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Аннотация. Рассмотрены методологические
аспекты, характеризующие взаимосвязь циклов
экономической активности и моделей образовательных процессов. Проанализировано влияние на
образовательные процессы циклов экономической
активности, включая циклы-эпохи Э. Тоффлера,
ресурсные циклы Дж. Форрестера, вековые циклы
Ф. Броделя, формационные циклы М. Эванса, большие циклы экономической активности Н. Д. Кондратьева, средние циклы экономической активности С. Кузнеца, малые циклы экономической
активности К. Жугляра, короткие бизнес-циклы
экономической активности Дж. Китчина, ультракороткие циклы экономической активности
Г. Мура. Показано, что в современных условиях
ускорения научно-технического прогресса, когда
сокращается продолжительность практически
всех циклов экономической активности, возрастает нагрузка на систему ДПО. В первую очередь
это касается обучения технологиям, связанным
с короткими бизнес-циклами Дж. Китчина и ультракороткими циклами Г. Мура, поскольку продолжительность других видов образования превышает жизненный цикл указанных технологий.
Также продемонстрировано, что в условиях насыщенного рынка в системе производства продукции (товаров, работ и услуг) возрастает уровень
персонализации производства. Смена массового
и крупносерийного производства на среднесерий-

Abstract. The paper considers the methodological
aspects which characterize interrelation of cycles of
economic activity and models of educational processes.
The authors analyze influence of cycles of economic activity on educational processes including: cycles eras of
E. Toffler, resource cycles of J. Forrester, century cycles
of F. Brodel, formational cycles of M. Evans, big cycles
of economic activity of N. D. Kondratyev, intermediateterm cycles of economic activity of S. Kuznets, minor
cycles of economic activity of K. Zhuglyar, short business cycles of economic activity J. Kitchina, ultrashort
cycles of economic activity of G. Moore. It is shown
that in modern conditions of acceleration of scientific
and technical progress when duration practically of all
cycles of economic activity is reduced, load of the DPO
system increases. First of all it concerns training in
the technologies connected with short business cycles of
J. Kitchina and ultrashort cycles of G. Moore as duration of other types of education in time exceeds life cycle
of the specified technologies. It is also shown that in the
conditions of saturated market, production personalisation level increases in the system of production (goods,
works and services). In the conditions of change of
mass and large-lot production by sredneseriyny, smallscale and individual production increases load of the
DPO system, including growth of a share of training in
small groups and individual training.
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ное, мелкосерийное и индивидуальное увеличивает
нагрузку на систему ДПО, включая рост доли
обучения в малых группах и индивидуального обучения.
Ключевые слова: методологические аспекты,
развитие ДПО, постиндустриальная экономика.
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Введение. В современных условиях ускорения научно-технического прогресса в эпоху
постиндустриальной экономики стремительными темпами развиваются и как содержание, так
и форма системы образования, при этом форма закономерно отстает от содержания. В этой связи
представляет интерес рассмотрение вопросов структурной трансформации различных форм обучения и изменение роли и значения дополнительного профессионального образования (ДПО)
в общей системе образования.
Постановка задачи. Задача данного исследования состоит в том, чтобы определить, каким
образом в условиях постоянного сокращения жизненного цикла продукции (товаров, работ и услуг)
и жизненного цикла технологий их производства при относительной стабильности длительности
циклов обучения меняются требования к образованию и трансформируется структура пропорций
его различных видов и форм с упором на роль и место в системе ДПО.
Современным проблемам развития ДПО посвящено достаточно работ, например, исследования
таких авторов, как Е. В. Бобешко, Н. С. Волкова, А. А. Иванов, О. В. Парахиной, И. В. Смольяниновой, А. Э. Ахмедова, М. А. Шаталова, В. А. Ковалева, А. В. Морозова, А. А. Коченко, А. В. Красильникова, Л. И. Красильниковой, О. К. Озеровой, Д. Р. Бородиной и др. [1–9]. Однако в большинстве
известных работ система ДПО исследуется как автономный вид образования с позиций его
всестороннего методологического и методического совершенствования. К основным вопросам,
касающимся исследования проблем развития ДПО, традиционно относятся следующие:
– анализ результатов обучения слушателей по программам ДПО;
– анализ контингента слушателей, обучаемым по программам ДПО;
– изучение проблем сертификации профессиональных квалификаций обучаемых;
– исследование стратегий реализации программ ДПО образовательными учреждениями,
включая образовательные, финансово-экономические (в том числе ценовые) и кадровые стратегии
и т. п.;
– анализ конкурентной среды в сфере ДПО;
– изучение организационных проблем в системе ДПО.
В то же время в научной литературе не нашла достаточного отражения проблема эффективной структурной взаимосвязи ДПО с другими видами образовательной деятельности. Поэтому
постановка задачи исследовать процессы производства продукции в условиях постиндустриальной
экономики, под влиянием сокращения жизненного цикла продукции и технологий производства
[10] и связанных с этим изменений в системе образования, включая трансформацию структуры
и пропорций различных видов и форм образования, где ДПО рассматривается как одна из подсистем общей системы образования, представляется новой и актуальной.
Методика и методология исследования. В качестве методологической базы нами были
использованы известные наработки по вопросам:
– исследования закономерностей и тенденций развития общества [11];
– анализа процессов инновационного развития образовательных платформ в системе непрерывного образования [12];
– взаимосвязи образовательных программ с динамикой технологических укладов [13];
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– формирования концепции инновационного развития непрерывного образования [14].
Методика приведенных исследований развития ДПО в условиях постиндустриальной экономики заключалась в сопоставлении, динамике изменения длительности циклов экономической
активности и циклов обучения при использовании различных видов образования, а также в анализе
их содержания. При этом рассматривались этапы получения среднего общего, высшего и послевузовского образования, включая систему ДПО, то есть этапы образования, которые непосредственно
связаны с подготовкой экономически активного населения к трудовой деятельности.
Результаты исследования. В качестве основных циклов экономической активности, технологиям которых и призвана обучить человека система образования, в исследовании рассматривались следующие:
1) циклы-эпохи Э. Тоффлера, имеющие продолжительность около 1000–2000 лет и отражающие
процессы развития цивилизаций [15];
2) ресурсные циклы Дж. Форрестера, имеющие продолжительность около 200 лет и отражающие смену ресурсов, используемых человеком при производстве, в первую очередь энергии
и материалов [16];
3) вековые циклы Ф. Броделя, имеющие продолжительность около 100–150 лет и отражающие
тренды структур материальной цивилизации [17];
4) формационные циклы М. Эванса, имеющие продолжительность примерно 110 лет и отражающие смену экономических формаций общества;
5) большие (технологические) циклы экономической активности Н. Д. Кондратьева, имеющие
продолжительность примерно 60–40 лет и отражающие процессы смены технологических укладов
[18; 19];
6) средние (строительные) циклы экономической активности С. Кузнеца, имеющие продолжительность примерно 25–16 лет и отражающие процессы колебаний активности в строительстве
в виде цепочки: «доход – иммиграция – жилищное строительство – совокупный спрос – доход» [20];
7) малые (деловые) циклы экономической активности К. Жугляра, имеющие продолжительность примерно 7–12 лет и отражающие колебания активности, обусловленные волнами инвестиций, валового внутреннего продукта, инфляции и занятости [21];
8) короткие бизнес-циклы экономической активности Дж. Китчина, имеющие продолжительность примерно 2–4 года и отражающие колебания величины товарно-материальных запасов,
валового национального продукта, инфляции и занятости в рамках коммерческих циклов [22];
9) ультракороткие циклы экономической активности Г. Мура, имеющие продолжительность
0,75–1 год, характеризующие циклы обновления перспективных технологий и отражающие качественные (кратные) изменения конкретной технологии [23].
Длительность перечисленных циклов экономической активности со временем сокращается.
Например, если в 1970-е гг., после открытия закона Г. Муром, согласно которому количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца (рис.),
то сегодня этот период сократился практически вдвое.
Проведенные исследования взаимосвязи жизненного цикла продукции и технологий ее производства, с одной стороны, и требований к соответствующей системе образования, обеспечивающих своевременное обучение соответствующим технологиям производства – с другой, показали
следующее.
Во-первых, обучение исторически постоянным общеобразовательным дисциплинам, неизменным в тысячелетних циклах-эпохах Э. Тоффлера (математике, философии и т. д.), целесообразно
осуществлять в рамках среднего общего, среднего профессионального образования и общепрофессиональных дисциплин высшего профессионального образования по программам бакалавриата
и специалитета.
Факт необходимости периодического (раз в 5 лет) обновления образовательных стандартов,
программ и учебной литературы по дисциплинам, практически неизменным в циклах-эпохах
Э. Тоффлера, является весьма дискуссионным. Очевидно, что науки, существующие тысячелетиями, не могут за пять лет претерпеть не то что принципиальных, но и сколько-нибудь существенных
трансформаций. В этих условиях изменения ради изменений (обновления ради обновлений) могут
привнести в образовательный процесс существенно больше «минусов», чем «плюсов».
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Рис. Зависимость числа транзисторов на кристалле микропроцессора от логарифма времени,
послужившая эмпирической основой для закона Г. Мура

Во-вторых, обучение естественнонаучным дисциплинам, неизменным в 200-летнем ресурсном
цикле Дж. Форрестера, также целесообразно осуществлять в рамках среднего общего, среднего
профессионального образования и общепрофессиональных дисциплин высшего профессионального образования по программам бакалавриата и специалитета. Так же как и общеобразовательные
дисциплины, практически неизменные в тысячелетних циклах-эпохах Э. Тоффлера, образовательные дисциплины, неизменные в ресурсных циклах Дж. Форрестера, не претерпят существенных
изменений за период обозначенных программ обучения (среднего общего, среднего профессионального образования и общепрофессиональных дисциплин высшего профессионального образования по программам бакалавриата и специалитета). Это необходимо дифференцированно
учитывать при решении вопроса об обновлении образовательных стандартов и программ по соответствующим дисциплинам.
В-третьих, обучение общеобразовательным и общепрофессиональным дисциплинам, неизменным в вековых циклах Ф. Броделя и формационных циклах М. Эванса, охватывающих временной
интервал 100–150 лет, целесообразно осуществлять в рамках среднего общего, среднего профессионального образования и общепрофессиональных дисциплин высшего профессионального образования по программе бакалавриата и специалитета.
— 1770 —

Шафиров В. Г., Ломакин О. Е., Тебекин А. В. Методологические аспекты развития ДПО в условиях...
Shafirov V. G., Lomakin O. E., Tebekin A. V. Methodological aspects development of DPO in the conditions...

К решению вопроса об обновлении образовательных стандартов и программ по соответствующим дисциплинам, вековым циклам Ф. Броделя и формационным циклам М. Эванса так же,
как и в случае с дисциплинами, практически неизменными в ресурсном цикле Дж. Форрестера,
необходимо подходить дифференцированно.
В-четвертых, обучение специальным дисциплинам, неизменным в больших (50-летних) циклах
экономической активности Н. Д. Кондратьева, целесообразно осуществлять в рамках специальных
дисциплин высшего профессионального образования по программам бакалавриата, магистратуры,
специалитета, аспирантуры и докторантуры. Безусловно, периодическое обновление образовательных стандартов, программ и учебной литературы по дисциплинам, соответствующим большим
(технологическим) циклам экономической активности Н. Д. Кондратьева, необходимо. Однако
период этих обновлений также является предметом для дискуссии. Скачкообразный характер
изменения технологий при смене технологических укладов позволяет рассмотреть вопрос о том,
что обновление образовательных стандартов, программ и учебной литературы по дисциплинам,
соответствующим циклам Н. Д. Кондратьева, не должно осуществляться механически через равные
интервалы времени, которые короче, чем цикл технологического уклада.
В-пятых, обучение специальным дисциплинам, неизменным в средних (20-летних) циклах
экономической активности С. Кузнеца, целесообразно осуществлять в рамках специальных дисциплин высшего профессионального образования по программам бакалавриата, магистратуры,
специалитета, аспирантуры и докторантуры и программам ДПО. По специальным дисциплинам,
соответствующим средним циклам экономической активности С. Кузнеца, безусловно, требуется
обновление образовательных стандартов, программ и учебной литературы с принятой сегодня
периодичностью.
В-шестых, обучение дисциплинам, неизменным в малых (10-летних) циклах экономической
активности К. Жугляра, целесообразно осуществлять в рамках специальных дисциплин высшего
профессионального образования по программам магистратуры, специалитета, аспирантуры и докторантуры и программам ДПО. Обновление образовательных стандартов, программ и учебной
литературы по специальным дисциплинам, соответствующим циклам экономической активности
К. Жугляра, необходимо осуществлять с высокой степенью периодичности.
В-седьмых, обучение специальным дисциплинам, неизменным в коротких бизнес-циклах
Дж. Китчина и ультракоротких циклах экономической активности Г. Мура, целесообразно осуществлять в рамках системы ДПО, программ профессиональной переподготовки и повышения
квалификации.
Указанные выводы отнюдь не означают, что в системе ДПО не может быть проведено обучение
технологиям, отражающим динамику циклов Э. Тоффлера, Дж. Форрестера, Ф. Броделя, М. Эванса,
Н. Д. Кондратьева, С. Кузнеца, К. Жугляра. Другое дело, что краткосрочное обучение быстро меняющимся технологиям, соответствующим коротким бизнес-циклам Дж. Китчина и ультракоротких
циклам Г. Мура, возможно только в рамках системы ДПО.
Общая характеристика возможностей обучения в рамках программ ДПО по дисциплинам,
характеризующимся относительной стабильностью в рамках циклов экономической активности
Э. Тоффлера, Дж. Форрестера, Ф. Броделя, М. Эванса, Н. Д. Кондратьева, С. Кузнеца, К. Жугляра,
Дж. Китчина и Г. Мура, приведена в таблице.

№
п/п

Таблица
Характеристика возможностей обучения в рамках программ ДПО
по дисциплинам, характеризующимся относительной стабильностью
в рамках циклов экономической активности различной длительности
Название цикла
экономической
активности, котоЦелесообразность
Целесообразность
рой соответствуют
Приоритетные формы
изменения
обучения в рамках
дисциплины, хаобучения
стандартов
программ ДПО
рактеризующиеся
каждые пять лет
относительной
стабильностью
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Продолжение таблицы

1

2

3

Циклы-эпох
Э. Тоффлера

Ресурсные циклы
Дж. Форрестера

Вековые циклы
Ф. Броделя

4

Формационные
циклы М. Эванса

5

Большие циклы
экономической
активности
Н. Д. Кондратьева

Обучение общеобразовательным дисциплинам
в рамках среднего общего, среднего профессионального образования
Не очевидна
и общепрофессиональных
дисциплин высшего профессионального образования по программам бакалавриата и специалитета
Обучение естественнонаучным дисциплинам
в рамках среднего общего, среднего профессионального образования
Не очевидна
и общепрофессиональных
дисциплин высшего профессионального образования по программам бакалавриата и специалитета
Обучение естественнонаучным и общепрофессиональным дисциплинам
в рамках среднего общего, среднего профессиНеобходим
онального образования
дифференцированный
и общепрофессиональных
подход
дисциплин высшего профессионального образования по программам бакалавриата и специалитета
Обучение естественнонаучным и общепрофессиональным дисциплинам
в рамках среднего общего, среднего профессиНеобходим
онального образования
дифференцированный
и общепрофессиональных
подход
дисциплин высшего профессионального образования по программе бакалавриата и специалитета
Обучение специальным
дисциплинам целесообразно осуществлять в рамках
специальных дисциплин
Зависит от периода
высшего профессиосмены технологических
нального образования по
укладов
программам бакалавриата,
магистратуры, специалитета, аспирантуры и докторантуры
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Обучение
незначительным
изменениям
в общеобразовательных
дисциплинах,
соответствующих
циклу-эпохе
Э. Тоффлера

Обучение
незначительным
изменениям
в естественнонаучных
дисциплинах,
соответствующих
ресурсным циклам
Дж. Форрестера

Обучение частичным
изменениям,
в дисциплинах,
соответствующих
вековым циклам
Ф. Броделя

Обучение частичным
изменениям,
в дисциплинах,
соответствующих
формационным циклам
М. Эванса

Обучение дисциплинам,
раскрывающим
тенденции и особенности развития базовых
технологий нового технологического уклада

Шафиров В. Г., Ломакин О. Е., Тебекин А. В. Методологические аспекты развития ДПО в условиях...
Shafirov V. G., Lomakin O. E., Tebekin A. V. Methodological aspects development of DPO in the conditions...

Окончание таблицы

6

7

Средние циклы
экономической
активности
С. Кузнеца

Малые циклы
экономической
активности
К. Жугляра

Обучение специальным
дисциплинам в рамках
специальных дисциплин
высшего профессионального образования по
программам бакалавриата,
магистратуры, специалитета, аспирантуры и докторантуры и программам
ДПО
Обучение специальным
дисциплинам в рамках
специальных дисциплин
высшего профессионального образования по
программам бакалавриата,
магистратуры, специалитета, аспирантуры и докторантуры и программам
ДПО

Целесообразно обнов- Обучение дисциплинам,
ление образовательных
раскрывающим тенстандартов, программ
денции и особенности
и учебной литературы
развития общества, обс принятой сегодня
условленные развитием
периодичностью
инфраструктуры

Целесообразно осуществлять обновление обра- Обучение дисциплинам,
зовательных стандартов, раскрывающим тенденпрограмм и учебной
ции и особенности разлитературы с высокой
вития общества в рамстепенью периодичноках деловых циклов
сти

8

Короткие
бизнес-циклы
экономической
активности
Дж. Китчина

Обучение специальным
дисциплинам
в рамках программ профессиональной переподготовки и повышения
квалификации

Целесообразно ежегодно осуществлять обновление образовательных
программ ДПО

9

Ультракороткие
циклы
экономической
активности
Г. Мура

Обучение специальным
дисциплинам в рамках
программ повышения
квалификации

Целесообразно ежегодно осуществлять обновление образовательных
программ ДПО

Обучение дисциплинам,
раскрывающим тенденции и особенности развития перспективных
направлений развития
общества, которые
могут быть реализованы
в рамках проектов
Обучение дисциплинам,
раскрывающим тенденции и особенности
развития передовых
технологий в части их
совершенствования
и модернизации

Выводы. Таким образом, в современных условиях ускорения научно-технического прогресса,
когда сокращается продолжительность практически всех циклов экономической активности, возрастает нагрузка на систему ДПО. В первую очередь это касается обучения технологиям, связанным с короткими бизнес-циклами Дж. Китчина и ультракороткими циклами Г. Мура, поскольку
продолжительность других видов образования превышает жизненный цикл указанных технологий.
Кроме того, в условиях насыщенного рынка в системе производства продукции (товаров, работ
и услуг) повышается уровень персонализации производства. На смену массовому и крупносерийному производству приходит не только среднесерийное, но и мелкосерийное и индивидуальное
(под конкретного заказчика-клиента), что также увеличивает нагрузку на систему ДПО.
В целом проведенные исследования возможностей обучения в рамках программ ДПО по дисциплинам, характеризующимся относительной стабильностью в рамках циклов экономической
активности Э. Тоффлера, Дж. Форрестера, Ф. Броделя, М. Эванса, Н. Д. Кондратьева, С. Кузнеца,
К. Жугляра, Дж. Китчина и Г. Мура позволили сделать следующие выводы:
– обучение дисциплинам, связанным с циклами-эпохами Э. Тоффлера, в рамках программ
ДПО целесообразно осуществлять в связи с незначительными изменениями в общеобразовательных дисциплинах, соответствующих циклу-эпохе;
– обучение дисциплинам, связанным с ресурсными циклами Дж. Форрестера, в рамках программ ДПО целесообразно осуществлять в связи с незначительными изменениями в естественнонаучных дисциплинах, соответствующих ресурсным циклам;
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– обучение дисциплинам, связанным с вековыми циклами Ф. Броделя, в рамках программ
ДПО целесообразно осуществлять в связи с частичными изменениями в естественнонаучных
и общепрофессиональных дисциплинах, соответствующих вековым циклам;
– обучение общепрофессиональным дисциплинам, связанным с формационными циклами
М. Эванса, в рамках программ ДПО целесообразно осуществлять в связи с частичными изменениям
в естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплинах, соответствующих формационным
циклам;
– обучение специальным дисциплинам, связанным с большими циклами экономической активности Н. Д. Кондратьева, в рамках программ ДПО целесообразно осуществлять по направлениям,
раскрывающим тенденции и особенности развития базовых технологий нового технологического
уклада;
– обучение специальным дисциплинам, связанным со средними циклами экономической
активности С. Кузнеца, в рамках программ ДПО целесообразно осуществлять по направлениям,
раскрывающим тенденции и особенности развития общества, обусловленным развитием инфраструктуры;
– обучение специальным дисциплинам, связанным с малыми циклами экономической активности К. Жугляра, в рамках программ ДПО целесообразно осуществлять по направлениям, раскрывающим тенденции и особенности развития общества в рамках деловых циклов;
– обучение специальным дисциплинам, связанным с короткими бизнес-циклами экономической активности Дж. Китчина, в рамках программ ДПО целесообразно осуществлять по направлениям, раскрывающим тенденции и особенности развития перспективных направлений развития
общества, которые могут быть реализованы в проектах;
– обучение специальным дисциплинам, связанным с ультракороткими циклами экономической активности Г. Мура, в рамках программ ДПО целесообразно осуществлять по направлениям,
раскрывающим тенденции и особенности развития передовых технологий в части их совершенствования и модернизации.
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