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азвитие России, вставшей на путь со-циально-экономических преобразова-ний, характеризуется качественными пре-образованиями во всех областях. Новые ус-ловия жизни и социальной деятельности требуют новых подходов к обеспечению качества человеческих ресурсов как важ-нейшего фактора таких преобразований. Требуется модернизация системы непре-рывного образования взрослых в соответ-ствии с качественно новыми требования-ми общества, предъявляемыми к подго-товке кадров в системе образования взрос-лых, демократическими и рыночными от-ношениями, построением гражданского общества, инновационным развитием эко-номики в долговременной перспективе. Потребность исторического времени заставляет кардинально изменять отно-шение к системе образования взрослых, признавать ее статус как ведущего образо-вательного направления, усиливать ее роль в качестве неотъемлемой составляю-щей полноценного развития современного взрослого человека как субъекта профес-сиональной деятельности, социальных от-ношений, культуры. Возросшее влияние человеческого по-тенциала в развитии общества связано с интеллектоемкими технологиями произ-водства и организации жизни и приводит к необходимости проведения фундамен-тальных исследований в области образо-вания взрослых, ориентированных на фор-мирование качественно нового уровня сознания и мировоззрения человека и об-щества, способных обеспечить собствен-ный инновационный путь развития Рос-сийского государства. В частности, стоит задача теоретико-методологического об-основания функционирования и развития систем образования взрослых в новых со-циокультурных условиях с учетом сохра-

нения единого образовательного простран-ства, увеличения вклада образования в ин-новационные процессы, повышения качест-ва жизни граждан России. В современных системах образования взрослых действует совокупность взаимо-связанных экономических, социальных и культурных отношений и факторов, способ-ствующих позитивному развитию взрослого человека в процессе профессионального об-разования. Наличие определенных необхо-димых и достаточных социокультурных ус-ловий позволяет системам образования взрослых отвечать на требования общества и личности, эффективно действовать, само-развиваться, самоорганизовываться и вли-ять в опережающем режиме на социальные процессы. Инновационное развитие систем обра-зования взрослых характеризуется следую-щими признаками и особенностями: слож-ностью и противоречивостью основных процессов, квазистабильностью, частичной неопределенностью, противоречивостью процессов организации и управления, ин-тенсивными обменными процессами с внешней средой, повышенной энтропийно-стью, заметным влиянием на управление процессов самоорганизации, повышением роли рефлексивных начал в управлении. На практике инновационная деятельность час-то носит несистемный характер, поэтому реализация нововведений должна сопрово-ждаться мероприятиями по прогнозирова-нию их эффективности, взаимному согласо-ванию, что призвано придать инновацион-ному развитию устойчивый характер, раз-вивать позитивные начала. В условиях инновационных преобразо-ваний в системах образования взрослых на локальном, территориальном и региональ-ном уровнях необходим поиск направлений оптимизации механизмов государственно-
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общественного управления системами об-разования взрослых – в первую очередь с точки зрения соотношения ресурсоемко-сти и результативности, то есть с позиций экономической эффективности. Принципиально в отношении систем образования взрослых можно говорить о целом ряде видов эффективности: педаго-гической, экономической, организацион-но-управленческой, социальной. Эффек-тивность характеризует как систему обра-зования взрослых в целом, так и исполь-зуемые в ее рамках формы, технологии, методы обучения, управления. В последние годы проведен целый ряд исследований, позволивших установить направления повышения педагогической эффективности (информационно-телеком-муникационные технологии, технология мониторинга, портфолио, дистанционные формы обучения, блочно-модульное обу-чение, тестовые и рейтинговые техноло-гии педагогического контроля, кредитная система учета освоения учебных курсов и др.) и эффективности управления (общест-венно-государственное управление, ис-пользование сетевых технологий, самооб-следование качества, аудит). Мы полагаем, что несистемный подход к рассмотрению направлений повышения и оценки эффек-тивности систем образования взрослых является несовершенным и не может рас-сматриваться как приемлемый для прак-тического использования. Необходима разработка методологии оценки эффек-тивности систем образования взрослых, которая бы позволила, во-первых, избе-жать некоторой односторонности при рас-смотрении эффективности и, во-вторых, обеспечить объективность в ходе оценоч-ной деятельности. Под методологией в нашем случае бу-дем понимать совокупность исходных по-зиций, взглядов и положений, некий об-щий концептуальный подход к рассмотре-нию эффективности системы образования взрослых как важного социокультурного феномена и инструмента обеспечения но-вого качества человека. Ее атрибутами вы-ступают: классификация, терминология, 
методологические принципы, закономер-
ности, научные идеи и положения. Рас-смотрим их подробнее, исходя из предмета настоящей статьи и используя многоуров-

невый подход к построению частных мето-дологических систем. Эффективность систем образования взрослых можно классифицировать по ряду оснований. В зависимости от видов получае-мых результатов, эффектов эффективность можно представить через ряд ее разновид-ностей: 
–  экономическая – отражает соотноше-ние приложенных материально-финансо-вых ресурсов и полученных результатов, ре-сурсоемкость образовательного процесса, затратность мероприятий по его организа-ции; 
–  педагогическая – показывает степень достижения целей обучения, воспитания и развития участников образовательного процесса, результативность применения тех или иных форм, средств, технологий; 
–  организационно-управленческая – де-монстрирует достижение целей управления, выполнение плановых мероприятий; 
–  социальная – ориентирует на учет удовлетворенности потребителей образова-тельных услуг. С учетом ориентации на изучение от-дельных компонентов, подсистем и уровней системы образования взрослых правомерно говорить об эффективности конкретной ме-тодики, организационной формы; управле-ния, управленческого решения; эффектив-ности конкретного участника образователь-ного процесса, образовательного учрежде-ния, муниципальной, региональной, страно-вой, отраслевой системы образования взрослых и т.д. В зависимости от режима деятельности системы образования взрослых можно вы-делить эффективность текущего функцио-нирования системы образования взрослых и эффективность процессов ее развития. Этимологический смысл эффективно-сти заключается в толковании ее как част-ного случая качества. Качество является бо-лее широким термином и представляет со-бой совокупность свойств, обусловливаю-щих способность предмета или объекта удовлетворять предполагаемые или уста-новленные потребности. Эффективность носит подчиненный, более узкий смысл и отражает экстенсивную, количественную сторону свойств, составляющих качество то-го или иного объекта или процесса, в кон-тексте их взаимодействия между собой и с внешней средой. 
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В числе важнейших методологических 
принципов, учет которых необходим при осуществлении оценки эффективности систем образования взрослых, необходимо назвать следующие: –  принцип объективности – ориенти-рует на выбор и применение оценочных методик, критериев и показателей, кото-рые максимально точно и адекватно по-зволяют судить об эффективности той или иной образовательной системы, процесса; –  принцип системности – означает систематичность оценки эффективности, определение эффективности с учетом дей-ствия всех внутренних и внешних факто-ров, повторяемость оценочных процедур с определенной временной частотой, учет и взаимосвязь всех видов эффективности; –  принцип комплексности – предпола-гает комплексное использование различ-ных источников информации, оценочных методик, критериев и показателей; –  принцип непрерывности – означает определение эффективности систем обра-зования взрослых на всех этапах их функ-ционирования, во всех критических точках; –  принцип технологичности – требует реализации простых, экономичных, удоб-ных, понятных, доступных технологий и методик оценки эффективности; исполь-зования технических, аппаратных, компь-ютерных, программных средств. Данные методологические принципы необходимо рассматривать в сочетании с комплексом закономерностей: 1.   При оценке эффективности систем образования взрослых, особенно формаль-ных и применительно к коротким циклам их функционирования, доминирует тен-денция к использованию показателей эко-номической эффективности, имеющих к тому же официальный, нормативный ха-рактер. 2.   При оценке эффективности, по ме-ре движения от низших к более высоким уровням организации, неизбежна тенден-ция перехода от оценки и использования в управлении педагогической эффективно-сти к организационно-управленческой. 3.   Внутренняя, или экзогенная, эф-фективность систем образования взрос-лых в реальной действительности может не совпадать с внешней (эндогенной) эф-фективностью в силу различия концепту-

альных подходов, выбора оснований оценки эффективности и других факторов. 4.   Экономическая эффективность сис-тем образования взрослых (особенно, если ей отводится ключевая роль в управлении) может иметь отрицательное влияние на пе-дагогическую и социальную эффектив-ность, ухудшать образовательный процесс с точки зрения безопасности (эргономич-ности, валеологичности, психологической комфортности). 5.   По мере перехода от унифицирован-ных, простых форм организации систем об-разования взрослых к более сложным, к их диверсификации, интенсификации иннова-ционных процессов усложняется и затруд-няется процесс оценки эффективности, воз-никает целесообразность передачи ответст-венности за ее оценку и обеспечение на пер-вичные уровни управления. 6.   С развитием форм и технологий об-разования взрослых, по мере роста востре-бованности образовательных услуг взрос-лым населением наблюдается снижение ро-ли официальной, государственной оценки эффективности систем образования взрос-лых и повышение значимости обществен-ной, научно-экспертной, профессионально-педагогической, потребительской, корпора-тивной, международной оценок. Оценка эффективности систем образо-вания взрослых развивается и совершенст-вуется под влиянием целого ряда факторов, в числе которых определяющую роль игра-ет развитие науки, информационных техно-логий, образовательного права, оценочной культуры субъектов образовательной дея-тельности.  Ведущими научными идеями и положе-
ниями, определяющими разработку, приме-нение и дальнейшее развитие технологий, форм и средств оценки эффективности сис-тем образования взрослых, являются сле-дующие положения и идеи: -  стандартизация части процедур, оце-ночных критериев, технологий оценки эф-фективности систем образования взрослых и их отдельных компонентов; -  мониторинговая направленность оценки эффективности систем образования взрослых; -  приоритетность в использовании кри-териев, показателей, норм эффективности, получивших законодательно-правовое и 
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нормативное закрепление, общепринятых образовательным сообществом, исполь-зуемых в международной практике; -  комплексность оценки различных видов эффективности применительно к системам образования взрослых; -  взаимосвязь, согласованность по срокам, показателям и задачам различных процедур оценки эффективности систем образования взрослых; -  стабильность, преемственность в ис-пользовании норм и показателей для оценки эффективности систем образова-ния взрослых применительно к различ-ным уровням, ступеням данных систем и оценочным процедурам; -  ведущая роль самооценки среди про-цедур оценки эффективности систем обра-зования взрослых, определяемая ростом рефлексивных начал в управлении инно-вационными системами образования; -  сочетание в управлении эффектив-ностью систем образования взрослых ре-
зультатной оптимизации (максимизация результатов при неизменных затратах на процесс их достижения) и процессной оп-
тимизации (стремление снизить затраты на осуществление процесса на фоне фикса-ции стабильного и удовлетворяющего на данный момент результата); -  поиск наиболее приемлемого балан-са педагогической, организационно-управ-ленческой, экономической и социальной эффективности применительно к той или иной ситуации, уровню и цели управления, разновидности системы образования взрослых; -  использование при оценке эффек-тивности систем образования взрослых различных типов показателей, квалимет-рических процедур, количественных и ка-чественных шкал, норм и стандартов; -  вариативность моделей и подходов к оценке эффективности систем образова-ния взрослых; -  использование многообразных ис-точников получения информации об эф-фективности систем образования взрослых (статистическое наблюдение, социологиче-ские методы, мониторинговые исследова-ния, публикации в СМИ, экспертные оценки и др.); -  информационная открытость проце-дур оценки эффективности систем образо-

вания взрослых и доступности информации для широкого круга пользователей, заинте-ресованных сторон, общественности; -  включение оценки эффективности систем образования взрослых в процедуры государственной аккредитации и лицензи-рования образовательных учреждений, об-разовательных программ; включение пока-зателей эффективности систем образования взрослых в программы конкурсов по линии государственных, коммерческих, общест-венных и негосударственных структур; -  относительность оценки эффективно-сти систем образования взрослых в силу сложности их как социальных систем и не-детерминируемого характера организации и управления. Особо следует выделить для примене-ния различные модели оценки эффективно-сти систем образования взрослых: модель «вход – выход» и ее разновидности; модель «вход – процесс – выход» и ее разновидно-сти; модель использования статистических норм; модель соответствия законодательно установленным нормам (соответствия ли-цензионным, аккредитационным показате-лям); модель соответствия критериям Евро-пейской премии в области качества (модель совершенной организации Европейского Фонда управления качеством); модель, ос-нованная на выходных показателях, в том числе модель расчетной ожидаемой эффек-тивности; процессная модель, или «модель ключевых факторов эффективности»; мо-дель, основанная на фиксации темпов и ха-рактера изменений в развитии обучающих-ся, образовательного учреждения в целом, их достижений; модель, основанная на рас-четах обмена систем образования взрослых с внешней средой различного вида ресурсами. Изложение в данной статье методологи-ческих принципов, положений, идей имело целью определение общих подходов к оцен-ке эффективности систем образования взрослых с учетом их специфики и задач, реализуемых в современном обществе. Мож-но полагать, что практическое использова-ние различных процедур, моделей, техноло-гий оценки эффективности с учетом изло-женных методологических установок позво-лит придать развитию систем образования взрослых устойчивый характер, обеспечить их больший вклад в социально-экономиче-ское и духовно-культурное развитие России. 


