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ИДЕЯ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СТРАНЫ

Современная ситуация разворачивания обра
зовательных процессов определяется как пере
ходная. Речь идет о переходе по ряду характе
ристик и признаков образовательных систем,
выстроенных в индустриальной логике, которая
заключает сферу образования в идею «произ
водства». В рамках данной идеи образование
рассматривается как производство особого
рода, как «педагогическое производство».
Продуктом такого производства должно яв
ляться включение индивида в ту или иную дея
тельность (подготовка) за счет формирования
культурных способов деятельности, или способ
ностей.
Основополагающий принцип производства,
который лег в устройство сегодняшних обра
зовательных систем, привел к проблеме ста
новления и проявления субъектности человека.
Востребованность _такой_ позиции _в_озникла_ в
ситуации перехода цбщества_к_экономике новдц
го_ технологического уклада^ требующей дума^
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нитарш>1х_платформ, обеспечивающих фор_мдц
рование человеческого капитала.
Такая экономика задает понимание челове
ка, при котором базовым капиталом являются
знание и компетенции. Это в свою очередь
обусловило по- г "
А.Г. Оптика просве
явление и ста Асмолов
щения: социокультурные перспек
новление
ком- тивы. М.: Просвещение, 2012.
петентностного Lподхода, хотя до сих пор остался нерешенным
вопрос образовательной системы, являющейся
платформой для полноценной реализации дан
ной образовательной парадигмы.
В обозначенном контексте речь может ид
ти о построении открытых систем, форми
рующих субъекта, а не функционера, яв
ляющегося продуктом закрытых систем,
ориентированных на обеспечение экономи
ки индустриального типа.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОСУБЪЕКТНОСТИ

Если полвека назад ценился работник, умею
щий четко, по инструкции выполнить набор ти
повых операций, то сейчас ценен тот, кто может
стать единицей реализации процессов инновационного развития, а именно тот, кто умеет:
—предложить нестандартный продукт (будь
то повар в кафе или глава крупной корпора
ции);
— проанализиЩедровицкий П.Г. Изменения ровать ВСЮ СИТув мышлении на рубеже XXI сто
летия: социокультурные вызовы /
аЦИЮ целиком И
П. Г. Щедровицкий / / Вопросы фило- найти решение,
софии. 2°07. № 7. с. 36-S4-.
эффективное
именно в данных
условиях (будь то автомеханик или политик);
—проиграть разные варианты развития со
бытий и оценить риски до принятия реше
ния, имеющего реальные последствия.
Формирование таких умений возможно в обра
зовательных системах, которые построены как
практики становления субъектности человека.
Современные образовательные системы долж
ны быть построены как системы становления
практического мышления и стать ресурсом для
субъекта обуче
По сути, речь идет об овладе ния, демонстри
нии возможностью удержания рующим структу
практики, практическим мыш
ры современных
лением, овладении собой. Генисаретский О. И. Пространства реф практик.
лексивных состояний // Вопросы
методологии. 1999. № 1-2. С. 148.

Входя в такие сис
темы, ученик мо
жет получать уже не знание о знании, а знание
о действии. Это знание проявляется в компетен
ции и способности действовать самостоятельно.
В свою очередь любая практическая задача —
это ситуация открытого типа, не имеющая го
тового решения и требующая первоначального
субъектного самоопределения. В соответствии с
данными положениями образовательные сис
темы должны создавать для ученика условия
самостоятельного построения процедуры прак
тической деятельности.
При этом практическое всегда связано с пре6

образованием, если не нормы деятельности, то
нормы организации себя как собственно субъ
екта данного процесса преобразования.
«Потенциал, ресурс, продукт, капитализация —
ключевые слова контекста и пространства, в
котором уместен компетентностный подход.
Компетенция — это мера включения человека
в деятельность, то есть мера капитализации его
опыта. Эта мера и задает меру образованности».
Делая следующий шаг, возможно предполо
жить, что современная компетенция, связанная
уже с идентичностью, есть еще и мера масшта
бирования в новых рамках и горизонтах осу
ществляемой практики.
Б. Д. Идентичность,
Признаки сис Эльконин
потенциал и перспектива чело
темы открыто века в реальности образования/
го образования От 15 и старше: Новое поколение
технологий /Под
как простран I образовательных
общ. ред. А.А. Попова. М., 2006.
ства реализа I 266 с.
ции компетентностных практик.
Базовый тезис состоит в том, что открытое об
разование ориентирует учеников не на процесс
самодостаточного познания и обобщения по
знанного (чего достаточно для традиционных
форм организации производства), а на прак
тики конструирования и преобразования,
где исследование является обслуживающим
процессом, но не ведущим.

И открытому, и закрытому обра
зованию на современном этапе ха
рактерно устройство в виде сети.
Так,
закрытое,
или традицион Попов А.А. Открытое образо
ное, образование вание: философия и технологии /
развивает типо Попов А. А. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. - 256 с. / / Психо
вую инфраструк логия, педагогика, технология обу
туру, которая вы чения. 2012.
строена как сеть,
дублирующая один и тот же элемент в разных
частях своей системы.
Субъекты тако
го образования
исходят из по-

Щедровицкий Г.П. Педагогика
и логика: Система педагогических
исследований // М.: Касталь, 1993.
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лагания, что типовые структуры и процессы
необходимо и возможно адаптировать в лю
бых, принципиально отличающихся друг от
друга условиях.
Важным моментом для нас является то, что за
крытое образование не подчиняет себя тем или
иным условиям, а, наоборот, стремится подчи
нить условия своим принципам и стандартам.
В этом заключается парадокс различных кон
цепций стандартизации, пришедших с идеей
«производства» — уникальное стремится стать
формальным и тиражируемым, применимым в
любом типе ситуаций и условий.
Но это заведомо невозможно, в связи с чем уни
кальное становится закрытым (но не элитар
ным), порождающим свой собственный уклад.
Поэтому такое образование становится отчуж
денным от живых процессов общественного
и инновационного развития, от разного рода
практик.
Стоит заметить, что данные институты пришли
к ситуации закрытости не по первоначально
му замыслу своих субъектов проектирования,
а стали таковыми в связи с переходом к ново
му технологическому укладу и необходимостью
осуществления реиндустриализации сферы об
разования.
Сами практики и деятельности стали открыты
ми для общества и для потребителей своих про
дуктов. Процедура производства стала прозрач
нее и доступнее для вовлечения любого типа
профессионала, соответствующего определен
ному уровню компетенции.
Субъектность и компетенция — категории,
применимые к ситуации неопределенно
сти и ситуациям разворачивания действий
открытого характера, это делает невозмож
ным организацию практик их становле
ния в образовательных системах закрытого
типа.
В свою очередь открытое образование построе
но по принципу практике ориентированности,
который задает иное представление о построе
нии образовательной сети.

Образовательная политика

Открытые сети не выстроены как
воспроизводство типовых элемен
тов и инфраструктур в разных ее
частях, они устроены иначе!
Они объединяют разнородные и разнообраз
ные элементы, разных людей с разным уровнем
профессионального развития и степенью вклю
ченности в ту или иную практику. Такие сети
решают две циклические задачи: во-первых,
включение человека в практику, а во-вторых —
ресурсное сопровождение процесса становле
ния человека в практике (становление его ком
петенции).
Важно заметить, что такое образование отказы
вается от идеи патроната своих учеников, а ра
ботает с проявлением самостоятельности, ини
циативности и с процессом самоопределения.
В этом плане человек попадает в избыточные
пространства, где ему предоставляется доступ
ко всему многообразию практических элемен
тов и возможностей практикования.
Открытые образовательные институты возмож
но определить по их соответствию конкретным
признакам, содержание которых возникает из
противопоставления двух вопросов.
Закрытое (традиционное) образование отвеча
ет на вопрос: «Что должно быть выучено для
того, чтобы...», а открытое образование идет
от вопроса: «Какие практики, объекты и ка
кие люди должны окружать человека для то
го, ч тобы .».
Мы выделяем следующие 6 признаков, харак
терных для открытых образовательных инсти
тутов:
1. В учебный процесс вовлечены разно
образные субъекты социальных и производ
ственных структур (бизнес, предприятия,
корпорации, общественные организации,
общественные движения, наука, СМИ и т.д.).
2. Образовательный институт специально
учитывает, выясняет и подстраивается под
образовательный заказ учеников. То есть ин
ститут выступает в качестве ресурса, поддер
живающего образовательные интенции, а не
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в качестве предприятия, определяющего их
в рамках единой цели.
3. Ученики могут напрямую влиять на учеб
ный процесс. Институт не вынуждает уче
ника подчиняться учебным планам. В этом
смысле программы открытого образования
выстроены с учетом возможности их мо
бильного преобразования, первичным и
определяющим являются индивидуальные
образовательные потребности учеников.
4. Институт устроен сетевым образом, объ
единяя в себе разнородные и многообразные
учебные ресурсы, доступ к которым взаимо
обеспечен всем ученикам. Сеть выстраивает
каналы связи между учебными ресурсами не
только традиционного типа, но и ресурсами
неформального характера: интернет, видео,
исторические и культурные артефакты, лю
ди (не имеющие педагогического статуса),
книги (не имеющие статуса учебного или
методического пособия), производственные
ситуации, предметы практики и производ
ства и т. д.
5. Институт построен на платформе реально
существующей практики и организует уче
нику полноценное субъектное включение
в нее. Также институт является проблемно
ориентированным и включает учеников в
процесс обсуждения проблем и совместной
работы над ними.
6. Институт предусматривает многообразие
учебных режимов (краткосрочные, средне
срочные, долгосрочные, типовые, индиви
дуальные, очные, заочные, дистанционные,
интенсивные, сертифицируемые, не серти
фицируемые, межтерриториальные, группо
вые, экстернат и т.д.).
Стоит заметить, что появление институтов
открытого образования не может быть за
фиксировано во всей их полноте (по всем 6
признакам), так как это требует абсолютно
го изменения образовательной парадигмы
и политики.
Но на сегодняшний день имеется опыт работы
с разными институциональными формами, ко
торые осуществляют пробу разработки, адап
тации и закрепления технологий обучения,
соответствующих признакам открытого обра
зования.
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Мы выделяем три направления такого рода раз
работок:
1. Технологии интенсификации процесса
обучения (соответствие признакам 2 и 3).
Включает в себя образовательные площадки,
деятельность которых направлена на обе
спечение освоения каких-либо знаний или
компетенций в сжатые сроки, а также на
апробацию технологий игрового и событий
ного обучения.
2. Технологии индивидуализации (соот
ветствие признакам 5 и 6).
Включает в себя образовательные площадки,
деятельность которых направлена на апро
бацию технологий индивидуально ориен
тированного обучения. Особое внимание
уделяется технологиям тьюторства и по
строения индивидуальных образовательных
программ/стратегий/планов. Помимо этого,
апробируются технологии построения избы
точных образовательных сред, обеспечиваю
щих возможность реализации индивидуаль
ных образовательных траекторий ученика.
3. Технологии построения образова
тельных сетей (соответствие признакам
1 и 4).
Включает в себя площадки, деятельность ко
торых направлена на апробацию технологий
построения образовательных сетей на раз
ных уровнях, обеспечивающих включение
групп детей разных возрастов и разной тер
риториальной принадлежности в процесс
взаимодействия и учебной коммуникации.
Также особое внимание уделяется образова
тельным сетям, построенным на платформе
дистанционного обучения.
ОСНОВАНИЯ ПЕРЕХОДА К ПОЛИТИКЕ ОТКРЫТОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Важно отметить, что сегодня функция опреде
ления стратегии развития сферы образования
лежит не только на федеральных органах вла
сти. Большинство полномочий сосредоточено
на уровне субъектов Федерации, которые с уче
том социальной, экономической, культурной
ситуации и динамики ее развития определяют
приоритеты сферы образования на уровне ре
гиона.
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В свою очередь образовательные институты
становятся интегрированными в региональ
ную политику, в том числе экономическую и
социальную. Таким образом, мы наблюдаем
функциональное смещение от обучения (как
социальной функции государства) к решению
задач развития отдельных территорий с учетом
интересов местных сообществ средствами об
разования.
В организационно-управленческой рамке это
означает переход от решения задач социально
го обеспечения населения к формированию об
разовательной политики.
Анализ основных нормативных актов, регла
ментирующих деятельность в сфере образо
вания на территории Российской Федерации,
показывает, что понятие «образовательная по
литика» в них практически не используется, во
всех документах применяется термин «госу
дарственная политика Российской Федерации в
области образования», что характеризует ее как
закрытую, имеющую единственного субъекта.

Выработка новой образовательной политики
требует организации общественного диалога
между всеми субъектами, которые должны
иметь возможность задавать цели и приорите
ты, определять ограничения, технологии, воз
можные организационные решения и, главное,
саму «идею образования».
Причем именно идентичность, то есть нали
чие объемлющего замысла, определяет отличие
«образовательной политики» от «государст
венной политики в сфере образования», кото
рой присуще нормирование, регулирование и
структурирование сферы образования, но не ее
развитие.
Сегодняшняя система управления сферой обра
зования нормирует и частично определяет при
оритетные направления (работа по выявлению
и сопровождению одаренных детей, развитие
технического творчества в молодежной среде и
т.д.), но не оформляет общую идею, замысел и
объемлющий результат современного образо
вания.

Сам термин «образовательная политика» гораз
до шире, чем термин «государственная поли
тика в области образования». Это определяется
тем, что ее субъектом является не только
государство, но
также семьи, де
См.,
например,
Кондракова И.Э. Образовательная поли ти,
молодежь,
тика: содержание понятия / / Изве
к
о
р
п
о
рации,
стия Российского государственного
работодатели,
педагогического
университета
им. А.И. Герцена. 2010. № 128.
предпринимате
ли, педагогические команды и сообщества, коммерческие и
некоммерческие организации, различные об
щественные объединения и т.д.

Сама политика возникает в условиях конкурен
ции взглядов и интересов в той или иной сфере
(будь то образовательная или экономическая
политика). При этом политика всегда обобщена
до нескольких принципиальных идей, позволя
ющих сформировать сторонников реализации
политических процессов.

Каждый из этих субъектов должен
выступать заказчиком образова
тельного процесса и определять
требования к результатам.

Обсуждая образовательную политику, крайне
важно обсуждать саму идею образования, ее
доступность и механизмы трансляции. Именно
идея образования первична и критически необ
ходима для осуществления какого-либо разви
тия системы образования.

Из этого следует, что современная образо
вательная политика должна предполагать
переход к идее открытого образования, где
предусматривается многообразие субъектов
образовательного процесса.
Образовательная политика

Политика является управленческой
практикой, которая преобразует
те или иные институты, систе
мы и социально-производственные
структуры.

В свою очередь возникновение альтернативной
идеи образования, требующей реиндустриа
лизации сферы и соответствующей признакам
открытости, — характерная ситуация для со
9

временной России. Это проявляется в появле
нии сообществ родителей, которые включают
своих детей в семейные формы обучения, не
зависимых профессиональных ассоциаций, по
пуляризирующих и легитимизирующих новые
педагогические позиции, экспериментальных
площадок, внедряющих технологии открытого
образования.
Таким образом, образовательная политика —
это практика развития системы образования,
реализующая переход к будущему состоянию
системы, образ которого определяют в ходе об
щественного диалога ряд ее субъектов, в число
которых входят представители различных со
циальных и профессиональных групп и иные
субъекты сферы образования.
Так как образовательная политика — прак
тика, которая не должна замыкаться в систе
ме государственного управления, то для ее
оформления и реализации шага развития не
обходимо обеспечить организацию сложней
ших общественных (с привлечением широкого
круга субъектов) процессов — коммуникации,
проектирования, деятельности.

Механизм образовательной поли
тики предполагает наличие субъек
та, принимающего решение.
Именно в таком качестве должно выступать го
сударство, но участниками общественного диа
лога и, возможно, его организаторами, на наш
взгляд, должны стать носители интересов, про
ектов, технологий, которые позволяют решать
задачи, возникающие в ситуации перехода к
новому технологическому укладу.

ных на модернизацию и реиндустриализацию
страны.
Идея открытого образования ложится как опре
деляющая новой образовательной политики
и является возможной в связи с наличием до
статочного количества прецедентов (появление
сообществ, экспериментальных площадок и ас
социаций).
В организационно-управленческой рамке об
разовательная политика должна обеспечивать
условия для возможности перехода к новым
принципам организации образования, соответ
ствующих признакам открытых образователь
ных систем, а именно:
1. Принцип построения открытых обра
зовательных сетей.
Здесь важно отметить, что образователь
ная сеть — это комплекс образовательных
ресурсов, а не сеть образовательных уч
реждений, так как она должна охватывать
разные субъекты и институты других сфер.
Образовательная сеть должна включать в
себя все возможные ресурсы, в том числе
виртуальные информационные порталы,
профессиональные и околопрофессиональ
ные сообщества (как реальные, так и вир
туальные), отдельных людей, культурные,
производственные или иные пространства,
которые могут являться образовательной
возможностью для участника образователь
ного процесса. Такая сеть не ограничена ни
географическими, ни культурными (к при
меру, языковыми) рамками, соответственно
возможности таких сетей практически без
граничны.

Организация перехода в Российской Федерации
к открытому образованию — целесообразный
и эффективный организационно-управленче
ский сценарий для страны. Создание открытых
образовательных институтов позволит обеспе
чить необходимое развитие человеческого по
тенциала и его капитализацию на следующем
шаге, что в свою очередь является необходи
мым условием для сохранения конкуренто
способности России на международной арене,
реализации проектов и программ, направлен

2. Принцип образовательной мобильно
сти.
Это ключевое условие функционирования
открытого образовательного пространства,
которое предполагает отсутствие какихлибо организационных, финансовых или
нормативных препятствий, обеспечивает
мобильное движение обучающегося. При
этом индивидуальные образовательные
планы — это лишь первый шаг индивиду
ализации, субъективации и интенсифика
ции образовательного процесса, который
сегодня уже не всегда возможно реализо-
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вать в рамках традиционной образователь
ной организации.
3. Принцип практико-ориентированности образовательных программ. Именно
образовательная программа является базо
вой единицей открытой образовательной
системы. Поэтому политика открытого об
разования предполагает организацию такой
системы, которая состоит из широчайшего
спектра образовательных программ, инте
грированных в различные образовательные
сети. В свою очередь обучающийся, двигаясь
в образовательном пространстве, проклады
вает свою траекторию сквозь те или иные об
разовательные программы, ориентируясь на
их содержание и возможные для него лично
образовательные результаты.
4. Принцип соблюдения полисубъектности образовательного процесса.
Так как учебный процесс в открытых обра
зовательных системах предполагает практико-ориентированность, то к реализации
образовательных программ должны быть
привлечены различные субъекты — пред
приятия, корпорации, государство, бизнес,
общественные организации и т.д. Все пере
численные условия определяют совершенно
иную организацию и структуру, в том числе
финансовую, системы образования, где:
—для ученика ключевыми становятся уже
не образовательные организации, а обра
зовательные программы и его образова
тельная траектория;
— для педагога ключевым становится не
учебный план, а ресурсность проектиру
емой и реализуемой им образовательной
программы для ученика;
— для менеджера в сфере образования
ключевым вопросом становится конкурен
ция и соорганизация с иными субъектами
образовательного пространства;
— для потребителей (родителей, ребенка,
государства, корпораций и предприятий)
ключевым по-прежнему остается вопрос
об образовательном результате, но в сис
теме открытого образования у них появ
ляется возможность реально влиять на по
строение учебного процесса.

Образовательная политика

Важнейшей задачей управления
становится определение механиз
мов и инструментов реализации
политики открытого образования.
Имеющийся опыт реализации отдельных эле
ментов модели открытого образования на тех
или иных уровнях, представленный в прило
жении, показывает, что ключевыми органи
зационно-управленческими
механизмами,
обеспечивающими переход систем закрыто
го образования к открытым образовательным
системам, предполагающий в том числе появ
ление новых образовательных субъектов и пе
дагогических позиций, являются создание, ор
ганизация и проведение:
— кадровых школ, направленных на осмыс
ление педагогами и менеджерами сферы об
разования новой образовательной модели,
освоение ими новых принципов проектиро
вания и реализации образовательных про
грамм, постановки образовательных задач,
освоение новых педагогических позиций.
Именно работа с кадрами является ключе
вым элементом любой образовательной ре
формы;
— открытых конкурсов образовательных
программ и проектов , в рамках которых
любая орга 
н и з а ц и я - з а - | рицап м. The new meaning of
ЯВИТель (в ТОМ educational change. — Routledge,
числе общ е - 2007

ственная, не
коммерческая и коммерческая организация)
может получить финансирование своей об
разовательной программы, если она соот
ветствует требуемым критериям и получает
высокую экспертную оценку;
— открытых конкурсов территориальных
программ развития системы образования,
позволяющих на конкурсной основе под
держивать формирующиеся в тех или иных
территориях открытые образовательные се
ти, создающие открытые образовательные
пространства;
—тьюторских и менеджерских центров, обес
печивающих реализацию образовательных
программ и индивидуальных образователь
ных траекторий обучающихся, а также на
определенном шаге развития обеспечиваю11

щих логистику учащихся в рамках сформи
рованной образовательной сети;
— центров образовательной навигации, где
специалисты, обладающие комплексными
представлениями о той или иной практике,
обеспечивают информационно-консульта
ционную поддержку тьюторов и педагогов,
занимающихся индивидуальным сопрово
ждением учащихся;
—компетентностных состязаний как нового
формата выявления одаренных и талантли
вых обучающихся, для которых система от
крытого образования в условиях качествен
ной индивидуальной тьюторской поддержки
становится мощнейшим ресурсом развития
человеческого потенциала и обеспечивает
достижение высоких результатов в различ
ных состязаниях российского и международ
ного уровня.
На сегодняшний день формирование и ре

Г

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ализация образовательной политики на
уровне страны, регионов, муниципалитетов
является ключевым приоритетом развития
системы образования. Идея открытого об
разования наиболее эффективна и конку
рентна в современной социокультурной и
экономической ситуации, так как именно
в системах открытого образования может
быть реализован компетентностный под
ход к обучению, который позволяет эффек
тивно развивать человеческий потенциал
страны.
Как показывает опыт внедрения принципов
отрытого образования в различных регионах
страны, переход к системе открытого образова
ния принципиально возможно осуществить за
4-5 лет, и этот шаг позволит совершить прорыв
к реиндустриализации как новому технологи
ческому укладу, а также современной гумани
тарной платформе.
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Приглашаем представителей регионов РФ к сотрудничеству в рамках
сетевого проекта «Российская компетентностная олимпиада»!
I
I
I
I

5-14 июля 2016 года состоится V Российская компетентностная олимпиада,
организаторами которой являются ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» и АНО ДПО «Открытое образование», при поддержке
Министерства образования и науки РФ, ФГАУ «Федеральный институт раз
вития образования», НО «Благотворительный фонд содействия образованию
“ДАР”» и ассоциации «Школа “Сколково”». Олимпиада проводится по обще
ствознанию по направлению «Государственное и муниципальное управ
ление». Формат олимпиады предполагает решение участниками открытых
управленческих заданий, связанных с региональной и страновой специфи
кой развития современных практик.
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В течение года организаторами проводятся региональные этапы компетентностной олимпиады, которые являются образовательными событиями и выявляют участников российского этапа. Приглашаем к сотрудничеству партнеров и региональных операторов.
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Наши контакты:
тел: 8 (495) 76-76-551, e-mail: 2016rco@gmail.com, сайт: http://opencu.ru/
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