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ПРОАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ
В статье рассмотрены теоретические идеи проактивного управления в системе дополнитель
ного профессионального образования. Раскрыты основные элементы данной концепции. Опреде
лены идеи реализации проактивного управления в деятельности образовательных организаций.

Российская система образования пред‐
ставляет собой разветвленную сеть образова‐
тельных организаций, охватывающую всю
территорию страны, причем традиционные
институты образования – детские сады, шко‐
лы, колледжи, университеты, оставаясь цен‐
тральными элементами образовательной
системы, сегодня дополняются постоянно
растущими секторами дополнительного об‐
разования детей и взрослых, корпоративной
подготовки, современными средами самооб‐
разования.
Миссией образования является реализа‐
ция каждым гражданином своего позитивно‐
го социального, культурного, экономического
потенциала и в конечном итоге – социально‐
экономическое развитие России.
Наша задача – правильно распорядиться
образовательными ресурсами для дальней‐
шего эффективного развития, опираясь в том
числе на ресурсы дополнительного профес‐
сионального педагогического образования,
которые направлены на удовлетворение об‐
разовательных и профессиональных потреб‐
ностей, профессиональное развитие челове‐
ка, обеспечение соответствия его квалифика‐
ции меняющимся условиям профессиональ‐
ной деятельности и социальной среды [1].
В современных условиях конкуренции и
развития конкурентных сред, фокус развития
образовательных организаций перемещается
с реализации образовательных программ для
всех на удовлетворение конкретного обучаю‐
щегося, обеспечение развития обучающей и
обучающейся организации в условиях посто‐
янных изменений, происходящих в организа‐
ционном окружении.
Понятие организации – наиболее важное
понятие современной парадигмы управле‐
ния. По мнению Р. Акоффа, это, по крайней
мере, частично самоуправляемая система.
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«Организация есть целенаправленная систе‐
ма, которая является частью одной или более
целенаправленных систем и части которой –
люди – имеют собственные цели» [2].
Процесс формирования целесообразного
поведения организации, определяющий ее
эффективность, осуществляется в рамках
сложившихся основных типов управления.
Происходящая модернизация системы об‐
разования, принятие решений в области раз‐
вития организации сталкиваются с пробле‐
мой «социокультурного контекста», в кото‐
ром проявляются и протекают социокультур‐
ные практики и образовательные процессы.
Игнорирование этого контекста, имеющего
специфическое содержание в разных регио‐
нах и в различных образовательных органи‐
зациях, ведет к тому, что управленческие ре‐
шения принимают формально‐схоластиче‐
ский характер, отторгаются практикой или
реализуются с очень низким коэффициентом
полезного действия.
Меняющаяся социокультурная практика
жизнедеятельности взрослых людей фикси‐
руется в ряде современных исследований.
Определено поле причинности современ‐
ного «кризиса человека»:
– результаты научно‐технического про‐
гресса, постоянно дестабилизирующие чело‐
веческую сущность – как социальную, так и
индивидуальную;
– закрепощающее воздействие техники на
человека;
– тотальное господство принципа труда,
характеризующее современный мир;
– раскол культуры на две составляющие,
техническую и гуманитарную, которые по ме‐
ре развития современной цивилизации все
дальше отходят друг от друга, что предопре‐
деляет формирование многих кризисных тен‐
денций современного мира;

25

Педагогическое образование и образование взрослых

– утрата целостности в восприятии чело‐
века [9].
В свете нарастания данных тенденций
вполне реальной становится та угроза, кото‐
рую Хайдеггер обозначил в одной из работ
послевоенного периода: «Жизнь как таковая
станет некоей “технической” производствен‐
ной поделкой: но в тот момент уже больше не
будет никакого здоровья, равно как рожде‐
ния и смерти. Иногда это выглядит таким об‐
разом, будто человечество нового времени
бешено мчится к этой цели: чтобы человек
производил себя технически; если это удаст‐
ся, то человек самого себя, то есть свое суще‐
ство как субъективность, взорвет на воздух,
на тот воздух, в котором попросту бессмыс‐
ленное считается за единственный “смысл” и
поддержка этого отчуждения является как
человеческое “господство” над земным ша‐
ром» [12].
В рамках этого исследования, утверждает‐
ся, что изменилось восприятие мира совре‐
менным человеком:
– мир стал восприниматься как многооб‐
разие проектов, возможных картин, подходов
и методов его обустройства и переустройст‐
ва;
– «пережитком прошлого» стало стремле‐
ние обладания абсолютным знанием с соот‐
ветствующей системой критериев и специфи‐
ческих технологий, направленных на охват
необъятных горизонтов сущего;
– радикально изменились познаватель‐
ные приоритеты: главной задачей теперь
стало не только зафиксировать, описать, из‐
мерить и проверить экспериментально, но и
создать нечто новое, не столько естественное
для человека, сколько порой противоестест‐
венное его существу (синтетические продук‐
ты, материалы и т.п.)
Таким образом, восприятие мира совре‐
менным человеком связано с двойным услож‐
нением. Возросла не только техническая
мощь цивилизации, способная многократно
разрушить современный мир и привести его
к непоправимой катастрофе, но и интеллек‐
туальная гибкость, пластичность человече‐
ского разума, самодетерминация личности.
Меняющемуся миру взрослый человек мо‐
жет противопоставить только изменение
собственного ресурса, что вызывает нараста‐
ние активности человека, увеличение его са‐
модетерминации. Человек как живая система,
организм вынужден постоянно уравновеши‐
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вать свою внутреннюю среду со средой окру‐
жающего мира. Темп перемен насколько
стремителен, что человек воспринимает мир
как неустойчивый и непредсказуемый, про‐
блема адаптации к стремительно изменяю‐
щимся условиям конкурентной среды объяс‐
няется необходимостью принять окружаю‐
щую реальность и найти свое место в меняю‐
щемся мире, обусловливает рост потребно‐
стей взрослого в обучении на всех этапах
жизненного пути.
Исследования человека в социологических
работах XX века также подчеркивают возрас‐
тание процессов самодертерминации и само‐
организации как в индивидуальной профес‐
сиональной деятельности, так и в процессах
управления организацией.
В ряде работ доказано [9], что всякая орга‐
низационная инновация, даже если она носит
сугубо технический характер, – фактически
будет или должна быть социальным проек‐
том, то есть должна изначально разрабаты‐
ваться и проектироваться как социальный
(социокультурный) процесс. Это почти импе‐
ративное требование к инновациям совре‐
менности, потому что их обширный опыт по‐
казал, что, по сути, все решает «низовая ак‐
тивность» – повседневная человеческая прак‐
тика.
Как утверждают С. М. Елисеев и О. К. Кро‐
кинская, гуманитарная технология иннова‐
ций настаивает на субъект‐субъектном пони‐
мании взаимодействия, специфическим про‐
дуктом которого (продуктом диалога «систе‐
мы» с культурой, который невозможно полу‐
чить никаким другим способом) становится
самостоятельное производство смыслов дея‐
тельности участниками инновационного про‐
цесса – политического, управленческого, эко‐
номического, педагогического, научного, со‐
циокультурного и др. [4]. В результате гума‐
нитарные технологии социального взаимо‐
действия реально становятся альтернативой
манипуляции, открывая перспективы усиле‐
ния самоорганизующихся тенденций и сис‐
тем поведения в организациях и в обществе в
целом.
В исследовании, выполненном под руково‐
дством А. Я. Линькова, «Человек в организа‐
ционно‐управленческих системах» подчерки‐
вается, что современное постиндустриальное
общество как переходное к информационно‐
му создает новые условия трудовой деятель‐
ности, где на смену принципу производи‐
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тельности приходит принцип качества. Каче‐
ственный продукт может быть создан только
в процессе заинтересованного и инициатив‐
ного труда. Такой труд относительно незави‐
сим от принуждения и стимулирования, но
зависит от целого комплекса условий органи‐
зации, создающих внутренний мотивацион‐
ный настрой работника на самоактуализа‐
цию в профессиональной деятельности.
Изменение всей системы социальных от‐
ношений в стране привело к динамичному
росту уровня самосознания и притязаний ра‐
ботников: к повышению их стремления к бо‐
лее высокой оплате труда, появлению по‐
требностей в комфортных условиях и харак‐
тере профессиональной деятельности, к воз‐
никновению новых представлений об уровне
и качестве жизни [6]. Нежелание руководства
организаций считаться с этими новыми реа‐
лиями ведет к демотивации работников, ор‐
ганизационным конфликтам, снижению эф‐
фективности и качества деятельности. К со‐
жалению, в XXI веке, веке высоких техноло‐
гий, в большинстве организаций наблюдает‐
ся дисгармония между высоким уровнем тех‐
нической оснащенности и недопустимо низ‐
ким уровнем социальной и производствен‐
ной активности работников, их заинтересо‐
ванности в результативном и качественном
труде.
Особенность современной парадигмы мо‐
тивации персонала заключается в том, что
реализация генеральных стратегий организа‐
ций не может быть осуществлена без обеспе‐
чения интересов работников, умеющих и же‐
лающих работать с высокой трудовой отда‐
чей. Создание условий трудовой жизни, спо‐
собствующих реализации инициативы работ‐
ника и актуализации его личных целей в про‐
цессе трудовой деятельности, является зало‐
гом успешной работы организации и способ‐
ствует решению её стратегических задач.
Лучшим способом защиты организации в
условиях конкуренции оказывается развитие
широких партнерских отношений со своим
окружением вместо противостояния ему.
Чтобы обеспечить успешную профессиональ‐
ную карьеру своего обучающегося, организа‐
ции должны заранее подготовиться к воз‐
можным изменениям окружения, поддержи‐
вать и развивать взаимовыгодные партнер‐
ские отношения, управление должно быть
проактивным или упреждающим. Проактив
ное управление – это управление с целью по‐
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строения будущего состояния системы на ос‐
нове анализа внешней и внутренней ситуа‐
ций, современных тенденций развития систе‐
мы дополнительного профессионального об‐
разования. Под проактивностью [7] понима‐
ется предвидение событий, инициирование
перемен, стремление «держать в своих руках»
судьбу организации.
Данная позиция ученых находит подтвер‐
ждение и в обосновании современных обра‐
зовательных парадигм.
Уже П. Г. Щедровицкий [14], определяя
культурную ситуацию в образовании как па‐
радигмальный кризис, обозначает именно
этот кризис началом складывания новой пе‐
дагогической формации, которая будет чет‐
вертой за последние две тысячи лет. Первая
была катехизическая (наставническая), вто‐
рая эпистемологическая (знаковая), третья –
инструментально‐технологическая. Нынеш‐
няя является четвертой, методологической, в
рамках которой происходит объединение все‐
го инструментария, накопленного в пределах
предыдущих формаций. Он ее называет так‐
же инновационной. Образование же понима‐
ется в эту эпоху как производство инноваций.
И. Г. Видт также проанализировала обра‐
зование как феномен культуры и определила
типы образования. Архаичной культуре соот‐
ветствовал традиционный тип образования,
где основным способом передачи информа‐
ции являлась традиция, а доминирующим ре‐
гулятором и организатором процесса обуче‐
ния выступали старшее поколение и социаль‐
ная страта. Индустриальной культуре соот‐
ветствовал инструктивный тип образования,
в котором доминирующим регулятором и ор‐
ганизатором выступает государство. Насту‐
пающей постиндустриальной культуре дол‐
жен соответствовать креативный тип обра
зования, обозначенный как инновационный,
где характером социокода являются универ‐
сальные, эпистемические знания, домини‐
рующим способом фиксации является печат‐
но‐электронный, способом передачи высту‐
пает совместная непрерывная продуктив
ная познавательная деятельность всех
поколений. Доминирующим регулятором и
организатором процесса обучения должно
стать гражданское общество посредством
создания общественно‐педагогической ин‐
фраструктуры [3].
Очевидно, что разработка концепции про‐
активного управления должна выстраивать‐

27

Педагогическое образование и образование взрослых

ся на основе учета рисков и проектирования
деятельности, предупреждающей эти риски.
Концепция проактивного управления за‐
ключается в использовании моделей предви‐
дения развития организации и ее элементов
в комплексе с анализом текущей ситуации и
выработкой решений на основе максимально
точных прогнозов поведения организации.
При этом точность прогнозов зависит от точ‐
ности прогнозных моделей поведения орга‐
низации и ее окружения во взаимодействии.
Рассмотрим основные направления дея‐
тельности образовательной организации на
уровне идей.
Первая идея: дополнительное профессио‐
нальное образование – часть системы непре‐
рывного образования.
Риски: рассогласованность целей и задач
различных образовательных структур, рассо‐
гласованность содержания подготовки, пере‐
подготовки и повышения квалификации кад‐
ров.
Преодоление риска: поиск системообра‐
зующих факторов.
Одним из основных системообразующих
факторов непрерывного педагогического об‐
разования служит общественная потреб
ность в постоянном развитии личности
педагога. Этим определяется упорядочение
множества образовательных структур – ос‐
новных и параллельных, базовых и дополни‐
тельных, государственных и общественных,
формальных и неформальных. Их взаимо‐
связь и взаимообусловленность, взаимная су‐
бординация по уровням, координация по на‐
правленности и назначению, обеспечение
взаимодействия между ними превращают
всю совокупность таких структур в единую
систему. Единство целей непрерывного педа‐
гогического образования как системы и спе‐
цифических задач каждого её звена органиче‐
ски сочетается с вариативностью образова‐
ния, многообразием типов образовательных
учреждений, педагогических технологий и
форм государственно‐общественного управ‐
ления.
Вторая идея: решение стоящих задач воз‐
можно при условии согласования действий и
объединения усилий организаций дополни‐
тельного профессионального педагогическо‐
го образования в рамках Национальной ассо‐
циации.
Риски: неготовность руководителей и кол‐
лективов к организации сетевого взаимодей‐
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ствия и реализации сетевых образователь‐
ных программ.
Преодоление риска: координация деятель‐
ности в сфере дополнительного профессио‐
нального образования, которая позволяет с
наибольшей эффективностью использовать
интеллектуальные, материальные, организа‐
ционные и информационные ресурсы для
подготовки высококвалифицированных спе‐
циалистов, проведения научных исследова‐
ний, развития международных связей.
По мнению Н. Нечаева, систему непрерыв‐
ного образования нужно рассматривать и как
процесс и как результат удовлетворения по‐
требностей человека в образовательных ус‐
лугах, обеспечивающих реализацию его жиз‐
ненных целей и поступательное развитие са‐
мого общества. Выраженный в этих целях
новый социальный заказ и обусловливает в
подготовке, переподготовке и повышении
квалификации учителей переориентацию с
массово‐репродуктивного на индивидуально‐
творческий подход. В современных условиях
образование рассматривается прежде всего
как процесс, направленный на расширение
возможностей выбора жизненного пути и
саморазвития личности. Теперь проектирова‐
нию подлежат прежде всего образовательные
маршруты, модели обучаемых, стратегии и
средства педагогического содействия процес‐
су становления личности [8].
Третья идея: педагог является членом
профессионально‐педагогического сообщест‐
ва, имеющего собственные ценности, цели,
направленность, запросы и т.д.
Риски: невключенность части педагогов в
данные сообщества, нежелание и неготов‐
ность к согласованию целей, ценностей и за‐
дач современного образования.
Преодоление рисков: организация дея‐
тельности профессионально‐педагогических
сообществ как организаций, позволяющих
выйти на уровень самореализации и само‐
акуализации педагогов.
Четвертая идея: идея качества жизни
для педагогов.
Риски: отсутствие организационных и фи‐
нансово‐экономических механизмов качества
жизни для педагогов.
Преодоление рисков: проектирование ДПО
как социального лифта, как предпосылки
горизонтальной мобильности.
Необходимо обратить внимание еще на
одну тенденцию: возросшие требования слу‐
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шателей и работодателей к компетентности
и профессионализму педагогов.
Пятая идея: идея персонифицированной
подготовки как реализации запросов обучаю‐
щихся, их потребностей и интересов.
Риски: увеличение (временных и финансо‐
вых затрат) на индивидуальные программы,
что в реальности не позволяет реализовы‐
вать принципы индивидуализации и диффе‐
ренциации.
Преодоление рисков: конструирование об‐
разовательного процесса, образовательных
маршрутов на основе субъектности педагога,
его выбора как помощь в решении педагогом
своих профессиональных и личных (включая
смысложизненные) проблем.
Шестая идея: создание новых образова‐
тельных кластеров, позволяющих объеди‐
нять ресурсы для решения тактических и
стратегических задач.
Риски: формальное объединение без учета
экономических и педагогических механизмов
взаимодействия.
Преодоление рисков: учет социально‐эко‐
номических принципов, заложенных в основу
новых образовательных кластеров, это: инно‐
вационная ориентированность, сетевое взаи‐
модействие, социальное партнерство, объе‐
динение ресурсов и потенциалов, определе‐
ние общих интересов и стратегий развития,
иерархически выстроенная совокупность уч‐
реждений, которые выступают в постиндуст‐
риальном обществе как эффективный инст‐
румент повышения конкурентоспособности в
сфере подготовки высококвалифицирован‐
ных кадров, устойчивости и развития его уча‐
стников.
Как показывает опыт функционирования
образовательных кластеров в регионах Рос‐
сии, в том числе в работе СПбАППО, они не
только являются ассоциативной формой
структурного объединения в единую систему
образовательных, культурных, научных, со‐
циальных и других учреждений, но и углуб‐
ляют и упрочивают их связи с практикой, соз‐
дают дополнительные возможности для рас‐
ширения и повышения качества профессио‐
нального образования, расширяют горизон‐
тальную и вертикальную мобильность спе‐
циалистов в будущем, позволяют удовлетво‐
рять как их личные запросы (стремление к
самообучению, самовоспитанию и саморазви‐
тию), так и требования работодателей к их
компетентности и профессиональной готов‐
ности.
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Опыт внедрения кластерного подхода в
систему непрерывного профессионального
образования (Е. А. Корчагин, Р. С. Сафин,
Д. Ю. Трушников и др.) показывает усиление
конкурентных преимуществ за счет оптими‐
зации объема содержания профессионально‐
го образования и его структуры на основе
создания единой ресурсной базы, ориентации
на приобретение набора ключевых компетен‐
ций, повышения качества образования, объе‐
динения потенциалов институционального и
дополнительного образования, внедрения
новейших технологий профессионального об‐
разования, сокращения сроков обучения, пре‐
емственности сквозных образовательных
программ в многоуровневой системе подго‐
товки высококвалифицированных кадров в
контексте модели устойчивого развития [5,
11].
Кластерный подход в развитии образова‐
тельных систем в педагогической науке отно‐
сительно нов: отсутствуют концепции и мо‐
дели дополнительного профессионального
образования педагогов, основанные на меж‐
отраслевом взаимодействии, интеграции ре‐
сурсов, взаимодействии и преемственности
форм институционального и внутрифирмен‐
ного образования.
Под кластерным подходом понимается
создание по инициативе образовательных
организаций единой образовательной систе‐
мы как формы их социального партнерства,
основополагающими направлениями которо‐
го являются реализация принципов поли‐
сферности, непрерывности, многоуровнево‐
сти, дополнительности и технологичности
институционального и внутрифирменного
обучения и организации практик профессио‐
нальной деятельности; оптимизация содер‐
жания, форм, сроков и методов профессио‐
нального становления за счет целевой подго‐
товки специалистов; повышение качества
образования и компетентности обучающихся,
обеспечиваемое интеграцией ресурсов и по‐
тенциалов учреждений, входящих в образова‐
тельный кластер, внедрением новых техно‐
логий обучения и воспитания; обеспечение
максимальной эффективности функциониро‐
вания всей системы в целом и отдельных ее
элементов в дополнительном профессио‐
нальном образовании.
Формирование социокультурной среды
кластерообразующим учреждением активи‐
зирует ресурсные потенциалы институцио‐
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нального и внутрифирменного образования
через реализацию целей и задач системы по‐
стдипломного педагогического образования,
разработки инновационного содержания и
форм профессионального становления педа‐
гогов на персонифицированном образова‐
тельном маршруте, обеспечивающем совер‐
шенствование и дополнение базового уровня
образования, квалификации, практического
опыта деятельности и компетентности, что
обеспечивает их высокую конкурентоспособ‐
ность.

Ключевыми элементами системы управле‐
ния конкурентоспособностью учреждения
дополнительного профессионального педаго‐
гического образования являются разработка
его конкурентной политики в соответствии с
миссией данного образовательного учрежде‐
ния, оценка фактического уровня конкурен‐
тоспособности в сравнении с основными кон‐
курентами на рынке, определение инстру‐
ментария повышения его конкурентоспособ‐
ности, оценка результативности управления
его конкурентоспособностью.
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