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Роль ЮНЕСКО в развитии современного образования

С. М. Редлих

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДВУЗОВ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сегодня, на наш взгляд, отсутствует общепринятое понимание качества образования, 
в том числе и педагогического: слишком оно многопланово. Качество высшего педагоги-
ческого образования регламентируется и довольно жестко определяется контролируемы-
ми независимыми экспертами в результате итоговых испытаний и процедур лицензиро-
вания и аккредитации. В рамках этой модели, если все процедуры соблюдены, качеством 
образования, на наш взгляд, должно считаться соответствие стандарту. Если это качество 
нас не удовлетворяет, необходимо разработать теоретически обоснованную и экспери-
ментально проверенную стратегию его улучшения, включающую и материальные, и ин-
теллектуальные ресурсы. 

Однако, если присмотреться ко всем попыткам модернизации высшего педагогиче-
ского образования, то увидеть что-либо подобное нельзя. Постулат экономии, по мнению 
О. Н. Смолина, лег в основу современной концепции реформирования системы отече-
ственного педагогического образования, а дальше под этот фундамент стали подводиться 
факты о том, что педвузы — это самые слабые вузы, что их выпускники неподготовлены 
и не идут в школу, что учителей слишком много и т. д. Эти факты явно не соответствуют 
действительности, они подобраны тенденциозно. Возьмите 5%-ную явку выпускников 
педвузов в школы, о чем хором поет вся высшая школа экономики. Откуда эти данные? 
Объяснить никто не может, даже и не пытаются. А на самом ли деле так уж плох россий-
ский учитель? Если сосредоточиться на российском опыте, то можно заметить, что 85% 
лучших учителей (победителей конкурса «Учитель года») готовят педвузы. Более того, 
на недавнем международном конкурсе выпускников учителей математики российский 
учитель оказался вторым. И даже Высшая школа экономики в лице М. В. Абанкиной бы-
ла вынуждена сделать «открытие»: педвузы-то в России, оказывается, готовят лучших 
учителей в мире, и они достойно справляются со своей задачей. 

Вышесказанное не означает, что системе педобразования не нужны перемены, но 
эти перемены не должны приводить к незапланированным результатам отрицательно-
го характера. Опыт российский — ликвидация педвузов в Кургане, Кызыле, Абакане, 
Ставрополе (список можно продолжить) — имел крайне негативные последствия. Из 
международного опыта с подобным же результатом можно привести пример реформ в 
высшем педагогическом образовании Казахстана, где педвузы все же возродили. 

Качество педагогического образования — это системная характеристика российско-
го профессионального образования. И поэтому необходимы системные изменения, дли-
тельная и кропотливая работа всего педагогического сообщества, объединение усилий. 
Именно эту идею, у которой есть все шансы прорыва в педагогическом образовании и 
его качестве, предложили в РГПУ им. А. И. Герцена. Это идея сетевого университета. 
Возникла она несколько лет назад, и уже ряд вузов России подписали соответствующий 
договор. Жаль только, что он не имеет той юридической силы, которой от него ждали, и 
скорее, представляет собой договор о намерениях, поскольку в Минобрнауке поддержки 
он не получил и опасность ликвидации педвузов как ветви высшего профессионального 
образования по-прежнему вполне реальна. Об этом говорят современные события, про-
исходящие в Чите, Иркутске, Омске, Челябинске и других городах России. 

Что же принесла сегодняшняя практика реализации модели сетевого университета 
Кузбасской государственной педагогической академии? Самое главное достижение — су-
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щественно повысилась интенсивность и культура общения, мы стали ближе друг другу. Не 
только преподаватели из Сибири познакомились с достижениями РГПУ им. А. И. Герцена 
в культурном и профессиональном планах, но и преподаватели Герценовского универси-
тета познакомились с опытом работы КузГПА и чему-то научились тоже. Конечно, это 
сотрудничество неравноправно, конечно, мы получаем больше, но такова уж судьба ли-
дера. И мы бесконечно благодарны РГПУ им. А. И. Герцена за бесценную возможность 
сотрудничества и общения. Мы стали сильнее в учебно-методическом плане, и это по-
могло нам успешно преодолеть процедуры лицензирования и аккредитации. Мы стали 
сильнее и в научном плане, поскольку смогли более тесно контактировать с научными 
школами РГПУ им. А. И. Герцена. В частности, благодаря Герценовскому университету, 
у нас появился единственный за Уралом специалист высшей квалификации по методике 
географии. Очень полезны и постоянные контакты  в области внеучебной деятельности 
студентов. Мы мечтаем прикоснуться к бесценному опыту Герценовской библиотеки и 
получить возможность пользоваться ее фондами. 

И мы будем очень сожалеть, если идея сетевого педагогического университета, не най-
дя соответствующей поддержки, потихоньку сойдет на нет. 

Е. М. Зинин, М. А. Кривенькая 

ИЗ ОПЫТА КАФЕДРЫ ЮНЕСКО МИОО ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ И ПОЛИКУЛЬТУРНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ: ЕЖЕГОДНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕМИНАРЫ ИЗ ЦИКЛА 

«ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ И МЕЖКУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»

Кафедра ЮНЕСКО факультета международного образования Московского инсти-
тута открытого образования (МИОО) реализует учебно-образовательные программы и 
осуществляет научно-методическое сопровождение крупных международных проектов, 
направленных на укрепление международного сотрудничества и обмен опытом в сфере 
международного и поликультурного образования. Деятельность кафедры носит комплекс-
ный междисциплинарный характер и отражает стратегические задачи основных гумани-
тарных программ ООН и ЮНЕСКО, в том числе глобальной программы «Образование 
для всех». 

Международные семинары по проблемам образования в поликультурном мире, объ-
единенные в единый цикл под общим названием «Диалог цивилизаций и межкультур-
ное сотрудничество» (организуются с 2008 г.), рассматриваются коллективом кафедры 
и ее партнерами как центральное событие в серии ежегодных мероприятий и проектов 
по международному и поликультурному образованию. Они выполняют роль междуна-
родной лаборатории, где подводятся итоги проделанной работы, производится сверка 
качества и результативности общей сетевой деятельности, определяются новые цели и 
задачи, устанавливаются партнерские отношения, открываются новые направления со-
трудничества. 

Целью данного международного проекта является обмен опытом, накопленным в ходе 
аналитических, содержательно-методических, организационных и информационных ра-
бот в сфере поликультурного и инклюзивного образования, основанных на стремлении к 
достижению базовых целей глобальной программы «Образование для всех». 

Задачи международных семинаров: знакомство с международными подходами к раз-
ным аспектам образования для всех в поликультурном мире, обмен мнениями по про-
блемам его обеспечения; знакомство с законодательными нормами и международной 


