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о гарантированноСти качеСтва образования  
и ПеДагогичеСких законах многомерной бинарноСти развития  

и Саморазвития образоватеЛЬных СиСтем

ление, которое используется в нашем учебном курсе «Пе-
дагогика» (учебный курс для творческого саморазвития)4: 
педагогический закон — �то педагогическая категория 
для обозначения объективных, существенных, необходи-
мых, общих, устойчиво повторяющихся явлений при оп-
ределенных педагогических условиях, взаимосвязь меж-
ду компонентами педагогической системы, отражающая 
механизмы самоорганизации, функционирования и само-
развития целостной образовательной (воспитательной) 
системы��

Следует отметить, что в педагогических исследовани-
ях понятия «закон» и «закономерность» часто использу-
ются как синонимы�� Однако, на мой взгляд, понятие «за-
кон» выступает как более широкое, а «закономерность» — 
как частное проявление закона��

Прежде чем перейти к описанию сущности законов 
многомерной бинарности развития и саморазвития обра-
зовательных систем, отметим, что для любой образова-
тельной системы — будь то система высшего или средне-
го образования, инновационная система образования или 
традиционная — удается выделить чрезвычайно большое 
число бинарных взаимодействий�� Перечислим наиболее 
характерные из них: преподаватель и студент; преподава-
ние и учение; управление и самоуправление; индивиду-
альное и коллективное; контроль и самоконтроль; оцен-
ка и самооценка; воспитание и самовоспитание; развитие 
и саморазвитие��

Этот ряд бинарностей можно продолжить�� �апример, 
в образовательной системе можно найти традиционные 
и инновационные �лементы, позитивные и негативные ре-
зультаты и т�� д�� Интересно и с научной точки зрения зна-
чимо, что образовательной деятельности как педагоги-
ческой системе присуща многомерность бинарностей�� 
Диаметрально противоположные �лементы бинарностей 
функционируют далеко не случайно и не стихийно, а под-
чиняются вполне определенным педагогическим законам�� 
Именно их мы и будем рассматривать, так как �то углубля-
ет и расширяет наше педагогическое знание относительно 
того, как и в каких направлениях следует развивать совре-
менную педагогическую теорию и совершенствовать пе-
дагогическую практику, чтобы повысить �ффективность 
и гарантировать качество образования��

Однако сразу отметим, что осознание того, что обра-
зование как воспитание является сложной, многомерной, 
точнее многомерно-бинарной системой, пришло не сра-
зу�� В процессе работы учителем в школе и преподавате-
лем в  вузе, функционирования как в традиционном, так 
и инновационном режиме, накапливался богатейший �м-
пирический материал, который незримо аккумулировал-
ся и систематизировался при написании учебных посо-
бий и разнообразных дидактических материалов, содер-
жательно отражающих бинарный подход�� 

Кроме того, в процессе научного руководства аспиран-
тами и докторантами, осмысления процесса и результатов 
многочисленных педагогических исследований осущест-
влялось незримое «восхождение» от конкретного к  аб-
страктному и, наоборот, от абстрактного к конкретному�� 
также путем целенаправленного мысленного моделиро-
вания различных видов бинарностей нам удалось выде-
лить и сформулировать ряд законов, которые мы назвали 

4 Андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития�� Казань, 1996�� 
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В науках о человеке, его жизнедеятельности исполь-
зуются различные характеристики, понятия, которые поз-
воляют описать, объяснить и прогнозировать его развитие 
и саморазвитие�� Если посмотреть на жизнедеятельность 
человека с позиции некоторых универсалий-закономер-
ностей, то обращает на себя внимание тот факт, что жиз-
недеятельность человека протекает в координатах много-
мерной бинарности�� Понятие «бинарный» используется 
в значении двойной, двоичный, состоящий из двух компо-
нентов��

В различных ситуациях, в решении многочисленных 
задач жизнедеятельности человека мы прямо или косвен-
но можем обнаружить и цели, и содержание, и формы, 
и методы, и результаты, которые по сущностным основа-
ниям имеют бинарный характер�� Это материальное и ду-
ховное, радость и горе, нравственное и безнравственное, 
добро и зло, героическое и трагическое, конкретное и аб-
страктное, теоретическое и практическое�� Этот список би-
нарностей человеческой жизнедеятельности можно про-
должить�� Однако нас интересует не список бинарностей 
как таковой, а  то, что мир жизнедеятельности челове-
ка подчиняется законам многомерной бинарности�� Дру-
гими словами, «маятник» человеческой жизнедеятельно-
сти и человеческих взаимоотношений раскачивается не 
в одной плоскости, а одновременно в системе координат 
многомерной бинарности, которые универсальны и рас-
пространяются на все сферы человеческой деятельности, 
в том числе на процесс и результат образовательной дея-
тельности��

Действительно, если рассматривать образовательную 
деятельность с точки зрения бинарного подхода, то мы 
обнаружим много значимых бинарностей, которые чрез-
вычайно важны как для понимания и развития педагоги-
ческой теории, так и для совершенствования педагогичес-
кой практики, особенно для достижения гарантированно-
го качества образования��

�апример, в педагогической теории и практике по-
стоянно выделяются следующие бинарности: образование 
и самообразование; воспитание и самовоспитание; разви-
тие и саморазвитие; теория и практика; индивидуальное 
и коллективное; управление и самоуправление; диагно-
стика и самодиагностика; оценка и самооценка; контроль 
и самоконтроль�� Этот перечень бинарностей можно про-
должить�� 

�о нас интересуют формулировки соответствующих 
педагогических законов и закономерностей, по�тому сле-
дует уточнить сущностные характеристики �тих поня-
тий�� Под законом обычно понимают необходимое, суще-
ственное, устойчивое повторяющееся отношение между 
явлениями как в природе, так и в жизнедеятельности че-
ловека�� 

Проблема выявления законов и закономерностей оста-
ется актуальной для любой науки, в том числе и для пе-
дагогики�� Формулировки соответствующих педагогичес-
ких законов и закономерностей можно найти в работах 
И�� Я�� Лернера2, ю�� К�� Бабанского� и многих других оте-
чественных ученых-педагогов�� 

�е вдаваясь в подробный анализ понятия «педагоги-
ческий закон», возьмем в качестве исходного то опреде-

� �кадемик Р�О, заведующий кафедрой педагогики Казанского�кадемик Р�О, заведующий кафедрой педагогики Казанскогокадемик Р�О, заведующий кафедрой педагогики Казанскогопедагогики КазанскогоКазанского 
государственного университета, доктор педагогических наук, профессор����

2 Лернер И. Я. Процесс обучения и его закономерности�� М��, 1980��
� Бабанский Ю. К. Педагогика�� М��, 1983��
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педагогическими законами многомерных бинарностей 
развития и саморазвития образовательных систем:

1�� закон гармонизации многомерных бинарностей��
2�� закон оптимизации противоположных �лементов 

бинарностей��
3�� закон фазового перехода в системе однородных би-

нарностей (закон гарантированности качества образова-
ния)��

4�� закон субъектной интеграции �лементов однород-
ных бинарностей�� 

5�� закон субъектной диверсификации �лементов одно-
родных бинарностей��

6�� закон ко�волюции однородных бинарностей��
7�� закон педагогического резонанса однородных �ле-

ментов бинарностей��
Раскроем сущностные характеристики вышеперечис-

ленных законов в контексте главной цели образования 
и воспитания — ориентации на существенное повышение 
�ффективности функционирования и гарантированности 
качества образовательных и воспитательных систем�� 

1�� Закон гармонизации многомерных бинарностей�� 
Суть �того педагогического закона может быть сформули-
рована следующим образом: чем полнее и всестороннее 
учитываются и гармонизируются многомерные бинарные 
процедуры (механизмы) взаимодействия в образователь-
ной (воспитательной) деятельности, тем выше степень 
�ффективности и гарантированности качества образова-
ния (воспитания)�� Современная педагогика накопила об-
ширный �мпирический материал, который подтверждает 
�ту закономерность��

�апример, если мы учитываем, а главное гармонизи-
руем такие бинарные процессы, как образование и само-
образование, воспитание и самовоспитание, но не учиты-
ваем и не гармонизируем процессы развития и самораз-
вития субъектов образовательной деятельности, то есть 
педагогов и учащихся (студентов), то тем самым мы осу-
ществляем образовательную деятельность далеко не луч-
шим образом��

Реальный перечень бинарных �лементов, которые 
должны быть гармонизированы, достаточно большой, но 
одновременно ограниченный�� Что необходимо гармонизи-
ровать и в каких пределах, должен решать педагог (препо-
даватель) с учетом педагогических целей и задач�� Сущест-
вует ли предел количества бинарных взаимодействий, ко-
торые следует учитывать и практически реализовать? �а 
наш взгляд, для повышения �ффективности и качества 
образовательной (воспитательной) деятельности педагог 
должен охватить как можно больше бинарностей��

Очевидно, что педагог-мастер отличается от начина-
ющего преподавателя именно тем, что способен учесть и 
практически гармонизировать достаточно большое чис-
ло бинарных взаимодействий: развитие и саморазвитие; 
управление и самоуправление; индивидуальное и кол-
лективное; репродуктивное и творческое; теоретическое 
и практическое��

С позиции закона гармонизации многомерных бинар-
ностей талантливый, �ффективный педагог отличается от 
не�ффективного именно тем, что он способен всесторон-
не и творчески реализовать себя в координатах многомер-
ных бинарностей, гармонизируя их сочетание и взаимо-
действие�� �е вдаваясь в подробности интерпретации �то-
го закона, в качестве примера приведем тот факт, что та-
лантливый педагог еще на �тапе проектирования своей 
педагогической деятельности целостно и одновременно 
многомерно гармонизирует такое число бинарно проти-
воположных компонентов образовательной, воспитатель-
ной и развивающей деятельности, которое необходимо и 
достаточно для достижения поставленных педагогичес-
ких целей��

Приведем еще один пример�� Представьте себе, что 
педагог прекрасно осуществляет свою деятельность как 
преподаватель, но недостаточно реализует себя как воспи-
татель�� то есть в образовательной деятельности не гармо-
низированы бинарные взаимодействия воспитания и са-
мовоспитания, с одной стороны, и обучения и самообуче-
ния — с другой�� У такого педагога �ффективность образо-
вательной деятельности будет недостаточно высокой��

2�� Закон оптимизации противоположных элементов 
бинарности�� Суть �того закона заключается в том, что 
чем большая оптимизация достигается в противополож-
ных �лементах бинарного взаимодействия, тем выше �ф-
фективность функционирования и саморазвития образо-
вательной системы��

Следует отметить, что �тот закон не новый�� Пробле-
ма оптимизации широко исследовалась (особенно в дидак-
тическом плане) и получила свое обоснование в работах 
ю�� К�� Бабанского�� Однако в работах ю�� К�� Бабанского 
чаще всего речь шла об оптимизации содержания учеб-
ного материала, оптимизации его проблемности, трудно-
сти с целью повышения �ффективности учебного процес-
са�� Механизмы бинарного взаимодействия, оптимизация 
диаметрально противоположных �лементов в условиях 
образовательной деятельности, на наш взгляд, в работах 
ю�� К�� Бабанского отдельно и всесторонне не исследова-
лись�� �апример, если рассмотреть такие бинарно про-
тивоположные �лементы образовательной деятельности, 
как репродукция и творчество, то для повышения �ффек-
тивности образовательной деятельности соотношение ре-
продуктивных и творческих ее видов должно быть макси-
мально оптимизировано��

Следует заметить, что закон оптимизации противо-
положных �лементов бинарности указывает лишь направ-
ление деятельности субъектов образовательной деятель-
ности (педагога и учащихся)�� таким образом, закон вы-
полняет прогностические функции: он указывает, что без 
должной оптимизации репродукции и творчества образо-
вательная система не будет саморазвиваться и гарантиро-
вать качество ее функционирования�� �аучная ценность 
и  практическая значимость закона оптимизации противо-
положных �лементов бинарности заключается в том, что 
чем более осознанно и целенаправленно осуществляется 
деятельность педагогов и учащихся в направлении опти-
мизации противоположных процедур, методов и так да-
лее, тем большей �ффективности мы достигаем в само-
развитии субъектов образовательной деятельности��

В контексте вышеприведенного примера о соотноше-
нии репродуктивного и творческого компонентов можно 
дополнить следующее�� Хронометраж времени и в школе, 
и в вузе, которое отводится на разнообразную творчес-
кую деятельность, свидетельствует о том, что удельный 
вес творческой деятельности учащихся и студентов со-
ставляет 0,2–2 % учебного времени�� Этот показатель ха-
рактеризует современные школу и вуз как далеко не оп-
тимальные с точки зрения внутреннего потенциала для 
творчества и творческого саморазвития учащихся (сту-
дентов)��

3�� Закон фазового перехода в системе однородных би-
нарностей (закон гарантированности качества образо-
вания) был сформулирован мной в 1996 году в учебном 
курсе «Педагогика для творческого саморазвития» и на-
зван законом гарантированного качества образования��

Образование в том случае достигает гарантированно-
го качества, если переходит в самообразование, воспита-
ние — в самовоспитание, а развитие — в творческое са-
моразвитие личности�� Можно привести многочисленные 
примеры, особенно из жизнедеятельности выдающихся 
людей, когда они добивались вершин профессионального 
мастерства и творчества за счет не столько образования, 
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сколько самообразования, самовоспитания и творческого 
саморазвития��

типичный пример — Л�� ��� толстой, который, про-
учившись в Казанском университете всего шесть месяцев, 
уехал в Ясную Поляну и разработал там обширный план 
самообразования, или, как он писал в дневниках, «само-
усовершенствования души»�� В результате он стал тем, кем 
мы его знаем, — всемирно известным писателем��

Подчеркнем, что сформулированный выше закон не 
отвечает в деталях на вопрос, как осуществить фазовый 
переход одного �лемента бинарности в другой�� Он ука-
зывает только на то, что фазовый переход — �то одно-
временно и цель, и условие гарантированности качества 
образования�� таким образом, педагог-мастер отличается 
от не�ффективного педагога тем, что создает такие усло-
вия, которые оказывают стимулирующее действие для 
перехода обучения в самообучение, воспитания — в са-
мовоспитание, развития — в творческое саморазвитие 
личности��

В связи с формулировкой данного закона может воз-
никнуть вопрос: если педагог реализует закон фазового 
перехода в системе однородных бинарностей и гаранти-
рует качество образования, то для чего нужны другие за-
коны и закономерности? Ответ очень прост�� Поскольку 
образовательная (воспитательная) система многомерно-
бинарная и верхней границы качества образования и вос-
питания не существует, то каждый раз действует принцип 
дополнительности�� Выявление и практическая реализа-
ция других законов и закономерностей будет лишь способ-
ствовать дальнейшему повышению �ффективности и  ка-
чества образовательно-воспитательной деятельности��

4�� Закон субъектной интеграции элементов однород-
ных бинарностей проявляет себя в следующем�� Чем боль-
шая субъектная интеграция �лементов однородных бинар-
ностей достигается в процедурах и механизмах их взаи-
модействия, тем выше �ффективность и качество образо-
вания и воспитания�� Проиллюстрировать и понять суть 
�того закона можно, проанализировав бинарные проце-
дуры педагогического управления и самоуправления уча-
щихся (студентов) в образовательной деятельности��

�апример, педагог-исследователь поставил своей це-
лью оптимизировать функции контроля и самоконтроля�� 
Контроль и самоконтроль в данном случае выступают как 
два сопряженных �лемента однородных бинарностей�� Раз-
работав соответствующие критерии, показатели и условия 
контроля и самоконтроля в образовательной деятельно-
сти, педагог-исследователь доказывает, что �то повышает 
�ффективность образовательной деятельности�� �о �ффек-
тивность образовательной деятельности можно сущест-
венно повысить, если интегрировать функции контроля 
в целостную систему управления педагога, а самоконт-
роля — в целостную систему самоуправления учащихся�� 
В связи с реализацией закона субъектной интеграции �ле-
ментов однородных бинарностей важна интеграция �ле-
ментов управления, но отдельно, то есть субъектно, для 
педагога и учащихся��

Другой пример характеризует субъектную интегра-
цию �лементов содержания образования в более крупные 
блоки�� Действительно, обучение крупными блоками дает 
больший �ффект, но при �том необходима структуризация 
и интеграция содержания образования, вновь отдельно 
для педагога и учащихся��

5�� Закон субъектной диверсификации элементов од-
нородных бинарностей�� Суть �того закона заключается 
в следующем�� Чем выше диверсификация в процедурах, 
приема, методах и других �лементах однородной бинар-
ности, тем выше �ффективность образовательной (вос-
питательной) деятельности�� В качестве примера, иллю-
стрирующего �тот закон, проведем следующее сравне-

ние�� Рассмотрим высокопрофессионального педагога-
мастера и начинающего педагога�� Они могут отличаться 
по многим профессиональным и личностным качествам, 
но главное — репертуаром приемов и методов педагоги-
ческой деятельности и способностью расширять диапа-
зон их �ффективного применения�� Репертуар приемов 
и методов учебной деятельности отличника и учащего-
ся с низкой �ффективностью учебной деятельности так-
же отличается�� таким образом, диверсификация (расши-
рение, разнообразие) приемов и методов со стороны как 
педагога, так и учащегося существенно влияет на повы-
шение �ффективности образовательной (воспитательной) 
деятельности��

6�� Закон коэволюции однородных элементов бинарно-
стей проявляется в следующем�� Эволюция, то есть раз-
витие одного из �лементов бинарного взаимодействия, де-
терминирует развитие другого однородного �лемента би-
нарного взаимодействия, что в конечном счете ведет к по-
вышению �ффективности развития и саморазвития всей 
образовательной (воспитательной) системы в целом��

Для иллюстрации проявления �того закона можно 
привести несколько примеров�� Общеизвестно, что если 
педагог активно работает над собой, постоянно развива-
ет свои личностные и профессиональные качества, то �то 
оказывает положительное влияние на повышение �ффек-
тивности и качества развития его учащихся (студентов)�� 
Другой пример особенно характерен для вузовской прак-
тики�� Если научный руководитель сам активно ведет науч-
но-исследовательскую работу и развивается как педагог-
исследователь, то �то с неизбежностью сказывается на са-
моразвитии его аспирантов, докторантов и в целом на �ф-
фективности их исследовательской деятельности�� В �той 
ситуации происходит интенсивная ко�волюция творчес-
кого потенциала научного руководителя и его аспирантов 
и докторантов��

7�� Закон педагогического резонанса однородных эле-
ментов бинарностей�� Суть �того закона заключается 
в  следующем�� В процессе взаимодействия однородных 
�лементов бинарностей достигается своеобразный педа-
гогический резонанс, который ситуативно приводит к до-
стижению наивысшей �ффективности образовательной 
(воспитательной) деятельности�� Практическое проявле-
ние �того закона можно проиллюстрировать следующими 
примерами��

�аилучшее усвоение учебного материала происходит 
в том случае, когда достигается фаза педагогического ре-
зонанса процесса объяснения и полного и глубокого по-
нимания �того учебного материала учащимися�� Другой 
пример иллюстрирует, что отсутствие психологической 
совместимости между педагогом и учащимся приводит 
к резкому падению �ффективности образовательный (вос-
питательной) деятельности и наоборот�� Следующий при-
мер: если высокий уровень творческой активности педа-
гога совпадает и соответствует высокой творческой актив-
ности учащихся, то �тот педагогический резонанс создает 
реальные условия для наивысшей продуктивности обра-
зовательной (воспитательной) деятельности��

Что дает для педагогики и реальной педагогической 
практики выявление и применение сформулированных 
выше законов? Как было отмечено, знание и понимание 
педагогических законов и закономерностей позволяет не 
только описать и объяснить, но и прогнозировать, в каком 
направлении и как следует совершенствовать образова-
тельную (воспитательную) деятельность для того, чтобы 
достичь полного �ффекта развития и саморазвития субъ-
ектов �той деятельности, то есть и педагога, и учащихся 
(студентов)��

Кроме того, обобщая вышеизложенное, можно дать 
принципиально новое определение того, что представляет 

в. и. андреев
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собой образовательная деятельность как система�� Обра-
зовательная деятельность — �то система совместной де-
ятельности педагога и учащихся (преподавателя и студен-
тов), которая осуществляется на основе педагогических 
законов многомерных бинарностей, функционирование  

и взаимодействие которых, включая такие системообра-
зующие бинарности, как обучение и самообучение, вос-
питание и самовоспитание, развитие и саморазвитие, на-
правлены на повышение �ффективности и гарантирован-
ности качества образования��

е. в. вершинина1

боЛонСкий ПроЦеСС и СиСтема неПрерывного обучения как 
СоСтавЛяющие интернаЦионаЛизаЦии образоватеЛЬного ПроЦеССа

Последнее десятилетие академическое сообщество ев-
ропейских стран и государств других регионов мира жи-
вет под знаком Болонской декларации�� �ебольшой по раз-
меру документ, подписанный в 1999 году в Болонском 
университете в Италии 29 европейскими странами, стал 
отправной точкой в процессе реформирования европей-
ских систем образования�� �икогда за всю историю суще-
ствования человечества реформы в системе образования 
не были такими значительными, как в последнее десяти-
летие�� за истекший период число участников Болонской 
декларации выросло до 46 государств�� 

Отголоски или, лучше сказать, «приливы» новых тен-
денций все более ощущаются в странах Латинской �ме-
рики, Северной �фрики, �встралии, Соединенных Шта-
тах �мерики�� �еобходимо отметить, что Болонский про-
цесс нелегко давался всем — и представителям акаде-
мических кругов, и чиновникам, и обучающимся и их 
родителям�� Однако прежде чем судить о том, хороши или 
плохи грядущие изменения, необходимо проанализиро-
вать причины появления и последствия возможных изме-
нений��

Понимание необходимости радикальных реформ в сфе-
ре образования возникло в первую очередь в управленчес-
кой сфере�� По сути, корни �того процесса восходят к нача-
лу второй половины прошлого века — ко времени зарож-
дения Европейского Союза�� К концу ХХ столетия стало 
ясно, что европейская �кономическая платформа сформи-
ровалась и настала очередь реформирования социальных 
надстроек�� Добровольные обязательства, взятые государ-
ствами по реформированию своих образовательных сис-
тем, являются продолжением идей европейской интегра-
ции в новой сфере�� 

так же, как пали �кономические границы, должны 
быть разрушены и границы в образовательном простран-
стве�� При �том границы должны не просто пасть — вза-
мен совокупности отдельных образовательных систем 
должна быть построена европейская зона высшего обра-
зования, основанная на общих принципах и взаимном до-
верии�� Другими словами, Болонский процесс можно со-
поставить с макро�кономической теорией конвергенции��

Европейские менеджеры первыми осознали, что без 
реформирования системы образования дальнейшее разви-
тие европейской �кономической платформы будет очень 
затруднительным�� �екоторой тактической ошибкой в раз-
витии Болонского движения стало «волюнтаристское» 
принятие на государственном уровне решения о необхо-
димости реформирования образовательной сферы без 
обсуждения целей и задач с основными исполнителями 
и  «потребителями» реформ — академическим сообще-
ством, обучающимися и их родителями�� Однако с учетом 
консервативности академического сообщества согласова-
ние потребовало бы значительного времени, что в усло-

� �ачальник отдела Управления международной деятельности и обще-
ственных связей Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и  науки��

виях быстроменяющейся �кономики — непозволительная 
роскошь��

Причин появления Болонской декларации много�� В чис- 
 ле основных можно выделить: необходимость обеспече-
ния функционирования единого европейского �кономи-
ческого пространства; противостояние влиянию амери-
канского образовательного рынка; оптимизацию госу-
дарственных затрат на образование; подготовку квалифи-
цированной и восприимчивой к новым знаниям и новым 
умениям рабочей силы�� Болонская декларация — �то на-
бор инструментов и средств для достижения поставлен-
ной цели�� При �том необходимо отметить, что декларация 
не догма, а «живой», развивающийся организм, включа-
ющий постоянный обмен предложениями, наработками 
в среде �кспертов из разных стран; обобщение передово-
го опыта; разработку европейских рамочных документов 
как руководств к действию на национальном уровне; ап-
робацию новых идей на практике; постоянное привлече-
ние новых участников из разных сфер функционирования 
государства��

Основные положения, заложенные в Болонской де-
кларации 1999 года, хорошо известны�� Это создание 
двухуровневой структуры высшего образования (позд-
нее трансформировавшейся в трехуровневую); введение 
системы кредитов, или зачетных единиц; создание сис-
темы оценки качества обучения; разработка приложения 
к  диплому и расширение академической мобильности 
всех участников образовательного процесса�� В каждом 
из направлений за прошедшие годы были сделаны значи-
тельные успехи��

�аряду с указанными активно развивались и сопря-
женные с ними направления: разработка европейской ква-
лификационной рамки; признание документов об образо-
вании; расширение доступа к высшему образованию (со-
циальный аспект); поддержка системы «двойных дипло-
мов»; создание регистра аккредитационных агентств» 
разработка «концепции трех �» — �ife ���g �ear�i�g�» — �ife ���g �ear�i�g — �ife ���g �ear�i�g�ife ���g �ear�i�g ���g �ear�i�g���g �ear�i�g �ear�i�g�ear�i�g 
(обучение на протяжении всей жизни) и др�� Примечатель-
но, что все �ти инструменты и механизмы взаимосвязаны 
между собой и взаимозависимы��

В последнее время в большей степени внимание уде-
ляется направлению трех � как наиболее перспективному� как наиболее перспективному как наиболее перспективному 
и прогрессивному�� Реализация принципа трех � призвана� призвана призвана 
«перевернуть» весь образовательный процесс�� �а смену 
принципу «образование в одном месте в установленные 
сроки и на всю жизнь» приходит принцип «образование, 
распределенное во времени и пространстве и на протяже-
нии всей жизни»��

Что даст государству и индивидууму реализация ново-
го принципа обучения? Обучающемуся — возможность 
(при наличии других условий) самостоятельно выстра-
ивать свою образовательную траекторию в отношении 
временного фактора и выбора качественного учебного 
заведения; обновлять и совершенствовать на протяжении 
всей жизни свои знания; получать новые квалификации, 
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