XPLOIT – ИЗМЕНЯЕМ РОЛИ…
Когда мы говорим о долговременном использовании
доступных ресурсов и обучающих сообществах речь идёт о
сети общения, партнёрстве и новых формах сотрудничества
в сообществе.
Традиционные роли руководителей сообщества должны
измениться. Хорошо определённые роли властей, частных
предприятий, образования, учреждений культуры и NGO
которые создавались в обществе индустриального
производства и которые всё ещё по старинке
поддерживаются
сейчас
на
пике
современной
глобализации не являются полезными для неободимых
обновлений в обучающихся сообществах.
Глобализация и изменяющиеся реалии экономикик, lifelong
learning, социальное неравенство, сжимающиеся рынки
труда, и новые поколения без цели в жизни требуют нового
подхода к решению различных проблем в сообществах:
интеграция, работа, изменения климата и быстро
изменяющиеся нужды обучения. Проект Xploit выявил что
традиционное разделение ролей, а не экономика должны
рассматриваться как основное препятствие на пути к
инновации и обучающимся сообществам.

Органы власти должны пересмотреть свою роль в
сообществе под новым углом, открывая возможности для
разделения ответственности с частным, социальным и
образовательным сектором и предложить группам активных
граждан место и ресурсы для создания социальных и
экономических нововведений в сообществе.
Органы власти должны войти в союз с частными
предприятиями, в свою очередь пересматривающими роль
частного бизнеса в сообществе и вместе с различными
организациями создать новые модели сотрудничества и
формировать инфраструктуру общения между столь
разнообразными секторами.
Учреждения образования и культуры должны расширить
свою миссию и начать систематически поддерживать
создание нового партнёрства, объединяя усилия для
поддержки сообщества. Главное чтобы новые партнёрства
ободряли, поддерживали и предоставляли ресурсы всем
группам активных граждан, заменяя меры контроля
доверием и свободным мышлением.
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