
объединения усилий по созданию единого об-
разовательного информационного пространства 
[9]. Действительно, теоретическая, техническая 
и информационная базы уже сформированы в 
каждом вузе, практические наработки успешно 
используются, программы качественны, библи-
отеки активны в продвижении информационных 
ресурсов и в обучении работе с ними. Следует 
чётко определить центр интеграции и круг обя-
занностей каждого участника. Думаю, вопросы 
координации усилий – первые для обсуждения 
на ближайших рабочих встречах.

Таким образом, такая инновационная фор-
ма совместной работы, как инициируемые 
Президентом Д.А. Медведевым научно-образо-
вательные центры, активизируют инициативу, 
формируют новые научные связи, позволяют 
выстраивать новые формы взаимоотношений в 
науке от студента, а в нашем случае – школьника, 
через развитие изучаемой темы абитуриентом, 
затем – студентом/бакалавром – магистрантом – 
аспирантом, до иного уровня исследования и 
выстраивания преемственности кандидат наук – 
докторант – доктор наук. Модель НОЦ отраба-
тывается, предлагается к использованию. Ло-
кальная – на уровне одного учебного заведения, 
как базы НОЦ, широкая – с сетью эксперимен-
тальных площадок и обозначения точек-фили-
алов как проводников общемировых идей гло-
бального информационного общества. 
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Образовательная деятель ность как про-
изводство, творение человеком человеческо-
го мира предстает в условиях глобализации 
как про цесс универсализации человеческого 
отно шения к миру и вместе с тем становле ние 
целостности самого человека как субъекта 
куль турно-историчес кого развития этого мира. Европейс-
кая интеграция как инновационный про цесс кон-
ца 20 – начала 21 вв. является следствием пони-
мания необходимости сообща решать гло баль ные 
проблемы, угрожающие мировому сообществу.

Акту альность статьи определяется значи-
мостью разработки инструментов активизации 
творческой роли индивидуального и коллектив-
ного познающего субъекта, в том числе в сфере 
образования, в формировании адекватного образа 
мира и человека в сознании обу чаемого в услови-
ях европейской интеграции. Цель статьи – анализ 
методологии образования в процессе формирова-
ния российского информационно-учебного про-
странства в кон тексте европейской интеграции.

Информа ционно-образовательные про-
странства – это информационно-логи-
ческие (семантические, познавательные, 
гно сеологические) пространства, которые рас-
сматриваются как область бытия знания. Ин-
теграция информационно-образова тельного 
пространства характеризуется: взаим ным 
сближением, взаимодополняе мостью и взаимо-
зависимостью ми ровой и на циональных систем 
об разования; синхронизацией действий по их 
развитию на ос нове регулирования этих дей-
ствий наднациональными институтами; тенден-
цией к формиро ванию единого образовательного 
пространства как наиболее эффективной формы 
решения задач международного и планетар ного 
мас штаба ближайшего и отдаленного будущего. 
В рамках интеграции образования осуществля-
ются глобальные образовательные тен денции, 
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так называемые «мегатен денции» (М.В. Кла-
рин): растущая массовость образования и его 
непрерывный ха рактер; высокая значимость 
образования как для индивида, так и для обще-
ства; ори ентация на активное освоение чело-
веком не столько знаний, умений и на выков, 
сколько способов познавательной деятельно-
сти; адаптация об разовательного про цесса к 
запросам и потребностям лично сти, ориента-
ция обучения на развитие лич ности учащихся и 
обеспечение их со зидательных возможностей 
и качеств по формированию механизмов вос-
производства культуры.

Еще древние греки первые выдвинули идею 
ценности культуры, которая совпа дает с обра-
зованием, и которая есть высшее земное благо. 
Европейский саммит, прошедший в Лиссабоне 
в марте 2000 г., стал поворотным мо ментом в 
определении политики и практики Европейского 
Союза. Его выводы подтвер ждают, что Европа 
уже вступила в «эпоху знаний» со всеми выте-
кающими культурными, экономиче скими и со-
циальными последствиями. Ус пешный переход 
к экономике и обществу, основанным на знании, 
должен сопровож даться процессом непрерыв-
ного образования – учения длиною в жизнь. Его 
определение в рамках Европейской стратегии за-
нятости как отправная точка для последую щего 
нашего обсужде ния процесса формирования 
единого европейского информационно-образова-
тельного про странства – это всесто ронняя учеб-
ная деятельность, осуществляемая на постоян-
ной основе с целью обогащения знаний, навыков и 
профессиональной компетентности.

Образование никогда не прекращается, 
«учиться никогда не поздно». Насы титься зна-
нием нельзя – это вечная «точка роста» личности 
в любом возрасте, усло вие «обмена ве ществ» 
ее с окружающим миром – природным и соци-
альным. Главная идея нового подхода состоит 
в том, что непрерывное образование перестает 
быть одним из аспектов образования и пере-
подготовки; оно становится основопола гающим 
принципом образовательной системы и участия 
в ней человека на протяже нии всего непрерыв-
ного процесса его учебной деятельно сти. Ме-
морандум непрерыв ного образо вания Европей-
ского Союза закрепил эти идеи. Не прерывное 
образование имеет две главные цели: активная 
гражданская позиция, конку рентоспособность 
на рынке труда. Эти цели достижимы при ус-
ловии формирования опре деленных умений и 
навыков и доступа к совре менным знаниям по-
средством образования.

Непрерывное образование способствует 
успешной реализации задач эко номического 
развития, достижению социального единства 
Европейского Союза, что является образцом 
реальной интеграции. Обра зовательные систе-
мы должны приспособиться к новым реалиям 
21-го века, и «непре рывное образование должно 

стать главной политической программой граж-
данского общества, социального единства и за-
нятости» [2]. Тем самым европейские сис темы 
обра зования зало жили основу для наступающих 
перемен. С помощью системы непре рывного 
образования все жители Европы должны полу-
чить равные возможности адап тиро ваться к тре-
бованиям социально-экономических перемен и 
активно участвовать в фор миро вании будущего 
Европы. Для России эти идеи стали основны-
ми в осуществлении нацио нальной образова-
тельной политики, базирующейся на идее зна-
чимости непрерывного обра зования. В процессе 
модернизации перед российской системой об-
разования стоит за дача смены господствующих 
образовательных парадигм и переход на более 
современные и пер спек тив ные научные основа-
ния, фор мирование новой системы ценностей, 
поли тических и социаль ных норм современного 
общества, где знание оказывается средо точием 
культуры, освобож да ющейся от традиционных 
пут [1]. Знание трактуется теперь как интеллек-
туальный капи тал, а инвестиции в человече-
ский капитал и в информа цион ные технологии 
становятся решаю щими и преобразующими и 
экономику, и все об щество.

Этот переход подразумевает унификацию 
требований к национальным обра зова тельным 
стандартам: 
 энергичное подключение отечественной си-

стемы образования к процессам глоба лизации в 
своей сфере, в частности, к Болонскому процессу; 
 методоло гическую перестройку системы 

образования, переход к иннова ци онному обуче-
нию и подготовке кадров; 
 более полное отражение идей, ценностей 

и смыслов глобального об разо ва ния на всех эта-
пах общего и профессионального обучения; 
 дальнейшее освоение новых ИКТ, созда-

ние в рос сийской системе образования единой 
образовательной среды, интегрирован ной с 
«всемирной пау тиной»; 
 трансформация учреждений професси-

онального образования в ор ганизации предпри-
нимательского типа, более тесно связанные с 
эко номиче ским, соци альным и культурным раз-
витием региона, страны и мира; 
 увеличение на этой основе его вклада в 

становление экономики знаний; 
 созда ние системы непрерывного образо-

вания, охватывающей всю дея тель ную жизнь 
человека; 
 увеличение вклада образования в станов-

ление общества зна ний.
В решении этих задач системообразующим 

основанием выступает методология как одна 
из форм самопознания и само сознания образо-
вания. Методология об разования вскрывает и 
анализирует обра зовательную деятельность, 
обре тающую в зна нии закон ченные формы. 
Методология обеспечи вает единство и диалек-
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тику всеобщего образова ния на всех уровнях 
интеграции его в единое информационное про-
странство: всеобщем – мировом; общем – евро-
пейском; особенном – российском; единич-
ном – региональном. 

Эф фектив ность методологии развития систе-
мы непрерывного образования стала возможной 
благодаря общей идее европейской интеграции – 
гуманизации образования ‒ ведущей общемиро-
вой тенденции его развития в XXI веке. Прежде 
всего, это прин ци пиальное из менение содержания 
образования, его переориентация на человече-
ские, жиз ненные ценности. Стержень образова-
ния, обозначившийся со всей очевидностью на со-
временном этапе, составляет проблема человека. 
Современный период осмысления социального 
статуса образования, по нашему мнению, можно 
определить как «кайрос» – разви тие сущности че-
ловека, что было обозначено еще на античном эта-
пе развития представлений о природе образова ния 
и образо ванности. Меморандум непрерывного об-
разования Европейского Союза особо выделяет, 
что «человек является главным ев ропей ским до-
стоянием и, следовательно, центральным элемен-
том любой политиче ской деятельности ЕС» [2]. 

На этом новом «антропологическом поворо-
те» конца 20 ‒ начала 21 вв. россий ская мо дель 
вхождения в единое европейское информацион-
но-образовательное про странство рас крывает 
новую роль методологии непрерывного образо-
вания в ее двух моделях: 

1. Пере стройка образования в соответствии 
с новой антропологической па радигмой. 

2. Создание фундаментальных основ новой 
методологии означает переход к: 

а) среде творческого разви тия че ловека;
б) среде порождения новых социальных 

цен ностей. 
Парадигма как принятая система идей в Рос-

сии становится в 21 в. человекоцен тристской 
образовательной системой. Модернизация це-
лостной образовательной ар хитектуры, всё еще 
переживающей последст вия войны парадигм, 
актуализирует по требность в становлении но-
вой системы целей, ценно стей, методологии и 
инструмен тальных комплексов. Ключевым фак-
тором успешного по строения адекватного про-
рыву европейского обра зовательного процесса 
в России выступает методология творческого 
развития человека в пространстве российского 
образования. Эти процессы материализуются 
при соблюдении методологических принципов 
непрерывного образования, сформули рованных 
в Меморандуме непрерывного образования ЕС: 

1. Новые базовые знания и навыки для всех. 
2. Увеличение инвестиций в человеческие 

ресурсы. 
3. Инновацион ные методики преподавания 

и учения. 
4. Новая сис тема оценки полученного об-

разо вания. 

5. Развитие наставничества и консультиро-
вания. 

6. Приближение образования к дому.
Одной из задач управления качеством до-

полнительного профессионального образова-
ния является совершенствование его методоло-
гической базы в контексте различных пара дигм 
образования с опорой на теорию систем и 
прин ципы системного анализа. Большую роль 
здесь играет базовый предмет «Философия об-
разования», пока зывающий необходи мость 
философско-методоло гической подго товки слу-
шателей Института повышения квали фикации, 
способствующий, как мы считаем, наиболее 
адекватной интеграции с европейским обра-
зованием. Во-первых, достоин ство россий-
ской науки обеспечивается не только высо ким 
профессио нализмом специалистов конкрет-
ных дисциплин, но в том числе и способно-
стью к систем ному, всестороннему, логически 
аргументированному видению мира, которое 
формиру ется в ходе изучения философии обра-
зования. Во-вторых, современная наука стоит 
перед реше нием глобальных проблем, охваты-
вающих различные сферы и требую щих зна ний, 
находя щихся на пере сечении наук. В связи с 
этим резко возрастает значение фило софской 
мето до логии, способствующей эффективному 
разрешению практи ческих ком плексных про-
блем. В-третьих, не стоит забывать и о том, что 
со временный человек все еще имеет некото рые 
духовные за просы, разрешению которых не спо-
собствуют ни современная религия, ни массовая 
культура, ни часто бездуховная коммуникация. 
Развитие нрав ственно сти всегда направленно и 
требует усилий. Именно эту задачу необходимо 
ста вит пе ред со временными слушателями повы-
шения квалификации философия образования в 
ее поиске новых форм ра боты педагогов с уче-
никами, их духовного развития, не позволяю-
щего чело ве ку стать рабом чисто утилитарных 
потребностей.

Философия и практика непрерывного об-
разования как глобального образования воз вы-
шают личность Учителя. Педагог, учитель, 
преподаватель представляются носителями и 
творцами культуры, восприемниками и про-
должателями мирового пе дагогического опы-
та. Поэтому Учитель должен сам участвовать 
в непрерывном образовании, способствующем 
ос воению как учащимися, так и самим собой, 
новых инновационных способов и средств 
мыш ления и деятельности в компетентностном 
решении проблем единого социокультурного 
ин формационного пространства.
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