены на рисунке. 

Êàòåãîðèè îáðàçîâàíèÿ. Äèàãðàììà Âåííà

Îáùåå

Äîïîëíèòåëüíîå

Ïðîôåññèîíàëüíîå 
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Высшее образование обычно свя-
зывают только с профессиональным 
образованием, однако категорийный 
анализ показывает, что общее обра-
зование как непрерывное начинается 
с дошкольного, продолжается в школе, 
вузе и даже в виде дополнительного 
образования человека, находящегося 
на пенсии.

Категорию высшего образования 
можно разложить на вузовское обра-
зование, высшее научное и педагогиче-
ское образование (аспирантура) и/или 
самостоятельное соискательство науч-
ной степени.

Категория вузовского образования 
включает в себя бакалавриат, специа-
литет и/или магистратуру. Каждая из 
данных форм образования, хотя и явля-
ется самостоятельной, может быть ис-
пользована последовательно. При этом 
образование должно осуществляться 
с начальной формы — бакалавриата, по-
сле освоения которого возможен пере-
ход обучаемого как в специалитет, так 
и в магистратуру. Возможен также пе-
реход в магистратуру из специалитета. 

К сожалению, критерии данных 
форм образования до сих пор остаются 
неопределенными. Например, в обяза-
тельную образовательную программу 
бакалавра входит освоение принципов 
исследовательской работы, хотя он не 
должен профессионально заниматься 
самостоятельной научной деятельно-
стью.

В зависимости от того, каким спо-
собом ведется обучение, категорию об-
разования можно разделить на фор-
мальное, прикладное (неформальное, 
альтернативное, корпоративное) и/или 
индивидуальное образование.

Некоторые специалисты утверж-
дают, что неформальное образование 
появилось как альтернатива формаль-
ному, поскольку оно оказалось неспо-
собным развиваться в рыночных ус-
ловиях. Поэтому бизнес-структуры 
стали организовывать корпоративное 
образование. Однако это не соответ-
ствует ни теории, ни мировой практи-
ке. Корпоративное образование не мо-
жет заменить формальное, так как оно 
ориентировано на прикладные (специ-
фические) формы образования. Есте-
ственно, для одаренных людей необхо-
димо наличие индивидуальной формы 
образования.

Известна еще одна категория по-
слевузовского образования — допол-
нительное. Дополнительное образова-
ние является дополнением к общему 
и профессиональному образованию на 
базе высшего. При этом оно может ре-
ализовываться как параллельно, так 
и последовательно с данными форма-
ми образования. (Из рисунка понятно, 
что дополнительное образование мо-
жет существовать как отдельная форма 
образования, а не только как дополни-
тельное профессиональное образова-
ние на базе среднего или высшего про-
фессионального образования.)

Категорию дополнительного обра-
зования можно разложить на актуали-
зацию знаний (воспроизводство, по-
вышение уровня), смену направления 
образования (переподготовку) и/или 
на прикладное образование (освоение 
передового опыта, стажировку).

В самом общем случае в катего-
рию образования входят обучение, вос-
питание и/или развитие творческих 
способностей, а также создание благо-
приятных условий для ограниченных 
психофизических возможностей чело-
века. К сожалению, формальное вос-
питание сводится к контролю над фор-
мальным соблюдением установленных 
требований поведения, а не к созданию 
условий, стимулирующих человека на 
самовоспитание. 

Человек с его способностями и воз-
можностями находится в центре вни-
мания образования, и этот фактор 
необходимо учитывать. Категорию 

Â îáùåñòâå íàçðåëà ïîòðåáíîñòü 
â ïðîôåññèîíàëüíî ðàçðàáîòàííîì, 
âûíåñåííîì íà âñåíàðîäíîå îáñóæäåíèå 
è ëåãèòèìíî ïðèíÿòîì Êîäåêñå Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè «Îá îáðàçîâàíèè»
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способностей и возможностей челове-
ка можно разложить на ограниченные 
психофизические возможности, твор-
ческие и/или нормальные способно-
сти.

Образование осуществляется на об-
щей обязательной, добровольной и/или 
инициативной основе.

По количеству субъектов образова-
ние делится на коллективное, индиви-
дуальное и/или групповое. Коллектив-
ная форма подразумевает применение 
центров общего использования обра-
зовательных ресурсов неопределенной 

совокупностью субъектов образова-
ния. 

Образовательные услуги предостав-
ляются государственными, частными 
и/или общественными образователь-
ными структурами. 

В заключение повторим, что в об-
ществе назрела потребность в профес-
сионально разработанном, вынесенном 
на всенародное обсуждение и легитим-
но принятом Кодексе РФ «Об образо-
вании». Более подробно мнение автора 
о непрерывном образовании представ-
лено в статье [5].  
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ЭКОЛОГИЯ

Координационное бюро «Защита окружающей среды»
Êîîðäèíàöèîííîå áþðî «Çàùèòà îêðóæàþùåé ñðåäû» (Áþðî) 
ó÷ðåæäåíî â 1992 ãîäó â ðåçóëüòàòå ñîãëàøåíèÿ ìåæäó 
Ôåäåðàëüíûì ìèíèñòåðñòâîì ïî âîïðîñàì îêðóæàþùåé ñðåäû, 
îõðàíû ïðèðîäû è áåçîïàñíîñòè ðåàêòîðîâ (BMU) è Ãåðìàíñêèì 
èíñòèòóòîì ñòàíäàðòèçàöèè (DIN)

Çàäà÷åé Áþðî ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæêà òåõíè÷åñêèõ êîìèòå-
òîâ è ðàáî÷èõ ãðóïï DIN, ïëàíèðóþùèõ âêëþ÷èòü ýêî-
ëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ â íàöèîíàëüíûå, åâðîïåéñêèå 
è ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû. Áþðî ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì åâ-
ðîïåéñêîãî «Ñòðàòåãè÷åñêîãî êîíñóëüòàòèâíîãî êîìèòåòà 
ïî âîïðîñàì îêðóæàþùåé ñðåäû» (CEN/SABE).
Â 2010 ãîäó áûëè îïðåäåëåíû îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ 
äåÿòåëüíîñòè Áþðî: ñîäåéñòâèå  ïåðåñìîòðó ñòàíäàðòîâ 
ñ ó÷åòîì ýêîëîãè÷åñêèõ òðåáîâàíèé è ïîääåðæêà äåÿ-
òåëüíîñòè ïîäðàçäåëåíèé DIN. Ñðåäè êëþ÷åâûõ òåì:
 îõðàíà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ;
 êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå ìåòîäû.

Ïåðâàÿ òåìà ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé â åâðîïåéñêîé ñòðàòåãèè 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà íà òåêóùåå äåñÿòèëåòèå (Åâðîïà-
2020). Îíà çàíèìàåò òàêæå âåäóùåå ìåñòî â åâðîïåéñêîé 
ïîëèòèêå, îñîáåííî ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ åâðîïåéñêîé 
èíèöèàòèâû ïî ýêîíîìè÷íîìó ðàñõîäîâàíèþ ïðèðîäíûõ 
ðåñóðñîâ (âîäû, âîçäóõà, îðãàíè÷åñêèõ è íåîðãàíè÷å-
ñêèõ âåùåñòâ, çåìåëüíûõ ïëîùàäåé è ò.ä.). Â ñåíòÿáðå 
ïðîøëîãî ãîäà Åâðîêîìèññèÿ îïóáëèêîâàëà «Ïðîãðàììó 

äåéñòâèé äëÿ ðåñóðñîñáåðåãàþùåé Åâðîïû». Àíàëîãè÷-
íóþ ïðîãðàììó ðàçðàáàòûâàåò Ôåäåðàëüíîå ìèíèñòåð-
ñòâî ïî âîïðîñàì îêðóæàþùåé ñðåäû, îõðàíû ïðèðîäû 
è áåçîïàñíîñòè ðåàêòîðîâ.
Â êà÷åñòâå ïåðâîãî øàãà áûëà ñîçäàíà ìåæäèñöèïëè-
íàðíàÿ ýêñïåðòíàÿ ãðóïïà è íåñêîëüêî ýêñïåðòíûõ ïîä-
ãðóïï óçêîòåìàòè÷åñêîãî ïðîôèëÿ, íàïðèìåð «Ïîâòîðíàÿ 
ïåðåðàáîòêà ïëàñòìàññ». Êðîìå òîãî, ïëàíèðóåòñÿ ðàç-
ðàáîòàòü èíñòðóêöèè äëÿ òåõíè÷åñêèõ êîìèòåòîâ ïî îò-
äåëüíûì àñïåêòàì ðåñóðñîñáåðåæåíèÿ.
Öåëüþ âòîðîé êëþ÷åâîé òåìû ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìàòè÷å-
ñêèé ïåðåñìîòð ñòàíäàðòîâ íà êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëü-
íûå ìåòîäû, ïðèìåíÿåìûå â ñôåðå îõðàíû îêðóæàþùåé 
ñðåäû, â ïåðâóþ î÷åðåäü íà îïðåäåëåíèå âðåäíûõ õèìè-
÷åñêèõ âåùåñòâ. 
Ê ïåðâîî÷åðåäíûì çàäà÷àì ýêñïåðòíîãî ñîâåòà «Ñòàí-
äàðòû íà êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå ìåòîäû» îòíîñÿòñÿ:
 èäåíòèôèêàöèÿ çàãðÿçíÿþùèõ îêðóæàþùóþ ñðåäó õè-

ìè÷åñêèõ âåùåñòâ;
 ðàçðàáîòêà ïðèîðèòåòíûõ ñïèñêîâ âðåäíûõ õèìè÷å-

ñêèõ âåùåñòâ, îïðåäåëåíèå  âåùåñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ 
äëÿ çàìåíû âðåäíûõ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ;
 ïîèñê íîâûõ ìåòîäîâ èçìåðåíèé, íå íàíîñÿùèõ óùåðáà 

îêðóæàþùåé ñðåäå;
 ðàçðàáîòêà èíñòðóêöèé äëÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ òåõíè÷å-

ñêèõ êîìèòåòîâ. 


