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Введение. Статья посвящена критическому ана-
лизу состояния бизнес- образования в  российских 
регионах, в частности, исследуются проблемы и пер-
спективы повышения качества проектирования 
соответствующих программ и  реализации образова-
тельных услуг. Актуальность исследования обуслов-
лена многомерным воздействием процессов глоба-
лизации, информатизации и  цифровизации образо-
вания, а  также стремительными изменениями при-
вычной повседневности под воздействием панде-
мии COVID-19, затронувшей и  трансформировав-
шей все без исключения уровни и  формы обучения. 
Российское бизнес- образование за  неполных три 
десятилетия своего существования переживает стре-
мительную трансформацию под влиянием мегатрен-
дов, сопровождающих мировое развитие. Ситуация 
осложняется неравномерностью развития регио-
нов страны, поскольку в  ряде случаев организации 
бизнес- образования ведут борьбу за небольшое коли-
чество слушателей из  крупных предприятий, апри-
ори считающихся ключевыми. Сегодня перед регио-
нальными организациями российского бизнес- 
образования актуализируются потребности по изме-

нениям, относящимся к  организации как обучения, 
так и  управления данными структурами. Как след-
ствие, в  силу претенциозности бизнес- образования 
необходимо переосмысление стратегий соответству-
ющих образовательных организаций, которым, в пер-
вую очередь в регионах, необходимы новые пути осу-
ществления своей деятельности.

Методология. Специфика исследования пред-
определила использование общенаучных методов, 
анализа и  сравнительного метода применительно 
к  существующим стратегиям организаций бизнес- 
образования. Также с учетом требований, предъявля-
емых к предлагаемым рассматриваемыми образова-
тельными организациями программам, в  методоло-
гию исследования включен прагматический подход.

Результаты исследования выявляют проблемные 
точки в  региональном развитии российских органи-
заций, предлагающих услуги по бизнес- образованию. 
Показано, что уже на этапе своего становления рос-
сийское бизнес- образование получает неопределен-
ность в глазах потенциальных слушателей, что приво-
дит к ошибкам в понимании его природы и функцио-
нального предназначения для регионального раз-

РЕГИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РОССИЙСКОГО БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ: 
КРИТИКА И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

REGIONAL DIMENSION OF RUSSIAN BUSINESS EDUCATION: 
CRITICISM AND PROPOSALS FOR IMPROVEMENT

УДК/UDC 378.1 В. Н. Бобриков, Н. Н. Равочкин, Е. В. Седельникова

V. Bobrikov, N. Ravochkin, E. Sedelnikova

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
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вития. Проведена демаркационная линия, разграни-
чивающая высшее образование по  управленческим 
направлениям и  бизнес- образование. Дано обосно-
вание дефицита ресурсов, тормозящих как развитие 
изучаемых организаций, так и  сдерживающих инно-
вационный потенциал региональной экономики. 
Критически оценивается практика использования 
онлайн- технологий обучения организациями бизнес- 
образования в российских регионах.

Заключение. В качестве меры реагирования и реа-
лизации назревших изменений авторы предлагают 
организациям бизнес- образования обратиться к соче-
танию проектного управления и разработанного компе-
тент ностно- мар ке тин го вого подхода. Выявленные 
траектории общих для большей части региональных 
организаций бизнес- образования изменений доказали 
высокие преобразовательные возможности представ-
ленного синтеза, что объясняет ее значимость для рас-
сматриваемых учреждений, от  которых вызовы вре-
мени и  возложенная ответственность за  опережаю-
щее экономическое развитие регионов требуют свое-
временных инновационных решений.

Introduction. The article is devoted to a critical exam-
ination of the state of business education in the Russian 
regions, in particular, the problems and prospects of improv-
ing the quality of the design of relevant programs and the 
implementation of educational services are examined. The 
relevance of the study is due to the multidimensional impact 
of the processes of globalization, informatization and digi-
talization of education, as well as the rapid changes in eve-
ryday life under the influence of the COVID-19 pandemic, 
which affected and transformed all levels and forms of edu-
cation without exception. In less than three decades of its 
existence, Russian business education is undergoing rapid 
transformations under the influence of megatrends that 
accompany global development. The situation is compli-
cated by the uneven development of the country’s regions, 
since in a number of cases business education organiza-
tions are fighting for a small number of students from large 
enterprises, a priori considered “key”. Today, regional organ-
izations of Russian business education face the need for 
changes related to both the organization of training and 
the management of these structures. As a result, due to the 
pretentiousness of business education, it is necessary to 
rethink the strategies of the relevant educational organiza-
tions, which, primarily in the regions, need new ways to carry 
out their activities.

Methodology. The specificity of the study predeter-
mined the use of general scientific methods, analysis and 
the comparative method in relation to the existing strategies 

of business education organizations. In addition, taking into 
account the requirements for the programs offered by the 
educational organizations under consideration, a pragmatic 
approach is included in the research methodology.

Results. The results of the study reveal problematic 
points in the regional development of Russian organiza-
tions offering business education services. It is shown that 
already at the stage of its formation Russian business edu-
cation receives uncertainty in the eyes of potential listeners, 
leading to errors in understanding its nature and functional 
purpose for regional development. A demarcation line has 
been drawn, dividing higher education in management areas 
and business education. The substantiation of the shortage 
of resources that hinder both the development of the stud-
ied organizations, and restrain the innovative potential of 
the regional economy is given. The practice of using online 
technologies in organizing training by business education 
organizations in Russian regions is critically assessed.

Conclusion. As a response measure and implementa-
tion of urgent changes, the authors suggest that business 
education organizations turn to a  combination of project 
management and the developed competence- marketing 
approach. The identified trajectories of changes common 
for most of the regional organizations of business edu-
cation proved the high transformative capabilities of the 
presented synthesis, which explains its importance for 
the institutions under consideration, from which the chal-
lenges of the time and the assigned responsibility for the 
advanced economic development of regions require timely 
innovative solutions.

Ключевые слова: бизнес- образование, проект-
ное управление, дополнительное профессиональное 
образование, компетентностно- маркетинговый под-
ход, региональное развитие, инновации.

Keywords: business education, project management, 
additional professional education, competence- based mar-
keting approach, regional development, innovation.

Введение
Процессы глобализации, информатизации и  циф-

ровизации, да еще в контексте стремительного уско-
рения социальной динамики, порождая «новую темпо-
ральность», коренным образом трансформируют оте-
чественную рыночную экономику, высвечивая все 
новые и новые проблемы, требующие своего решения. 
Интеллект является, пожалуй, универсальным ресур-
сом, востребованность которого в наличных условиях 
не  подлежит сомнению. Самоочевидно, что отсут-
ствие актуальной информации и  эффективных зна-
ний у менеджеров российских предпринимательских 
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структур, практическое применение которых позво-
лило  бы изменить текущее состояние, чревато еще 
большим усугублением ситуации, которая породит 
еще большие разрывы между теорией и праксисом.

В логике эволюционного развития общества ответ-
ственность за  экономику возлагается на  институт 
образования, и главным образом это высшая ступень. 
И  если в  случае с  ответственностью за  состояние 
медицины или спорта все более чем понятно, какие 
профильные образовательные учреждения способ-
ствуют развитию данных отраслей, тогда как для объ-
яснения зависимости общего состояния российского 
предпринимательства от  образования и  последую-
щего предложения путей совершенствования их вза-
имоотношений требуется куда больше размышлений.

Сразу оговоримся, что в настоящем мы не будем 
вдаваться в проблемное поле других наук и подвер-
гать анализу, например, возможные типы предпри-
нимательского поведения или уходить в  юридиче-
ские тонкости ведения бизнеса в России и т. д. Цель 
презентуемого исследования заключается в  дру-
гом  —   критически проанализировать состояние рос-
сийского бизнес- образования в  его многочислен-
ных взаимо связях и на основании этого предложить 
практические рекомендации по  его совершенство-
ванию. Однако необходимо уточнить, что, несмо-
тря на  перечисленные выше мегатренды, в  Москве, 
Московской области, Санкт- Петербурге и  ряде дру-
гих городов и  субъектов европейской части России 
бизнес- образование развивается более- менее ста-
бильно, поэтому оптика нашего анализа направлена 
на его состояние в других регионах.

Методология
Данная статья подготовлена на  основе анализа 

современных отечественных и  зарубежных иссле-
дований, связанных со  спецификой высшего, допол-
нительного и  бизнес- образования (Л.  Ю.  Андреева, 
В.  А.  Антропов, Э.  Т.  Баба ева, А.  И.  Дру жи нин, 
Э.  Г.  Ванина, С.  В.  Дол го по лова, В.  С.  Епи нина, 
О. А. Корба, С. В. Кулай, З. М. Маг ру пова, А. И. Панов, 
В. И. Поз деев, И. И. Про сви рина, В. А. Пуш ных, З. К. Тав-
бу ла това, Н. П. Федотова, A. Furnham, A. Peery, Ch. Udell).

Вдобавок к  этому нельзя обойти идеи филосо-
фии и  профессионализации образования, которые 
так или иначе сопрягаются с  протекающими повсе-
местно процессами глобализации, способствуя соци-
альным трансформациями и  приводя к  активному 
использованию информационно- коммуникативных 
технологий в  современном образовательном про-
цессе (И. И. Грунтовский, И. А. Каюмов, С. В. Камашев, 

Н. Н. Кар маева, Б. О. Майер, Н. В. Наливайко, В. И. Пана-
рин, В. И. Паршиков, И. А. Пфаненштиль, Д. В. Рахинский, 
Г. М. Романцев, Н. В. Ронжина, А. И. Субетто, В. А. Цвык, 
С. И. Черных).

Специфика выбранной разновидности образова-
ния также предопределила включение в  методоло-
гию исследования прагматического подхода. Помимо 
этого, решение задачи, связанной с выработкой реко-
мендаций по  совершенствованию регионального 
бизнес- образования в  России, потребовала обра-
титься к  литературе по  проблемам педагогического 
проектирования (Э.  С.  Бабаева, А.  А.  Виландеберк, 
Л. Г. Гагарина, Е. А. Куклина, В. С. Муратов, В. И. Набо-
ков, А. С. Петренко, О. Л. Соколова, А. К. Чалданбаева, 
В. А. Чис то усов), оценки эффективности образователь-
ных программ (Е. И. Аксенова, К. С. Бажин, А. А. Голо-
дова, М.  Ю.  Кузнецов, Т.  В.  Стебеняева, И.  С.  Тра пез-
ни кова, Т. В. Хлопова, J. Castonguay) и, наконец, к соб-
ственной авторской разработке  —   компетентностно- 
маркетинговому подходу.

Анализ работ вышеперечисленных авторов позво-
ляет сформулировать некоторые выводы, прорисовы-
вающие исходные посылки исследования.

— Проблемное поле осмысления бизнес- обра-
зо вания для целевых групп с  учетом их реальных 
интересов и  потребностей в  контексте особенно-
стей регионального развития до  сих пор не  полу-
чило  какого-либо единого видения и, как следствие, 
рельефного оформления. К  сожалению, такая ситуа-
ция сохраняется даже несмотря на свою значимость 
как для собственно педагогических исследований, 
так и в междисциплинарном дискурсе.

— Авторы более чем половины рассмотрен-
ных нами исследований, посвященных изучению 
становления и  развития отечественного бизнес- 
образования, в недостаточной степени увязывают его 
с  процессами наблюдаемой социальной динамики 
и мегатрендами глобализации.

— Превалирующее количество научных трудов 
по  проблематике педагогического проектирова-
ния сосредоточено на  дошкольных образователь-
ных учреждениях и  средних учебных заведениях. 
В последнее время увеличивается количество статей 
по проектированию в вузах, но фокус данных иссле-
дований весьма редко направлен в сторону дополни-
тельного и  бизнес- образования, чем обусловливает 
достаточно малое количество значимых работ.

Эти промежуточные выводы позволили авторам 
определить недостаточную проработанность рассма-
триваемой темы и еще раз подтвердить актуальность 
настоящего исследования.
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Результаты
Вообще идея бизнес- образования заимству-

ется из  практик западной экономики (Европа, США, 
Япония), успешная реализация которой позволяет 
собственникам и  управленцам предприятий усили-
вать свои позиции на  рынке благодаря применению 
на практике имеющихся у них уникальных компетен-
ций [9]. Не погружаясь в дефинирование данной раз-
новидности образования, мы  бы хотели определить 
его инструментальное назначение  —   продуцирова-
ние инноваций, способствующих прогрессивному раз-
витию страны для заинтересованных в  этом людей 
в реалиях возникающих перед государством вызовов 
времени на конкретном историческом отрезке. Стало 
быть, бизнес- образование должно обеспечивать креа-
тивный потенциал агентов национальной экономики, 
которым нужны люди, создающие конкурентоспо-
собные идеи и продукты. На наш взгляд, институци-
онализация и роль бизнес- образования в отечествен-
ных реалиях крайне важны. Прежде всего потому, что 
феномены Стива Джобса, Марка Цукерберга и целого 
ряда других выдающихся предпринимателей хоть 
и случаются, но достаточно редко, а профессиональ-
ная капитализация знаний, их отбор по  критериям 
свое временности и  эффективности, последующее 
погружение в  них  —   деятельность, которая требует 
достаточных затрат времени. Полагаем, что априор-
ная зависимость общей эволюции и финансовой ста-
бильности страны от эффективно функционирующего 
бизнеса, человеческий капитал которого способен 
оптимальным образом мобилизовать и использовать 
ресурсы [6], не вызовет у читателя  каких-либо сомне-
ний и не потребует дополнительного обоснования.

В  российских реалиях бизнес- образование (или 
образование для бизнеса) имеет крайне неоднород-
ные структуру и  направленность, вследствие чего 
приводит к  порождению большого количества неод-
нозначных интерпретаций. Несмотря на свою относи-
тельную молодость (становление приходится на 90-е 
годы ХХ  столетия), отечественное бизнес- обра зо ва-
ние уже успело пережить кардинальные трансфор-
мации, итоги которых необходимо рассмотреть для 
формулирования регионам общих рекомендаций 
по исправлению сложившихся разрывов.

Начнем с  того, что в  регионах отчетливо наблю-
дается «вузовская» привязанность организаций 
бизнес- образования, пришедших на место советской 
системы повышения квалификации, составляющих 
теперь либо целые отдельные структурные подраз-
деления (школы бизнеса, центры развития карьеры, 
институты корпоративного обучения и т. д.), либо раз-

вивающихся в качестве самостоятельного направле-
ния дополнительного профессионального образова-
ния. Как свидетельствует проведенный авторами кон-
текстный анализ справочных систем городов, находя-
щихся в неевропейской части России, сегодня, в отли-
чие, к примеру, от 5–7-летней давности, с региональ-
ного рынка бизнес- образования практически полно-
стью уходят частные организации, (1) так и не сумев-
шие адаптировать свои программы к  потребностям 
клиентов и/или (2) не  подобравшие конкурентоспо-
собных преподавателей для привлечения заказчи-
ков. В принципе этот пункт можно назвать констати-
рующим, и по большому счету он не нуждается в кор-
ректировках, поскольку высшие учебные заведения 
пока еще способны внушать доверие к предлагаемым 
бизнес- программам. Вдобавок к этому в абсолютном 
большинстве случаев документы, получаемые слу-
шателями по итогу прохождения обучения в частных 
образовательных учреждениях, не  являются реле-
вантными при их предъявлении заинтересованным 
субъектам.

Ориентированность на  новые знания и  навыки, 
которые востребованы для решения текущих и  гря-
дущих проблем российской экономики —   это ключе-
вое направление, которое  почему-то достаточно часто 
игнорируется организациями бизнес- образования 
в  российских регионах [4]. С  другой стороны, если 
на  этапе становления это объясняется невозможно-
стью полноценного понимания переносимых на рос-
сийские реалии «эталонных» западных программ 
бизнес- образования (главным образом MBA, DBA, 
EMBA [1; 2]) и  плохим переводом книг зарубежных 
авторов, то на сегодняшний день эту причину можно 
уложить в  словосочетание «нежелание меняться». 
В  принципе, наличие данного противоречия в  регио-
нальном измерении бизнес- образования выглядит 
странным, поскольку противоречит самой его идее, 
связанной, как мы уже показали, с инновациями в про-
фессиональной деятельности.

Следующий пункт мы связываем с  концепту-
альными ошибками понимания самого бизнес- 
образования. Целые группы обучающихся ожидают, 
что уже получаемое ими высшее образование, в абсо-
лютном большинстве случаев в  рамках направле-
ний экономических подготовки и  специальностей, 
является гарантом предпринимательского успеха. 
Вследствие этого молодые люди не  осознают зна-
чимости регулярного повышения своей квалифика-
ции, по сути выпадая из тренда «образование в тече-
ние всей жизни» и уверенно идя вразрез с реалиями 
моментально устаревающих знаний. Даже согла-



9

Actual problems of professional pedagogy 

Professional Education in Russia and Abroad 1 (41) 2021

шаясь, что ряд высших учебных заведений, распо-
ложенных в  российских регионах, способен гото-
вить талантливых управленцев отраслями россий-
ского народного хозяйства, мы убеждены, что бизнес- 
образование  —   это все  же разновидность дополни-
тельного образования, которое получают люди, обла-
дающие хотя бы некоторым опытом работы в том или 
ином секторе экономики. По нашему мнению, в абсо-
лютном большинстве случаев данный сценарий явля-
ется инвариантным, поскольку в  своей реализа-
ции позволяет организациями бизнес- образования 
добиться соединения учебы и  науки, без которого 
предпринимательская деятельность стремительно 
погружается в  деградацию. Такой подход позволяет 
индивидам синтезировать приобретенные на  пред-
шествующих этапах обучения фундаментальные зна-
ния с  приобретаемыми в  рамках получения бизнес- 
образования практическими навыками, тем самым 
значительно увеличивает их капитализацию для буду-
щих управленческих практик [8].

Очередной триггер, способствующий кризисному 
состоянию бизнес- образования в  российских реги-
онах, связан с  нехваткой материальных и  человече-
ских ресурсов, негативным образом сказывающейся 
на  взаимодействии обеих сторон образовательного 
процесса. Так, будучи главными заказчиками услуг 
бизнес- образования в регионах, в настоящий момент 
предприятия испытывают потребность в  финансах. 
Нестабильность российской региональной экономики 
снижает ее конкурентоспособность, вынуждая участ-
ников рынка «делать несколько шагов назад» и воз-
вращаться к ценовой конкуренции и бартеру. В прин-
ципе взаимосвязь препятствий, мешающих выйти 
на новый уровень результативности, связана именно 
с проблемой образования. Бесспорно, человек может 
изменять ситуации, складывающиеся в  определен-
ных системах, но  он способен это делать в  преде-
лах имеющихся у него знаний. Как показывает прак-
тика и личный опыт, включающий беседы с собствен-
никами и  HR-специалистами крупных предприятий, 
сегодня независимо от  сферы многие нанимаемые 
на  работу менеджеры ожидают инвестиции в  соб-
ственное развитие для построения успешной карьеры. 
В последние 3–5 лет существенно снизилось количе-
ство случаев, когда управленцы предприятий сами 
готовы оплачивать свое обучение по  программам 
бизнес- образования. Однако даже если такие «мно-
гофункциональные работники» прошли несколько 
курсов и  тренингов, чаще всего они не  получают 
 сколь-либо быстрого и  серьезного карьерного пред-
ложения, предпочитая переезжать ближе к  Москве 

и исходить из реальной зарплаты и повышения своего 
потребительского уровня. Образовавшийся вслед-
ствие «утечки умов» кадровый дефицит на  предпри-
ятиях усугубляет кризис эффективности управления, 
на  исправление которого требуются обладающие 
необходимыми знаниями люди, на  которых в  отсут-
ствие «длинных денег» у  руководства нет ресурсов, 
а  потребности в  обучении немотивированного пер-
сонала попросту не осознаются, что тормозит приня-
тие давно требуемых решений и по итогу не приводит 
к необходимым изменениям.

Как мы уже говорили, в  аспекте функционирова-
ния структур бизнес- образования можно выявить 
аналогичный пласт проблем. Отсутствие массового 
спроса на предлагаемые услуги в условиях необходи-
мости выполнения плановых показателей вынуждает 
менеджмент региональных образовательных учреж-
дений идти на  большие уступки в  виде значитель-
ных скидок немногочисленным имеющимся слуша-
телям, а то и вовсе обучать в рассрочку собственных 
сотрудников, родственников и  знакомых. Очевидно, 
что в  таких случаях, связанных с  малыми и  немоти-
вированными группами и задержками по оплате ока-
зываемых услуг, организации бизнес- образования 
вряд  ли могут замотивировать высокопрофессио-
нальных практиков, вынуждая привлекать к  реали-
зации образовательных программ собственных пре-
подавателей, более- менее (и чаще только на теорети-
ческом уровне) разбирающихся в  некоторых вопро-
сах преподаваемой дисциплины, а  то  и  нескольких. 
В дополнение к последнему ситуация чаще всего усу-
губляется сочетанием разноотраслевых дисциплин. 
В  самом деле, сложно представить такого препода-
вателя, который бы одновременно одинаково хорошо 
и  глубоко разбирался в  вопросах стратегического 
планирования деятельности предприятия, тонкостях 
ведения бухгалтерского учета и особенностях налого-
обложения в  соответствии с  последними изменени-
ями в законодательстве. Профессионализм препода-
вателей —  это тема отдельного комплексного иссле-
дования, тем не менее общая картина в региональном 
измерении бизнес- образования такова, что далеко 
не  все учреждения готовы отказаться от  огромного 
количества монологовых лекций, порой не  подкре-
пляемых слайдами, в пользу активных методов обу-
чения.

Даже наступивший в  2020  году в  связи с  панде-
мией COVID-19 повсеместный переход на  использо-
вание дистанционных образовательных технологий, 
который по  своей идее должен был стать помощни-
ком в  получении дополнительных навыков и  знаний 
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не желающим терять доход обучающимся без отрыва 
от работы, действительно открывает новые возмож-
ности по  обеспечению интерактивности среды обу-
чения и чаще свидетельствует о  формалистском 
отношении к  слушателям [4]. В  частности, для слу-
шателей это может проявляться через полностью 
самостоятельное изучение неактуальной информа-
ции, в  лучшем случае выставленной организацией 
на сайт или же отправленной по электронной почте. 
Такая логика поведения образовательных организа-
ций — «люди платят деньги —   что-то изучают —  полу-
чают необходимый диплом  —   знания придут в  про-
цессе практической деятельности» — вполне объяс-
нима желанием коммерческого эффекта, но с другой 
стороны как нельзя лучше ставит крест на маркетинге 
взаимоотношений и бренде конкретной программы.

Конечно, предложенный нами критический ана-
лиз регионального бизнес- образования можно прово-
дить далее и вскрыть целый ряд других проблемных 
участков, касающихся, например, сетевой мобильно-
сти и  соответствия программ актуальным сегодня 
профессиональным стандартам, что, к  сожалению, 

не позволяет сделать объем настоящей работы. Наша 
задача заключается в  другом  —   предложение пре-
одоления сложившейся ситуации и  пунктирное про-
рисовывание путей совершенствования бизнес- 
образования в российских регионах.

Следует начать с  того, что многим учреждениям 
бизнес- образования в  регионах необходим переход 
от «выжидающей» позиции, в которой они могут про-
существовать вплоть до своего закрытия, к активной. 
Как и всем субъектам российской экономики, образо-
вательным учреждениям необходимо начать «думать 
по-новому». Проектное управление является одним 
из  коррелятов сознательного осуществления необ-
ходимых преобразований. Увидеть преимущества 
данного подхода перед так называемым традицион-
ным (доходящим до «стихийного») способом мышле-
ния по  конкретным показателям можно в  таблице. 
Отметим, что в  современной педагогической науке 
обращение к  проектированию и  созданию проектов 
позволяет начать движение одновременно с различ-
ных, но не взаимоисключающих и дополняющих друг 
друга позиций.

Компаративный анализ традиционного и проектного управления

Показатель Традиционное управление Проектное управление
Направленность На события На достижение цели
Ориентир Организационный Результативный
Срок Отсутствие определенного срока Ограниченность срока (финансовая составляющая, 

временные ресурсы)
Ресурсы Позиционное распределение Тщательное планирование использования ресурсов
Приоритет Собственно рабочий процесс Определение и достижение целей
Норма Общая рабочая норма Прием работ по окончании проекта
Стандарты Монотонный характер выполняемых работ Разнообразие и нестандартность
Персонал Постоянно действующий Проектная команда, изменяющаяся в ходе проекта 

в зависимости от решаемых задач

Сегодня проектное управление в  образовании 
используется повсеместно, как минимум на  декла-
ративном уровне: многие организации создают про-
ектные офисы, в  ряде из  них, начиная от  студентов 
и вплоть до приглашаемых профессоров- наставников, 
происходит активное вовлечение в  т.  н. проектную 
деятельность, о которой далеко не все (порой вклю-
чая самих наставников) имеют адекватное представ-
ление. Но если допустить, что проектное управле-
ние универсальным образом позволяет добиваться 
некоторых поставленных целей, стоит задуматься 
о  том, что же еще необходимо бизнес- образованию? 
По  нашему мнению, специфика данной разновидно-
сти образования, как, впрочем, и части дополнитель-
ного профессионального, укладывается в  логику 

компетентностно- маркетингового подхода, к  кото-
рому организациям следует обратиться хотя бы ввиду 
его многомерного прагматического эффекта:

— практико- ориентированное содержание обуче-
ния;

— центрирование на  интересах и  потребностях 
заказчиков и обучающихся;

— прозрачная и  понятная  ори  ен  ти  ро  ван  ная  
на резуль тат система обучения, направленная на осво-
ение ком пе тен ций;

— уникальность образовательных программ;
— ориентация на позитивный социально- эко но ми-

ческий эффект в контексте национального развития;
— гибкость, обусловленная ограниченными ресур-

сами и обеспечивающая построение индивидуальных 
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образовательных траекторий, позволяющая конкре-
тизировать желаемые специализации, а также гаран-
тировать широкий выбор как содержательной части 
программ, так и любого количества ее компонентов;

— непрерывность обучения, преемственность 
и  вариативность содержательной части бизнес- 
образования [5].

Понятно, что данные критерии дают некоторый кон-
тур стратегии, которой в своем развитии придержива-
ются образовательные учреждения, а траектории про-
водимых ими трансформаций будут сугубо индивиду-
альными и зависят от метрик и параметров конкрет-
ного диагностического случая. Тем не менее остается 
ответить на один объемный вопрос, какие же общие 
изменения могут последовать благодаря сочетанию 
преимуществ проектного управления и  ком пе тент-
ностно- мар ке тин го вого подхода, если ими будут руко-
водствоваться в организациях бизнес- образования?

Как мы уже уточнили, объяснительная сила дан-
ного синтеза заключаются в  том, что она позво-
ляет обойти линейную алгоритмизацию, основан-
ную на принципе «Сделать А, а только затем перейти 
к В», и сразу начать реализацию взаимодополняющих 
изменений в ответ на выявленные нами проблемные 
пункты в региональных организациях бизнес- обра зо-
ва ния.

Повышение конкурентоспособности той или иной 
организации нельзя провести без обеспечения дис-
циплин интеграционными функциональными свя-
зями, которыми необходимо заменить излишний 
«гиперобнаучивающий» академизм. Помимо иско-
мой практической ориентированности, данные изме-
нения позволят региональным учреждениям бизнес- 
образования создавать конкурентоспособные порт-
фели программ, которые после успешной апробации 
и в зависимости от спроса можно соединять как в кра-
ткосрочные курсы повышения, так и  в  полноценную 
профессиональную переподготовку. Вообще новый 
материал и  авторские технологии обучения  —   тот 
краеугольный камень, который закладывается и при 
традиционном аудиторном, или же как теперь актив-
ном онлайн, обучении, так и  при организации само-
стоятельной работы слушателей с  использованием 
информационно- коммуникативных технологий. 
Смешанное обучение, имитационные средства обуче-
ния, кейс-методы и дискуссии —   вот неполный пере-
чень того, что может сформировать взаимоотноше-
ния и установить деловые связи в группах слушателей 
и чего недостает сегодня для оживления и индивиду-
ализации процесса обучения и пробуждения настоя-
щей заинтересованности в  прохождении обучающи-

мися своей образовательной траектории вместо их 
де-факто автоматического и безличного участия ради 
получения необходимого документа об образовании, 
поскольку именно правильный выбор методов обу-
чения повышает результативность процесса закре-
пления управленческих знаний [3; 10; 11]. Создание 
и диверсификация уникальных модульных образова-
тельных продуктов, выделяющих конкретную органи-
зацию бизнес- образования на фоне других при мони-
торинге предложений со стороны потенциальных слу-
шателей —   вот одно из ведущих конкурентных преи-
муществ обращения к  сочетанию проектного управ-
ления и  компетентностно- маркетингового подхода, 
позволяющее отвечать как массовым, так и  эли-
тарным запросам по  инновационному обеспечению 
регионального бизнеса.

Минимизация неопределенности долгосроч-
ных перспектив развития экономики, как и  созда-
ние элитарных образовательных программ, невоз-
можны без высоко ква лифицированного преподава-
тельского состава. Взаимное автономное существо-
вание науки и  образования при становлении рос-
сийского биз нес- обра зо ва ния дало неутешитель-
ные результаты, во многом повлияв на то, что в 90-е 
годы прошлого столетия целый ряд соотечествен-
ников получил зарубежное дополнительное обра-
зование в области управления. Кроме недополучен-
ного дохода, российское биз нес- обра зо ва ние полу-
чило мощнейшие репутационные издержки, а  пере-
ходная национальная экономика была вынуждена 
адаптировать (и  не  всегда успешно) трудно совме-
стимые с  отечественной практикой западные биз-
нес- модели  [10;  11]. Создание и  развитие собствен-
ного кадрового потенциала для биз нес- обра зо ва ния 
полагается за счет необходимых инвестиций в чело-
веческий капитал (от  тренингов до  академического 
образования), привлечения управ лен цев- прак тиков 
в качестве экспертов при проведении научных иссле-
дований, постоянного совершенствования педагоги-
ческого мастерства, что позволит достичь интеграль-
ного эффекта и адекватного восприятия бренда орга-
низации биз нес- обра зо ва ния заказчиками и слушате-
лями. Следует помнить, что региональные предпри-
ятия, имеющие по сравнению с московскими компа-
ниями куда более скромный бюджет для инвестиций 
в развитие персонала, нуждаются в эффекте «здесь 
и  сейчас», следовательно, заинтересованы в  неко-
тором смещении традиционной ориентированно-
сти образования «в будущее» на сложившиеся соци-
ально- эко  но  ми чес кие условия, суть которых может 
быть передана только через профессионалов, владе-
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ющих на высоком уровне научными теориями и пере-
довой практикой.

Умение создавать ценность предлагаемых про-
грамм  —   важный шаг к  доверительному партнерству 
и  долгосрочному сотрудничеству между бизнес- обра-
зо ванием и  предпринимателями, которые пришли 
на смену клиентским отношениям и на данный момент 
являются ключевыми максимами в маркетинге и нет-
вор кинге образовательных учреждений в  условиях 
стремительно меняющего мира [9]. К слову, конструк-
тивный итог, воплощаемый в преодолении отрицатель-
ной динамики развития предпринимательством в реги-
онах России, способен не только решить инфраструк-
турные проблемы и создать еще один синергетический 
эффект от руководства предлагаемым нами синтезом 
подходов, но и сформулировать ценность конкретных 
учреждений национального бизнес- образования в гла-
зах для одного стейкхолдера —  власти [7]. Безусловно, 
участие в  создании на  определенных территориях 
благоприятной среды для инновационных преобра-
зований посредством реализации образовательных 
программ только способствует укреплению доверия 
со  стороны администраций региона и  муниципалите-
тов, позитивным образом влияя на конкурентоспособ-
ность учреждений бизнес- образования.

Заключение
Итак, кажущийся элементарным предложенный 

нами синтез проектного управления и  ком пе тент-
ностно- маркетингового подхода как вариант преоб-
разований в  отечественных региональных органи-
зациях бизнес- образования является эффективным 
средством, способным гарантировать самостоятель-
ность и жизнеспособность данного института. Успех 
неоднородных по  своему экономическому укладу 
и территориальной инфраструктуре российских реги-
онов связывается не только с их ресурсной профили-
зацией, сколько со способностями их руководителей 
к  инновационному мышлению, потенциал которого, 
как известно, ограничивается деятельностью, но раз-
вивается благодаря получению передовых управлен-
ческих компетенций.

Предложенное нами сопряжение сильных сто-
рон методологии управления изменениями в образо-
вательных организациях способствует переосмыс-
лению роли и места бизнес- образования в структуре 
региональных вузов и управления знаниями (охваты-
вает создание образовательных продуктов, их рас-
пространение и обратную связь по итогам обучения) 
на основе комплексного подхода. Только осознанная 
модернизация образовательных учреждений и пере-

смотр сложившихся, но  устаревающих подходов 
к  процессу обучения с  привнесением прогностиче-
ских компонент способны, по нашему мнению, содей-
ствовать эффективному решению возникающих мно-
гомерных проблем, ответственность за  инновацион-
ное мышление которого возлагается на организации 
бизнес- образования.
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Введение. Автор осуществил критический ана-
лиз подготовки законопроектов Комитетом по обра-
зованию и  науке Государственной думы Российской 
Федерации, не  обеспечивающий их эффективное 
право применение и результативность.

Методология. Исследование выполнено мето-
дом сравнительного анализа аналогичных по  целям 
законодательных актов, принятых в  царское время 
(1902 г.) и в настоящее время (2020 г.), а также их сопо-
ставления с базовым федеральным законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации».

Результаты. Приведенный в статье анализ позво-
ляет оценить недостатки законотворческого про-
цесса, качество принимаемых Госу дар ст вен ной 
думой правовых актов и  указывает на  возможные 
пути повышения их эффективности.

Заключение. Результаты исследования дают 
научно- педагогическому сообществу ориентиры 
и  методы экспертизы образовательного правового 
поля, будут способствовать диалогу электората 
и  депутатского корпуса, а  также кандидатов в  депу-
таты новой Государственной думы в преддверии оче-
редных (сентябрь 2021 г.) выборов.

Introduction. The author has carried out a critical anal-
ysis of the preparation of draft laws by the Committee on 
Education and Science of the State Duma of the Russian 
Federation, which does not ensure their effective enforce-
ment and effectiveness.

Methodology. The study was carried out by the method 
of comparative analysis of legislative acts, similar in pur-
pose, adopted in the Tsarist era (1902) and now (2020), 
as well as their comparison with the basic federal law “On 
Education in the Russian Federation”.

Results. The analysis given in the article makes it pos-
sible to assess the shortcomings of the legislative process, 
the quality of legal acts adopted by the State Duma and indi-
cates possible ways to increase their effectiveness.

Conclusion. The results of the study provide the scien-
tific and pedagogical community with guidelines and meth-
ods for examining the educational legal field, will contrib-
ute to the dialogue between the electorate and the deputy 
corps, as well as candidates for deputies of the new State 
Duma on the eve of the next (September 2021) elections.

Ключевые слова: профессиональное образование, 
законодательный процесс, научная экспертиза.

Keywords: vocational education, legislative process, 
scientific expertise.

Введение
В  декабре 2018  года группой депутатов 

Государственной думы в  составе председателя 
Комитета по  образованию и  науке Вячеслава Нико-
нова, его заместителей Геннадия Онищенко и Любови 
Духаниной, депутата Гаджимета Сафаралиева  ( все 
из  фракции партии «Единая Россия») был подготов-
лен «в качестве законодательной инициативы» про-
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ект закона «О внесении изменений в закон «Об обра-
зовании в РФ» в части совершенствования практиче-
ской подготовки обучающихся» 1. Проект готовился 
долго, но  еще дольше ждал своей очереди  —   ровно 
год. У депутатов было время оценить, дополнить, уси-
лить его коллективным разумом. Или вернуть на дора-
ботку, для чего были все основания.

Наконец, 2  декабря 2019  года он был принят 
в  форме закона- поправки «О  внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» и  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [1] с  вступлением в  силу 
в  июне 2020  года. Мало кто заметил его появле-
ние в  своде российских законодательных актов. 
Не  только потому, что их принимается множество 
(только за один день —   30 декабря 2020  года прези-
дент В. Путин подписал 64 новых закона) [2]. Из текста 
закона трудно понять мотивы его появления, уловить 
новизну и еще труднее —  как он будет работать.

Методология
В  иерархии правовых актов государства законы 

имеют высший уровень, их потенциал огромен, спосо-
бен влиять на судьбу страны. Принятию закона пред-
шествует обоснование раскрываемой в  нем задачи, 
безупречная доказательная база и определение путей 
ее решения: правовых, экономических, организацион-
ных. В указанном выше законе и сопровождающих его 
депутатских документах все это отсутствует. Авторы 
Пояснительной записки к законопроекту ограничились 
указанием на то, что традиционные образовательные 
программы «не позволяют студентам достигнуть того 
уровня практической подготовки, которого ждут от них 
работодатели». Проблема известная, больная, можно 
сказать вечная. О ней десятки раз упоминается в пре-
дыдущих законах, постановлениях Правительства, 
Госпрограммах, и  логично было  бы ожидать поясне-
ния, в чем состоит ее особенность и острота на данном 
этапе, требующая принятия высокого правового акта.

Ничем не  подтвержденная ссылка авторов 
на  недостатки «традиционных образовательных про-
грамм» не  объясняет необходимости его принятия  —   
программы составляют сами колледжи и  вузы под 
контролем образовательных министерств. Удивления 
добавляет и  противоречащее Пояснительной запи-
ске заявление первого замминистра просвещения РФ 
Дмитрия Глушко: «Оборудование, на  котором готовят 
студентов в колледжах, часто опережает то, на кото-
ром им предстоит работать после выхода на  рынок 

1 Внесен в Государственную думу 13 декабря 2018 года за № 607448-7.

труда». Заявление высокого чиновника прозвучало 
на  площадке Московского международного салона 
образования почти одновременно с  вступлением 
закона в силу и означало, что для решения обозначен-
ной в законе проблемы «совершенствования практи-
ческой подготовки обучающихся» уже есть все пред-
посылки [3], а в октябре 2020 года Министр просвеще-
ния Сергей Кравцов и Министр промышленности и тор-
говли Денис Мантуров в ходе совместной встречи под-
твердили возможность оснащения колледжей передо-
вым отечественным оборудованием, даже без  обра-
щения к зарубежным закупкам. Уже в первое полуго-
дие 2020 года, отметили они, т. е. до принятия закона, 
«объем производства учебного оборудования соста-
вил 750 млн руб.» [4]. Казалось бы, поставленная депу-
татами проблема «совершенствования практической 
подготовки обучающихся» имеет решение на  уровне 
министерств, не требует принятия закона.

«Мы достаточно долго готовили этот законопро-
ект и  стимулом послужили обращения работодате-
лей»,  —   утверждала Любовь Духанина [5]. Однако, 
в Пояснительной записке нет никаких доказательств 
недовольства работодателей практической подго-
товкой выпускников, как и  того, чего они хотели  бы 
от профессионального образования. Хотя такое недо-
вольство объективно существует и  могло  бы лечь 
в  обоснование необходимости закона. Например, 
по  оценке Минтруда России, «72 % выпускников рос-
сийских вузов вынуждены доучиваться на  рабочем 
месте» [6]. Глава Национального агентства развития 
квалификаций Александр Лейбович, комментируя 
итоги эксперимента по  сдаче независимого профес-
сионального экзамена, сообщал, что успешно прошли 
и  получили свидетельства лишь 56,5 % выпускников 
колледжей из восьми регионов России [7].

Возникает не  объясненное авторами закона про-
тиворечие: если учебное оборудование колледжей, 
по  оценке Министерства просвещения России, опе-
режает то, на котором им предстоит работать, почему 
выпускники доучи ваются? А если сюда добавить объ-
явленное еще в 2018 году министром (теперь уже быв-
шим) просвещения Ольгой Васильевой создание 100 
центров опережающей профессиональной подго-
товки [8], то можно было ожидать обратной картины, 
когда квалификация выпускника опережает требова-
ния работодателей.

На  самом деле никто мнением работодателей 
не интересовался, проект закона —   это типовой про-
дукт кипучей деятельности депутатов с  целью под-
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твердить свою неусыпную заботу о  профессиональ-
ном образовании. Ведь их работу измеряют числом 
внесенных законопроектов, его качество, как и резуль-
таты, никого не  волнует. Это дает понимание нацио-
нальных особенностей законотворчества, не требую-
щих обоснования проблемы и указания путей ее реше-
ния. У депутатов есть ключевая фраза, которая откры-
вает двери любому внесенному законопроекту. Она 
вписана в Пояснительную записку и звучит так: «Закон 
не  требует расходов из  федерального бюджета». 
Депутаты предложили улучшить практическую под-
готовку, требующую обновления и  замены учебного 
оборудования, без затраты средств. Никого это не уди-
вило и не насторожило —  закону дали зеленый свет.

Чтобы не быть обвиненными в придирках, прове-
дем сравнение с тем, как писались подобные законы 
при царе. В  1902  году был принят закон «О  техниче-
ских, ремесленных учебных мастерских и курсах» [9], 
по содержанию —  прародитель нынешнего закона. Он 
ставил целью сообщать рабочим и  ремесленникам 
не только практические умения, но «также начальные 
сведения из отраслей знаний, непосредственно необ-
ходимых для понимания процессов изучаемого про-
изводства» [9, с. 98]. Тогда не разъединяли практиче-
скую и  теоретическую подготовку, понимали: чтобы 
уметь, надо знать.

Улучшить практическую подготовку за счет увели-
чения объема времени на  практику, конечно, можно, 
но  теоретический и  практический циклы обучения 
есть два сообщающихся сосуда, и  чтобы добавить 
в один, надо убавить в другом. Для увеличения объема 
практики в интересах работодателя, так как ему нужна 
прибыль «здесь и сейчас», он готов изъять из учебных 
программ всю теорию, натаскать будущего рабочего 
и специалиста на узкую прикладную квалификацию.

Как ни  странно, на  точку зрения работода-
теля встает и  Министерство просвещения России. 
Заместитель директора Департамента госполи-
тики в сфере профессионального образования и опе-
режающей подготовки кадров Алексей Левченко 
[на  2020  г.], сообщая о  планах ведомства, заявил, 
что сейчас «ведется работа над сокращением сро-
ков подготовки, поскольку сегодня экономика тре-
бует быстрой подготовки кадров» 2. Но у выпускника 
другие интересы, ему нужны не только практические 
навыки, но и глубокие знания, ему по жизни придется 
не раз менять профиль своей работы.

2 Минпросвещения планирует обновить перечень специальностей СПО //  РИА Новости, 21.03.2019. URL: https://na.ria.ru/20190321/ 
1551987547.html.

3 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

В принятом недавно законе указано: «Практическая 
подготовка может быть организована посредством 
использования сетевой формы реализации образова-
тельной программы» (ст. 13, ч. 7). Звучит инновационно, 
словно оглашается дидактическое открытие. Царские 
законники не искали высоких слов, писали о том же 
проще: «Независимо от  занятий непосредственно 
в учебных мастерских, практические работы учеников 
могут происходить в мастерских фабрик, заводов или 
ремесленных заведений» (9, с. 100). Стоит напомнить 
и о том, что в законе «Об образовании в РФ», принятом 
в 2012 году, уже есть статья 15 «Сетевая форма реали-
зации образовательных программ» 3. Зачем же повто-
ряться, выдавая старое за открытие?

По  проблеме сетевого обучения уже написано 
немало статей и  защищено диссертаций. Опыт 
сетевого взаимодействия раскрыт в  научных тру-
дах ученых, например в  монографии профессора 
М.  В.  Никитина «Становление сетевого профессио-
нального образования: ресурсы организаций и сооб-
ществ» [10]. Попытки применения сетевого образова-
ния, к  сожалению редкие, уже есть в  отечественной 
практике профессионального образования.

Российским специалистам хорошо знакома и явля-
ющаяся формой сетевого образования система дуаль-
ного образования, применяемая в европейских стра-
нах. Она основывается на принципах теоретического 
обучения в  учебном заведении и практического обу-
чения на производстве. Заключенные при этом дого-
воры учебных заведений с  предприятием, заинтере-
сованным в  кадрах определенного профиля и  ква-
лификации, подкрепляются совместным финанси-
рованием подготовки: учебные заведения получают 
средства от  местных властей, предприятия финан-
сируют практическую подготовку на  предприятиях. 
В  Германии студенты еще подписывают контракт 
с предприятием и получают заработную плату, состав-
ляющую примерно одну треть от  заработной платы 
квалифицированного работника. Выгодно обеим сто-
ронам, государство экономит бюджет, предприятия 
получают прибыль от  труда обучающихся в  размере 
15–20 млрд евро ежегодно [11]. Закон обошел трудно-
сти применения такого опыта в России.

К  теме, обозначенной в  законе, прямое отноше-
ние имеет целевое обучение, где также много нере-
шенных проблем. Обязательства заказчика целевого 
приема и студента часто не только не выполняются, 
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но и не устанавливаются договором. Более половины 
договоров не  содержат мер социальной поддержки 
студентов, не  устанавливают срок трудоустройства 
выпускников. По оценке Центра экономики непрерыв-
ного образования ИПЭИ РАНХиГС, более трети юношей 
и девушек, завершивших обучение по целевому при-
ему, не  удовлетворены условиями работы, уровнем 
заработной платы. Об отсутствии возможностей для 
улучшения жилищных условий говорит еще почти чет-
верть респондентов. Для 18 % на работе нет карьер-
ных перспектив 4. Принятое Правительством  РФ 
13 октября 2020 г. постановление «О целевом обуче-
нии по образовательным программам среднего про-
фессионального и  высшего образования» не  рабо-
тает 5. Это связано с необходимостью создания льгот-
ных условий для предприятий  —   заказчиков кад-
ров, снижающих их финансовые риски и стимулирую-
щих целевую подготовку, что является прерогативой 
закона, а не Правительства.

Достаточного правового обеспечения в  России 
указанные выше формы сетевого образования 
не имеют, и можно было ожидать, что закон их пред-
ложит и оформит. Необходимо было бы юридически 
обеспечить временный перевод студентов из основ-
ной профессиональной образовательной организа-
ции в другую в рамках сетевого сотрудничества, упро-
стить лицензирование предприятий ведущих обуче-
ние, либо просто не требовать у них лицензий. Закон 
эти проблемы не  затронул, ограничившись обще-
известными разъяснениями возможностей сетевого 
образования, сводя их к заключению двустороннего 
договора, что понятно давно и всем.

Авторы закона предложили утверждать «Поло же-
ние о  практической подготовке» федеральным орга-
ном исполнительной власти (ст. 8, ч. 8). Такой «центра-
лизм» не приходил в голову законникам даже во вре-
мена самодержавия. «Практические работы, —  поста-
новляли они в начале прошлого века, — производятся 
на  основании расписаний времени, утверждаемых 
местными по  фабричным и  горнозаводским делам 
присутствиями» [9, с. 99]. В самом деле, если практи-
ческой подготовкой выпускников недовольны рабо-
тодатели, как пишут наши депутаты, пусть они и опре-
деляют требования к квалификациям.

Объяснение таким подходам имеется. «В  совет-
ской административно- командной системе государ-
ство фактически являлось единственным стейк-

4 Трудоустройство выпускников вузов: ожидания и перспективы молодежи //  Интерфакс, 25.07.2018. URL: https://academia.interfax.ru/ru/analyt-
ics/research/1267/.

5 Постановление Правительства РФ от 13 .10.2020 № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профес сио-
нального и высшего образования». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74665624/#review.

холдером системы образования, одновременно 
выполняя функции единого заказчика и  конечного 
потребителя образовательных услуг,  —   верно заме-
чают Е. Л. Руднева и Д. Г. Кочергин. В пореформенной 
России государство сохранило за собой функции еди-
ного заказчика образовательных услуг, но  утратило 
функции конечного потребителя. Бизнес оказался 
не  готов к  выполнению недавно обретенных функ-
ций управления образованием» [12). Добавим, госу-
дарство не  сумело стать законодательным регуля-
тором таких процессов, создать условия взаимодей-
ствия, выгодные для обеих сторон. Ректор РЭУ имени 
Плеханова Виктор Гришин формулирует проблему так: 
«В нынешних условиях в  стране нет нужной коорди-
нации между государством, бизнесом и  образова-
нием» [4]. Закон есть, но нет координации.

Царские законы писались так, чтобы их хотелось 
и  было выгодно исполнять. «Учебным мастерским 
предоставляется право принимать заказы с  соблю-
дением того условия, что характер этих заказов соот-
ветствует учебным целям мастерской»,  —   написано 
в царском циркуляре. И в качестве стимула было уста-
новлено: «Выручаемый за исполненные заказы доход 
составляет специальные средства мастерских, часть 
которого может быть использована на выдачу возна-
граждений ученикам, принимавшим участие в выпол-
нении заказов» [9, с. 99].

Исполнение закона считалось гражданским дол-
гом и  всячески поощрялось: «Управляющие учеб-
ными мастерскими и  мастера, а  также преподава-
тели, за  отлично усердную деятельность, по  прослу-
жении 10  лет могут быть возводимы в  звание лич-
ных почетных граждан без взимания установленной 
за свидетельство на это звание пошлины» [9, с. 101]. 
В принятом законе нет ни слова, обращенного к чело-
веку, педагогу, мастеру практического обучения.

Некоторые виды применяемых в  прошлом поощ-
рений сегодня могут вызвать ироническую усмешку: 
«Мещане и  сельские обыватели, окончившие с  успе-
хом полный курс учебных мастерских, освобожда-
ются от телесных наказаний» [9, с. 101]. Но прежде чем 
иронизировать, стоит задуматься и  понять высокую 
цель закона, для исполнения которого шла мобилиза-
ция всех государственных и общественных ресурсов. 
Совсем не смешные, они есть и у современного госу-
дарства: льготное налогообложение, снижение тамо-
женных пошлин на  ввозимое уникальное оборудо-



17

Actual problems of professional pedagogy 

Professional Education in Russia and Abroad 1 (41) 2021

вание, учебные и научные приборы. Принятый закон 
ничего подобного не предлагает.

Результаты
Вступивший в  силу закон лишен правовых и  эко-

номических инструментов для решения обозначен-
ной в  нем проблемы. Образовательным министер-
ствам ставят задачу «совершенствования практиче-
ской подготовки обучающихся» без руб ля на укрепле-
ние учебно- материальной базы. При царе такой под-
ход вызвал бы возмущение. Поэтому в их законе было 
указано: «Если учреждение  где-либо учебных мастер-
ских будет признано особенно необходимым, то, при 
недостаточности средств, могут быть назначены 
пособия от казны как на первоначальное устройство, 
так и на ежегодное их содержание» [9, с. 98].

Выступая с  докладом на  пленарном заседании 
Государственной думы, Любовь Духанина выделила 
следующее: «Законопроектом закрепляется понятие 
«практическая подготовка», которое законодательно 
не было уточнено, но используется в области подго-
товки специалистов медицинской и  фармацевтиче-
ской отрасли, транспортной и гражданской авиации». 
Однако для разъяснения понятий достаточно лингви-
стических словарей, эти понятия со временем меня-
ются. Да  и  почему «практическая подготовка» отне-
сена только к  нескольким отраслям, если использу-
ется в любой сфере профессионального образования? 
Слову «практика», например, дал первое толкование 
еще Владимир Даль в словаре 1863 года: «Жизненный 
опыт, опыт на деле, испытание» 6. Развивая словарный 
тезаурус, в 1949 году Сергей Ожегов дал свое опреде-
ление: «Практикум —  в специальных учебных заведе-
ниях практические занятия по   какому- нибудь учеб-
ному предмету» 7. Зачем же это понятное давно и всем 
понятие высекать в граните закона?

В  статью  15, часть  2 закона внесена поправка: 
«Использование сетевой формы реализации обра-
зовательных программ осуществляется на  основа-
нии договора между организациями». «Предлагается 
в  положении о  лицензировании учесть особенно-
сти реализации практической подготовки, особен-
ности программ, помещений, в  которых подготовка 
осуществляется»,  —   добавила Любовь Духанина [5]. 
Все это учтено уже много лет действующим законом 
«Об образовании в РФ» (гл. 1, ст. 2, п. 18), который раз-
решает образовательную деятельность на основании 

6 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. 1863–1866 гг. URL: http://slovardalja.net/word.php?wordid=29133).
7 Ожегов С. И. Толковый словарь. URL: https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=23292.
8 Приказ Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России № 391 от 05.08.2020. URL: http://www.consultant.ru/edu/teacher/obrazovanie/

obzor/.

лицензии, что дает право колледжу, вузу выступать 
субъектом договорных отношений (на безвозмездной 
или возмездной основе).

Проект закона, внесенного в  Государственную 
думу Комитетом по образованию и науке, с легкостью 
прошел множество согласований в экспертных сове-
тах, смежных ведомствах, получил положительное 
заключение Правительства РФ, обсужден в трех чте-
ниях и  принят единогласно. Гора родила мышь: ито-
гом стал совместный приказ (от  05.08.2020 №  391) 
Минобрнауки и  Минпросвещения России, которым 
утверждено Положение и форма договора о практиче-
ской подготовке 8. Но неужели для издания очередного 
ведомственного норматива нужно принимать закон?

Резонно возникает вопрос, почему у  наших «слуг 
народа» мотивация к созданию полноценных и каче-
ственных законов намного ниже, чем у  «слуг царя»? 
Ответ на такой вопрос неоднозначен: можно выводить 
из  него версию о  качестве работы Государственной 
думы, можно рассуждать только о  качестве работы 
Комитета по  образованию и  науке, а  можно отнести 
лишь к  компетентности авторов закона. Уже скоро, 
в  сентябре 2021  года, состоятся очередные выборы 
депутатов российского парламента. Пусть каждый 
избиратель ищет свой ответ на заданный вопрос.
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Введение. В  статье представлен обзор методик 
оценки потребности экономики в  квалифицирован-
ных кадрах, имеющихся в  открытом доступе. Цель 

1 Исследование выполнено в рамках НИР 11.4. Исследование долгосрочных тенденций развития в системе непрерывного профессиональ-
ного образования.

статьи —  проанализировать основные существующие 
методики оценки потребности экономики в квалифи-
цированных кадрах с позиции возможности их приме-
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REVISITING THE METHODS OF ASSESSING THE NEEDS OF THE ECONOMY 
IN QUALIFIED STAFF

УДК/UDC 331.5.024.52 А. В. Федотов, А. А. Коваленко, Т. Н. Блинова

A. Fedotov, A. Kovalenko, T. Blinova 



19

Actual problems of professional pedagogy 

Professional Education in Russia and Abroad 1 (41) 2021

нения для отдельных отраслей экономики в разрезе 
кадров, имеющих определенный уровень и  профиль 
профессионального образования.

Методология. В основе исследования лежат обще-
научные методы познания: анализ, в  том числе ана-
лиз нормативных документов, синтез, конкретизация, 
обобщение.

Результаты. В статье выделены подходы к оценке 
потребности экономики в  квалифицированных кад-
рах, проведен анализ возможности их применения 
для отдельных отраслей экономики, а также детали-
зации по  кадрам определенного уровня и  профиля 
профессионального образования.

Заключение. Авторы приходят к выводу, что суще-
ствующие в  открытом доступе методики оценки 
потребности экономики в  квалифицированных кад-
рах не  позволяют в  полной мере оценивать потреб-
ность конкретной отрасли экономики в  кадрах раз-
личного уровня и профиля профессионального обра-
зования. Для этой цели требуется разработка детали-
зированной методики, адаптированной под россий-
скую статистическую базу.

Introduction. The article provides an overview of pub-
licly available methods for assessing the economy’s need 
for qualified personnel. The purpose of the article is to ana-
lyze the main existing methods for assessing the demand of 
the economy of qualified personnel from the standpoint of 
the possibility of their application sectors of the economy in 
the context of personnel with a certain level and profile of 
professional education.

Methodology. The research is based on general scien-
tific methods of cognition: analysis (including analysis of 
regulatory documents), synthesis, concretization, generali-
zation.

Results. The article highlights the approaches to assess-
ing the demand for qualified personnel in the economy, ana-
lyzes the possibility of their application sectors of the econ-
omy, as well as details on personnel of a certain level and 
profile of vocational education.

Conclusion. The authors conclude that the publicly avail-
able methods of assessing the economy’s need for qualified 
personnel do not fully assess the need for a particular sec-
tor of the economy in personnel of various levels and pro-
files of professional education. This requires the develop-
ment of a detailed methodology adapted to the Russian sta-
tistical base.

Ключевые слова: квалифицированные кадры, уро-
вень профессионального образования, отрасль эко-
номики, потребность в кадрах, методика оценки.

Keywords: qualified personnel, level of professional 
education, branch of the economy, demand for personnel, 
assessment method.

Введение
Вопрос оценки потребности экономики в  квали-

фицированных кадрах достаточно остро стоит как 
в России, так и в других странах: от точности оценки 
во многом зависит изменение структуры подготовки 
кадров в  интересах конкретных отраслей, уровень 
обеспеченности отдельных отраслей экономики ква-
лифицированными кадрами и эффективность страте-
гического развития экономики в целом.

Сегодня отсутствует единая методика, которая 
позволяла  бы оценивать отраслевую потребность 
в кадрах с профессиональным образованием по про-
граммам различных уровней и  направлений подго-
товки на  среднесрочную и  долгосрочную перспек-
тивы. Возможно, частично это объясняется сложно-
стью данной проблемы. Ведь при прогнозировании 
перспективной потребности в  человеческих ресур-
сах определенного уровня квалификации необходимо 
учитывать достаточно большое число факторов, влия-
ющих на интегральный показатель. Речь идет о таких 
факторах, как инерционный характер подготовки кад-
ров [1–3], внутриотраслевая, межотраслевая и межре-
гиональная миграция трудовых ресурсов [4], увеличи-
вающиеся темпы развития новых технологий, появ-
ление новых квалификационных требований к  заня-
тым [5–9] и др.

Тем не менее оценки перспективной потребности 
в  интеллектуальных ресурсах приводятся в  отдель-
ных нормативных и стратегических документах (стра-
тегиях развития страны и  регионов, государствен-
ных программах и  национальных проектах). Кроме 
того, существуют отдельные методические разра-
ботки, посвященные данному вопросу. Все это позво-
ляет проанализировать существующие методики 
оценки потребности экономики в  квалифицирован-
ных кадрах с  позиции возможности их применения 
для отдельных отраслей экономики в разрезе кадров, 
имеющих определенный уровень и профиль профес-
сионального образования.

Результаты
Подходы к  оценке соответствия объемов подго-

товки квалифицированных кадров потребностям рос-
сийской экономики в  них можно условно разделить 
на 3 группы:

— «от достигнутого»: базируется на  посылке, 
что развитие экономики должно сопровождаться 
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изменением численности и  профессионально- 
квалификационной структуры занятых в  ней кадров 
с профессиональным образованием (увеличение при 
росте объемов производства и уменьшение при росте 
производительности труда, в том числе за счет изме-
нения профессионально- квалификационной струк-
туры занятых);

— «по сравнению с целевыми показателями»: пред-
полагает соотнесение фактических объемов подго-
товки квалифицированных кадров с целевыми пока-
зателями, установленными в стратегических целепо-
лагающих документах;

— «по сравнению с другими странами»: адаптация 
текущих и перспективных значений показателей под-
готовки кадров развитых стран к  российским усло-
виям.

Рассмотрим эти подходы более подробно.
Одной из  первых методик (в  рамках подхода «от 

достигнутого»), разработанной и  применявшейся 
в  СССР при планово- распределительной экономике, 
была методика, описанная в восьмом разделе мето-
дических указаний по  разработке государствен-
ных планов развития народного хозяйства СССР 
«Планирование труда и кадров» [10]. Основными прин-
ципами, заложенными в данную методику, являлись 
принципы увеличения производительности труда, 
научной организации труда и рационального исполь-
зования ресурсов. В  соответствии с  ними потреб-
ность экономики в трудовых ресурсах без учета при-
роста объемов производства и  появления новых 
специальностей (профессий) должна была умень-
шаться. Увеличение потребности в  кадрах связыва-
лось, прежде всего, с ростом объемов производства 
и  услуг. Указанная методика предполагала состав-
ление сводного баланса трудовых ресурсов, а также 
ряда балансовых расчетов: дополнительной потреб-
ности в  кадрах по  категориям работников (рабочих 
и  служащих; квалифицированных рабочих), вовлече-
ния молодежи в работу и учебу, перетоков работников 
по мере получения профессионального образования 
более высокого уровня из  одной профессионально- 
квалификационной категории в другую и т. п. В част-
ности, при расчете дополнительной потребности учи-
тывались выбывающие на  учебу с  отрывом от про-
изводства, призываемые в  Вооруженные Силы, ухо-
дящие на  пенсию, а  также увольняющиеся по  соб-
ственному желанию. Понятно, что рассматриваемая 
методика разрабатывалась для условий планово- 
распределительной экономики, следовательно, ее 
применение в  современных условиях весьма огра-
ничено, данная методика не  позволяет оценивать 

потребность конкретной отрасли экономики в  кад-
рах различного уровня и профиля профессионального 
образования в  условиях превалирования рыночных 
механизмов регулирования рынка труда и рынка обра-
зовательных услуг.

Еще одной методикой, которую можно было  бы 
отнести к первому подходу, является методика опре-
деления потребности регионов, отраслей экономики 
и  крупнейших работодателей в  квалифицированных 
кадрах на  среднесрочную и  долгосрочную перспек-
тиву, утвержденная Минтрудом России в 2018 году [11]. 
Однако данную разработку можно относить к  мето-
дике достаточно условно, так как  каких-либо алгорит-
мов оценки потребности в  квалифицированных кад-
рах она не содержит, а лишь рекомендует использо-
вать методы экономико- математического модели-
рования, учитывающие зависимость развития эконо-
мики и рынка труда, дополненные экспертными оцен-
ками, и  оговаривает, что потребность отраслей эко-
номики в профессиональных кадрах в разрезе видов 
экономической деятельности и занятий должна опре-
деляться исходя из  необходимости обеспечения 
целевых прогнозируемых объемов производства 
валового регионального продукта с учетом планируе-
мого изменения производительности труда. В осталь-
ном же документ перечисляет данные, которые необ-
ходимо использовать при определении потребно-
сти отраслей экономики в  профессиональных кад-
рах. Следовательно, использование этого документа 
как методики оценки потребности отраслей эконо-
мики в кадрах различного уровня профессионального 
образования не  представляется возможным. Кроме 
того, нормативно- правовой акт, утвердивший мето-
дику, не  ограничивает отраслевые органы управле-
ния в использовании фактически любых методик при 
условии, что в  качестве информационной базы для 
расчета используются оговоренные в  данном доку-
менте данные.

С  отдельными допущениями можно предполо-
жить, что потребность в  квалифицированных кад-
рах оценивается по определенной методике, не име-
ющейся в открытом доступе, и отражается в прогно-
зах социально- экономического развития Российской 
Федерации на  среднесрочную и  долгосрочную пер-
спективу. Однако в  таких целеполагающих докумен-
тах потребность обозначается, во-первых, только 
по  некоторым уровням профессионального образо-
вания, во-вторых, часто лишь косвенно. К  примеру, 
в  [12] данный показатель выражается через показа-
тель создания и  модернизации высокопроизводи-
тельных рабочих мест. С учетом этого, а также факта 
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отсутствия методики в открытом доступе проанали-
зировать ее и оценить обоснованность приведенных 
в стратегических документах показателей потребно-
сти конкретных отраслей экономики в квалифициро-
ванных кадрах различного уровня профессиональ-
ного образования не представляется возможным.

В рамках подхода «по сравнению с целевыми пока-
зателями» можно отметить методику расчета основ-
ных параметров потребности в трудовых ресурсах для 
целей реализации государственных программ, разра-
ботанную в  2016  году совместно Минтрудом России 
и  Минобрнауки России [13]. Суть методики сводится 
к нахождению интегрального показателя «Потребность 
в  профессиональных кадрах» путем суммирования 
локальных показателей дополнительной потребно-
сти для различных целей: на  развитие, на  замеще-
ние вакансий и  на  замену. В  свою очередь дополни-
тельная потребность на  развитие (на  вновь создава-
емые рабочие места) определяется путем нахожде-
ния разницы в  среднегодовом количестве создава-
емых новых рабочих мест. Дополнительная потреб-
ность на замещение вакансий (на незанятые рабочие 
места) рассчитывается путем умножения среднеспи-
сочной численности работников, средней в ретроспек-
тиве (за 3 и более лет) доли вакансий в среднесписоч-
ной численности работников и поправочного коэффи-
циента, определяемого экспертным путем. Схожим 
с дополнительной потребностью на замещение вакан-
сий способом определяется показатель дополнитель-
ной потребности на  замену (взамен выбывающих 
работников): перемножением среднесписочной чис-
ленности работников и среднего значения доли работ-
ников, уволенных в связи с выходом на пенсию, в сред-
несписочной численности работников (в  ретроспек-
тиве за 3 и более лет) и поправочного коэффициента, 
зависящего от  изменения половозрастной структуры 
работников. Методикой предусмотрено определение 
потребности в профессиональных кадрах в двух разре-
зах: по уровням профессионального образования (выс-
шее и  среднее профессиональное) и  специальностям 
(по  Общероссийскому классификатору занятий [14]). 
Заметим, что методика предполагает определение 
потребности в кадрах не по всем уровням профессио-
нального образования. Соответственно, ее примене-
ние ограничено потребностью в кадрах с отмеченными 
уровнями профессионального образования. К тому же 
на  практике данная методика не  применялась, т.  к. 
в 2017 году была отменена [15].

Что касается подхода «по сравнению с  другими 
странами», то  за  рубежом накоплен немалый опыт 
оценки потребности экономики в  квалифицирован-

ных кадрах. В частности, в США применяется шести-
этапная «Модель Чейза» [16], разработанная на основе 
модели межотраслевого баланса В.  Леонтьева 
и дополненная опросами работодателей. В экономи-
чески развитых странах Европы также применяются 
методики, предусматривающие разработку балансов 
трудовых ресурсов и  соответствующих макроэконо-
мических моделей [16]. Применение в России зарубеж-
ных методик оценки потребности в  профессиональ-
ных кадрах затруднено различием перечней экономи-
ческих видов деятельности, профессий, уровней обра-
зования, направлений и  специальностей подготовки 
в нашей стране и за рубежом. Использование расчет-
ных данных других стран как ориентира при опреде-
лении потребности в квалифицированных кадрах для 
российской экономики не может быть осуществлено 
в полной мере из-за наличия указанных выше несоот-
ветствий, что требует адаптации зарубежных методик 
к российским условиям.

Заключение
Таким образом, можно говорить о  том, что суще-

ствующие подходы к оценке потребности экономики 
в квалифицированных кадрах не позволяют в полной 
мере оценивать потребность конкретной отрасли эко-
номики в  кадрах различного уровня и  профиля про-
фессионального образования. Для этой цели необхо-
дима методика, которая была  бы адаптирована под 
российскую статистическую информационную базу.

В  основе разработки такой методики, на  наш 
взгляд, должны быть заложены различные подходы 
к  определению потребности в  кадрах, во-первых, 
различного профессионального уровня, во-вторых, 
на  среднесрочную и  долгосрочную перспективу. 
Рассмотрим возможные подходы на примере различ-
ных категорий профессиональных кадров и для раз-
ных уровней образовательных программ.

При определении потребности в квалифицирован-
ных рабочих (служащих) в  качестве исходных дан-
ных могут быть использованы сведения о  создании 
высокопроизводительных рабочих мест, а также про-
гнозы выбытия квалифицированных рабочих по воз-
расту. Как правило, такие оценки по стране в целом 
используются при формировании целевых показате-
лей подготовки кадров в  долгосрочных стратегиче-
ских документах. Для их дальнейшей детализации 
по федеральным округам и регионам необходимо пре-
жде всего учесть межрегиональную трудовую и обра-
зовательную миграцию. Кроме того, необходимо учи-
тывать все ярче проявляющуюся в последнее время 
тенденцию, когда должности высококвалифициро-
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ванных рабочих (специалистов) могут замещаться 
не  только квалифицированными рабочими (специа-
листами), но  и  специалистами, имеющими более 
высокий уровень профессионального образования.

Подход к  определению долгосрочной потребно-
сти в специалистах среднего звена должен предусма-
тривать разбивку потребности на две составляющие: 
потребность для работы на  высокопроизводитель-
ных рабочих местах и потребность для занятия долж-
ностей, требующих квалификации, даваемой средним 
профессиональным образованием (программы подго-
товки специалистов среднего звена).

При определении потребности в  специалистах 
с высшим образованием на первом этапе может опре-
деляться коэффициент насыщенности специалис-
тами с высшим образованием единицы ВВП в ретро-
спективе за  5–10  лет и  экстраполироваться на  про-
гнозный период. Далее может рассчитываться ожида-
емая численность специалистов с высшим образова-
нием на планируемый период по прогнозу ВВП, скор-
ректированному с учетом коэффициентов дефляции. 
На  третьем этапе полученные прогнозные значения 
могут корректироваться с учетом заданных целепола-
гающими документами показателей роста производи-
тельности труда. Далее целесообразно спрогнозиро-
вать выбытие работников (на основе статистических 
данных о численности и возрастной структуре работ-
ников) и рассчитать потребность в кадрах с высшим 
образованием для замещения выбывающих работ-
ников. На  заключительном этапе может быть опре-
делена дополнительная потребность в специалистах 
с  высшим образованием на  прогнозный период как 
разность между ожидаемым количеством специалис-
тов с  высшим образованием на  прогнозный период 
и потребностью в таких специалистах для замещения 
выбывающих работников этой категории.

Определять потребность в  обучении по  програм-
мам дополнительного профессионального образова-
ния целесообразно с учетом периодичности обучения 
1 раз в 3 года. Это значение подтвердили результаты 
мониторингов непрерывного профессионального 
образования, проводившихся специалистами РАНХиГС 
в 2016–2019 гг. [17]. Для этих целей можно использо-
вать следующий алгоритм. На первом этапе на основе 
прогнозных значений численности трудоспособного 
населения (либо занятых в экономике) можно рассчи-
тать потребность в  обучении по  программам допол-
нительного профессионального образования на  про-
гнозный период как одну треть от численности насе-
ления (либо занятых в экономике) в прогнозном году. 
Далее можно оценить потребность в обучении для раз-

личных категорий трудоспособного населения (либо 
занятых в  экономике) на  основе данных прогнозов 
численности лиц соответствующих категорий. В каче-
стве категорий могут быть определены: лица, замеща-
ющие должности квалифицированных рабочих (спе-
циалистов) независимо от имеющегося у них образо-
вания; лица, замещающие должности специалистов 
среднего звена; лица, замещающие должности, требу-
ющие квалификации, получаемой в результате освое-
ния программ высшего образования, кроме программ 
аспирантуры. Заключительным этапом методики 
может служить оценка структуры обучаемых по про-
граммам дополнительного профессионального обра-
зования в разрезе укрупненных групп специальностей 
и направлений подготовки на основе прогнозов про-
порций структуры ВВП (ВРП) по видам экономической 
деятельности. Данный этап, в силу нерешенности про-
блемы гармонизации классификаторов специально-
стей по образования и видов экономической деятель-
ности, требует дополнительной проработки.

Таким образом, методику оценки потребности эко-
номики в квалифицированных кадрах целесообразно 
основывать на  различных подходах в  зависимости 
от уровня профессионального образования человече-
ских ресурсов.
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Введение. Вопросы формирования и  развития 
учебно-про фес сио наль ной самостоятельности как 
проявления субъектности учения и  обучения буду-
щих специалистов становятся все более актуальными 
и с практической точки зрения, и в контексте развития 
психолого- педагогической теории самостоятельной 
учебно-про фес сио наль ной активности. Особенно вос-
требованными сегодня являются разработки, связан-
ные 1) с попытками обобщающих, метааналитических 
обзоров, выявления универсальных для современной 
педагогики, андрагогики и герогогики, а также специ-
фических для разных культур и субкультур тенденций 
формирования и  развития учебно-про фес сио наль-
ной само сто я тель ности; 2) с попытками методических 
разработок (образовательных программ и их систем), 
стимулирующих развитие учебно-про фес сио наль ной 
самостоятельности; 3)  с собственно интегративным 
теоретическим анализом проблемной области, ее успе-
хов и достижений в целях создания общей концепции 
учебно-про фес сио наль ной самостоятельности.

Методология. Цель исследования —   изучить про-
блему формирования и  развития учебно-про фес сио-
наль ной самостоятельности будущих специалистов. 
Основной метод исследования —  теоретический ана-
лиз проблем формирования и  развития учебно-про-
фес сио наль ной самостоятельности будущих специа-
листов. Новизна реализуемого нами исследования 
заключается в  попытке обосновать теоретические 
аспекты анализа проблемы формирования и  разви-
тия учебно-про фес сио наль ной самостоятельности 
студентов в процессе обучения.

Результаты. Множественность отечественных 
и зарубежных исследований, ракурсов, подходов, кон-
цепций, моделей и понятий, описывающих проблемы 
учебно-про фес сио наль ной самостоятельности уча-
щихся / обучающихся, говорит о  том, что проблема 
весьма значима и все еще далека от своего решения. 
Ведущее значение в учебно-про фес сио наль ной само-
стоятельности играет умение учиться —   умение пре-
бывать в  преобразующем, непрерывном, ведущем 
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к новым открытиям и решениям серьезных проблем, 
«хьютагогическом» рефлексивно- поисковом диалоге 
с  другими учащимися / обучающимися, специалис-
тами и миром в целом.

Заключение. Учебно-про фес сио наль ная само-
стоятельность студента зависит от  ряда внутрен-
них и  внешних условий, в  том числе от  существова-
ния: а) внутренних условий для самообразовательной 
деятельности, уровня сформированности интереса 
к  содержанию и  задачам самостоятельной работы, 
понимания цели (удовлетворение профессиональных 
потребностей и развитие умения учиться, личностное 
и межличностое развитие и др.) и характера (репро-
дуктивного или (со)творческого) этой деятельности; 
б)  внешних условий для самообразовательной дея-
тельности, особенно наличия современного, активно 
и  успешно побуждающего самостоятельное образо-
вание методического обеспечения, сформированно-
сти у студентов умений пользоваться необходимыми 
методическими средствами и т. д., личностного, меж-
личностного и профессионального опыта и ориенти-
ров преподавателя (уровень теоретической и  прак-
тической подготовки в  использовании технологий, 
поощряющих самостоятельность и  активизирующих 
студентов, личностные, партнерские и  наставниче-
ские качества, профессиональные и  учебно- про фес-
сио нальные компетенции).

Introduction. The issues of the formation and devel-
opment of educational and professional independence as 
a manifestation of the subjectivity of the teaching and train-
ing of future specialists are becoming more and more rele-
vant both from a practical point of view and in the context 
of the development of the psychological and pedagogical 
theory of independent educational and professional activ-
ity. The developments related to 1) attempts to generalize, 
meta-analytical reviews, to identify universal trends in mod-
ern pedagogy, andragogy and gerogogy, as well as trends in 
the formation and development of educational and profes-
sional independence that are specific for different cultures 
and subcultures; 2)  attempts at methodological develop-
ments (educational programs and their systems) that stimu-
late the development of educational and professional inde-
pendence; 3) a proper integrative theoretical analysis of the 
problem area, its successes and achievements, in order to 
create a general concept of educational and professional 
independence are particularly in demand today.

Methodology. The purpose of the study is to study the 
problem of the formation and development of educational 
and professional independence of future specialists. The 
main research method is a theoretical analysis of the prob-

lems of the formation and development of educational and 
professional independence of future specialists. The nov-
elty of our research is an attempt to substantiate the theo-
retical aspects of the analysis of the problem of the forma-
tion and development of educational and professional inde-
pendence of students in the process.

Results. The plurality of domestic and foreign stud-
ies, perspectives, approaches, concepts, models and con-
cepts describing the problems of educational and profes-
sional independence of students / students suggests that 
the problem is very significant and is still far from being 
resolved. The leading role in educational and professional 
independence is played by the ability to learn —  the ability 
to stay in a transformative, continuous, leading to new dis-
coveries and solutions to serious problems, “heutagogic” 
reflexive- search dialogue with other students / learners, 
specialists and the world as a whole.

Conclusion. The educational and professional inde-
pendence of a student is reliant on on a number of inter-
nal and external conditions, including: a)  the existence of 
internal conditions for self-educational activity, the level of 
formation of interest in the content and tasks of independ-
ent work, understanding of the goal (meeting professional 
needs and developing the ability to learn, personal and inter-
personal development, etc.) and the nature (reproductive 
or (co)creative) of this activity; b) the existence of external 
conditions for self-educational activity, especially the pres-
ence of a  modern, actively and successfully encouraging 
independent education, methodological support, the forma-
tion of students’ skills to use the necessary methodological 
tools, etc., personal, interpersonal and professional experi-
ence and guidelines of the teacher (the level of theoretical 
and practical training in the use of technologies that encour-
age independence and activate students, personal and part-
ner and mentoring qualities, professional and educational 
and professional competencies).

Ключевые слова: учебно-про фес сио наль ная само-
стоятельность, учебная автономность, компетент-
ностный подход, развивающее обучение, деятельност-
ный подход, поисковая активность, учебная мотива-
ция, рефлексия, метапознание, развитие человека.

Keywords: educational and professional independ-
ence, educational autonomy, competence- based approach, 
developmental learning, activity approach, search activity, 
educational motivation, reflection, metacognition, human 
develop ment.

Введение
Вопросы формирования и  развития учебно-про-

фес сио наль ной самостоятельности как проявления 
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субъектности учения и обучения будущих специалис-
тов становятся все более актуальными и с практиче-
ской точки зрения, и в контексте развития пси хо лого- 
педа го гической теории самостоятельной учебно-
про фес сио наль ной активности (Аксенова  Г.  И., 
Муха мет зянова  Ф.  Г., 2015; Арпентьева  М.  Р., Гаса-
нова  Р.  Р., 2020; Арпентьева  М.  Р., Меньшиков  П.  В., 
2017; Батенова  Ю.  В., 2012; Голубчикова  М.  Г., 
2020; Коломиец  О.  В., 2020; Морозова  С.  И., 2008; 
Муфтахова Е. А., 2011; Назарова М. А., Акопьянц А. С., 
2019; Поскребышева  Н.  Н., Карабанова  О.  А., 2014; 
Чикнаверова К. Г., 2012).

Нельзя сказать, что изучаемая нами проблема 
недооценивалась исследователями, практиками 
и  теоретиками: анализом проблем теории и  прак-
тики развития самостоятельности студентов в  про-
цессе обучения в  высшей школе, в  средних профес-
сиональных образовательных учреждениях, в  сред-
ней и даже начальной школе и вопросами организа-
ции самостоятельной работы учащихся и  обучаю-
щихся занимались многочисленные исследователи: 
педагоги и  психологи, ученые и  практики России 
и зарубежья (Арпентьева М. Р., Меньшиков П. В., 2017; 
Арпентьева М. Р., Гасанова Р. Р., 2020; Дубовец И. А., 
Найн А. А., 2014; Коломиец О. М., 2020; Коломиец О. М., 
Голубчикова  М.  Г., 2019; Кушхова  М.  А., 2017; Малы-
шева О. С., 2018; Малышева О. С., Хафизов А. М., Гиля-
зет динова А. М., Палаева Л. В., Хакимов Р. Р., Гиля зет-
динов И. Д., 2016; Швецова В. А., Шарапов А. О., 2019). 
Однако многочисленность исследований не  побуж-
дает прекратить поиски, поскольку решение одних 
проблем чаще всего открывает дорогу к решению дру-
гих, связанных как с логикой современной педагоги-
ческой практики, так и  с  логикой ее теоретического 
осмысления.

С  теоретической и  прикладной точки зрения над 
проблемами учебно-про фес сио наль ной самостоя-
тельности в нашей стране активно работали и рабо-
тают: В. Андрущенко, М. Арпентьева, Ю. К. Бабанский, 
К. В. Бардин, В. А. Беликов, Н. М. Белякова, А. Бобров, 
В. Буряк, А. В. Волкотрубова, С. И. Высоцкая, Р. Р. Гаса-
нова, М.  Г.  Голубчикова, Г.  Г.  Граник, И.  П.  Гресс, 
Г. Г. Гецов, М. А. Данилов, Л. П. Доблаев, А. Н. Звягин, 
Л.  А.  Кон це вая, О.  М.  Коломиец, Б.  И.  Коротяев, 
В. Кра ев ский, И. Я. Лернер, Н. А. Лошкарева, В. Луго-
вой, Т.  Лысянская, А.  К.  Маркова, П.  В.  Меньшиков, 
П.  И.  Пидкасистый, С.  И.  Поварнин, М.  М.  Поташник, 
Б.  А.  Русаков, М.  Н.  Скаткин, О.  Скрыпченко, 
Н.  Сол датенко, Н.  Ф.  Талызина, В.  Ужик, И.  Э.  Унт, 
А. В. Усова, Д. Хамблин, В. Д. Хомутский, В. А. Чер ка-
сов, В. С. Шубинский, И. С. Якиманская и многие другие.

С  практической точки зрения государственные 
стандарты России в области образования включают 
требования развития учащихся и обучающихся, опре-
деляющие состояние или свой ство учебно-про фес-
сио наль ной самостоятельности (умения учиться, 
учебные умения) школьников и  студентов  —   способ-
ности к самоорганизации с целью постановки и реше-
ния учебно- познавательных задач (Аксенова  Г.  И., 
Мухаметзянова  Ф.  Г., 2015; Батенова  Ю.  В., 2012; 
Дубовец  И.  А., Найн  А.  А., 2014; Коломиец  О.  М., 
2020; Коломиец  О.  М., Голуб чи кова  М.  Г., 2019; 
Чикнаверова К. Г., 2012; Шве цова В. А., Шарапов А. О., 
2019).

Однако, несмотря на  основательность и  успеш-
ность многих исследований, вопросов и  нерешенных 
проблем еще достаточно много, в  том числе потому, 
что сама система образования постоянно изменяется, 
порождая новые вопросы и проблемы и трансформи-
руя старые. Особенно востребованными на сегодняш-
ний день являются разработки, связанные 1) с попыт-
ками обобщающих, метааналитических обзоров, выяв-
ления универсальных для современной педагогики, 
андрагогики и герогогики, а также специфических для 
разных культур и субкультур тенденций формирования 
и  развития учебно- профессиональной самостоятель-
ности; 2) с попытками методических разработок (обра-
зовательных программ и  их систем), стимулирующих 
развитие учебно-про фес сио наль ной самостоятель-
ности; 3) с собственно интегративным теоретическим 
анализом проблемной области, ее успехов и достиже-
ний в целях создания общей концепции учебно-про фес-
сио наль ной самостоятельности.

Методология
Цель исследования —  изучить проблему формиро-

вания и развития учебно-про фес сио наль ной самосто-
ятельности будущих специалистов. Основной метод 
исследования —  теоретический анализ проблем фор-
мирования и  развития учебно-про фес сио наль ной 
самостоятельности будущих специалистов. Новизна 
реализуемого нами исследования заключается 
в  попытке обосновать теоретические аспекты ана-
лиза проблемы формирования и развития учебно-про-
фес сио наль ной самостоятельности студентов в про-
цессе обучения и воспитания в вузе.

Результаты
Современное образование переживает сложный 

период, нередко обозначаемый понятиями «смерть 
университета / смерть школы», «крах классно- уроч-
ной системы» и  т.  д. Очевидно, что протекающие 
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в образовании многих стран процессы разнонаправ-
лены и  разнотипны: коммодифицикация / коммер-
ционализация и  возрождение этнических школ / 
этно педагогики, стандартизация и  индивидуализа-
ция, расширение спектра самообразования и взаим-
ного (корпоративного) образования и  развитие тра-
диционных видов педагогики, андрагогики и  герого-
гики, инклюзивные подходы и модели и специализа-
ция образования, развитие системы непрерывного, 
дополнительного, альтернативного и другого образо-
вания и процессы упрощения / усложнения образова-
ния на каждой из ступеней. Однако один из главных 
фокусов многих исследований как попыток ответить 
на  вызовы и  проблемы современного образования 
и социальной реальности, для которой оно работает, 
связан с проблемами формирования и развития учеб-
ной и  учебно-про фес сио наль ной самостоятельности 
учащихся и обучающихся. Множественность отечест-
венных и  зарубежных исследований, ракурсов, под-
ходов, концепций, моделей и понятий, описывающих 
проблемы учебно-про фес сио наль ной самостоятель-
ности учащихся / обучающихся говорит о том, что про-
блема весьма значима и все еще далека от своего раз-
решения.

Вслед за  К.  С.  Лебедевой (2015) и  многими 
иными исследователями мы можем выделить 
ряд подходов (Косикова  С.  В., 2018, Лебедева  К.  С., 
2015; Островерх  О.  С., 2007; Парникова  Г.  М., 2016; 
Цукерман Г. А., Венгер А. Л., 2010):

1) исследования учебной (учебно- познавательной) 
и учебно-про фес сио наль ной самостоятельности уча-
щихся и  обучающихся (Б.  П.  Есипов, М.  Н.  Скаткин, 
Г. И. Щукина, И. Я. Лернер, М. И. Махмутов, А. Г. Каза-
кова, В. Ф. Шаталов, П. И. Пидкасистый и др.);

2) исследования самообразовательной деятель-
ности и  хьютагогики, а  также процессов и  результа-
тов корпоративного /взаимного обучения и воспита-
ния (М. Р. Арпентьева, А. К. Громцева, Ю. Н. Кулюткин, 
Г. С. Сухобская и др.);

3) изучение (транс)формирования образова-
тельной самостоятельности как умения учиться / 
учить (себя / сверстников / коллег) (Л. В. Мезенцева, 
С. М. Абра мов, О. Н. Ермакова, Е. А. Таранчук).

Как отмечают Н.  Г.  Дайри, К.  С.  Лебедева, 
О.  М.  Коло миец, М.  Г.  Голубчикова и  другие ученые, 
есть два основных варианта расcмотрения этой про-
блемы: в  рамках первого самостоятельная работа 
есть определенная деятельность учащихся / обучаю-
щихся, в рамках второго —  особый тип, форма органи-
зации обучения, например учебно-про фес сио наль ная 
работа, которая выполняется при отсутствии точного 

инструктирования и разъяснений со стороны учителя, 
без явного контроля за  ее выполнением (самостоя-
тельная работа как противоположность педагогиче-
скому руководству есть характеристика самообразо-
вательной деятельности  —   высшей стадии развития 
самостоятельной работы). Оба варианта в  практике 
современного образования активно развиваются 
во всем мире, включая Россию.

Это связано со  многими факторами, в  том числе 
с  тем, что стимулируемый многими государствами 
мира переход на дистанционные формы образования 
вызвал необходимость хоть  как-то компенсировать 
потери, связанные с  почти полным уходом педагога 
из  процесса образования: виртуализация образова-
тельного, дидактического взаимодействия приводит 
к тому, что человек так или иначе теряет статус уче-
ника (Anderson T., Dron J., 2011; Firat M., 2016; Medkova E., 
2020; Nikiforov A.  I.,  Avdonina A.  M.,  Dikova  T.  V., 
Bagdasarian A. S., Ilina I. Yu., 2020; Picciano A. G., 2017). 
Но  там, где нет учителя, наставника, руководителя, 
не может быть и учащегося, наставляемого и руково-
димого. И даже понятия типа «самообучение» и «само-
воспитание», понятия «обучающийся», «самовоспита-
тель» не  разрешают возникающей проблемы. Лишь 
отчасти мы можем говорить о том, что переход педаго-
гической деятельности в виртуальную форму «сопро-
вождения» или «фасилитации» образования способен 
компенсировать отсутствие педагога как наставника, 
значимой личности —   образца, порождающей целый 
комплекс ценностно- целевых отношений, обуслов-
ливающих и  опосредующих многие иные отношения 
к себе и миру у ребенка, подростка, юноши или даже 
взрослого и  стареющего человека. Лишь отчасти 
«самообразование» может выступить как самостоя-
тельная активность человека: на уровне личностного, 
партнерского и учебно- профессионального развития, 
при котором человек уже достиг стадий становления 
во всех этих сферах и способен развиваться относи-
тельно самостоятельно.

Однако здесь часто проявляется синдром, кото-
рый мы можем обозначить как синдром Элджернона 
(Киз А., 2020): более или менее выраженный (в зави-
симости от  внутренних и  внешних обстоятельств) 
всплеск собственной активности обучающегося как 
субъекта образования сменяется не  менее выра-
женным спадом. Субъект сталкивается с  пробле-
мой невозможности дальнейшего развития, само-
обучения и  самовоспитания, для которых так или 
иначе нужен другой, значимый, диалогически вза-
имодействующий и  направляющий развитие чело-
век (собеседник и наставник, фасилитатор и провод-
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ник). При всем равенстве, всей паритетности диало-
гических позиций образовательный диалог при этом 
должен содержать моменты превосходства настав-
ника и  проводника: упреждающего и  уберегающего 
от ошибок и вероятных опасностей и срывов на пути 
саморазвития, направляющего его по  наиболее про-
дуктивным и  эффективным траекториям совершен-
ствования как личности, партнера и  профессионала. 
Кроме того, позиция современного педагога выра-
женно «психо терапевтична» (Минигалиева М. Р., 2012): 
он выступает как консультант и фасилитатор личност-
ных, межличностных и  профессиональных перемен, 
профилактики и преодоления блокад развития, некор-
ректных позиций и ролей (целей и ценностей, поступ-
ков и отношений) и т. д. Никакая биотехнология, при-
мененная, например, в  случае с  Элджерноном и  его 
человеческим визави (как «аналогом» Элджернона), 
как и  никакая цифровая технология, активно приме-
няемая в  отношении детей, подростков и  юношей, 
взрослых, не  способна задать и  поддержать направ-
ление развития, выбранное учащимся или обучаю-
щимся с учетом конкретных, порой неповторимых вну-
тренних и  внешних обстоятельств (условий его раз-
вития, к  которым относятся и  представления / ожи-
дания микросоциальной и  макро социальной среды). 
В  диалоге эти ожидания подтверждаются или опро-
вергаются, подвергаются переосмыслению и  (соз)
дают возможность переосмыслять новые и  старые 
знания и  умения («компетенции»). Вне диалога зна-
ния и умения замыкаются в самих себе, а там, где нет 
развития, раньше или позже, но неминуемо, наступает 
деструкция (Арпентьева М. Р., Меньшиков П. В., 2017; 
Арпентьева  М.  Р., Гасанова  Р.  Р., 2020; Склюева  Е.  С., 
2013; Чикнаверова К. Г., 2010; Яшкова П. С., 2018).

Поэтому современное образование в  его разных 
формах и видах ищет пути развития не только «обыч-
ных» способностей человека, знаний о  себе и  мире 
и  умений действовать с  собой и  миром, но  и  уме-
ний учиться и  учить, воспитывать и  воспитываться. 
Умение учиться становится умением пребывать 
в  преобразующем, непрерывном, ведущем к  новым 
открытиям и  решениям серьезных проблем, «хьюта-
гогическом» (эвтагогическом, «heutagogycal», «self-
determined learning») диалоге с  другими учащимися  / 
обучающимися, специалистами и  миром в  целом 
(Blaschke  L.  M., Hase St., 2014; Hase St., Kenyon Ch., 
2013). На этом уровне, в диалоге субъектов, выступа-
ющих как собеседники, со-исследователи, источники 
обратной связи и  помощники в  рефлексии, осущест-
вляется более или менее осознаваемое, масштабное 
и  разноплановое преобразование ценностей, психо-

технологий / метазнаний и компетенций учебно-про-
фес сио наль ной и  профессиональной деятельности 
клиентов. Самообразование при этом интегрирует 
в себя: осознание индивидуальной нужности — необ-
ходимости в  приобретении дополнительных компе-
тенций, уровень зрелости / развития, способности 
усматривать проблемы, формулировать их, планиро-
вать последовательные шаги поиска и оценки резуль-
татов поиска; готовность и  способность использо-
вать компетенции в контексте реальной учебно-про-
фес сио наль ной деятельности; стремление и  умение 
решать проблемы и задачи и осуществлять при необ-
ходимости более или менее существенную дополни-
тельную (пере)подготовку, пересмотр миропонима-
ния и самопонимания (Avner B. Z., 2010; Bennett, E. E., 
2012; Brockliss  L.  W.  B., 1994; Chapnick S. & Meloy  J., 
2005). Традиционная классно- урочная система при 
этом может быть дополнена кружками по интересам, 
клубами и  сообществами профессионалов, образо-
вательными путешествиями, профессиональными 
хакатонами или марафонами (hackathon, marathon)  —   
форумами, в работе которых (будущие) специалисты 
из  разных областей сообща трудятся над разреше-
нием  какой-либо проблемы.

Успех самообучения и  самовоспитания требует 
развития самодисциплины и  рефлексии, дополняю-
щих свободу поиска, выбора и творчества (Montessori 
M., 2012; Rogers C, Lyon H. C., 2012). Он также тесно свя-
зан с  взаимным обучением. В  отличие от  традици-
онной дидактической коммуникации аутодидакти-
ческая коммуникация, как предполагают исследо-
ватели, лишена ограничений, связанных с  заблуж-
дениями другого человека, выступающего как учи-
тель (Айзенберг  А.  Я., 1986; Рубакин  Н.  А., 1962; 
Experiential Learning, 2014; Blaschke  L.  M., Hase St., 
2014). Поэтому некоторые футуристы в  своих моде-
лях аутодидактики часто описывают образование 
без учителей: Ж. Рансьер, в частности, представляет 
«эмансипационное» или неофициальное, демокра-
тическое (democratic education) образование (theory 
of “emancipation” and “stultification”).

Однако здесь мы можем возразить: 1)  такая 
модель лишена новых чужих ошибок и  искаже-
ний, но  не  тех, что были усвоены человеком с  рож-
дения; 2)  она лишена и  обратной связи, позволяю-
щей корректировать и  предотвращать собственные 
ошибки ученика. Понятие зоны ближайшего разви-
тия Л.  С.  Выготского, базовое для всей российской 
и  (пост)советской деятельностно- смысловой педа-
гогики, образовательно- педагогической и  возраст-
ной психологии, например, прямо обращено к  пред-
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ставлению о  том, что данная зона, ее активизация 
как конкретный механизм развития человека (во всех 
его ипостасях, включая предметно- деятельностную 
и  межличностно- отношенческую сферы), требует 
собеседника, наставника, ведущего внимание / созна-
ние человека (его исследование себя и мира) за собой. 
«Зона ближайшего развития» —  феномен интерактив-
ный, межличностный, а  не  индивидуальный. Чтобы 
развиваться, человеку нужен другой человек, пусть 
и ошибающийся не менее часто, чем он сам. Не слу-
чайно так продуктивна технология «подтягивания 
отстающих»: объясняя более «слабому» ученику то, что 
хотя бы отчасти понимает он сам, человек не только 
расширяет мир другого, но и уточняет свое собствен-
ное понимание, «подтягивает» сам себя. Вопрос о том, 
возможна ли «полная» элиминация из процесса обу-
чения реального другого, например путем замены его 
виртуально- цифровым или «идеальным», остается 
спорным: в   какие-то моменты человеку, например 
прошедшему курс профессиональной супервизии, 
внутренний, воображаемый диалог с  наставником- 
супервизором может вполне удаваться. Как и вполне 
может удаваться  какое-то время в   какой-то ситуа-
ции иллюзия разговора с цифровой программой, ком-
пьютером, но  «организмическая целостность» чело-
века (развивающегося по  сценарию самоактуализа-
ции, полноценного функционирования, описанных 
А.  Маслоу и  К.  Роджерсом) предполагает такой  же 
«организмический» профилактический, диагностиче-
ский корректирующий, развивающий диалог. Поэтому 
концепция и  практика аутодидактики / хьютагогики 
существует и совершенствуется наряду с такими кон-
цепциями, как контент- знания, эпистемические прак-
тики и  коллаборации (“content knowledge”, “epistemic 
practices” and “collaboration”), стимулируемыми воз-
можностями использования в  (само)образовании 
и  взаимном образовании цифровых и  иных техноло-
гий (Hase St., Kenyon Ch., 2013).

Поэтому на  пути индивидуализации и  самостоя-
тельности в образовании одним из серьезных вопро-
сов является проблема образовательных стандартов. 
Если по формам самообразования этот вопрос отча-
сти решаем, то в отношении содержаний —  может сто-
ять весьма остро. Важное стремление современного 
образования  —   гармонизация требований универса-
лизации, стандартизации образования, его «общего 
ядра» (“common core”) и  требований уникальности, 
индивидуализации, региональной и этнической специ-
фичности, соответствия собственным интересам 
и нуждам индивида, его семьи и рода, возможностям 
и  ограничениям, связанным с  условиями человече-

ской жизнедеятельности и т. д. (Skager R., Dave R., 2014; 
Barab S. A., MaKinster J. G., Moore J. A., Cunningham D. J., 
2001). Оставаясь в  русле собственной образователь-
ной траектории (educational trajectory), учащиеся и обу-
чающиеся могут получить возможность разнообра-
зить обучение. Комплексные системы образования 
(включая «банки технологий» и «банки данных», мас-
совые онлайн-курсы и т. д.) при этом могут сопрово-
ждать учащихся / обучающихся в  их поисках, пере-
направляя обратно к  учителям и  преподавателям, 
чтобы восстановить осознание значимости настав-
ника, так же, как перенаправляют и учителей / препо-
давателей к  их наставникам и  традициям образова-
ния. Самообразование, хьютагогика, здесь выступает 
центральным моментом, ядром образования конкрет-
ного человека как более или менее самостоятельного 
ученика, но оно всегда существует в ряду других форм 
обучения и  воспитания. Поэтому, в  частности и  циф-
ровые устройства, программы и  технологии могут 
помочь студентам встретиться с  отдельными компе-
тенциями «общего ядра», но для того, чтобы реализо-
вать собственное образование, человеку нужен другой 
человек (Garnett F., Lowe P., Cochrane T. and Ecclesfield N., 
2011; Hase St., Kenyon Ch., 2013; Yusef W., 2014).

Однако, ни  «хьютагизацией», ни  цифровизацией 
образования проблемы «учебно-про фес сио наль-
ной самостоятельности» не ограничены: личностные 
деформации и психологическое выгорание педагогов, 
деформации педагогической деятельности (профес-
сиональные деформации педагогов), также как и нару-
шения в сфере отношений (педиогении и матетогении, 
буллинг и сталкинг) сами по себе являются проявле-
ниями распада педагогической активности (ее целей 
и ценностей, моделей поведения и общения, смыслов 
и  значений). Такой человек, либо не  достигший ста-
туса педагога (квазипрофессионализация), либо этот 
статус утерявший (депрофессионализация), сначала, 
как правило, «не хочет ничему научить», затем «не 
может ничему научить». При дальнейшем распаде про-
фессиональной деятельности и позиции, вплоть до ее 
инверсии, он способен «научить» ребенка, подростка 
или юношу только тому, как перестать учиться и раз-
виваться, а порой и как перестать быть собою, челове-
ком. Перевод педагога в статус «производителя» или 
«продавца» образовательных услуг в рамках «иннова-
ций» в образовании последних десятилетий является 
ярким примером этой ситуации. Педагогическая  / 
образовательная деятельность как одна из ведущих 
каналов трансляции культурных ценностей и  компе-
тенций (культурной трансмиссии  —   передачи учени-
кам глобальных знаний и умений, накопленных чело-
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вечеством в ходе всей истории его культурного раз-
вития) заменяется деятельностью совершенно иного 
типа, «экономической». При этом возникает серьез-
ная проблема, связанная со  статусом педагогов как 
производителей и,  особенно, как продавцов образо-
вательных услуг. Дело в том, что в строгом значении 
этого слова образовательные услуги продают орга-
низации, а педагог лишь частично участвует в произ-
водстве услуг и оказании услуги как один из (не самых 
важных) сотрудников организации. Но —   не как важ-
нейшее действующее лицо. Сейчас, когда педагог как 
позиция подвергается еще более тотальному пере-
смотру и сводится к позиции некоего «организатора» 
получения этих «услуг» или, в лучшем случае, сопро-
вождающего процессы самообучения как специфи-
ческого вида (локального по  времени и  простран-
ству охвата, ограниченного рамками уровня образо-
вания, «требуемых компетенций» и  «современными 
нормами») культурного обмена, вопрос об  учебно-
про фес сио наль ной самостоятельности приобретает 
еще более проблематичное звучание. Тем более что 
вопрос «продажи» услуг, в отличие от вопроса «образо-
вания», не имеет никакого прямого отношения к про-
блеме возрастно- психологических ограничений и нор-
мативов развития. Таким образом, ведущим «внеш-
ним» аспектом и условием формирования и развития 
самостоятельности учащихся и  обучающихся высту-
пает самостоятельность, автономность, инициатив-
ность, независимость учителей и  преподавателей, 
а также иных компонентов системы образования, ее 
обращенность к воспитанию и обучению людей, стре-
мящихся и готовых, способных осуществлять поиско-
вую активность, совершать поступки и делать выбор, 
отвечать за свои решения и осознавать последствия 
и в учебно- профессиональной, и в иных ситуациях.

Заключение
Учебно-про фес сио наль ная самостоятельность 

студента зависит от ряда внутренних и внешних усло-
вий, в том числе:

а) существования внутренних условий для самооб-
разовательной деятельности, уровня сформирован-
ности интереса к  содержанию и  задачам самостоя-
тельной учебно-про фес сио наль ной работы, понима-
ния цели (удовлетворение профессиональных потреб-
ностей и развитие умения учиться, личностное и меж-
личностное развитие и др.) и характера (репродуктив-
ного или (со)творческого) этой деятельности;

б) существования внешних условий для самообра-
зовательной деятельности, особенно наличия совре-
менного, активно и успешно побуждающего самосто-

ятельное образование методического обеспечения, 
сформированности у студентов умений пользоваться 
необходимыми методическими средствами и  т.  д., 
личностного, межличностного и  профессионального 
опыта и  ориентиров преподавателя (уровень теоре-
тической и  практической подготовки в  использова-
нии технологий, поощряющих самостоятельность 
и  активизирующих студентов, личностные, партнер-
ские и наставнические качества, профессиональные 
и  учебно- профессиональные компетенции, включая 
умение учить как один из ведущих аспектов профес-
сиональной самостоятельности педагога).
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Введение. В  настоящей статье рассматривается 
проблема готовности обучающихся, преподавателей 
и мастеров производственного обучения профессио-
нальной образовательной организации к  проектной 
деятельности и  реализации соци а ли за ци онно- обра-
зо ва тель ных проектов.

Социализационно- образовательный проект в сис-
теме среднего профессионального образования 
направлен на формирование у обучающихся опреде-
ленных компетенций, необходимых для их успешной 
социализации в обществе и будущей профессиональ-
ной деятельности. При реализации такого проекта 
учитывается требование профессионального образо-
вания к формированию ряда общих и профессиональ-
ных компетенций, установленных профессиональным 
стандартом, социореализация и  самоопределение 
будущего специалиста и его возрастные особенности.

Методология. В  рамках исследования проведен 
анализ научных трудов, посвященных: а) формирова-
нию позитивных социальных компетенций обучаю-
щихся; б) проектной деятельности и готовности обуча-
ющихся и педагогических работников к ней; в) методу 
проектов в  социализационно- образовательном про-
цессе. Также использованы наблюдение, описа-
ние, анкетирование, статистическая обработка дан-
ных и  квалитативные и  диагностические методики. 
Цель статьи —  определить направления деятельности 
по  развитию готовности педагогических работников 
и  обучающихся профессиональной образовательной 
организации к проектной деятельности и реализации 
соци а ли за ци онно- обра зо ва тель ных проектов.

Результаты. Определена эффективность деятель-
ности по  формированию готовности педагогических 
работников и  обучающихся профессиональных обра-

1 Статья подготовлена под научным руководством проф. С. Г. Молчанова.
The article was prepared under the scientific supervision of Professor S. G. Molchanov.

зовательных организаций к  проектной деятельно-
сти и  реализации соци а ли за ци онно- обра зо ва тель ных 
проектов; представлены основные структурные ком-
поненты готовности к проектной деятельности и реа-
лизации соци а ли за ци онно- обра зо ва тель ных проек-
тов, описаны основные мероприятия, направленные 
на развитие готовности в ходе реализации инновацион-
ного проекта на базе колледжа. В статье подчеркива-
ется, что достижение результатов развития готовности 
педагогов и  обучающихся к  проектной деятельности 
и реализации соци а ли за ци онно- обра зо ва тель ных про-
ектов возможно при соблюдении обозначенного в ста-
тье ряда организационно- педагогических условий.

Заключение. Необходимым условием эффектив-
ной реализации соци а ли за ци онно- обра зо ва тель ных 
проектов в профессиональных образовательных орга-
низациях является готовность педагогических работ-
ников и обучающихся к проектной деятельности.

Introduction. This article deals with the problem of 
readiness of students, teachers and masters of industrial 
training of a professional educational organization for pro-
ject activities and implementation of socialization and edu-
cational projects. The socialization and educational project 
in the system of secondary vocational education is aimed 
at developing students’ specific competencies necessary 
for their successful socialization in society and future pro-
fessional activities. When implementing a socialization and 
educational project, the features of professional education 
are taken into account, including the requirement to form 
a number of General and professional competencies estab-
lished by the standard, professional orientation, socializa-
tion and self-determination of the future specialist and his 
age characteristics.

ГОТОВНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

К РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛИЗАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ1

READINESS OF STUDENTS AND TEACHERS 
OF A PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATION 

TO IMPLEMENT SOCIALIZATION AND EDUCATIONAL PROJECTS

УДК/UDC 377.5 Е. С. Малиновский
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Methodology. As the part of the study, an analysis of 
research papers on the following problems was carried on: 
a)  the formation of positive social competencies in stu-
dents; b)  project activities and the readiness of students 
and teachers to project activities; с) the application of the 
project method in the socialization and educational pro-
cess. Qualitative and diagnostic methods, including obser-
vation, description, questionnaires, and statistical data pro-
cessing were also used. The purpose of the article is to iden-
tify areas of activity for the development of readiness for 
project activities and implementation of socialization and 
educational projects among teachers and students of a pro-
fessional educational organization.

Results. Determined the efficiency of formation of read-
iness of pedagogical workers and students of professional 
educational organizations to project activities and imple-
mentation of socialization and education projects; presents 
the main structural components of readiness of project 
activities and implementation of socialization and education 
projects, describes the main activities aimed at developing 
readiness in the implementation of innovative project on the 
basis of the College. The article emphasizes that achieving 
the results of developing the readiness of teachers and stu-
dents for project activities and the implementation of social-
ization and educational projects is possible if a number of 
organizational and pedagogical conditions are met.

Conclusion. The article concludes that a necessary con-
dition for the effective implementation of socialization and 
educational projects in professional educational organiza-
tions is the readiness of teachers and students to project 
activities.

Ключевые слова: готовность к проектной деятель-
ности, социализационно- образовательный проект, 
обучающиеся, педагогические работники, профессио-
нальная образовательная организация.

Keywords: readiness for project activity, socialization 
and educational project, students, pedagogical workers, 
professional educational organization.

Введение
В контексте нашего исследования главной целью 

социализационно- образовательного процесса в про-
фессиональной образовательной организации (ПОО) 
является подготовка высококвалифицированного 
специалиста, обладающего определенными личност-
ными (общими), социальными и профессиональными 
компетенциями, необходимыми для успешной пози-
тивной деятельности в рамках управленческого и про-
изводственного процессов на малых, средних и круп-
ных предприятиях, в организациях и при осуществле-

нии предпринимательской деятельности. При этом мы 
обращаем внимание на то, что современные работо-
датели хотят видеть в своих работниках (выпускниках 
ПОО в том числе) профессионалов, обладающих пози-
тивными социальными компетенциями (например, 
трудолюбие, честность, ответственность, надежность 
и др.). Социальная активность будущего специалиста 
на производстве может проявлять себя в двух основ-
ных сферах. Первая —  социально- профессиональные 
отношения работников в  структурном подразделе-
нии организации (предприятия). Вторая  —   профес-
сиональная деятельность, направленная на создание 
продукта, на  увеличение производительности труда, 
на его рационализацию [1].

В  такой ситуации возрастает роль социализации 
обучающихся в  ПОО, требуется формирование такой 
социализационно- образовательной среды, которая 
оказывала  бы мощное воспитательное воздействие 
на  личность будущего специалиста, давала мощ-
ный импульс для развития позитивных социальных 
качеств (компетенций) человека.

Одним из  эффективных инструментов позитив-
ной социализации обучающихся ПОО, по нашему мне-
нию, являются проектные технологии. По  мнению 
В. Н. Бовсуновского, проектирование «может и должно 
стать не только методом конструктивного взаимодей-
ствия личности с предметной средой, но также новой 
перспективной формой взаимодействия участников 
учебно- воспитательного процесса в технологическом 
образовании» [2]. Можно утверждать, что все актив-
нее используются проектные технологии в педагоги-
ческой деятельности, однако разобщенность подхо-
дов, методов и средств организации проектной дея-
тельности студентов; различие целей использования 
в  образовательном процессе проектной деятельно-
сти [3] приводит к необходимости продолжать иссле-
дования в данной области.

Вопросы использования проектной деятельно-
сти в ПОО исследовались Т. П. Васильевой, О. С. Лав-
рентьевой, И. В. Корякиной, О. Л. Раковской, Н. Е. Сау-
ренко, Е. А. Митрофановой. Проектную деятельность 
как средство воспитания социальной активности рас-
сматривали И. А. Дралюк, Д. В. Пекушина, И. В. Тигрова 
и  др. Отметим, что вопросы социализации обучаю-
щихся образовательных организаций, формирования 
их социальной активности на основе проектных техно-
логий нашли свое отражение в трудах Е. А. Ануфриева, 
Г. С. Арефь евой, В. Ф. Бехтерева, Т. С. Лапиной, Т. Н. Маль-
ковской, С. Г. Молчанова, В. Г. Мордкович и др.

При всей значимости выполненных исследований 
остаются недостаточно разработанными методологи-
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ческие и организационно- методические аспекты при-
менения соци а ли за ци онно- образовательного проекта 
в системе среднего профессионального образования, 
а  также готовности обучающихся и  педагогов к  про-
ектной деятельности в целом и реализации соци а ли-
за ци онно- обра зо ва тель ных проектов в частности.

Решение этой проблемы возможно через иссле-
дование «готовности» как уровня настройки лично-
сти на будущую проектную деятельности, проработка 
актуальной в этом случае системы психологических 
установок [4]. О. В. Панченко считает, что готовность 
личности действовать определенным образом пред-
ставляет собой целенаправленное поведение чело-
века, основанное на  интеграции предшествующего 
общественного и индивидуального опыта [5].

В  связи с  вышеизложенным в  рамках региональ-
ной инновационной площадки по  проблеме «Фор ми-
ро вание социальной активности обучающихся ПОО», 
действующей на  базе Копей ского поли тех ни чес кого 
колледжа им.  С.  В.  Хох ря кова (далее —   колледж), 
основным инструментом формирования социальной 
активности обучающихся выбрана проектная дея-
тельность, и,  соответственно, определен план меро-
приятий по  формированию готовности педагогиче-
ских работников и обучающихся к проектной деятель-
ности и  реализации конкретных соци а ли за ци онно- 
обра зо ва тель ных проектов.

Методология
Анализ философской (А. А. Грицанов, М. С. Каган 

и др.), социологической (В. Н. Лоскутов, В. С. Торохтий, 
Т. А. Федорова и др.), психологических и педагогиче-
ских (Б. Г. Ананьев, Б. Г. Платонов, С. Л. Рубинштейн, 
В. А. Рудик, Д. Н. Узнадзе и др.) исследований пока-
зал, что понятие «готовность» имеет многоаспектный 
характер, но  его единое определение отсутствует. 
С  позиции теории личности готовность  —   это слож-
ное личностное образование, многоплановая струк-
тура качеств, свой ств, установок личности, позво-
ляющая успешно осуществлять профессиональную 
деятельность (М.  И.  Дьяченко, Л.  А.  Кандыбович  [6], 
Л.  В.  Кондрашова, В.  А.  Сластенин и  др.). В  теории 
функций деятельности под готовностью понима-
ется определенное функциональное состояние чело-
века, его избирательная активность и  психологи-
ческая установка (О.  А.  Абдулина, А.  В.  Петровский, 
Л. Ф. Спирин и др.). С позиций социокультурной тео-
рии готовность  —   социально фиксированная уста-
новка, задающая определенное поведение лично-
сти (И. Ф. Исаев, Е. С. Кузьмин, Ю. Н. Емельянов и др.). 
По мнению Л. П. Ефимовой, готовность всегда связы-

вается с  деятельностью и  является обязательным 
условием ее эффективности [7].

Т. А. Панчук понимает готовность к проектной дея-
тельности как личностную, интегративную характери-
стику студента, включающую знания, умения и навыки 
проектирования и  успешное применение их в  соб-
ственной проектной деятельности [8]. Активность 
выполняет самые разнообразные роли в жизненном 
функционировании личности, обслуживает все сферы 
ее жизни —  от «координатора», организатора всех жиз-
ненных отношений и проявлений личности, «посред-
ника» между требованиями общественной и  личной 
жизни до самых детальных, частных, «мелких» опера-
ций, осуществляемых человеком повседневно [9].

В  контексте нашего исследования обозначим 
в структуре готовности следующие компоненты: ког-
нитивный, технологический и рефлексивный.

Когнитивный компонент  —   это теоретическая 
готовность, обеспечивающая владение системой зна-
ний (общекультурных, научных, специальных, пси хо-
лого- педагогических); технологический  —   это владе-
ние умениями, практическим опытом, позволяющим 
человеку осуществлять проектную деятельность; 
рефлексивный  —   это отношение человека к  проект-
ной деятельности, внутренний настрой на ее реализа-
цию, а также наличие способов анализа и оценивания 
собственных и общих результатов в процессе реали-
зации проекта.

С таких позиций нами были разработаны анкеты, 
позволяющие определить уровень готовности к про-
ектной деятельности обучающихся и педагогических 
работников ПОО. Каждая анкета включает в себя три 
группы вопросов, направленных на  исследование 
состояния когнитивного, технологического и рефлек-
сивного компонентов в составе готовности к проект-
ной деятельности.

Отметим, что в  рамках региональной инноваци-
онной площадки «Формирование социальной актив-
ности обучающихся ПОО», действующей на базе кол-
леджа, важным представляется исследование готов-
ности к  реализации соци а ли за ци онно- обра зо ва тель-
ных проектов.

С целью раскрытия обозначенного вопроса и выра-
ботки новых подходов к проектному методу в нашем 
исследовании используем предложенное С.  Г.  Мол-
ча но вым понятие «социализационно- обра зо ва тель-
ный проект» как проект, при реализации которого про-
исходит социализация воспитуемого с  ориентацией 
на формирование социальных и образовательных ком-
петенций в  их взаимосвязи. Под социализационно- 
образовательным проектом мы понимаем проект, 
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который направлен на формирование у обучающихся 
позитивных социальных компетенций, необходимых 
для их успешной социализации в обществе и будущей 
профессиональной деятельности.

Результаты
Исследование проводилось в  два этапа: началь-

ный (исследование готовности на момент начала реа-
лизации инновационного проекта), итоговый (по исте-
чении первого года реализации проекта, после прове-
дения ряда обучающих и практических мероприятий 
для педагогических работников и  обучающихся кол-
леджа, направленных на  формирование и  развитие 
у них компонентов в структуре готовности).

В  исследовании приняли участие 54 педагогиче-
ских работника и 280 обучающихся 1-го и 2-го курсов 
(от 15 до 18 лет).

Анализ результатов начального анкетирования 
обучающихся колледжа показал, что 47,9 % из  них 
знают, что такое проект; 47,2 % выполняли про-
ект (индивидуально или под руководством педа-
гога); 37,6 % оценивают собственный опыт проект-
ной деятельности как положительный. При этом мы 
отмечаем, что большинство обучающихся (52,3 %) 
не могут идентифицировать проектную деятельность, 
не имеют опыта и мотивации к реализации проектов.

Анкетирование педагогических работников пока-
зало, что абсолютное большинство из них (72 %) вла-
деют знаниями теории в области проектной деятельно-
сти, более 60 % в системе используют метод проектов 
при организации социализационно- образовательного 
процесса (учебная и  внеучебная деятельность), 90 % 
от общего числа респондентов и 50 % от общего числа 
педагогических работников колледжа имеют положи-
тельный опыт реализации собственных проектов.

На  наш взгляд, основные результаты реализа-
ции инновационного проекта могут быть следую-
щими: материальные (результаты действий участни-
ков) и моральные (результаты поступков участников). 
Материальный продукт есть следствие овеществле-
ния позитивных социальных компетенций, а мораль-
ный  —   следствие увеличения их выраженности [10]. 
Иными словами, продуктом становится социальная 
активность обучающихся и  соци а ли за ци онно- обра-
зо ва тель ные проекты, обеспечивающие формирова-
ние позитивных социальных компетенций, необходи-
мых для их реализации. Стоит помнить, что каждый 
образовательный проект должен осуществить воз-
можность обучения взаимодействию и  сотрудниче-
ству участников через участие в коллективе [11].

Достижение результатов при реализации соци а ли-
за ци онно- обра зо ва тель ных проектов возможно при 
соблюдении ряда условий:

— определение в  рамках проекта понятия «соци-
а ли за ционно- образовательный проект», критериев, 
показателей и измерителей его оценивания;

— определение содержания образования и социа-
лизации для формирования позитивных социальных 
компетенций (действий и поступков);

— готовность педагогических работников и обуча-
ющихся к проектной деятельности и реализации соци-
а ли за ци онно- обра зо ва тель ных проектов.

В  контексте данного исследования более под-
робно остановимся на последнем условии.

Исходя из определенной нами структуры готовно-
сти к проектной деятельности, мы выделили следую-
щие направления деятельности (табл. 1).

Практический опыт показал, что достижению 
эффективных результатов по формированию готовно-
сти к проектной деятельности и реализации проектов 

Таблица 1
Деятельность по формированию готовности педагогических работников 

и обучающихся колледжа к проектной деятельности

Компонент структуры 
готовности Мероприятия Результат

Когнитивный Повышение квалификации, дополнительные 
образовательные программы, обучающие семинары, 
практикумы, научно- практические конференции

Теоретическая готовность, владение системой 
знаний о проектах, проектной деятельности

Технологический Дополнительные образовательные программы, 
обучающие семинары, практикумы, мастер- классы, 
организация работы временных коллективов 
по разработке и реализации проектов

Владение умениями, практическим опытом, 
позволяющим осуществлять проектную 
деятельность

Рефлексивный Анализ результатов реализации проектов, обмен 
опытом, тренинги, мотивационные занятия, 
тиражирование положительных результатов 
проектной деятельности, стимулирование

Сформированное положительное отношение 
к проектной деятельности, внутренний настрой 
на ее реализацию; способность анализировать 
и оценивать собственные и общие результаты 
в процессе реализации проекта
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способствует объединение педагогических работни-
ков во временные рабочие группы (методические объ-
единения, проектные команды). Каждая такая группа 
разрабатывает, планирует и реализует определенный 
проект [12]. В рамках инновационной площадки в кол-
ледже созданы 22 проектные команды, в  которые 
вошло 66 % педагогических работников, более 200 
обучающихся колледжа (более 10 % от общего числа).

Наше исследование показало, что в  ходе подго-
товки и реализации соци а ли за ци онно- обра зо ва тель-
ных проектов у обучающихся формируется опыт поло-
жительного поведения и необходимые для активной 
профессиональной деятельности качества личности 
или компетенции.

Мы определили следующую логику развития готов-
ности обучающихся к проектной деятельности и реали-
зации соци а ли за ци онно- обра зо ва тель ных проектов.

На  первом этапе организовано участие обуча-
ющихся в  реализации соци а ли за ци онно- обра зо ва-
тель ных проектов, разработанных педагогическими 
работниками колледжа. На  втором этапе организу-
ется самостоятельная деятельность обучающихся 
по  разработке и  реализации соци а ли за ци онно- обра-
зо ва тель ных проектов. Педагоги будут осуществлять 
методическое сопровождение и  поддержку, оказы-
вать консультативную помощь.

На  каждом этапе реализуется следующий алго-
ритм проектной деятельности:

— во-первых, формируется проектная команда 
из  числа педагогов и  обучающихся колледжа, кото-
рая отрабатывает идею проекта, определяет целевую 
аудиторию или объект воздействия, основные меро-
приятия, бюджет и организует его реализацию;

— во-вторых, для обучающихся проводятся практи-
ческие семинары по ключевым моментам реализации 
определенного социализационно- образовательного 
проекта. Это погружение в  конкретную социальную 
проблему, освоение коммуникативных компетенций, 
техник общения, технологий поведения;

— в-третьих, собственно деятельность по  реали-
зации социализационно- образовательного проекта, 
оцениванию его материальных и  моральных резуль-
татов, оформление материалов проекта, определение 
перспектив дальнейшей деятельности.

Анализ результатов итогового анкетирования обу-
чающихся колледжа показал, что более 80 % из  них 
знают, что такое проект, 62 % выполняли проект (инди-
видуально или под руководством педагога), 62 % оце-
нивают собственный опыт проектной деятельности 
как положительный. При этом мы отмечаем, что боль-
шинство обучающихся (76 %) выразили желание осу-

ществлять проектную деятельность и реализовывать 
соци а ли за ци онно- обра зо ва тель ные проекты и в буду-
щей жизнедеятельности.

Анкетирование педагогических работников пока-
зало, что увеличилось число педагогов (с 60 до 82 %), 
которые используют метод проектов в  организации 
социализационно- образовательного процесса (учеб-
ная и внеучебная деятельность), 90 % имеют положи-
тельный опыт реализации собственных проектов.

Заключение
Таким образом, необходимым условием эффектив-

ной реализации соци а ли за ци онно- обра зо ва тель ных 
проектов в ПОО является готовность педагогических 
работников и обучающихся к проектной деятельности.

Исходя из  структуры готовности, которая вклю-
чает в  себя когнитивный, технологический и  реф-
лексивный компоненты, мы определили ключевые 
направления деятельности по  развитию готовности 
к  проектной деятельности и  реализации соци а ли за-
ци онно- обра зо ва тель ных проектов у педагогических 
работников и обучающихся ПОО:

— повышение квалификации, реализация допол-
нительных образовательных программ, научно- 
практических конференций, обучающих семинаров, 
практикумов, тренингов, мастер- классов для педаго-
гических работников и обучающихся ПОО;

— организация деятельности временных творче-
ских групп (проектных команд) по  реализации соци-
а ли за ци онно- обра зо ва тель ных проектов педагогиче-
ских работников и обучающихся;

— рефлексия результатов реализации проек-
тов, обмен опытом, тиражирование положительных 
результатов проектной деятельности;

— мотивация и  стимулирование педагогических 
работников и обучающихся ПОО.

В свою очередь высокий уровень готовности педа-
гогических работников и  обучающихся к  проектной 
деятельности обеспечивает успешную реализацию 
соци а ли за ци онно- обра зо ва тель ных проектов.
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Введение. В статье рассматривается оценка каче-
ства электронных учебных курсов, которые являются 
важным составляющим элементом дистанционного 

обучения. Опыт организации обучения последних 
месяцев показал, что преподаватели и студенты стол-
кнулись с проблемой информационного хаоса и пере-
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грузки. Разработка качественных электронных учеб-
ных курсов является одним из способов решения этой 
проблемы.

Методология. В  ходе исследования был прове-
ден анализ русскоязычной и зарубежной литературы 
по  вопросу оценки качества электронного учебного 
курса (ЭУК). Отдельное внимание было уделено госу-
дарственной политике в сфере современного образо-
вания.

Результаты. Выделены основные позиции в дефи-
ниции «качество» применительно к  электронным 
учебным курсам. Приведены показатели и  крите-
рии качества, предлагаемые национальными и  меж-
дународными организациями. Показатели и  кри-
терии должны применяться в  интересах участни-
ков образовательного процесса независимо от  под-
хода. Проанализированы положения государствен-
ной политики в сфере оценки качества онлайн- курсов 
в  рамках приоритетного направления «Современная 
цифровая образовательная среда в  РФ». Отмечено, 
что при оценке качества курсов могут использоваться 
сбор статистических данных со стороны пользовате-
лей и метод обработки больших данных.

Заключение. Электронные учебные курсы явля-
ются неотъемлемой частью образовательного про-
цесса. Существует два основных подхода к  оценке 
их качества: рассмотрение качества курса с позиции 
его жизненного цикла или с точки зрения его компо-
нентов. Оба подхода используют показатели и крите-
рии качества, выбор которых должен осуществляться 
в интересах участников образовательного процесса. 
Вопросу оценки качества электронных учебных кур-
сов уделяется пристальное внимание не  только 
в России, но и за рубежом. Разработка единых подхо-
дов к оценке качества электронных учебных курсов, 
международная независимая экспертиза могут стать 
одними из приоритетных направлений развития обра-
зовательных технологий в России.

Introduction. The article deals with the issue of assess-
ing the quality of e-learning courses, which are an important 
component of distance learning. The experience of organiz-
ing training in recent months has shown that teachers and 
students are faced with the problem of information chaos 
and overload. The development and use of high-quality 
e-learning courses is one of the ways to solve this problem.

Methodology. In the course of the study, the analysis 
of Russian- language and foreign literature on the issue of 
assessing the quality of e-learning courses was carried out. 
Special attention was paid to the state policy in the field of 
modern education.

Results. The main positions in the understanding of the 
concept of “quality” in relation to electronic training courses 
are highlighted. The main approaches to its assessment are 
considered. The indicators and quality criteria proposed 
by national and international organizations are presented. 
It is noted that, regardless of the approach, the indicators 
and criteria used should be applied in the interests of par-
ticipants in the educational process. The article analyzes 
the provisions of the state policy in the field of assessing 
the quality of online courses in the framework of the pri-
ority direction “Modern digital educational environment in 
the Russian Federation”. It is noted that when assessing the 
quality of courses, the collection of statistical data from 
users and the method of processing “big data”can be used.

Conclusion. The development and use of e-learn-
ing courses is an integral part of the educational process. 
There are two main approaches to assessing their quality: 
review the quality of the course from the perspective of its 
life cycle or from the point of view of its components. Both 
approaches use indicators and quality criteria, the choice 
of which should be carried out in the interests of partici-
pants in the educational process. The issue of assessing 
the quality of e-learning courses is paid close attention not 
only in Russia, but also abroad. And the development of 
unified approaches to assessing the quality of e-learning 
courses, passing an international independent examination 
can become one of the priority areas for the development of 
educational technologies in Russia.

Ключевые слова: электронное обучение, дистан-
ционное обучение, электронный учебный курс, оценка 
качества электронного учебного курса, жизненный 
цикл электронного учебного курса, компоненты элек-
тронного учебного курса.

Keywords: e-learning, distance learning, e-learning 
course, online course quality, e-learning course lifecycle, 
e-learning course components.

Введение
За последний год в мире произошли события, кото-

рые в  значительной степени повлияли на  систему 
образования в  целом и  организацию учебного про-
цесса в  частности. Пандемия, вызванная COVID-19, 
и  последовавшая вслед за  этим самоизоляция при-
вели к необходимости применять в учебном процессе 
технологии дистанционного обучения. Причем перед 
необходимостью такого перехода оказались все учеб-
ные заведения независимо от  уровня образования 
и географического положения.

Ключевым фактором, влияющим на организацию 
учебного процесса и его результат в условиях дистан-
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ционного обучения, стала ИКТ-компетентность педа-
гогов. Важными оказались разнообразные умения 
в  области ИКТ: от  использования цифровых серви-
сов и  инструментов в  педагогической деятельности 
до создания электронных учебных курсов. И больше 
шансов справиться со сложившейся ситуацией было 
у тех педагогов, которые владели соответствующими 
компетенциями и  имели опыт обучения с  примене-
нием дистанционных образовательных технологий 
еще до начала пандемии.

Возможность использования электронного обу-
чения и  дистанционных образовательных техноло-
гий была закреплена на  законодательном уровне 
еще в  2012  году, в  статье  13 (пункт  2)  Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» [1]. 
Согласно ей образовательные программы могут реа-
лизовываться посредством различных образова-
тельных технологий, включающих в  себя и  дистан-
ционные технологии, и  электронное обучение [1]. 
Электронное обучение  —   это обучение «с помощью 
информационно- коммуникационных технологий», 
которое может включать в себя мобильное, сетевое, 
автономное и другие виды обучения [2].

Важной составляющей образовательного про-
цесса во многих вузах является электронная инфор-
ма ционно- образовательная среда (ЭИОС), компо-
нентами которой являются: электронные информа-
ционные и  образовательные ресурсы, совокупность 
информационных, телекоммуникационных техноло-
гий и  соответствующих технологических средств, 
которые призваны обеспечить освоение обучающи-
мися образовательных программ в  полном объеме 
независимо от  места нахождения обучающихся  [1]. 
Применительно к  системе высшего образования, 
структура ЭИОС включает в себя:

— электронно- библиотечную систему, которая объ-
единяет внешние и внутреннюю электронные библио-
течные системы;

— систему электронной поддержки образователь-
ного процесса и дистанционного обучения;

— автоматизированную информационную систему 
вуза АИС ВУЗ;

— систему контроля заимствований «Антиплагиат. ВУЗ»;
— систему электронного документооборота;
— корпоративную электронную почту;
— официальный сайт университета;
— другие компоненты ЭИОС, необходимые для 

организации учебного процесса, взаимодействия 
и процессов управления университетом [3].

Ситуация последних месяцев показала, что строить 
процесс обучения в вузе без использования системы 

электронной поддержки образовательного процесса 
и дистанционного обучения практически невозможно. 
Электронные учебные курсы (ЭУК) являются частью 
этой системы. ЭУК, как и  все учебные курсы, реали-
зуют дидактические задачи. Их особенностью явля-
ется то, что они размещаются в  системе электрон-
ной поддержки образовательного процесса и дистан-
ционного обучения. ЭУК представляют собой комп-
лекс учебно- методических материалов, выстроен-
ных по определенной логике и имеющих гипертексто-
вую структуру с  мультимедийными приложениями. 
В ЭУК должны поддерживаться навигация между ком-
понентами курса, а  также управление ими препода-
вателем, возможность промежуточного и  итогового 
контроля [3]. Качество электронной информационно- 
образовательной среды является составной частью 
качества образования в целом, которое влияет на каче-
ство обучения [4]. Одним из  важнейших моментов 
в обеспечении эффективности обучения является раз-
работка и использование электронных учебных курсов 
высокого качества, поэтому контроль и оценка должны 
проходить на каждом этапе жизненного цикла.

Методология
В  ходе исследования была изучена русскоязыч-

ная литература по вопросу оценки качества электрон-
ных учебных курсов. Отдельное внимание было уде-
лено государственной политике в  сфере современ-
ного образования, в  частности по оценке качества 
онлайн- курсов в  рамках приоритетного направле-
ния «Современная цифровая образовательная среда 
в РФ». Отмечено, что относительно новым способом 
сбора статистических данных со стороны пользовате-
лей является метод обработки больших данных, кото-
рый может использоваться при оценке качества элек-
тронного учебного курса. Также был проведен ана-
лиз зарубежной литературы по  вопросу экспертной 
оценки качества и  сертификации электронных учеб-
ных курсов. Приведены понятие качества примени-
тельно к  электронным учебным курсам, показатели 
и критерии оценки их качества, предложенные меж-
дународными и национальными организациями.

Результаты
Понятие «качество» можно рассматривать с точки 

зрения компонент объекта и  их взаимосвязей, т.  к. 
именно внутренние и  внешние свой ства, а  также их 
организация, определяют характеристики объекта. 
С другой точки зрения, качество определяется сово-
купностью характеристик, способных удовлетворять 
установленные и предполагаемые потребности [6].
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Независимо от  того, с  какой позиции рассматри-
вать понятие «качество», одним из  условий обеспе-
чения высокого качества электронных учебных кур-
сов является их соответствие требованиям образова-
тельных организаций, которые должны гарантировать 
эффективность обучения, а также требованиям и ожи-
даниям обучающихся. Данное условие будет являться 
показателем их «пригодности для использования» [7].

Проанализировав литературу по  вопросу оценки 
качества ЭУК, можно выделить два основных направ-
ления.

В  первом качество электронных учебных курсов 
рассматривается с  позиции его жизненного цикла, 
который включает в  себя стадию проектирования, 
стадию реализации и стадию эксплуатации.

На  стадии проектирования выделяют следую-
щие группы показателей качества ЭУК: структурно- 
целевые (наличие и  обоснованность цели, модуль-
ная структура, соответствие требованиям ФГОС); 
показатели качества контента (научность и  новизна 
учебно- методического материала, его наглядность 
и  доступность, проблемный характер изложения 
и т. п.); информационно- методическое и организацион-
ное обеспечение курса, куда входит учет индивидуаль-
ных особенностей обучающихся, повышение уровня 
мотивации к  обучению и  др.; показатели, характери-
зующие контролирующие функции ЭУК (диагностика 
результатов обучения, обеспеченность контрольно- 
измерительными материалами и др.).

На  стадии реализации выделяют группы дизайн- 
эргономических и  технических показателей. К  пер-
вой группе относятся такие показатели, как каче-
ство оформления текстового материала, графических 
изображений, видео- и  аудиоматериалов, а  также их 
достаточность. Вторая группа включает в себя рабо-
тоспособность ссылок, удобство в  представлении 
материалов [8; 9].

Стадия эксплуатации подразумевает оценку 
сопровождения учебного процесса в форме обратной 
связи, ведения журнала учебных достижений и др.

Второе направление подходит к  рассмотрению 
качества ЭУК в зависимости от его основных компо-
нентов. Здесь можно выделить группы учебно- мето-
ди ческих, технологических, дизайн- эргономических, 
маркетинговых компонентов, а  также сопровожде-
ние (поддержку) курса. Каждый из этих компонентов 
включает в  себя определенные показатели и  крите-
рии оценки качества, которые во многом совпадают 
с перечисленными выше [9–11].

На  наш взгляд, каждый из  этих подходов может 
быть полезен в определенных ситуациях. Например, 

для преподавателя- разработчика электронного учеб-
ного курса больше подойдет первый вариант, т. к. он 
позволяет отслеживать качество продукта по  мере 
его проектирования и  использования. В  ситуации 
пандемии все участники образовательного процесса 
столкнулись с проблемой больших потоков информа-
ции, которые надо было принимать, организовывать, 
перерабатывать, контролировать. Одним из  вариан-
тов решения проблемы информационной перегрузки 
является разработка электронных учебных кур-
сов. Если на стадии проектирования продумать кон-
кретные результаты обучения, разработать учебно- 
методические материалы, организовать систему под-
держки и  контроля, то  эти меры позволят сделать 
обучение удобным и  понятным как для преподава-
теля, так и для студента. В этом случае качественно 
спроектированный электронный учебный курс будет 
являться той площадкой, где информационные 
потоки собираются, перерабатываются и постепенно 
становятся знаниями по изучаемой дисциплине.

Второй вариант удобен для внутренней или внеш-
ней экспертной оценки, когда курс уже завершил свой 
жизненный цикл, либо для оценки качества группы 
ЭУК (например, в  рамках процедуры аккредитации 
или конкурса).

При рассмотрении вопроса качества электронных 
учебных курсов следует отметить, что в  сфере госу-
дарственной образовательной политики на  сегод-
няшний день происходят кардинальные изменения. 
Правительством РФ 25 октября 2016 года был утверж-
ден приоритетный проект «Современная цифровая 
образовательная среда в  Российской Федерации». 
Данный проект предусматривает создание нацио-
нальной системы оценки качества онлайн- курсов, 
которая предусматривает:

1. Технические требования. Для обеспечения 
высокого качества электронных курсов создается 
ресурс «одного окна», который будет предоставлять 
доступ к  тем платформам, которые соответствуют 
обязательным техническим требованиям. От  этого 
зависит комфорт работы пользователей, а также ста-
бильность работы ресурса, которые способны оказы-
вать влияние на мотивацию обучающихся и, соответ-
ственно, на процент завершенности курсов.

2. Обязательную оценку онлайн- курсов, которая 
предусматривает экспертизу на соответствие законо-
дательству РФ, отсутствие запрещенных материалов.

3. Добровольную содержательную оценку онлайн- 
курсов, которая включает в  себя экспертизу со  сто-
роны образовательных организаций на  подтверж-
дение зачета ими результатов обучения по  данному 
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курсу; экспертизу на  соответствие компетенций 
онлайн- курса требованиям ФГОС; экспертизу со  сто-
роны работодателей и т. п.

4. Непрерывную оценку со  стороны пользовате-
лей, состоящую из отзывов, балльных оценок.

Все эти показатели отражаются в паспорте онлайн- 
курса, который призван помочь пользователям сфор-
мировать представление о  качестве и  полезности 
выбранного курса.

Отметим, что еще одним направлением оценки 
качества электронных учебных курсов может стать 
технология больших данных. Системы электронного 
обучения могут собирать огромное количество инфор-
мации об  особенностях поведения обучающихся 
в процессе изучения онлайн- курса, об их предпочте-
ниях и успехах. А после обработки этих данных специ-
альными методами можно получать сведения о слож-
ности заданий в курсе с учетом того, как долго поль-
зователь их выполнял и сколько попыток ему потре-
бовалось; о качестве изложения материала с учетом, 
сколько времени учащийся потратил на освоение раз-
делов онлайн- курса, количества повторных посеще-
ний страниц; можно делать выводы о вовлеченности 
пользователей в образовательный процесс, отслежи-
вая данные о  посещении и  анализируя эмоциональ-
ные реакции в обратной связи [12].

В качестве примера использования больших дан-
ных можно рассмотреть применение метода «дере-
вья решений» [13]. На основании информации, собран-
ной системой электронного обучения, формиру-
ется система критериев и  показателей, участвую-
щих в оценке качества электронных учебных курсов. 
Например, количество посещений и повторных посе-
щений страниц курса, количество успешных решений, 
отношение количества попыток до  успешного реше-
ния к  количеству/времени обращения к  ресурсам 
курса и др. Также могут быть добавлены качествен-
ные показатели: общие сведения о курсе, предметная 
область, содержание модулей и пр. Затем отбираются 
курсы, по которым рассчитаны показатели и по кото-
рым выполнена оценка качества. Часть из них исполь-
зуется для построения модели, когда на  основании 
данных об  этих курсах строится дерево решений, 
в котором корень —  это интегральная система оценки 
качества, узлы —   правила, основанные на рассчиты-
ваемых показателях, а листья —  это классы качества. 
Пример дерева решений представлен на  рисунке  1. 
Далее построенная модель проверяется на  остав-
шейся части курсов. При необходимости модель дора-
батывается: могут добавляться или убираться показа-
тели, вводятся ограничения на количество ветвлений. 
После утверждения модель используется для оценки 

Рис. 1. Пример дерева решений в оценке качества электронных учебных курсов
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качества курсов. По курсу также собираются данные 
и рассчитываются показатели, а в результате приме-
нения построенной модели он будет отнесен к одному 
из классов качества.

Одним из  важнейших условий формирования 
доверия к  электронному обучению как со  стороны 
обучающихся, так и  со  стороны образовательных 
организаций является обеспечение контроля каче-
ства электронных учебных курсов. Законодательная 
поддержка позволит совершенствовать механизмы 
защиты обучающихся от  некачественных онлайн- 
курсов, а  также сыграет роль системы мотивирова-
ния разработчиков онлайн- курсов, направленной 
на  улучшение и  совершенствование электронного 
обучения.

Вопросу оценки качества электронных учебных 
курсов уделяется пристальное внимание и в системе 
зарубежного образования. Существуют международ-
ные организации, которые занимаются управлением 
качества электронного образования. Ими активно раз-
рабатываются модели и стандарты, в основе которых 
заложены группы критериев оценки качества элек-
тронных учебных курсов: качество результатов обуче-
ния, качество преподавания и поддержки в электрон-
ном обучении на уровне вуза, качество электронных 
обучающих ресурсов —  содержание курсов, препода-
вательский состав, методики преподавания, экспер-
тиза качества, бюджет [14]. Важным критерием явля-
ется гибкость, которая подразумевает возможность 
обучения независимо от времени, места нахождения 
обучающегося, а  также различный уровень погруже-
ния в изучаемый материал [15].

Одна из  организаций, занимающаяся вопро-
сами управления качеством электронного образова-
ния, European Association for Quality Assurance in Higher 
Education, ENQA (Европейская ассоциация гарантии 
качества в  высшем образовании), стремится быть 
информационной платформой для обмена и  распро-
странения информации и  лучших практик в  области 
гарантии качества. В 2005 году ассоциацией был разра-
ботан нормативный документ «Стандарты и рекомен-
дации по  обеспечению качества в  европейском про-
странстве высшего образования» (ESG). А в 2015 году 
было выпущено второе поколение этих стандартов. 
В  этом документе качество образования определя-
ется как результат взаимодействия между преподава-
телями, студентами и  образовательной средой вуза. 
При этом должна обеспечиваться такая образова-
тельная среда, в которой содержание программ, воз-
можности и средства соответствуют целям учебного 
процесса [16]. Данный стандарт может стать одним 

из  основополагающих документов для оценки каче-
ства электронных курсов как части электронной обра-
зовательной среды высшего учебного заведения.

Организация European Foundation for Quality in 
eLearning (EFQUEL — Европейский фонд качества в элек-
тронном обучении) была создана для обмена опы-
том по вопросам электронного обучения. В 2010 году 
фондом был запущен международный проект серти-
фикации Open ECB-CHECK (Open E-learning in Capacity 
Building Check). В данном проекте для проверки каче-
ства программы/курса предусмотрено семь групп 
критериев: информация о  программе и  организации 
обучения, предоставляемая для учащихся и  общей 
организации программы; требования целевой ауди-
тории; качество содержания; дидактический дизайн 
(насколько грамотно разработана структура обуче-
ния); медиа дизайн (качество среды обучения); обо-
рудование и  инфраструктура; оценка и  внутренний 
аудит. Оценивается качество с  помощью методов 
бенчмаркинга, бенчлирнинга, самооценки, эксперт-
ной оценки, качественного взвешивания [17].

European Association for Distance Learning (EADL —
Европейская ассоциация дистанционного обучения, 
бывшая Ассоциация европейских школ заочного обу-
чения) создана для обмена информацией по  дис-
танционному образованию; European Association of 
Distance Teaching Universities (EADTU — Европейская 
ассоциация университетов дистанционного обучения) 
выступает экспертом непрерывного, открытого и гиб-
кого обучения в  дистанционном высшем образова-
нии; International Network for Quality Assurance Agencies 
in Higher Education (INQAAHE — Международная сеть 
агентств по обеспечению качества в высшем образо-
вании) выполняет функцию контроля качества обра-
зования примерно в 140 странах и др. [13; 18].

Существуют разные системы оценки качества 
электронного обучения: стандарты в  сфере управ-
ления электронным обучением ISO, IMS и технологи-
ческие стандарты IMS, ADL; требования по реализа-
ции электронного обучения UNIQUE и DETC; подходы 
к  формированию дизайна и  содержания программ 
ASIN, CEL, eXcellence и др.

Международные системы оценки качества элек-
тронного обучения отличаются от  национальных, 
но также могут использоваться и в российском обра-
зовании. Например, Московский государственный 
университет экономики, статистики и  информатики 
ежегодно проводит сертификацию качества элек-
тронного обучения по системе eXcellence с 2010 года 
и стандарту ISO, начиная с 2004 года, а в 2012 институт 
был сертифицирован по системе UNIQUe (EFQUEL) [19].
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Электронное обучение является неотъемлемой 
частью современного образования, а  оценка элек-
тронных учебных курсов  —   его необходимым усло-
вием. При оценке могут использоваться разные под-
ходы и неопределенно большое количество показате-
лей и критериев оценки качества, но учитывать необ-
ходимо только те, которые являются значимыми для 
ожиданий участников образовательного процесса [6]. 
В практической деятельности могут использоваться 
как уже существующие, например при аккредитации 
или сертификации, так и разрабатываться собствен-
ные системы оценок качества.

Алгоритм разработки собственной системы 
оценки включает в себя следующие этапы:

— выявление факторов, влияющих на качество;
— преобразование выявленных факторов в  пока-

затели или группы показателей;
— выделение критериев для расчета показателей;
— определение значимости или веса каждого 

из показателей или группы;
— проверка корректности созданной системы [20].
При формировании системы критериев и показа-

телей оценки качества должны учитываться требова-
ния, предъявляемые к участникам образовательного 
процесса. Например, требования законодательства, 
международных стандартов, внутренних стандартов 
организации и др.

Оценка и контроль качества электронных учебных 
курсов могут поддерживаться на различных органи-
зационных уровнях: от  преподавателя- разработчика 
курсов до курирующей организации. Автор контроли-
рует качество на разных этапах проектирования, реа-
лизации и эксплуатации курса. Преподаватель может 
оценивать качество перед началом использования 
курса. Курирующая организация определяет стратеги-
ческое направление развития электронного обучения, 
обеспечивает правовую поддержку, выпуская норма-
тивные и  регламентирующие документы, поддержи-
вает управление процессами разработки, сопровож-
дения курсов и  обучения на  курсах, разрабатывает 
процедуры контроля и  оценки качества. Это выпол-
няется как по отношению к курсам, выпущенным вну-
три организации, так и по отношению к внешним кур-
сам, которые используются в  образовательном про-
цессе. При этом одним из приоритетных направлений 
в развитии электронного обучения может быть разра-
ботка единых подходов к оценке качества электрон-
ных учебных курсов, а также прохождение междуна-
родной независимой экспертизы, что позволит под-
нять уровень доверия к электронному обучению, сде-
лает его более качественным и открытым.

Заключение
Разработка и  использование электронных учеб-

ных курсов является неотъемлемой частью обра-
зовательного процесса как в  России, так и  за  рубе-
жом. Ситуация пандемии и  необходимость последу-
ющей самоизоляции показали, что умение использо-
вать электронное обучение и  дистанционные обра-
зовательные технологии является важным условием 
организации обучения и  достижения его результа-
тов. Качество электронных учебных курсов напрямую 
влияет на качество обучения в целом, позволяя сде-
лать учебный процесс более увлекательным и адап-
тивным, учитывать конкретные потребности обучаю-
щихся. С их помощью можно решить проблему инфор-
мационной перегрузки, которая стала особенно акту-
альной в  условиях исключительно дистанционного 
обучения.

В России обеспечение качества электронных учеб-
ных курсов поддерживается на  законодательном 
уровне благодаря проекту развития цифрового обра-
зования.

Можно выделить два основных подхода к оценке 
качества курсов, например рассмотрение качества 
курса с  позиции его жизненного цикла или с  точки 
зрения его компонентов. В обоих подходах использу-
ются показатели и критерии качества, выбор которых 
должен осуществляться в интересах участников обра-
зовательного процесса.

В России в рамках упомянутого выше проекта пла-
нируется создать национальную систему оценки каче-
ства электронных курсов.

За рубежом вопросу оценки качества электронных 
учебных курсов также уделяется пристальное внима-
ние. Существуют международные организации, зани-
мающиеся управлением качеством электронного 
образования. Они разрабатывают подходы (модели, 
стандарты, системы) к оценке качества электронных 
образовательных программ и курсов, которые также 
могут использоваться и в России.

Разработка единых подходов к  оценке качества 
электронных учебных курсов и прохождение между-
народной независимой экспертизы могут стать 
одними из приоритетных направлений развития обра-
зовательных технологий в России, т. к. это позволит 
поднять уровень доверия к электронному обучению, 
сделает его более качественным и открытым.
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Введение. Просоциальная активность молодежи 
является важнейшим социальным ресурсом обще-
ства. Одним из  оснований такой активности может 
стать гражданская идентичность. Значение граждан-
ской идентичности молодежи для государства подчер-
кивается и на законодательном уровне, в  том числе 
в  различных образовательных стандартах. С  точки 
зрения методологии конструктивистского подхода 
гражданская идентичность может быть целенаправ-
ленно сформирована. Воспитание гражданственно-
сти, патриотизма  —   длительный процесс, включаю-
щий все институты социализации, в  том числе выс-
шее образование. Таким образом, развитие граждан-
ской идентичности должно стать одним из  основ-
ных направлений воспитательной работы со студен-
тами вуза, эффективность которой возможна только 
при условии ее научной обоснованности. Целью дан-

1 Материалы V Межрегионального молодежного научно- образовательного форума «RE: ПОСТ: патриотизм, образование, студенчество» 
(г. Кемерово, 2020 г.).
Materials of Fifth (V) Interregional Youth Science and Education Forum “RE:POST: Patriotism, Education, Studentship” (Kemerovo, 2020).

ной статьи является теоретическое (на основе суще-
ствующих подходов) и практическое (на основе про-
веденного эмпирического исследования) обосно-
вание основных направлений работы по  психолого- 
педагогическому сопровождению развития граждан-
ской идентичности как основы просоциальной актив-
ности студентов. Новизна заключается в том, что опи-
санные результаты уточняют известное в  области 
психолого- педагогического сопровождения разви-
тия гражданской идентичности студентов, конкрети-
зируют представления о содержательных характери-
стиках гражданской идентичности студентов и основ-
ных направлениях работы по ее развитию.

Методология. В статье описаны начальные этапы 
разработки психолого- педагогического сопровожде-
ния развития гражданской идентичности студентов. 
На первом этапе были выделены и описаны основные 
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условия, факторы и механизмы развития гражданской 
идентичности. На втором этапе проведено эмпириче-
ское исследование актуального состояния граждан-
ской идентичности студентов. Использованная бата-
рея методик позволила оценить все структурные ком-
поненты гражданской идентичности, выявить ее силь-
ные и  слабые стороны, сформулировать основные 
направления коррекционной работы. Третьим этапом 
стало собственно выделение основных направлений 
реализации психолого- педагогического сопровожде-
ния гражданской идентичности студентов.

Результаты. Предлагаемый подход к сопровожде-
нию развития гражданской идентичности включает 
работу по  трем основным направлениям. Во-первых, 
развитие механизмов идентичности: рефлексии, кате-
горизации и социального сравнения. Во-вторых, фор-
мирование ценностных ориентаций. В-третьих, коррек-
цию содержательного, аффективного и мотивационно- 
поведенческого компонента гражданской идентично-
сти в соответствии с задачами, сформулированными 
в результате ее эмпирического изучения.

Заключение. Описанные в  статье направления 
психолого- педагогического сопровождения разви-
тия гражданской идентичности студентов носят ком-
плексный характер и  предполагают одновременное 
воздействие на  механизмы, факторы и  содержание 
идентичности. Разработанные с  учетом этого про-
граммы позволят сформировать более устойчивую 
позитивную гражданскую идентичность, которая, 
в свою очередь, может стать основой просоциальной 
активности студенческой молодежи.

Introduction. Prosocial activity of young people is the 
most important social resource of society. One of the bases 
for such activity can be civic identity. The importance of the 
civic identity of youth for the state is also emphasized at 
the legislative level, including in various educational stand-
ards. From the point of view of the methodology of the 
constructivist approach, civic identity can be purposefully 
formed. Education of citizenship, patriotism is a long-term 
process that includes all institutions of socialization, includ-
ing higher education. Thus, the development of civic identity 
should become one of the main directions of educational 
work with university students, the effective implementation 
of which is possible only if its model is scientifically sub-
stantiated. Proceeding from this, the purpose of this article 
is a theoretical (based on existing approaches) and practi-
cal (based on the conducted empirical research) substanti-
ation of the main directions of work on psychological and 
pedagogical support for the development of civic identity, 
as the basis for pro-social activity of students. The nov-

elty lies in the fact that the described results clarify what is 
known in the field of psychological and pedagogical support 
for the formation of students ‘civic identity, concretize ideas 
about the content characteristics of students’ civic identity 
and the main directions of work on its development.

Methodology. The article describes the initial stages 
of the development of psychological and pedagogical sup-
port for the development of students’ civic identity. At the 
first stage, the article identifies and describes the main con-
ditions, factors and mechanisms for the development of 
civic identity. At the second stage, an empirical study of the 
actual state of students’ civic identity was carried out. The 
battery of methods used made it possible to assess all the 
structural components of civic identity, identify its strengths 
and weaknesses, and formulate the main directions of cor-
rectional work. The third stage was the actual allocation of 
the main directions for the implementation of psychological 
and pedagogical support of students’ civic identity.

Results. The proposed approach to supporting the 
development of civic identity includes work in three main 
areas. First, the development of identity mechanisms: 
reflection, categorization and social comparison. Secondly, 
the formation of value orientations. Third, the correction of 
the content, affective and motivational- behavioral compo-
nent of civic identity, in accordance with the tasks formu-
lated as a result of its empirical study.

Conclusion. The directions of psychological and peda-
gogical support for the development of students’ civic iden-
tity described in the article are of a  complex nature and 
involve a  simultaneous impact on the mechanisms, fac-
tors and content of identity. The programs developed on 
this basis will allow the formation of a more stable positive 
civic identity, which in turn can become the basis for the pro-
social activity of student youth.

Ключевые слова: гражданская идентичность, 
структура идентичности, развитие идентичности, пат-
риотизм, студенты, психолого- педагогическое сопро-
вождение.

Keywords: civic identity, identity structure, identity 
development, patriotism, students, psychological and ped-
agogical support.

Введение
Молодежь является важнейшим ресурсом любого 

общества. Этот тезис наглядно подтвердила ситуа-
ция пандемии, в которой волонтерская деятельность 
молодых людей, студентов приобрела особую значи-
мость.

В  основе добровольческой деятельности может 
лежать как внешняя, так и  внутренняя мотивация. 
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В  случае внешней мотивации смыслом такой дея-
тельности будет получение  каких-то дополнитель-
ных выгод. Такая мотивация не является устойчивой, 
однако, благодаря механизму сдвига мотива на цель, 
может в итоге привести к тому, что волонтерство само 
по себе обретет личностный смысл.

Более предпочтительной является внутрен-
няя мотивация, она устойчива и не зависит от внеш-
них факторов. Психологическим основанием раз-
вития внутренней мотивации является направлен-
ность личности, ее ценности и  смыслы, морально- 
нравственные ориентиры и Я-концепция, в том числе 
гражданская идентичность как чувство субъектив-
ной связанности со  своей страной, согражданами 
и  ответственности за  происходящее. Как отмечает 
Г.  В.  Люткене: «В  волонтерской деятельности наибо-
лее ярко проявляются такие гражданские качества 
как гражданская идентичность и гражданская актив-
ность» [цит. по: 13, с. 107].

Обобщая, можем утверждать, что волонтерская 
деятельность и  просоциальная активность в  более 
широком смысле имеют двустороннюю связь с граж-
данской идентичностью. С одной стороны, волонтер-
ство позволяет реализовать поведенческий компо-
нент идентичности, проявить ее, что в свою очередь 
подкрепляет идентичность, формирует ее целостную 
структуру. С  другой стороны, именно идентичность 
может стать основанием мотивации просоциальной 
активности молодежи.

Молодежь, в силу особенностей возраста, весьма 
подвержена внешним влияниям и  остро нуждается 
в  идентификационных основаниях. Развитие моло-
дежи, формирование ее ценностей, норм, жизнен-
ной позиции осуществляется в процессе накопления 
и индивидуализации опыта, в том числе в ходе обуче-
ния и воспитания [16].

Современная педагогика вводит формирование 
гражданской идентичности в  число стратегических 
приоритетов образовательной деятельности. С 2006 г. 
наметилась тенденция связывать воспитательную 
деятельность школы с  формированием у  учащихся 
российской идентичности, в частности, в рамках про-
граммы «Строим школу будущего» формирование 
российской идентичности было обозначено как одна 
из стратегических целей образовательного процесса.

Значение гражданственности и  патриотизма 
подчеркивается и  на  государственном уровне. 
Практически во  всех государственных программах 
и  указах Президента, связанных с  детьми, воспита-
нием и молодежной политикой, подчеркивается зна-
чение патриотизма как ценности. С  2008  г. при под-

готовке стандартов второго поколения коллективом 
разработчиков во главе с Н. Никандровым, А. Кон да-
ко вым и Л. Кезиной одним из центральных направле-
ний воспитательной работы было признано формиро-
вание идентичности, в том числе гражданской [2].

Таким образом, актуальность статьи обусловлена 
сложившимся в  настоящее время противоречием 
между общепризнанным значением гражданской 
идентичности молодежи как основы ее просоциаль-
ной активности и значимого общественного ресурса 
и  недостаточной разработанностью ее психолого- 
педа го ги чес кого сопровождения в  условиях высших 
учебных заведений.

В  современной науке существуют различные 
подходы к  определению гражданской идентично-
сти (А.  А.  Николаева, Т.  В.  Бугайчук, Н.  Л.  Иванова 
и Г. Б. Мази лова, С. Н. Голикова, И. В. Вилкова, А. С. Бат-
на сунов, Т. С. Сергеева, Е. А. Озерова и др.) [3; 7–9; 11; 
14; 15]. Анализ этих подходов позволил рассматривать 
гражданскую идентичность как комплексный фено-
мен, включающий элементы социальной идентично-
сти (идентичность с согражданами), средовой (иден-
тичность с  местом проживания) и  мировоззренче-
ской (идентичность с государством как объектом пси-
хической реальности, его культурными ценностями). 
Таким образом, мы определяем гражданскую иден-
тичность как сложное, когнитивно- ценностное обра-
зование, выражающееся в  субъективной значимо-
сти своей гражданской принадлежности, основанное 
на осознании себя гражданином своей страны и ощу-
щении связанности, причастности к ее судьбе и сооб-
ществу граждан [5].

Все виды идентичности личности в  совокупно-
сти образуют Я-концепцию. В  целом Я-концепция 
представляет собой иерархически организованную 
систему идентичностей личности, каждая из которых 
означает наличие субъективной связанности с опре-
деленным значимым объектом психической реаль-
ности. В  структуре каждого отдельного вида иден-
тичности можно выделить когнитивный и аффектив-
ный компоненты, а также мотивационный потенциал. 
В совокупности когнитивный и аффективный компо-
ненты всех идентичностей, входящих в Я-концепцию, 
образуют Я-образ и интегральную самооценку.

Развитие идентичности начинается в  самом ран-
нем возрасте. На  этот процесс оказывают влияние 
индивидуальные и  социальные факторы. К  индиви-
дуальным относят: особенности социализации и вос-
питания в  семье, школе и  ближайшем социальном 
окружении; личностные особенности, в  том числе 
уровень развития самосознания и  рефлексии лич-
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ности, характеристики направленности, автобио-
графической памяти, когнитивные характеристики 
(способности к  анализу, сопоставлению, когнитив-
ная сложность) и т. д. Вторая группа включает соци-
альные факторы и особенности межгрупповых отно-
шений. Разнородность социальной среды, возмож-
ность межгрупповых контактов и  сравнения, соб-
ственно, и  «запускают» формирование идентично-
сти. Идентичность — это всегда результат сопостав-
ления, процессы идентификации и  дифференциации 
неразрывно связаны, поэтому для развития идентич-
ности необходимо искусственно создавать ситуации 
сравнения таким образом, чтобы сохранялся позитив-
ный эмоциональный фон, а восприятие других соци-
альных групп (или людей) шло в  форме сопоставле-
ния. Эти задачи могут быть успешно решены в рамках 
образовательно- воспитательного процесса на  всех 
уровнях образования.

Нам представляется, что в  развитии гражданской 
идентичности могут быть выделены определенные ста-
дии. Так, на первой ( предварительной) стадии происхо-
дит формальное принятие своей гражданской принад-
лежности как некоего факта. На следующей, при опре-
деленных условиях, происходит накопление информа-
ции и формирование отношения к своей гражданской 
принадлежности, в результате которого гражданствен-
ность либо становится ценностью, либо отвергается 
личностью, формализуется и обособляется.

В настоящее время гражданское воспитание начи-
нается в дошкольных образовательных учреждениях 
и продолжается в период обучения в школе. Однако 
к  моменту поступления в  вуз становление личности 
и  ее направленности продолжается. Самосознание 
и ценностно- смысловая сфера личности в этом воз-
расте еще пластичны, подвержены внешним воздей-
ствиям, поэтому воспитательная работа в вузе имеет 
не  меньшее значение, чем в  школе или дошкольном 
учреждении. При этом необходимо учитывать, что 
на более ранних стадиях идентичность формируется 
в результате некритического принятия внешних оце-
нок, а на более поздних —  осознанного выбора.

Образовательная среда вуза создает специфичес-
кие психолого- педагогические условия и  факторы, 
учет которых является необходимым этапом в  раз-
работке психолого- педагогического сопровождения 
становления гражданской идентичности студентов.

Изучением понятия «педагогические условия» 
занимались многие отечественные ученые: В. И. Анд-
реев, А.  Я.  Найн, Н.  М.  Яковлева, Н.  В.  Иппо ли това, 
М.  В.  Зверева, Н.  М.  Борытко, Т.  В.  Минакова и  др. 
Так, Т. В. Минакова выделяет когнитивные, аксиоло-

гические и  праксиологические педагогические усло-
вия. В свою очередь Л. Б. Шнейдер, анализируя осо-
бенности становления гражданского мировосприя-
тия, описывает следующие необходимые социальные 
условия: образование, приобщение к культуре, вклю-
ченность в  профессиональную деятельность, реа-
лизацию независимого целеполагания и  жизненной 
активности, принятие ответственности, рефлексию 
бытия [10]. При этом она выделяет три группы источ-
ников и  факторов становления гражданственности. 
Первая включает позитивную оценку себя как граж-
данина, своей принадлежности к социальной группе 
сограждан, положительную окрашенность информа-
ции о своей гражданской принадлежности. Вторая —  
формирование ответственности за  судьбу Родины 
и принятие своих гражданских прав и обязанностей. 
Третья группа связана собственно с личностным раз-
витием, в  том числе особенностями самопринятия, 
направленности и мотивации.

Таким образом, под психолого- педагогическими 
условиями развития гражданской идентичности мы 
понимаем любые характеристики образовательного 
процесса, оказывающиеся значимыми и  опосредую-
щие развитие гражданской идентичности студентов. 
К таким условиям могут быть отнесены: организаци-
онные (различные техники и  формы работы с  моло-
дежью, способы организации педагогического и вос-
питательного процессов, создание ситуации выбора); 
когнитивные (содержание учебного материала и вос-
питательных мероприятий); аксиологические (ориен-
тация на ценности патриотизма, толерантности и т. д.).

Помимо условий, создающих некий фон, мы выде-
лили и  факторы образовательного процесса, оказы-
вающие более направленное влияние на  развитие 
Я-концепции студентов. Эти факторы были сгруппи-
рованы в три блока: связанные с естественным про-
цессом взросления; общие характеристики образова-
тельного процесса; факторы, связанные с особенно-
стями конкретного обучения [6].

Учет как факторов, так и  условий становления 
гражданской идентичности необходим для разра-
ботки ее эффективного психолого- педагогического 
сопровождения, выбора ключевых точек и  методов 
воздействия.

И. В. Кожанов, Т. Н. Петрова, И. Г. Белякова и дру-
гие в  качестве возможных направлений формиро-
вания граж дан ст венности описывают практиче-
ски все виды воспитания: нравственное, историче-
ские, профессиональное, экологическое, политико- 
правовое, патриотическое [4; 12]. При этом патриоти-
ческое воспитание молодежи является одним из наи-
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более реализуемых направлений. Однако, проведя 
исследование патриотизма студентов двух вузов 
г. Москвы, В. А. Касамара и А. А. Сорокина констати-
руют наличие у них так называемого милитаристского 
патриотизма, построенного на  изучении вой н и  кон-
фликтов с другими государствами. Такой патриотизм, 
по мнению исследователей, несет в себе деструктив-
ный потенциал и не позволяет сформировать подлин-
ную гражданскую идентичность [10]. В  то  же время 
другие исследователи, например А. В. Абрамова, рас-
сматривают патриотизм как маркер сформированно-
сти гражданской идентичности.

В  свою очередь модель формирования граждан-
ской идентичности, предлагаемая О. Д. Пахолко, ори-
ентирована на ее структурные компоненты: когнитив-
ный, эмоционально- оценочный, ценностно- ори ен ти-
ро вочный, деятельностный [1].

Как показывают исследования, появление новых 
видов идентичности может происходить в  резуль-
тате включения элементов из  вне (интериоризация, 
идентификация) или на  основе порождения изну-
три системы (конструирование, рефлексия, социаль-
ное сравнение). При этом формирование нового вида 
идентичности может «запускаться» либо ее эмоцио-
нальным компонентом (привлекательность для лич-
ности), либо содержательным (совпадение ценност-
ного содержания данной идентификации с  ценност-
ными ориентациями личности).

Обобщая теоретические представления о  меха-
низмах и факторах развития идентичности, мы пола-
гаем, что работа по развитию гражданской идентич-
ности студентов должна вестись сразу в нескольких 
направлениях:

— развитие универсальных механизмов идентич-
ности;

— актуализация и  развитие собственно граждан-
ской идентичности;

— формирование соответствующих ценностных 
ориентаций (ценность государства, сограждан, про-
шлых и актуальных достижений и т. д.).

Именно такое комплексное сопровождение позво-
лит учесть специфику условий и добиться наилучших 
результатов.

Методология
Исходя из методологии конструктивистского под-

хода, гражданская идентичность может быть целена-
правленно сформирована в рамках образовательного 
и воспитательного процессов в вузе.

Первый этап разработки психолого- педа го ги чес-
кого сопровождения гражданской идентичности сту-

дентов был посвящен теоретическому анализу акту-
ального состояния исследований в  этой области, 
выделению факторов и  условий, существенных для 
развития идентичности студентов.

Вторым этапом стало проведение эмпирического 
исследования, направленного на  изучение актуаль-
ного состояния гражданской идентичности студентов.

Для сбора данных в исследовании был использо-
ван комплекс качественных и количественных мето-
дов, направленных на изучение характеристик когни-
тивного, эмоционально- оценочного (аффективного) 
и  мотивационно- поведенческого компонентов граж-
данской идентичности и ее места в структуре Я-кон-
цеп ции личности.

Оценка субъективной значимости гражданской 
идентичности, ее места в Я-концепции, степень осоз-
нанности осуществлялись при помощи теста М. Куна 
и Т. Мак- Партланда «Тест двадцати утверждений само-
отношения» (в  модификации Т.  В.  Румянцевой). Для 
изучения имплицитных характеристик содержатель-
ного и аффективного компонентов гражданской иден-
тичности применялся метод контент- анализа сочине-
ний на тему «Моя страна Россия». Структурные компо-
ненты гражданской идентичности исследовались при 
помощи «Опросника гражданина» О. С. Дейнека; мето-
дики измерения выраженности гражданской иден-
тичности Н. М. Лебедевой, А. Н. Татарко; шкал «наци-
онализм» и  «патриотизм» вопросника программы 
Международного социального опроса (ISSP); специ-
ально разработанной анкеты.

Исследование проходило в феврале 2020 г. на базе 
соци ально- психологического института КемГУ. 
В  опросе приняли участие 47 студентов. Подробно 
исследование и  его результаты описаны в  предыду-
щих наших публикациях [5].

Выделенные факторы и  условия развития граж-
данской идентичности, а  также результаты эмпи-
рического исследования позволили сформулиро-
вать основные направления работы по  психолого- 
педагогическому сопровождению гражданской иден-
тичности студентов вуза.

Результаты
В  целом в  результате эмпирического исследо-

вания было установлено, что гражданская идентич-
ность является значимым элементом Я-концепции 
студентов. Она может быть актуализированной (про-
является при использовании как прямых, так и  кос-
венных методов диагностики), потенциальной (прояв-
ляется в ситуации выбора, при прямой диагностике) 
и формальной.



Innovations and technologies of modern education

53Professional Education in Russia and Abroad 1 (41) 2021

В  структуре гражданской идентичности студен-
тов доминирует аффективный компонент. Содер жа-
тельной основой позитивной идентичности являются 
представления об исторических достижениях России, 
ее роли на международной арене, средовые характе-
ристики. Наиболее проблемными зонами являются 
отношение к власти, оценка социальных и экономиче-
ских перспектив. К  основным проблемам современ-
ной России респонденты относят коррупцию и  без-
работицу. Мотивационный компонент гражданской 
идентичности характеризуется наличием представ-
лений о законе как основном регуляторе социального 
взаимодействия. Примерно треть студентов демон-
стрирует миграционный потенциал.

Для студентов с  несформированной граждан-
ской идентичностью характерна более низкая оценка 
перспектив, актуального состояния и  исторических 
достижений России. Иждивенческая позиция по отно-
шению к  государству сопровождается более низким 
уровнем социального оптимизма и доверия к власти.

Таким образом, в  задачи психолого- педа го ги чес-
кого сопровождения развития гражданской идентич-
ности входят: поиск оснований идентичности; форми-
рование более позитивной оценки истории, актуаль-
ного состояния и перспектив России; формирование 
функциональных и  партнерских отношений к  власти 
и государству.

Обобщая полученные теоретические и  эмпириче-
ские результаты, мы полагаем, что психолого- педа го-
ги ческое сопровождение гражданской идентичности 
студентов должно вестись по нескольким направле-
ниям:

1) развитие общих универсальных механизмов 
идентичности, таких как рефлексия;

2) развитие собственно гражданской идентич-
ности (в  соответствии с  полученными результатами 
эмпирического исследования актуального состояния 
гражданской идентичности студентов);

3) создание ситуаций, актуализирующих граждан-
скую идентичность, в  том числе ситуаций выбора 
и социального сравнения;

4) формирование соответствующих ценностных 
ориентаций (ценность государства, сограждан, про-
шлых и актуальных достижений и т. д.) (рис. 1).

Деятельность по  каждому направлению может 
реализовываться как в учебной, так и в воспитатель-
ной работе. При этом нужно учитывать, что мили-
таристский патриотизм и  ориентация на  прошлое 
в  выборе оснований для формирования граждан-
ской идентичности не являются оптимальными, необ-
ходимо искать в  современной России те  характери-
стики, которыми можно гордиться.

В рамках учебного процесса для развития граждан-
ской идентичности могут быть использованы актив-
ные и интерактивные методы, направленные на осоз-
нание своей гражданской принадлежности, субъек-
тивного смысла гражданской идентичности, диффе-
ренцирующих признаков. Одновременно в  рамках 
содержания учебных дисциплин необходимо делать 
акцент на  достижения, сильные стороны современ-
ной России.

Во внеучебной работе широко могут быть исполь-
зованы мероприятия по развитию патриотизма, в том 
числе различные викторины, военно- спортивные 
игры, массовые мероприятия, посвященные памят-
ным датам и  демонстрирующие связь поколений. 
При этом крайне важно избегать принудительного 
участия, формализации процесса, поскольку это 

Формирование
ценностных
ориентаций

Развитие механизмов
идентичности: рефлексия,

социальное сравнение,
категоризация

Мероприятия по коррекции
содержательного, аффективного
и мотивационно-поведенческого

компонентов идентичности

Гражданская
идентичность

студентов

Рис. 1. Основные направления воздействия в процессе психолого- педагогического сопровождения 
развития гражданской идентичности
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не только не даст необходимого эффекта, но и приве-
дет к обратной ситуации.

Большим потенциалом в  развитии гражданской 
идентичности обладает проектный метод. Разработка 
и реализация проекта задействуют как когнитивные, 
эмоциональные, так и  поведенческие компоненты 
идентичности. В ситуации, когда проект реализуется 
группой, дополнительное воздействие оказывают 
и  групповые механизмы. Оптимальный вариант  — 
если предлагаемые и  реализуемые проекты будут 
носить просоциальный характер. Осознание значимо-
сти собственной деятельности, своей причастности 
к происходящему в городе, стране является важным 
ресурсом развития и реализации гражданской иден-
тичности.

Развитие самосознания и  рефлексии может осу-
ществляться в рамках специальных творческих зада-
ний, дискуссий, тренингов. Дискуссии, как и  дру-
гие разновидности нарративного метода, являются 
одним из  основных способов развития идентично-
сти, в том числе гражданской, поскольку позволяют 
решать сразу несколько задач: актуализируют ситу-
ацию выбора и  социального сравнения, позволяют 
осознать и  сформулировать собственную точку зре-
ния (развитие рефлексии), получить новые факты 
и  информацию (содержательный компонент). Кроме 
того, как показывают исследования К. Левина, реше-
ния, сформулированные в ходе дискуссии, легче при-
нимаются и с большей вероятностью приводят к пове-
денческим изменениям, то есть в нашем случае фор-
мируют более выраженный поведенческий потен-
циал.

Еще одним важным направлением развития граж-
данской идентичности является формирование опре-
деленной системы ценностных ориентаций. Как пока-
зывают исследования, ценностные ориентации тесно 
связаны с идентичностью, и эта связь носит двусто-
ронний характер. С  одной стороны ценности явля-
ются основным составляющим содержательного 
компонента идентичности. С другой стороны, приня-
тая идентичность содержит ценностные ориентации, 
которые становятся своего рода фильтром для новых 
мировоззренческих установок и  ценностей [17]. Для 
воздействия на  ценностные ориентации личности 
также могут быть использованы дискуссии и различ-
ные нарративные технологии.

Заключение
Просоциальная активность молодежи имеет 

огромное значение как для государства в целом, так 
и  для отдельной личности. Участие в  волонтерской 

деятельности, социальных проектах позволяет полу-
чить новый опыт, расширить репертуар реализуемых 
деятельностей и  общения, а  значит, является одним 
из механизмов развития и самореализации личности. 
Для того чтобы такая деятельность была не случай-
ной, а носила осмысленный, систематический харак-
тер, в ее основе должна лежать внутренняя мотива-
ция, одним из источников которой может стать граж-
данская идентичность.

Развитие гражданской идентичности является 
важной целью образования на всех уровнях, что под-
черкивается как в  официальных документах, так 
и  различных научных работах. На  этапе обучения 
в  вузе развитие гражданской идентичности может 
рассматриваться как одно из  центральных направ-
лений воспитательной работы. Для того чтобы такая 
работа была успешной, она должна строиться с  уче-
том организационных, когнитивных и  аксиологиче-
ских условий; а также влияния факторов, как отража-
ющих закономерности естественного процесса взрос-
ления, так и  общих и  специфических факторов, свя-
занных с образовательным процессом, и безусловно 
опираться на принципы добровольности, активности, 
системности, субъектности, комплексности и осмыс-
ленности.

В  настоящее время описаны различные под-
ходы к  формированию гражданской идентичности. 
Большинство классификаций построено на  выделе-
нии некоторого основного методологического под-
хода, несколько реже встречаются классификации, 
построенные на описании технологий формирования 
идентичности. Наиболее часто упоминаются: систем-
ный, деятельностный, этнокультурный и аксиологиче-
ский подходы. Именно последний является базовым 
для предлагаемой модели сопровождения граждан-
ской идентичности.

В  рамках аксиологического подхода основным 
механизмом идентификации считается осознание 
общности ценностных представлений, именно такая 
идентификация с  социальной группой имеет более 
целостную структуру и носит устойчивый характер.

Развитие гражданской идентичности в  учебном 
процессе должно проводиться в  несколько этапов, 
важнейшим из которых является диагностика ее акту-
ального состояния. Результаты проведенного эмпи-
рического исследования доказывают важную роль 
гражданской идентичности в структуре Я-концепции, 
подтверждают наличие трехкомпонентной структуры 
идентичности и  свидетельствуют о  доминировании 
в  структуре гражданской идентичности студентов 
аффективного компонента. Содержательной основой 
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позитивной идентичности являются представления 
об исторических достижениях России, ее роли на меж-
дународной арене, средовые характеристики. В свою 
очередь для студентов с несформированной граждан-
ской идентичностью характерны более низкая оценка 
перспектив, актуального состояния и  исторических 
достижений России, более низкий уровень социаль-
ного оптимизма и доверия к власти.

Таким образом, предварительная диагностика 
необходима для оценки степени развития и  особен-
ностей всех структурных компонентов граждан-
ской идентичности, а  также ее места в  структуре 
Я-концепции личности, что позволит подобрать наи-
более релевантные направления и  методы воздей-
ствия.

Конструирование и поддержание позитивной граж-
данской идентичности невозможно без учета меха-
низмов, условий, факторов и закономерностей ее раз-
вития. Исходя из этого, предлагаемые нами направле-
ния работы по сопровождению развития гражданской 
идентичности носят комплексный характер и предпо-
лагают одновременное воздействие на  механизмы 
развития идентичности, ее структурные компоненты 
и систему ценностных ориентаций личности.

Представленная статья описывает только пер-
вые шаги по  разработке программы психолого- 
педагогического сопровождения гражданской иден-
тичности студентов. Следующими этапами будут про-
граммирование —  разработка конкретной программы, 
ее реализация и мониторинг эффективности.
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Введение. В  статье поднимается проблема недо-
статка живого общения в процессе онлайн- обучения 
студентов, обучающихся по  программам высшего 
образования. Ограниченность общения связана часто 
с отсроченной реакцией преподавателя на действия 
обучаемого, отсутствием межличностного взаимо-
действия между студентами. Авторы предлагают 
обычную для онлайн- обучения форму взаимодей-

ствия «преподаватель —  студент» расширить формой 
коммуникации «студент —  студент» при организации 
объединения обучающихся в  мастермайнд- группы. 
Проведение встреч мастермайнд- групп реализуется 
в структуре регламента онлайн- обучения с использо-
ванием средств телеконференций.

Методология. Исследование проведено на основе 
анализа отечественного и зарубежного опыта органи-
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зации мастермайнд- групп. Мастермайнд- группа рас-
сматривается как форма групповой работы студентов 
с учетом специфики онлайн- обучения.

Результаты. В  статье обсуждается возможность 
организации студентов высших учебных заведений 
в  мастермайнд- группы с  целью обеспечения взаи-
модействия участников образовательного процесса 
при онлайн- обучении в формате «студент —  студент». 
Организация мастермайнд- групп представляется 
необходимым условием для обеспечения нефор-
мального общения студентов, создания неофици-
альной обстановки, способствующих повышению 
уровня активности и  мотивации студентов к  дости-
жению образовательных целей. В  организационно- 
методическом аспекте цели, способы организации, 
порядок взаимодействия, обеспечивающие средства 
телекоммуникаций должны соответствовать опре-
деленным условиям. Авторы выделяют ряд условий 
организации мастермайнд- групп:   ограниченность 
роли преподавателя; планирование встреч, но не пла-
нирование отдельной встречи; доступность средств 
взаимодействия; поддержка инициатив; формирова-
ние группы согласно установленным правилам; обя-
зательное оценивание результатов.

Заключение. В  статье предложено концептуаль-
ное представление о  целях, способах организации, 
особенностях функционирования мастермайнд- групп 
в  образовательном процессе при онлайн- обучении 
студентов высшей школы.

Introduction. The article raises the problem of the 
lack of live communication in the process of online edu-
cation of students enrolled in higher education programs. 
Limited communication is often associated with a delayed 
teacher’s reaction to the student’s actions, the lack of 
interpersonal interaction between students. The author’s 
propose to expand the form of interaction “teacher- 
student”, which is usual for online learning, with the form 
of communication “student- student” when organizing the 
unification of students into mastermind groups. The hold-
ing of meetings of mastermind groups is implemented in 
the structure of the online training regulations using tel-
econferencing tools.

Methodology. The research was carried out on the 
basis of the analysis of domestic and foreign experience 
of organizing mastermind groups. A mastermind group is 
considered as a form of group work of students, taking into 
account the specifics of online learning.

Results. The article discusses the possibility of organ-
izing students of higher educational institutions in master-
mind groups in order to ensure the interaction of partici-

pants in the educational process during online learning in 
the “student- student” format. The organization of master-
mind groups seems to be a prerequisite for ensuring infor-
mal communication of students, creating an informal envi-
ronment that contributes to an increase in the level of activ-
ity and motivation of students to achieve educational goals. 
In the organizational and methodological aspect, the goals, 
methods of organization, the order of interaction, providing 
telecommunication facilities must meet certain conditions. 
The authors highlight a number of conditions for organizing 
mastermind groups —  the limited role of the teacher, sched-
uling meetings, but not scheduling a separate meeting, the 
availability of means of interaction, support for initiatives, 
the formation of a  group according to established rules, 
mandatory assessment of results.

Conclusion. The article proposes a conceptual under-
standing of the goals, methods of organization, and the 
peculiarities of the functioning of mastermind groups in the 
educational process during online teaching of higher school 
students.

Ключевые слова: онлайн- обучение, мастермайнд- 
группа, горизонтальное взаимодействие, неформаль-
ное общение, неофициальная обстановка.

Keywords: online learning, mastermind group, horizon-
tal interaction, informal communication, informal setting.

Введение
На современном этапе развития общества онлайн- 

обучение становится одним из важнейших способов 
организации учебного процесса. Под данным видом 
обучения понимают способ организации самостоя-
тельного изучения необходимой информации посред-
ством информационно- коммуникационных техно-
логий [12]. Благодаря современным средствам ком-
муникации и  взаимодействия, системам управле-
ния курсами, образовательным площадкам, созда-
ется информационная образовательная среда, в кото-
рой обучающиеся приобретают необходимые компе-
тенции. Общие тенденции развития образовательной 
среды в сфере информатизации, гибкости, доступно-
сти находят отражение прежде всего в  содержании 
и  технологиях образовательных программ высшей 
школы. Сегодня многие образовательные программы 
в высших учебных заведениях реализуются с приме-
нением технологий онлайн- обучения с учетом права, 
предоставленного федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации» [11].

При всех своих положительных аспектах онлайн- 
обучение не  способно компенсировать преимуще-
ства живого общения в  процессе изучения учебных 
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дисциплин [4; 8]. В  случае онлайн- обучения формат 
взаимодействия носит опосредованный характер, 
имеет вид «преподаватель —   студент», реакция пре-
подавателя на  действия студента часто является 
отложенной.

Если онлайн- обучению не предшествовал период 
очного обучения, у слушателей, обучающихся по одной 
программе, не налажены контакты, они не имеют воз-
можности поделиться информацией. Вместе с  тем 
общение между студентами способствует достиже-
нию цели, состоящей из овладения знаниями, умени-
ями и навыками, подготовки к профессиональной дея-
тельности [9]. В  процессе межличностного общения 
обучающиеся имеют возможность обсудить сложные 
темы, тем самым лучше понять и запомнить их содер-
жание. Коммуникации студентов между собой отно-
сятся к  горизонтальному уровню взаимодействия, 
одной из  особенностей которого является наличие 
неформального общения [13]. В процессе неформаль-
ного общения обучающиеся могут объяснить про-
стыми словами тему, которую не понимает отдельный 
студент. Условием организации неформальных ком-
муникаций является наличие неофициальной обста-
новки. Неофициальная обстановка позволяет соз-
дать продуктивный интерактивный климат, что спо-
собствует повышению уровня активности, мотива-
ции студентов и, как следствие, достижению образо-
вательных целей [5].

В  случае организации образовательного про-
цесса в  формате онлайн- обучения создать условия 
для коммуникации «студент  —   студент», неформаль-
ного общения, неофициальной обстановки возможно 
при формировании и  обеспечении деятельности 
мастермайнд- групп с  применением онлайн- средств 
телеконференций.

Методология
В  обсуждении [7] уделяется внимание трем уров-

ням развития онлайн- обучения. Первый уровень под-
разумевает использование ресурсов библиотек, вто-
рой  —   непосредственно онлайн- организацию учеб-
ного процесса, а  на  третьем уровне используются 
курсы со встроенной системой контроля.

Авторы считают, что можно выделить и  четвер-
тый уровень онлайн- обучения, который подразуме-
вает применение различных программных и аппарат-
ных средств для самообучения и  самоорганизации 
участников образовательного процесса в  формате 
«студент —   студент», причем данный вид деятельно-
сти инициируется непосредственно обучающимися. 
В  условиях развития онлайн- обучения появляются 

новые формы взаимодействия участников инфор-
мационного сообщества на  горизонтальном уровне. 
К  таким формам можно отнести бизнес- миссии, 
мастермайнд- группы, виртуальные клубы, аква-
риумы, технологию OpenSpace и  др. Обозначенные 
формы обучения позволяют сделать образователь-
ный процесс интересным, соревновательным, моти-
вационным [10].

В  условиях онлайн- обучения способом организа-
ции неформального горизонтального общения между 
студентами может стать организация мастермайнд- 
группы.

Термин Mastermind group впервые был введен 
Н. Хиллом. Автор понимает под такой группой объе-
динение двух и более людей, работающих совместно 
над решением  какой-либо проблемы. В основе образо-
вания мастермайнд- группы лежит возможность взаи-
мопомощи различных людей [2]. Мастермайнд —   это 
групповой формат работы, где участники периодиче-
ски встречаются и помогают друг другу для достиже-
ния личных целей за счет обмена опытом, генерации 
идей и  взаимоподдержки [1]. Конфиденциальность 
обсуждения и  правильный отбор участников позво-
ляют предотвратить конфликт интересов, создать 
позитивный настрой на  работу. Результатом работы 
такой группы должно стать генерирование новых кре-
ативных идей и решений, важных для саморазвития 
будущего специалиста [6].

Отметим, что в основе создания таких групп может 
лежать [3]:

— обсуждение информации по определенной теме;
— достижение единой цели, например решение 

задачи по учебному предмету, организация меропри-
ятия;

— достижение результатов в  работе, например 
обсуждение идей и проектов, приносящих прибыль.

В  условиях онлайн- обучения целью организации 
мастермайнд- группы выступает создание условий 
для горизонтального взаимодействия в формате «сту-
дент —  студент», благоприятной среды для взаимной 
мотивации обучающихся на  решение образователь-
ных задач, обмена знаниями и опытом.

Включение встреч студентов в  формате мастер-
майнд- групп в структуру онлайн- обучения по учебным 
предметам высшей школы диктует определенную 
специфику их проведения.

Результаты
В организационно- методическом аспекте способы 

организации, порядок взаимодействия, обеспечиваю-
щие средства коммуникации должны быть обуслов-
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лены целью включения мастермайнд- групп в  струк-
туру онлайн- обучения.

Первое условие  —   ограниченность роли препода-
вателя. Мастермайнд- группы включаются в  струк-
туру онлайн- обучения прежде всего для компенса-
ции живого общения в формате «студент —  студент». 
Конечно, на  первых встречах преподаватель высту-
пает в роли координатора —  знакомит студентов, объ-
ясняет назначение группы, рассказывает о правилах 
проведения встреч. Однако с течением времени будет 
целесообразно передать роль координатора одному 
из студентов и, возможно, отказаться от участия пре-
подавателя во встречах.

Ограниченность роли преподавателя проявля-
ется также при его участии в  дискуссиях. Главная 
особенность мастермайнд- групп заключается в  рав-
ноправии всех участников, а  преподаватель нахо-
дится не  в  равных условиях со  студентами исходя 
даже из  целей его участия в  мастермайнд- группе. 
Преподаватель выступает наблюдателем. Из  роли 
наблюдателя также можно получить положительный 
результат —   определить наиболее трудные или инте-
ресные темы, проблемы, задания как самые обсужда-
емые, с  учетом этого скоординировать дальнейший 
образовательный процесс.

Другое условие —  планирование встреч, но не пла-
нирование отдельной встречи. Общение в  мастер-
майнд- группе должно быть свободным, без ограни-
чений. Определение темы встречи или ее проведе-
ние в соответствии со строгим планом работы будут 
ставить студентов в  рамки, что безусловно влияет 
на  активность студентов. Между тем общее распи-
сание проведения встреч должно быть включено 
в  структуру онлайн- обучения по  учебному курсу. 
Обучающиеся должны иметь возможность сплани-
ровать свою занятость. Преподаватель может вли-
ять на  тематику встречи опосредованно, например, 
на  предшествующем мастермайнд- группе занятии 
дать для решения задачу или проблему, содержание 
решения которой трудное или неоднозначное, подсте-
гивающее к его обсуждению.

Третье условие —  доступность средств взаимодей-
ствия для всех участников мастермайнд- группы. Его 
суть заключается в  выполнении правила минимиза-
ции технических и программных требований для полу-
чения доступа к мастермайнд- группе. Встреча должна 
проходить при использовании общедоступных 
средств связи с  бесплатной или бюджетной лицен-
зией, не  требующих дополнительного оборудования 
или программного обеспечения (Zoom, Skype, Discord 
и  др.). При необходимости участники могут дого-

вориться о  создании чата, который будет функцио-
нировать не только во время проведения встреч.

Возможность высказывания каждым участни-
ком группы определяет условие поддержки инициа-
тив. Более того, каждый участник может предложить 
тему для обсуждения. Одно из правил мастермайнд- 
группы «высказывание по кругу» действует и в усло-
виях онлайн- обучения, каждый участник высказывает 
идеи, обозначает трудности, с которыми столкнулся, 
предлагает варианты способов решения обсуждае-
мой учебной проблемы.

Необходимость активной позиции каждого участ-
ника определяет условие формирования группы 
согласно правилам. Большое количество участни-
ков будет являться ограничивающим фактором для 
проявления активности каждого отдельного сту-
дента. Оптимальное число обучаемых в группе 3–6 [3]. 
В  небольших группах участникам проще концентри-
роваться на решении проблем, координировать свои 
действия, организовывать встречи. Первоначальное 
формирование групп проводит преподаватель с уче-
том интересов студентов. Для выявления интере-
сов обучаемых может быть проведено анкетирова-
ние, предложен набор тем кейсов. В дальнейшем сту-
денты могут при коллективном одобрении пригла-
шать в группу других участников.

Проведение мастермайнд- групп преследует опре-
деленные цели, поставленные при обучении дис-
циплинам высшей школы, необходимость достиже-
ния которых диктует еще одно условие организации 
таких групп —  оценивание результатов. Так как с тече-
нием времени мастермайнд- группы постепенно пере-
ходят на самоорганизацию и самоуправление, оцени-
вание результатов целесообразно проводить в  рам-
ках других занятий (лекционных, практических, семи-
нарских), где роль преподавателя является приори-
тетной. Преподаватель может оценивать результатив-
ность функционирования мастермайнд- групп по ито-
гам мониторинга успешности учебной деятельности, 
полученным в ходе опроса ответам, результатам анке-
тирования. Создание системы оценивания успеш-
ности внедрения мастермайнд- групп в  структуру 
онлайн- обучения может стать следующим направле-
нием исследования авторов.

Заключение
Работа в мастермайнд- группах позволяет студен-

там расширить свой кругозор, взглянуть на проблему 
с  разных точек зрения, обменяться опытом, кон-
тактами, осуществлять самоконтроль за  своей дея-
тельностью, что является необходимыми условиями 
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успешности образовательной деятельности, достиже-
ния целей обучения учебному предмету. Включение 
в  структуру онлайн- обучения мастермайнд- групп 
позволяет компенсировать недостаток живого обще-
ния при соблюдении определенных условий. Условия 
организации мастермайнд-групп с  целью создания 
неофициальной обстановки связаны с ограничением 
роли преподавателя, отсутствием жесткого регла-
мента проведения встреч, поддержкой инициатив, 
соблюдением правил формирования группы, доступ-
ностью средств взаимодействия, необходимостью 
оценивания результатов.
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Введение. Актуальность темы обусловлена проти-
воречивостью цифровизации образования в  период 
становления экономики знаний. Проводимая сегодня 
цифровизация образования должна сопровождаться 
гуманизацией  —   это императив, без которого немыс-
лимо социально- экономическое развитие, признаю-
щее главной ценностью жизнь, здоровье и  благопо-
лучие человека. Одним из  действенных механизмов 
гуманизации экономического образования является 
сторителлинг —  современная педагогическая техника.

Методология. Цель статьи  —   дополнить методо-
логические положения по цифровизации экономиче-
ского образования антропным инструментом в  виде 
сторителлинга. Для достижения поставленной цели 
использован обзор педагогической литературы 
по проблеме исследования, обобщен опыт преподава-
ния в вузе экономических дисциплин.

Результаты. Сторителлинг —  рассказывание исто-
рий —  в преподавании экономических дисциплин рас-
сматривается как человеческое дополнение к цифро-
визации экономического образования. Обозначены 
возможности применения сторителлинга в цифровом 
обучении в целом и выявлены причины необходимо-
сти сторителлинга в  преподавании экономических 
дисциплин в  частности. Проведенное исследование 
позволило обосновать антропосоциальную эффек-
тивность применения технологии сторителлинга 
в преподавании экономических дисциплин.

Заключение. Сторителлинг рассмотрен как 
антропо лингвистическое дополнение к  препода-
ванию экономических дисциплин, как своеобраз-
ная человеческая (антропо гуманистическая) призма 
рационального в данной сфере преподавания. Итогом 
такого применения сторителлинга в  преподавании 
экономических дисциплин станет более полная адап-
тация студентов к будущей профессиональной жизни.

Introduction. The relevance of the topic is due to the 
inconsistency of the digitalization of education during 
the formation of knowledge- based economy. The digitali-

zation of education carried out today must be accompa-
nied by humanization. This is an imperative, without which 
social and economic development, the main value of which 
is human life, health and well-being, is inconceivable. One 
of the most effective mechanisms of humanization of eco-
nomic education is storytelling  —   a  modern pedagogical 
technique.

Methodology. The purpose of the article is to supple-
ment the methodological provisions on digitalization of eco-
nomic education with an anthropic tool in the form of sto-
rytelling. To achieve this goal, the authors use the study of 
pedagogical literature on the research problem and generali-
zation of the experience of teaching economic disciplines at 
the university.

Results. Storytelling in teaching of economic disciplines 
is considered as a human complement to the digitalization 
of economic education. The possibilities of using storytell-
ing in digital education in general are outlined and the rea-
sons for the need for storytelling in the teaching of eco-
nomic disciplines in particular are revealed. The study made 
it possible to substantiate the antroposocial effectiveness 
of the use of storytelling technology in the teaching of eco-
nomic disciplines.

Conclusion. Storytelling is considered as an anthropo-
logical and linguistic complement to the teaching of eco-
nomic disciplines, as a kind of human (anthropological and 
humanistic) prism of rational in this field of education. It is 
this application of storytelling in the teaching of economic 
disciplines will outcome in a more complete adaptation of 
students to their future professional life.

Ключевые слова: обучение, цифровой сторител-
линг, гуманизация, цифровизация, антропосоциаль-
ная эффективность сторителлинга.

Keywords: education, digital storytelling, humanization, 
digitalization, antroposocial effectiveness of storytelling.

Введение
Актуальность темы обусловлена противоречиво-

стью цифровизации в  сфере образования. Известно, 

СТОРИТЕЛЛИНГ В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН: 
АНТРОПНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ЦИФРОВИЗАЦИИ

STORYTELLING IN TEACHING ECONOMIC DISCIPLINES: 
ANTHROPIC COMPLEMENT TO DIGITALIZATION

УДК/UDC 378.147 Е. Е. Жернов, Д. Г. Кочергин

E. Zhernov, D. Kochergin
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что цифровизация, как и любой другой сложный соци-
альный процесс не  только открывает перед обще-
ством новые возможности и  перспективы разви-
тия, но и формирует новые риски. К числу последних 
исследователи относят: слабо прогнозируемое изме-
нение границ личного и общественного пространств, 
риски роста безработицы и  неравенства доходов 
в связи с развитием искусственного интеллекта, раз-
мывание моральных и  этических норм, экологиче-
ские риски и др. [23]. Что касается сферы образова-
ния, то  цифровизация здесь зачастую рассматрива-
ется в качестве аксиологической альтернативы гума-
нистического подхода. Гуманизация предполагает 
особое отношение к личности, к ее гармоничному раз-
витию, пониманию человека центральной составляю-
щей педагогики [24]. В свою очередь в цифровом обра-
зовании главной ценностью становится прямая ути-
литарность знания, формирование конкретных ком-
петенций для работы в цифровом обществе. При этом 
имеет место деперсонализация воспитательного 
и обучающего факторов [25].

На наш взгляд, проводимая сегодня цифровизация 
образования должна сопровождаться гуманизацией, 
ведь без этого невозможно социально- экономическое 
развитие, признающее главной ценностью жизнь, здо-
ровье и благополучие человека. Экономическое обра-
зование напрямую связано с  общественными пере-
менами. Поэтому все актуальнее при становлении 
экономики знаний становится проблема совершен-
ствования в  направлении гуманизации методологии 
и методики преподавания экономики.

Одним из  действенных механизмов гуманиза-
ции образования является, на наш взгляд, сторител-
линг —  широко применяемая на практике и освещае-
мая в специальной литературе [6; 8; 10] современная 
педагогическая техника. Однако ощущается недо-
статок научных трудов, направленных на  теоретиче-
ское обоснование и обобщение практического опыта 
использования технологии сторителлинга в препода-
вании экономических дисциплин в высшей школе.

Актуальность данной проблемы и  ее неполная 
разработанность в педагогической литературе послу-
жили основанием для выбора темы исследования.

Методология
Цель работы  —   дополнение методологических 

положений по  цифровизации экономического обра-
зования антропным инструментом в  виде сторител-
линга.

Задачи работы: 1) обосновать необходимость гума-
низации процесса цифровой трансформации экономи-

ческого образования в университете в период станов-
ления экономики знаний; 2) представить сторителлинг 
как педагогическую технику такой гуманизации.

Объект исследования —  сторителлинг в экономи-
ческом образовании как антропное дополнение к его 
цифровизации. Для достижения поставленной цели  
изучена педагогическая литература по  проблеме 
исследования, обобщен опыт преподавания в  вузе 
экономических дисциплин.

Технология сторителлинга с  давних времен 
успешно используется в  различных областях чело-
веческой деятельности, особенно в деле воспитания 
человечности обучающихся на всех уровнях. Сегодня 
появилась новая среда применения приемов стори-
теллинга —  e-learning [2; 3]. Она позволяет преподава-
телю с большей эффективностью доносить в цифро-
вых историях не только мысли, но и чувства до слуша-
телей онлайн- курсов, вебинаров и т. п. Трансформация 
традиционного обучения в  поучительный и  занима-
тельный интерактивный процесс требует дополнять 
сухой теоретический и  статистический экономиче-
ский материал историями с  яркими персонажами 
и динамичными событиями.

Сторителлинг в  образовании можно определить 
как гуманитарную педагогическую технологию, при 
помощи которой преподаватель формирует необхо-
димые для развития личности обучающегося знания, 
впечатления и эмоции путем рассказывания историй, 
влияющих на его ум и душу. В этой технологии практи-
куются: 1) интерактивное использование слов и дей-
ствий в выявлении образов и элементов истории для 
стимулирования воображения обучающегося; 2)  соз-
дание эмоциональных связей, с  помощью которых 
можно управлять вниманием и чувствами слушателя, 
расставлять нужные акценты для того, чтобы обучаю-
щийся надолго запомнил поучительную историю. Все 
эти приемы необходимы для всестороннего развития 
человека в цифровом обществе.

В педагогике сторителлинг —  эффективная техника 
активизации познавательной деятельности и мотива-
ции к учебе обучающегося, построенная на использо-
вании выразительных историй с целью воздействия 
на  его ценностно- мотивационную сферу. В  резуль-
тате этого студент нацеливается на  поступки и  дей-
ствия, соответствующие образовательному назначе-
нию учебной программы. В укреплении связи знания 
и действия людей состоит, по нашему убеждению, уни-
кальность рассматриваемого метода и его практиче-
ская польза.

Сконструированная по  определенным прави-
лам история как жизненная форма обучения прое-
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цирует учебный материал на опыт обучаемых, фор-
мирует определенные переживания, которые ведут 
их к  формированию стойких убеждений и  навы-
ков поведения. В  плане обеспечения дидактиче-
ских преимуществ преподаватель с  помощью сто-
рителлинга придает убедительность и  нагляд-
ность своим объяснениям учебного матери-
ала; интегрирует теорию и  практику в  требуемом 
контексте.

Выделяют три вида сторителлинга, используемого 
в  образовании: классический  —   историю рассказы-
вает преподаватель; активный  —   историю конструи-
рует обучающийся под заданные цели и рамки; цифро-
вой —  история сопровождается использованием визу-
альных средств (видео, скрайбинг, майнд-мэп, инфо-
графика и т. п.) [6]. Последний вид полностью соответ-
ствует специфике восприятия и  усвоения содержа-
ния учебного материала поколением Z, или иначе  —  
поколением хоумлендеров (2004–2025  г.  р.), а  также 
тенденциям цифровизации в  высшем образовании. 
Так, майнд-мэп позволяет выстраивать связи между 
вещами в  виде диаграмм; интеллект- карты и  карты 
мыслей, знаний визуализируют формируемые систем-
ные представления обучающихся об  окружающем 
мире. Скрайбинг соединяет воображение, слух и зре-
ние для лучшего понимания и запоминания учебного 
материала.

Вместе с  тем специалисты считают, что сейчас 
«самое время развивать умения хорошо рассказывать 
истории» [14] для того, чтобы лучше донести до учени-
ков идею, описать складывающуюся ситуацию и под-
вести к выводам, то есть поделиться, а точнее обме-
няться с хоумлендерами не только знаниями, опытом, 
но и чувствами. Все это вместе эффективно работает 
на понимание и взаимопонимание, помогает препода-
вателю выстроить доверительные отношения со сту-
дентами.

Независимо от  выбранного вида сторителлинга 
преподавателю необходимо, согласно рекоменда-
циям экспертов, придерживаться следующих основ-
ных принципов.

1. Не использовать истории, которые могут оскор-
бить  чьи-либо культурные особенности и  религиоз-
ные убеждения, смутить  кого-либо из  обучающихся. 
Для этого надо заранее проанализировать личный 
состав обучаемой группы.

2. При выборе идеи истории принимать во внима-
ние текущую ситуацию, связывать историю с пробле-
мой, которую собираетесь осветить.

3. Истории должны быть короткими и  четкими, 
фактологическая информация —  релевантной.

4. Делать историю запоминающейся, для чего 
избегать усложненных фраз и непонятных терминов. 
Сторителлинг не должен быть скучным.

Результаты
Сфокусируем два контекста, которые делают сто-

рителлинг востребованным методом гуманизации 
цифрового экономического образования. Во-первых, 
этот метод позволяет «работать» с  ценностно- 
эмоциональной сферой обучающихся, взращивать 
их мировоззрение, что является одним из  самых 
трудных и  деликатных моментов в  социально- 
гуманитарной подготовке, к  которой относится эко-
номическое образование. Во-вторых, метод позво-
ляет усилить вовлечение студентов неэкономических 
специальностей в изучение социально- гуманитарных 
дисциплин, которые пока рассматриваются ими как 
необязательные, с  целью последующего привле-
чения этого контингента в  экономическую магист- 
ратуру.

Обозначим основные преимущества сторител-
линга как способа гуманизации и социализации циф-
рового образования.

1. История, рассказанная преподавателем своев-
ременно и в нужном месте, оказывает сильное убеж-
дающее воздействие на  слушателей, обеспечивая 
немалый гуманизирующий воспитательный эффект.

2. Сторителлинг —  технология, широкая по охвату 
молодых людей и быстрая по скорости распростране-
ния среди них новых прогрессивных идей.

3. Сторителлинг —  технология глубокого проникно-
вения в сознание и подсознание, поскольку человек 
привык с раннего детства усваивать истории в виде 
сказок.

4. Сторителлинг  —   «оживляющая» технология. 
Человека как природного существа привлекают 
не  голые цифры и  факты, а  все подлинно человече-
ское.

5. Сторителлинг является настоящим общением 
в  режиме диалога. По  своей сути история интерак-
тивна: рассказчик повествует, слушатели создают 
собственную картину в своем воображении. Если рас-
сказ эффективен в  плане антропности и  социально-
сти, мы получим интерактивный процесс, в  котором 
успех зависит от  умения повествователя настраи-
ваться на аудиторию.

Заменить атмосферу творчества, возникающую 
при непосредственном общении талантливого пре-
подавателя и учащихся, нельзя ничем. Возможности, 
предоставляемые сторителлингом студенту и препо-
давателю, приведены далее в таблице 1.
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Большая часть этих преимуществ (эмоции, творче-
ские способности, отношения доверия, эмпатии и т. п.) 
и будет, по мнению футурологов, конкурентными пре-
имуществами человека перед разумными машинами 
в недалеком будущем.

Принципы сторителлинга, способствующие антро-
посоциальной эффективности истории: 1)  присут-
ствие в сюжете типичного представителя из целевой 
аудитории, хотя герою истории присущи более выра-
женные по  сравнению с  обычным человеком каче-
ства (целеустремленность, мотивированность, сооб-
разительность). Персонажами истории должны быть 
не абстрактные личности, а конкретные люди, извест-
ные слушателям. Герои обладают свой ствами, кото-
рые способны развить в них сильные качества, досто-
инства той части социума, с которой они себя ассоци-
ируют; 2)  проблемы, о  которых повествует рассказ-
чик, должны быть близки к реальной экономической 
жизни общества.

В вузах сложились вполне оправдавшие себя три 
основные формы учебного процесса в преподавании 
социально- гуманитарных наук: лекции, практические 

и семинарские занятия, самостоятельная работа сту-
дентов.

Консервативная лекция сегодня для любого пре-
подавателя  —   большая смелость. Чем затронуть, 
взять за  живое человека, уткнувшегося в  смартфон? 
Чего хочет студент как потребитель образовательных 
услуг? Нового опыта? Удовольствия, развлечения? 
Ориентации только на потребителя воспринимающего 
и  понимающего теперь недостаточно. Идет борьба 
за  каждого студента. Сторителлинг на  лекции  [12]  —   
инструмент борьбы за интерес аудитории. Для победы 
в  этой борьбе преподаватель должен пользоваться 
всем доступным ему инструментарием, включая все 
виды сторителлинга, оставаясь при этом интересным 
человеком. Ведь по  общепринятой линейке профес-
сий, на  основе взаимодействий с  объектом профес-
сиональной деятельности преподаватель работает 
прежде всего в системе «человек —  человек».

Информация, поданная на лекции с помощью исто-
рий, лучше воспринимается обучающимися. Сравним 
два способа подачи информации о  человеческом 
капитале (табл. 2).

Таблица 1
Сторителлинг

для студента: для преподавателя:
пополняет опыт повышает самооценку
увеличивает объем воспринимаемой информации убирает страх выступления перед аудиторией
возможность смены ролей в процессе коммуникации формирует навыки выразительной речи
прививает дух коллективизма способствует личностному росту
умение грамотно выстраивать рассказ улучшает память
умение интерпретировать характер героев истории увеличивает скорость мышления, гибкость ума
умение устанавливать связь между словами и их значением развивает творческие способности
развивает навыки аудирования налаживает отношения с аудиторией
прививает любовь к чтению и выполнению творческих 
письменных заданий

снимает психологический груз ответственности за качество 
передаваемой информации

обогащает словарный запас способствует самопознанию, нахождению собственного 
неповторимого стиля преподавания

стимулирует критическое мышление стимулирует реальное общение с аудиторией

Таблица 2

Человеческий капитал — 
 накопление предшествующих 
вложений в образование, подготовку, 
здравоохранение и другие факторы, 
способствующие повышению 
производительности труда [9, с. 936]

История- ситуация «Стоит ли образование в колледже расходов на его получение?»
Ученые и родители постоянно нацеливают способных детей на получение высшего 
образования. Однако соучредитель Microsoft Билл Гейтс бросил учебу в колледже. 
Может быть, высшее образование вообще не нужно и Гейтс поступил правильно? 
В отличие от большинства студентов альтернативные издержки обучения в колледже 
Б. Гейтса были очень большими. Уже в те годы он четко представлял, какой будет 
его компания, и поэтому, начав работать как можно раньше, со своей Microsoft он 
смог добиться большого успеха на поприще бизнеса. Следует подчеркнуть, что его 
ситуация далеко не типична. Выпускники колледжей обычно зарабатывают за свою 
жизнь примерно на 50 % больше своих сверстников, которые ограничились дипломом 
средней школы. Поэтому для большинства студентов рекомендация поступить 
в колледж, окончить его и получить степень вполне разумна [9, с. 39]



Innovations and technologies of modern education

65Professional Education in Russia and Abroad 1 (41) 2021

Описания в научном стиле, подобные тексту в пер-
вой колонке, предназначены только для того, чтобы 
зафиксировать знания. Вот почему они предпола-
гают точное и формализованное изложение матери-
ала. Сведения, представленные во  второй колонке 
посредством сюжета и  реального персонажа, про-
буждают критическое отношение к разбираемой эко-
номической категории, вызывают желание постро-
ить собственные жизненные планы. Поэтому они 
хорошо запоминаются. При этом размещение инфор-
мации в  одном источнике показывает, что оба спо-
соба служат прекрасным и  необходимым дополне-
нием друг к другу.

Второй показательный пример эффективности 
применения сторителлинга в  экономическом обу-
чении  —   изучение категории «экономический чело-
век». Как правило, в  словарях по  экономике эконо-
мический человек (economic man) определяется сле-
дующим образом: «Преследующий только собствен-
ные цели и  абсолютно рациональный человек» [1]. 
Ученые при этом обычно делают уточнения: «Хотя 
подобного индивидуума в чистом виде можно встре-
тить только в экономических моделях, его свой ства 
в  той или иной мере присущи столь многим людям, 
что экономические модели такого рода достаточно 
реалистичны. Реальные люди в  одних отношениях 
лучше экономического человека, а  во  многих дру-
гих —  хуже» [1]. Как видно, рассматриваемая катего-
рия неоднозначна. С  помощью историй преподава-
тель может побудить студентов задуматься о  том, 
насколько правильным является использование 
этой модели, в каких ситуациях она обладает объяс-
нительным потенциалом, а в каких только затрудняет 
исследование и  препятствует пониманию содержа-
ния экономических явлений.

Технология сторителлинга позволяет препода-
вателю использовать на  лекциях профессиональ-
ный и обычный язык совместно с интонацией, вока-
лизацией для оживления образов и других элементов 
истории перед аудиторией. Приданию истории ярких 
красок способствует и  точное использование пре-
подавателем уникальных слов, которыми, конечно, 
не стоит злоупотреблять. Вряд ли уместными можно 
считать и житейские бытовые байки, которые любят 
рассказывать некоторые преподаватели. Более раз-
умным, на  наш взгляд, будет обращение к  художе-
ственной литературе. К  примеру, популярные бри-
танские и  американские экономисты [15; 22], в  том 
числе и  лауреат Нобелевской премии по  экономике 
П. Кругман [18], рекомендуют для изучения экономики 
как классические художественные произведения, так 

и научную фантастику. Можно также воспользоваться 
фильмотекой [4], чтобы составить историю с привле-
чением многогранного сторителлинга. Последний 
отличается способностью вызывать богатый спектр 
чувств и эмоций обучающихся. Рассказ, вызывающий 
смех, слезы, раздумья, будет не просто более интере-
сен аудитории, но и более эффективен для передачи 
смысла истории, ее сути, а  также для налаживания 
с ней тонкого контакта.

В  деловых играх, проводимых на  практических 
занятиях [5], сторителлинг  —   воплощенный синтез 
систематизированной словесной ролевой игры. Уже 
из  названия технологии, которое состоит из  англий-
ских слов story (рассказ) и  tell (говорить), видно, что 
сам стиль игры предполагает повествование, когда 
обучающиеся становятся непосредственными участ-
никами истории. Причем истории рассказывает 
не только преподаватель и не обязательно в начале 
занятия. Сторителлинг с  элементами игровой дея-
тельности —   важное направление развития прогрес-
сивной педагогики на любом уровне и в любой форме 
обучения.

В  игре преподаватель предлагает обучающимся 
стать персонажами истории, ставит перед ними про-
блемы и  предлагает решить их, исходя из  ролевых 
особенностей студентов, дав волю своему воображе-
нию. Примером здесь может служить известная дело-
вая игра «Робинзон».

Приведенные примеры относятся к очному обуче-
нию, проводимому в аудитории (стенах) вуза. Однако 
сторителлинг не без успеха применяют и при удален-
ном обучении. Выделяют четыре типа сторителлинга, 
которые можно использовать в  дистанционных кур-
сах [7].

Сторителлинг на основе реальных ситуаций: в каче-
стве примера используются ситуации, которые необ-
ходимо разрешить. Слушатели при этом находятся 
вне контекста данной истории. Они должны уста-
новить основные факты и  события, произошедшие 
в прошлом, не имея возможности  что-либо в нем изме-
нить. Сторителлинг на  основе реальных ситуаций 
используется в случаях, когда понимание проблемы 
важнее, чем правильное решение. Обучающиеся 
с помощью критически ориентированного мышления 
выдвигают гипотезы, раскрывающие причины реаль-
ных событий. Критический анализ ситуации студен-
тами подскажет им, как вести себя в  определен-
ных обстоятельствах и  как применять там получен-
ные знания, но не заучивать факты. Метод является 
инструментом сплочения рабочих групп, образуемого 
в учебной группе при его применении в коллективных 
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обсуждениях и  обмене мнениями. Данную модель 
рекомендуют использовать при обучении ведению 
бизнеса, то есть при изучении таких экономических 
дисциплин, как «Экономика, организация и планиро-
вание инвес ти ци онно- инно ва ци он ной деятельности 
предприятия», «Конкурентная стратегия предприятия 
и анализ рынков», «Антикризисное управление пред-
приятием» и т. п.

Сторителлинг на  основе повествования: вымыш-
ленный или реальный рассказчик предоставляет 
требующуюся для обучения информацию. Данный 
метод используется для повышения интереса обу-
чаемых к теме. Один из сайтов, где применяется обу-
чение на основе повествования —   Debt Talk [16]. Два 
персонажа, мужчина и  женщина, учат, как эффек-
тивно управлять бюджетом. Этот вид можно исполь-
зовать при изучении, например, «Анализа и  диагно-
стики финансово- хозяйственной деятельности пред-
приятия».

Сторителлинг на  основе сценария: обучающийся 
становится частью истории и  достигает различ-
ных результатов в зависимости от того, какие реше-
ния принимает. Метод подходит для анализа ред-
ких или небезопасных ситуаций, когда обучающиеся 
могут применить ранее приобретенные знания и опыт, 
во взаимодействии с другими участниками предлагая 
свои решения с  опорой на  установленные критерии 
решения проблемы. В  соответствии с  целью обуче-
ния сценарии, взятые из реальной жизни, могут быть 
скорректированы преподавателем. Использование 
метода сценария придает практическую ориентацию, 
смысл знаниям обучающихся, что поможет приме-
нить их в реальной профессиональной деятельности. 
Такой вид сторителлинга можно использовать при 
изучении дисциплин «Планирование и прогнозирова-
ние в условиях рынка», «Стратегическое управление», 
«Основы управленческой экономики».

Сторителлинг на основе проблемных ситуаций: спо-
соб научить решать проблемы с наилучшими резуль-
татами. Данный метод помогает развить навыки 
решения проблемных ситуаций и  применять зна-
ния на  практике. Методика на  основе проблемных 
ситуаций применима при преподавании «Экономики 
общественного сектора и  некоммерческих органи-
заций», «Мировой экономики и  международных эко-
номических отношений», «Экономики природополь-
зования», «Актуальных проблем развития предпри- 
ятия».

Результаты исследования позволили сделать 
следующее предложение: отобрать наиболее яркие 
истории по  экономическим дисциплинам и  соз-

дать Банк историй. Преподаватели с  помощью сту-
дентов могут составить, записать и включить в него 
рассказы о  наиболее интересных историях в  кон-
тексте преподаваемых ими экономических дисцип-
лин. В  качестве примера можно использовать пор-
тал “Educational Uses of Digital Storytelling” [17], кото-
рый содержит обширный теоретический и  практи-
ческий материал, включая ресурсы для препода-
вателей и  примеры цифровых рассказов, создан-
ных студентами. Предложение было внесено нами 
на  Всероссийском научно- методическом семинаре 
«Совершенствование преподавания экономических 
дисциплин», организованном Институтом экономики 
и  менеджмента Национального исследовательского 
Томского государственного университета, состояв-
шемся 22–23 октября 2020 г. в Томске [13], и получило 
поддержку его участников.

Наряду с  этим актуальной задачей для россий-
ских педагогов может стать подготовка учебных 
пособий по  сторителлингу: к  сожалению, сегодня 
примеры подобных изданий немногочисленны. 
Возможно и  введение сторителлинга как самостоя-
тельной дисциплины в учебные планы будущих педа-
гогов, а также в качестве модуля в программы повы-
шения квалификации и  профессиональной перепод-
готовки для действующих педагогов. Подобный опыт 
есть в  Сыктывкарском государственном универси-
тете имени Питирима Сорокина [11].

Итак, какова цель рассказчика истории в  любом 
формате обучения —  поразить или затронуть человека 
в  человеке? Важна  ли, и  если важна, то  насколько, 
цифровая технология для проявления человеческого? 
Ответ очевиден: ни одна цифровая технология обуче-
ния не заменит знаний и умений человека, талант рас-
сказчика, педагога. В этом плане и цифровой стори-
теллинг полностью ориентирован на человека, осно-
ван на рассказе о нем, в конечном счете замыкается 
на него.

Заключение
Для смягчения противоречий, вызывающих дегу-

манизацию экономического образования в процессе 
его цифровизации, выдвинута идея использовать сто-
рителлинг. Для того чтобы преподаватели активно 
применяли сторителлинг в  своем арсенале предло-
жено: 1) создать межвузовский Банк экономических 
историй; 2)  развивать методическое обеспечение 
в виде издания учебных пособий; 3) включить стори-
теллинг в образовательные программы для действу-
ющих и будущих преподавателей экономических дис-
циплин.
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Исходя из значения гуманизации экономического 
образования в преобразовании общества и решении 
одной из  двух ключевых задач Национального про-
екта «Образование»  —   воспитание гармонично раз-
витой и  социально ответственной личности — гума-
нистический аспект признан главным в  современ-
ном процессе цифровизации образования в  вузе. 
Обучающиеся и  преподаватели являются самыми 
важными акторами в процессе обучения с помощью 
сторителлинга, поэтому выявлены преимущества их 
вовлеченности в этот процесс.

Таким образом, сторителлинг мы рассматриваем 
как антропо лингвистическое дополнение к  препода-
ванию экономических дисциплин, своеобразную чело-
веческую (антропо гуманистическую) призму рацио-
нального в  этой сфере преподавания. Результатом 
использования сторителлинга в преподавании эконо-
мических дисциплин станет более полная адаптация 
студентов к будущей профессиональной жизни.
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Введение. В педагогической науке и практике сло-
жилось два основных подхода к образовательной дея-
тельности: алгоритмический, ведущий свое начало 

от «Великой дидактики» Я. А. Коменского, и проблем-
ный (С. Л. Рубинштейн, В. В. Давыдов, А. Я. Пономарев, 
А. Н. Леонтьев, А. М. Матюшкин и др.). Но насколько 
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адекватны представленные методологические под-
ходы для образования взрослых? У  взрослых есть 
багаж знаний, приобретенный в  школе и  вузах, жиз-
ненный опыт, который одновременно и  помогает, 
и  тормозит их включение в  новые образовательные 
ситуации. Проблема заключается в том, как организо-
вать образование взрослых, которым трудно в новых 
ситуациях перестать оперировать старыми стереоти-
пами и шаблонами?

Методология. Автор статьи отталкивается 
от циклической четырехступенчатой модели образо-
вания взрослых, разработанной Д. Колбом и его кол-
легами, которая имеет следующую логику: приобре-
тение опыта; обучение через наблюдение, при кото-
ром обучающийся анализирует новый материал; 
обобщение полученных знаний; активное примене-
ние новых знаний, навыков и умений в индивидуаль-
ной практике; и опирается при построении собствен-
ной модели образования взрослых на принципы пост-
классической науки:

— стирание жестких границ между рациональным 
и  другими формами знания, которые ранее характе-
ризовались как ненаучные (например, генерирование 
жизненного опыта, профессиональная мифология).

— Признание множественности типов рациональ-
ности как в науке в целом, так и отдельных областях 
научного знания (в зависимости от занимаемых акси-
ологических и методологических позиций).

— Предпочтение динамическим моделям, в  кото-
рых постулируется нелинейность, многовариатив-
ность возникающих форм и  уникальность исследуе-
мых процессов.

— Понимание факта, что в  неустойчивом мире 
истина ситуативна и рождается в диалоге.

— Отказ от претензий на нахождение законченного 
и совершенного знания.

— Построенные понятия носят рабочий и гипотети-
ческий характер.

— Понимание того, что часто исследователь нахо-
дится внутри по  отношению к  изучаемому им объ-
екту или, наоборот, объект находится внутри исследо-
вателя (например, смыслы и ценности его сознания) 
(К. Поппер, Т. Кун, П. Фейерабенд, М. Фуко).

Результаты. Для решения личностно значи-
мых проблем обучающихся в  образовательной дея-
тельности автор статьи разрабатывает альтерна-
тивный алгоритмическому и  проблемному проект-
ный подход, центральной категорией которого явля-
ется «личностный смысл», то  есть основы проект-
ного замысла решения проблемы, имеющего для обу-
чающегося жизненно важное значение. Предложена 

модель развития профессионального сознания 
в  ситуациях повышенной сложности и  неопределен-
ности в  проектном подходе образования взрослых, 
которая включает в себя: создание ситуации, в кото-
рой возможна и  необходима самодеятельная орга-
низация образовательной деятельности, как и  воз-
можно предъявление внешним экспертным позициям 
и обнаружение самим своих профессиональных пози-
ций; системную критику предъявленных профессио-
нальных позиций, прежде всего с разных ценностных 
и методологических точек зрения, приводящую к про-
блематизации всех самодеятельных представленных 
позиций; осознание ситуации тупика, когда выполне-
ние профессиональной деятельности старыми сред-
ствами невозможно. Происходит разоформление 
неадекватных сложившейся ситуации программ про-
фессионального сознания; организация коллектив-
ной рефлексии с целью фиксации новых обнаружен-
ных норм, ценностей и смыслов, стоящих за пробле-
матизирующими позициями; культурно- ценностное 
самоопределение и  трансцендирование к  новой 
профессиональной позиции, смысл которого  —   
в  новом понимании осуществляемой деятельности. 
Происходит оформление сознания и  постепенное 
образование новой устойчивой профессиональной 
позиции.

Заключение. Сравнение моделей образования 
взрослых, предложенных Д. Колбом и его коллегами 
и автором этой статьи, позволяет сделать вывод, что 
первая модель использует методологию естественно- 
научного исследования, а  вторая построена в  рам-
ках только формирующейся гуманитарной методо-
логии проектного подхода к  образованию взрос-
лых. Предлагаемый к рассмотрению проектный под-
ход к  образованию взрослых формирует установку, 
что каждая ситуация, хотя  бы частично, неопреде-
ленна, уникальна, и поэтому ее нужно понимать заново 
и в ней, формировать и новые цели, и новые средства, 
и  таким образом своим деятельным актом доопре-
делять. То  есть больше нет универсальных понятий, 
пригодных для большого класса типичных ситуаций, 
а необходимо к каждой новой ситуации формировать 
на основе позиционного анализа ситуации новый про-
ектный замысел.

Introduction. In pedagogical science and practice, there 
are two main approaches to educational activities: the tra-
ditional algorithmic approach, which originates from the 
“Great Didactics” of Ya.  A.  Kamensky, and the problem 
approach (S. L. Rubinstein, V. V. Davydov, A. Ya. Ponomarev, 
A. N. Leontiev, A. M. Matyushkin, etc.). But how adequate 
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are the presented methodological approaches for adult 
education? Adults have a wealth of knowledge acquired in 
school and universities, life experience, which both helps 
and hinders their inclusion in new educational situations. 
The problem is how to organize the education of adults who 
find it difficult to stop using old stereotypes and patterns in 
new situations?

Methodology. The Author of the article based on a cyclic 
four-stage model of adult education developed by D. Kolb 
and his colleagues, which has the following logic: experi-
ence acquisition; learning through observation, in which 
the student analyzes new material; generalization of the 
acquired knowledge; active application of new knowledge, 
skills and abilities in individual practice. And it is based on 
the principles of postclassical science when building its 
own model of adult education: Erasing the rigid bounda-
ries between rational knowledge and other forms of know-
ledge that were previously characterized as unscientific (for 
example, generating life experience, professional mytho-
logy). Recognition of the multiplicity of types of rational-
ity both in General in science and in certain areas of sci-
entific knowledge (depending on the axiological and meth-
odological positions taken). Preference is given to dynamic 
models that postulate non-linearity, multivariation of emerg-
ing forms, and uniqueness of the processes under study. 
Understanding the fact that in an increasingly unstable 
world, truth is situational and is born in dialogue. Refusal 
to claim to find complete and perfect knowledge. The con-
structed concepts are of a working and hypothetical nature. 
Understanding that often the researcher is inside in rela-
tion to the object he is studying, or, conversely, the object is 
inside the researcher (for example, the meanings and values 
of his consciousness).

Results. To solve personally significant problems of 
students in educational activities, the author of the article 
develops an alternative to the traditional algorithmic and 
problem- based project approach. The Central category in 
this approach is the category of “personal meaning”, that is, 
the basis of the project plan for solving a problem that is of 
vital importance to the student. A model of development of 
professional consciousness in situations of increased com-
plexity and uncertainty in the project approach of adult edu-
cation is proposed, which includes: Creating a situation in 
which an Amateur organization of educational activities is 
possible and necessary, only in which it is possible to pre-
sent external expert positions and discover their own pro-
fessional positions. Systematic criticism of the presented 
professional positions, first of all, from different value and 
methodological points of view, leading to the problemati-
zation of all Amateur positions presented. Awareness of 
a dead end situation when performing professional activi-

ties using the old methods is impossible. Programs of pro-
fessional consciousness that are inadequate to the cur-
rent situation are being disbanded. Organization of collec-
tive reflection in order to fix new discovered norms, values 
and meanings behind problematizing positions. Cultural 
and value self-determination and transcending to a new pro-
fessional position, the meaning of which is in a new under-
standing of the activity performed. There is a formation of 
consciousness and the gradual formation of a new stable 
professional position.

Conclusion. A comparison of the models of adult educa-
tion proposed by D. Kolb and his colleagues and the author 
of this article allows us to conclude that the first model uses 
the methodology of natural science research, and the sec-
ond was built within the framework of the newly emerg-
ing humanitarian methodology of the project approach to 
adult education. The project approach proposed for con-
sideration in education forms the attitude that each situa-
tion is always at least partially uncertain, unique, and there-
fore it must be understood anew and in it, self-determining 
in a special way, form both new goals and new means, thus 
defining it by its active act. That is, there are no longer any 
universal concepts suitable for a large class of typical sit-
uations, but it is necessary to form a new project plan for 
each new situation on the basis of a positional analysis of 
the situation.

Ключевые слова: разоформление сознания, про-
фессиональная позиция обучающегося взрослого, 
проектный подход к образованию взрослых, органи-
зация самодеятельности, проблематизация, коллек-
тивная рефлексия, культурно- ценностное самооп-
ределение, творение нового смысла, гуманитарная 
методология.

Keywords: the need to formalize and formalize 
consciousness, professional position, project- based 
approaches in adult education, organization of self-activity, 
problematization, collective reflection, cultural and value 
self-determination, creation of a  new meaning, humani-
tarian methodology.

Введение
Образование взрослых в  отличие от  обучения 

детей связано не  столько с  формированием созна-
ния, сколько с его перестройкой. Поэтому эффектив-
ным оно может быть лишь в том случае, если ведется 
с учетом не только возрастных и профессиональных 
особенностей, но и, главное, личных интересов чело-
века, и строится на равноправных началах.

У  взрослого есть сложившаяся система ценно-
стей или, другими словами, жизненная и профессио-
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нальная позиция. Взрослые без осознания новизны 
ситуации и  понимания необходимости выработки 
в ней новых цели и средства менять себя, меняться, 
не хотят. Поэтому, чтобы организовать образователь-
ный процесс, необходимо прежде всего сменить их 
установку на узнавание ситуации как им известной, 
то  есть организовывать переоформление занимае-
мой ими, чаще всего в новой ситуации, неадекватной 
ей позиции.

В  педагогической науке и  практике сложилось 
два основных подхода к  образовательной дея-
тельности: алгоритмический, ведущий свое начало 
от «Великой дидактики» Я. А. Коменского, и проблем-
ный (С. Л. Рубинштейн, В. В. Давыдов, А. Я. Пономарев, 
А. Н. Леонтьев, А. М. Матюшкин и др.).

Традиционно алгоритмический подход использует 
объяснительно- иллюстративный метод. Основными 
его средствами являются объяснение в  сочетании 
с наглядностью и доступностью. От обучающихся тре-
буется только выслушивание и запоминание, то есть 
нужна хорошая память и  внимание. Главным требо-
ванием и мерилом эффективности образовательного 
процесса является точное, без искажений, воспроиз-
ведение полученной информации. Такой подход наи-
более адекватен людям со средними способностями. 
По формируемой позиции —  это подготовка репродук-
тивно мыслящих исполнителей.

Прогрессивно рассуждающие критики данного 
подхода обращают внимание, что он не  опирается 
на созидательную сущность процесса познания, род-
нящего его с  исследовательской деятельностью 
в  науке, что здесь никак не  задействованы творче-
ские возможности обучающегося.

Вследствие этого в  оппозиции к  алгоритмиче-
скому появляется проблемный подход. В  ходе про-
блемно ориентированного образования преподава-
тель организует познавательную деятельность обу-
чающихся, направленную на самостоятельный поиск 
знаний. Важнейшее значение теперь приобретают 
научные понятия, которые разрабатываются обучаю-
щимися самостоятельно в ходе творческой деятель-
ности. Образовательный процесс строится на принци-
пах организации научно- исследовательской деятель-
ности, таких как: постановка проблемы, выдвижение 
гипотезы, разработка модели и  средств проведения 
эксперимента, оформление результатов поисковой 
деятельности.

Авторы подхода утверждают, что с  его помощью 
ими также решается задача раскрытия и  развития 
созидательных возможностей личности. Применение 
этого подхода целесообразно в  отношении людей 

с интеллектуальными задатками. А по формируемой 
позиции  —   это воспроизводство преимущественно 
технической и отчасти гуманитарной интеллигенции. 
Но  для воплощения в  жизнь проблемного подхода 
требуется преподаватель, обладающий теоретиче-
ским мышлением, и обучающиеся со способностями 
к  абстрактному мышлению и  установкой на  само-
развитие. Но  насколько адекватны представленные 
подходы для системы образования взрослых?! Ведь 
у взрослых уже есть солидный багаж знаний, приоб-
ретенный в школе и вузах, жизненный опыт, который 
одновременно и помогает, и тормозит их включение 
в новые исследования.

Проблема заключается в  том, как организовать 
образовательную ситуацию для взрослых, которым 
трудно в новой ситуации перестать оперировать име-
ющимися стереотипами и шаблонами?

Методология
Обратимся к  теоретическим моделям и  положи-

тельному опыту образования взрослых. Для образо-
вания взрослых в  развитых странах необычно боль-
шое признание приобрела циклическая четырехсту-
пенчатая модель усвоения людьми знаний, предло-
женная Дэвидом Колбом и  его коллегами. Ученые 
считают, что для обучения взрослых эффективен 
один из  четырех методов: 1)  посредством личного 
опыта; 2) при помощи рефлексии; 3) при содействии 
абстрактных процедур концептуализации и  модели-
рования; 4) путем экспериментирования. Как правило, 
люди отдают предпочтение одному из этих методов, 
но  авторы полагают наиболее эффективным спосо-
бом обучения сочетание мыслительных и  деятель-
ностных методов. Д. Колб и его коллеги видят процесс 
обучения взрослого следующим образом: получение 
естественного опыта. Рефлексия, в ходе которой обу-
чающийся обдумывает то, что он только что продей-
ствовал и прожил. Фиксация и осмысление новых зна-
ний с последующим их обобщением. И, наконец, экс-
периментальная проверка полученного теоретиче-
ского обобщения. Учитывая трудности в  получении 
знаний взрослыми, Д.  Колб выдвинул циклическую 
четырехступенчатую модель образования взрослых, 
которая основывалась на  следующих методах: при-
обретение опыта; обучение через наблюдение, при 
котором обучающийся анализирует новый материал; 
обобщение полученных знаний; активное применение 
новых знаний, навыков и  умений в  индивидуальной 
практике. Отправным моментом обучения взрослого 
является приобретение конкретного опыта, который 
дает материал для рефлексии. Обобщив новые фик-
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сации, обучающийся формулирует абстрактные поня-
тия. Эти новые гипотезы проверяются в ходе дальней-
шего экспериментирования в мысленных или реаль-
ных ситуациях. Процесс обучения протекает цикличе-
ски до тех пор, пока не сформируется требуемое новое 
умение [3].

Легко заметить, что перед нами развернута схема 
методологии классического естественно- научного 
исследования, например схема научного метода 
Г. Галилея (1564–1642). На основе эмпирических све-
дений формулируется рабочая модель для органи-
зации практических действий. С  помощью неодно-
кратного воспроизведения практических действий, 
сопровождаемых рефлексией, выявляются тенден-
ции и закономерности, в которые вносятся исправ-
ления с  учетом различных побочных результатов. 
Полученные закономерности являются основанием 
для формулирования гипотезы, из  которой путем 
логических рассуждений выводятся также необ-
ходимые следствия. Они затем проверяются экс-
периментально и  служат подтверждением приня-
той гипотезы. Вряд  ли поспоришь с  методологией, 
проверенной временем. Но  мы живем не  в  XVII  в., 
а в XXI в. Современное мышление динамично разви-
вающегося мира все более опирается на принципы 
организации не  классической и  даже не  неоклас-
сической, а  постклассической науки. Вот только 
некоторые из них. Стирание жестких границ между 
рациональным и другими формами знания, которые 
ранее характеризовались как ненаучные (напри-
мер, генерирование жизненного опыта, профессио-
нальная мифология) [6]. Признание множественно-
сти типов рациональности как вообще в науке, так 
и отдельных областях научного знания (в зависимо-
сти от занимаемых аксиологических и методологи-
ческих позиций)  [2]. Предпочтение динамическим 
моделям, в  которых постулируется нелинейность, 
многовариативность возникающих форм и уникаль-
ность исследуемых процессов [5]. Понимание факта, 
что в  становящемся неустойчивом мире истина 
ситуативна и рождается в диалоге. При этом посте-
пенно происходит отказ от претензий на нахождение 
законченного и совершенного знания. Построенные 
понятия носят рабочий и  гипотетический харак-
тер [4]. Понимание, что часто исследователь нахо-
дится внутри по  отношению к  изучаемому им объ-
екту или, наоборот, объект находится внутри иссле-
дователя (например, смыслы и ценности его созна-
ния) [7]. Так обстоят дела в современной методоло-
гии науки. А как они обстоят в практике образования 
взрослых?!

Результаты
Для успешного образования взрослых необхо-

димо введение в  образовательный процесс катего-
рии «смысл», то есть обязательный учет и надстраи-
вание над ценностными ориентациями обучающихся. 
Образование взрослых возможно как освоение новых 
средств только в качестве необходимых им для успеш-
ной реализации их осознанных ценностей. Но  тогда 
необходима и установка на выявление проблемы обу-
чающегося. Проблемой мы будем считать не  только 
отсутствие выполнения культурной нормы в конкрет-
ной ситуации, не сделанное самим, но и, главное, нере-
ализуемую ценность обучающегося. В рамках образо-
вания только решение личностно значимой проблемы 
подвигнет взрослого к  ответственной и  напряжен-
ной деятельности. Постановка и решение личностно 
значимых проблем в образовательной деятельности 
оформляется в третий, альтернативный алгоритмиче-
скому и проблемному, проектный подход.

Проектный подход в образовании пока представляет 
собой  все-таки элитарный тип образования, рассчитан-
ный на людей с интенцией на расшифровку символов 
духовной культуры, сильной волей и  наличием уста-
новки на саморазвитие. Основной областью его приме-
нения может стать сфера дополнительного профессио-
нального послевузовского образования, то есть образо-
вание взрослых, имеющих жизненный опыт и высокую 
профессиональную квалификацию. Центральной кате-
горией в этом подходе является «личностный смысл», 
то  есть основы проектного замысла решения про-
блемы, имеющего для обучающегося жизненно важное 
значение. Основным атрибутом этого типа образования 
является поиск и  находка именно своего конгениаль-
ного решения социально- культурной и  личностно зна-
чимой проблемной ситуации.

Если в  алгоритмическом подходе главным про-
цессом является усвоение информации и нужна хоро-
шая память, а в проблемном —  строительство понятий 
и необходимо абстрактное мышление, то в проектном 
подходе ведущими являются процессы разоформ-
ления и  оформления смыслообразующих программ 
сознания, изменения жизненной и профессиональной 
позиции, для чего нужно глубокое понимание.

В  проектном образовании происходит становле-
ние проектного самосознания. Обучающийся, вклю-
чаясь в  решение личностно значимых профессио-
нальных проблем в процессе конструирования новых 
средств и  обнаружения или творения новых смыс-
лов, рефлексирует и  трансцендирует за  пределы 
наличной ситуации, расширяет горизонт собствен-
ного сознания; творя новые формы, неизбежно меня-
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ется и сам. Осознание опыта проектирования и само-
изменения приводит к  формированию позиции про-
ектировщика.

Нами была разработана модель развития профес-
сионального сознания в ситуациях повышенной слож-
ности и неопределенности в проектном подходе обра-
зования взрослых, которая включает в себя:

— создание ситуации, где возможна и необходима 
самодеятельная организация образовательной дея-
тельности, только в которой и возможно предъявле-
ние внешним экспертным позициям и  обнаружение 
самим своих профессиональных позиций;

— системную критику предъявленных профессио-
нальных позиций, прежде всего с  разных ценност-
ных и  методологических точек зрения, приводящую 
к  проблематизации всех самодеятельных представ-
ленных позиций. При осознании ситуации тупика, 
когда выполнение профессиональной деятельности 
старыми средствами невозможно, происходит разо-
формление неадекватных сложившейся ситуации 
программ профессионального сознания;

— организацию коллективной рефлексии с целью 
фиксации новых обнаруженных норм, ценностей 
и смыслов, стоящих за проблематизирующими пози-
циями;

— культурно- ценностное самоопределение и транс-
цендирование к  новой профессиональной позиции, 
смысл которой в  новом понимании осуществляемой 
деятельности. Происходит оформление сознания 
и постепенное образование новой устойчивой профес-
сиональной позиции.

В процессе оформления сознания, благодаря твор-
ческой деятельности, у обучающегося в сознании дол-
жен появиться новый смысл, но также именно в этой 
точке есть опасность индоктринации извне, то  есть 
внедрение в  его сознание определенной и  выгод-
ной «внешнему источнику» доктрины без критиче-
ского к  ней отношения самого обучающегося. Как 
можно определить, что произошло именно культурно- 
ценностное самоопределение или его подмена индо-
ктринацией? В  первом случае полученный новый 
смысл имеет уникальный, присущий только одному 
обучающемуся, характер. Его язык уникален, знание 
личностно. Он понимает, как оно у него появилось, как 
оно устроено и как им пользоваться. В случае индо-
ктринации одинаковым «новым» знанием обладают 
сразу много обучаемых. Язык заимствован, и вряд ли 
эти «ученики» смогут ответить на  вопрос «Откуда 
и как это новое знание у них появилось?».

Чтобы создать ситуацию, в  которой возможна 
самодеятельная организация образовательной дея-

тельности, только в которой и возможно предъявле-
ние и  обнаружение своей профессиональной пози-
ции, необходимо организовать ее как развивающуюся. 
Если в основе организации деятельности лежит жест-
кое выполнение правил и норм, ориентация на прото-
типы (на традицию и опыт), стремление к определен-
ному продукту, то  она организована как функциони-
рующая: если деятельность организована как ответ 
на возникшую проблемную ситуацию, в которой пре-
обладает неопределенность в выборе средств, вари-
антов организации деятельности, разное понимание 
целей и задач; если приходится двигаться на ощупь, 
методом проб и ошибок, с возможными и негативно, 
и позитивно уникальными результатами, то такая дея-
тельность носит развивающий характер. Управление 
развивающейся деятельностью и  является проекти-
рованием.

Отношение деятельности к  проекту следующее. 
Все известные нам деятельности есть функциони-
рование более или менее успешно реализовавшихся 
в истории человечества проектов, после реализации 
ставших образцами, прототипами организации функ-
ционирующей деятельности. Но  в  любой «живой», 
реально протекающей деятельности всегда есть ситу-
ативная составляющая, немного «искажающая» ее 
результат. Например, уникальное понимание и всегда 
разный набор ценностей разных людей, многообра-
зие традиций, специфика социальных связей и отно-
шений в организации и т. д. Эта ситуативная состав-
ляющая и есть потенциальное поле проблематизации 
и  нового проектирования. В  специально организуе-
мой рефлексии происходит обнаружение этой ситуа-
тивной составляющей, очерчивание поля проблемы. 
Тогда приходится останавливать деятельность 
по норме и начинать разрабатывать способы преодо-
ления проблемы, то есть, фактически, проектировать.

Автор при описании методологии дополнитель-
ного профессионального образования взрослых опи-
рается на рефлексию опыта проведения курсов повы-
шения квалификации для педагогов.

Большинство педагогов недостаточно хорошо 
владеют нормами и  технологиями культуры проект-
ной деятельности, что часто не  позволяет им адек-
ватно оценивать свои профессиональные ситуа-
ции и,  как следствие, выявлять профессиональную 
проблему, а  затем, соответственно, разрабатывать 
методы ее решения. Нам представляется, что, только 
овладев технологиями проблематизации, коллектив-
ной рефлексии и культурно- ценностного самоопреде-
ления и включив их в арсенал своих профессиональ-
ных средств, они смогут успешно решать свои профес-
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сиональные задачи в современном неопределенном 
и динамично развивающемся мире.

Для вхождения в  режим развития необходимо 
подвергнуть проблематизации самодеятельно орга-
низованную деятельность. Критика может исходить 
из  следующих позиций: аксиологической  —   с  дру-
гой ценностной позиции, методологической  —   обна-
ружение логического противоречия несоответствия 
поставленных целей, используемых средств и факти-
чески полученных результатов.

Понятие проблематизации в современный интел-
лектуальный дискурс ввел М. Фуко [7]. В понятии про-
блематизации, представленном в  трудах Ф.  Ницше, 
М.  Фуко выделил следующие существенные эле-
менты: демонтаж исходных положений существу-
ющей системы мысли и  выдвижение нового прин-
ципа, на  основе которого задаются три простран-
ства. Первое  —   от  которого необходимо отказаться. 
Третье  —   то, которое должно быть. И,  наконец, вто-
рое. Пространство перехода от первого пространства 
к  третьему. Проблематизация является следствием 
конфликтной ситуации, «ценностной сшибки», борьбы 
разных ценностных позиций. Выход из  конфликта 
требует смены способа понимания и  предъявления 
нового понимания в  тексте. Таким образом, пробле-
матизация создает условия для изменения и  разви-
тия понимания, мышления и, соответственно, профес-
сиональной позиции.

Проблематизацию можно организовать в образо-
вательной деятельности искусственно, при этом необ-
ходимо создать ситуацию, в которой должны активно 
действовать позиции: организатора проблематиза-
ции, проблематизаторов и проблематизируемого.

Ю.  В.  Громыко считает, что процесс проблемати-
зации в образовании можно задать следующим обра-
зом. Сначала необходимо организовать различные 
содержательные оппозиции представленной силь-
ной позиции. После того как появились взаимоотри-
цающие точки зрения, необходимо выявить культур-
ные основания этих различий и определить ценности 
и  средства, которыми пользовались представители 
этих точек зрения. Затем вместе с представленными 
позициями начать конструировать новый идеаль-
ный объект, который лежит в основе разных взаимо-
исключающих точек зрения. Работа по конструирова-
нию идеального объекта и означает, по Ю. В. Громыко, 
выход за рамки наличного знания, то есть свершившу-
юся проблематизацию [1]. Но проблематизация —  это 
не только работа интеллекта.

Для того чтобы мы смогли взять к  исполнению 
указание на  конструирование идеального объекта, 

 что-то должно в  процессе проблематизации прои-
зойти и  с  нами. Что именно? Мы должны перестать 
относиться к имеющемуся у нас набору знаний, норм 
и правил, ценностей и смыслов как универсальному 
объективно существующему и достоверному, которые 
имеются  где-то вне нас вечно (в архиве духовной куль-
туры человечества). Попадая в  проблемную ситуа-
цию, мы помещаем себя в обстановку отсутствия гото-
вых форм. То есть проблема —  это отсутствие культуры 
в готовой форме, и ее необходимо заново восстанавли-
вать и порождать, что и является сущностным основа-
нием проектирования. Необходимо занять ответствен-
ную и рискованную позицию участвующего в порож-
дении культуры в ситуации ее отсутствия и актуализи-
рующего у себя способности, которые помогут нам эту 
способность приобрести.

Рассмотрим этапы процесса проблематизации. 
На  первом этапе в  первую очередь нужно организо-
вать экспресс- анализ уровня качества представлен-
ных в ситуации профессиональных позиций, выявить 
актуальные проблемы обучающихся. Затем, после 
проведенной первичной рефлексии, организовать 
столкновение, ценностную сшибку наиболее силь-
ных профессиональных позиций, которые определят 
структуру реальной проблемной ситуации. Далее сле-
дует включить всех остальных участников образова-
тельной деятельности в  диалог ранее выделенных 
позиций. Чем больше будет набор участвующих в ком-
муникации разных предметных и  ценностных пози-
ций, тем полнее и  объемнее будет прорисовываться 
социальная проблема, и  тем глубже будет происхо-
дить проблематизация ее участников.

На втором этапе организации ситуации проблема-
тизации мы применяем метод сопоставления предъ-
являемых профессиональных позиций с  выбран-
ными эталонными, то есть зафиксированными в исто-
рии культуры. Вдохновляющим, но  и  обязываю-
щим моментом освоения новой для себя культурно- 
исторической позиции является то, что чаще всего 
этим путем идти больше некому. Педагог также дол-
жен понимать, что в  этом движении он постепенно 
из  спокойной ритмичной жизни будет переходить 
к  жизни в  неопределенности, требующей большего 
напряжения. Но  такая неспокойная жизнь «гаранти-
рует» ее ценностно- смысловую содержательность.

В  предлагаемой нами логике источником вну-
треннего конфликта является разность потенциа-
лов своей и выбранной педагогом в качестве эталона 
культурной позиции, своей «слабой» и выбранной им 
«сильной» позиции. Проблематизация педагога про-
исходит на  осознании и  понимании им факта невоз-
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можности организовать свою профессиональную 
деятельность и жизнь на выбранном им, но недости-
жимом, почти идеальном уровне качества. Неизбежно 
наступает фаза неопределенности, связанная с высо-
кой степенью напряжения, мобилизации всех лич-
ностных ресурсов  —   фаза прохождения жизненного 
кризиса. Так происходит настоящая проблематиза-
ция. Совершается осознание невозможности выбора 
правильного решения проблемы среди множества ее 
вероятных решений, так как у них имеется множество 
исключающих друг друга решений. Вот тут в сознании 
педагога, решающего проблему, возникает неразре-
шимая дилемма. Что дальше? Ведь выбор совершить 
невозможно в силу равнозначности противоположных 
и поливариантных решений. Подлинная проблемати-
зация адресует человека за границы только интеллек-
туальной, познавательной деятельности  —   к  осмыс-
лению «глубинных» ценностно- эмоциональных осно-
ваний своей личности. Необходима также и  воля 
для акта выбора поступка. В неопределенных ситуа-
циях, где у педагога отсутствует мировоззренческая 
ясность, он обязан начать вырабатывать свою соб-
ственную позицию.

Таким образом, третьим и  заключительным эта-
пом проблематизации является поворот педагога 
лицом к  своему смысложизненному самоопределе-
нию, своей профессиональной деятельности как твор-
ческой, к осознанию норм и ценностей педагогической 
культуры, взятию ответственности за их восстановле-
ние, обновление и, наконец, творение. Формирование 
отношения к  творению ценностей и  смыслов, норм 
и правил педагогической культуры как к своему жиз-
ненному призванию.

На  следующем этапе проектно- организованного 
образования необходима организация коллективной 
рефлексии с  целью фиксации новых обнаруженных 
норм и правил, ценностей и смыслов, стоящих за про-
блематизирующими позициями. Относя рефлексию 
к процессу организации саморазвития, мы выделяем 
наиболее существенные для нас характеристики.

Первая связана с ситуацией, в которой возникают 
рефлексивные процессы. Принципиальное значение 
имеет то, что это всегда проблемная ситуация. Только 
тогда в  профессиональной деятельности педагога 
появляется возможность так организовать рефлек-
сию, чтобы она прошла несколько уровней: от «объек-
тивного» исследовательского акта анализа собствен-
ной деятельности переросла в  «размышление, пол-
ное сомнений и  противоречий», эмоционально окра-
шенное действие, экзистенциальное деяние. Здесь 
рефлексия является методом запуска и организации 

личностного самоопределения педагога, оформле-
ния и  усиления его ценностной и  профессионально- 
деятельностной позиции, что в  итоге должно приве-
сти к развитию личностного потенциала.

Вторая характеристика относится к  самому про-
цессу рефлексии. Исследуя деятельность мышления, 
Г. П. Щедровицкий показал, что она носит не только 
автономный, но  и  коллективный характер. Для нас 
личностное саморазвитие и деятельностная самореа-
лизация всегда предполагают соотнесение себя с дру-
гими личностями, с другими предметными, професси-
ональными и ценностными позициями.

Третья и  самая важная для нас характеристика 
относится к возможности в коллективной рефлексии 
обнаружить и восстановить целостность социально- 
культурного педагогического проекта, в  котором 
находится учитель, и,  может быть, впервые увидеть 
занимаемое им место.

Организация групповой рефлексии включает 
в  себя понятийный аспект. В  отличие от  понимания, 
которое воспринимается как интуитивное целостное 
«схватывание» сущности осмысляемых явлений, реф-
лексия предполагает развернутую в понятиях анали-
тическую работу, что позволяет выделить противоре-
чия, парадоксы, провалы в понимании обсуждаемых 
вопросов, воссоздать понятия, договориться о значе-
ниях, то  есть выработать общий язык как необходи-
мое условие коммуникации.

Включение педагога в  коллективную рефлексию 
позволяет также запустить и  поддерживать в  его 
сознании «оператора сомнения в  собственной пра-
воте»  —   способность к  рассмотрению самого себя 
в  своих связях и  отношениях в  некоторой отстра-
ненной позиции так, что при этом становятся понят-
ными нормы, определяющие его собственное пове-
дение и  действия коллег. Наличие в  сознании «опе-
ратора сомнения», позволяющего занимать отстра-
ненную от  собственных переживаний позицию, при-
водит к  появлению способности сознавать основа-
ния своих собственных и чужих действий, соотносить 
себя и  окружающих, корректировать свою позицию 
и деятельность. Такое понимание рефлексии, на наш 
взгляд, позволяет создавать реальные образователь-
ные ситуации, не случайно, а целенаправленно и осоз-
нанно углублять уровни рефлексии, действительно 
запускать и сопровождать процессы творческой ком-
муникации. В  то  же время такая специфика органи-
зации рефлексии позволяет ее участникам выйти 
в  управление различными позициями, прежде всего 
своей собственной, то есть перейти в режим развития 
профессиональной и личной ситуации.
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Приведем в  качестве примера организацию кол-
лективной рефлексии с большой аудиторией обучаю-
щихся. Сначала предлагается высказаться, предъя-
вить свое понимание самым молодым и неопытным 
участникам семинара. Затем, «по восходящей», проис-
ходит переход к более опытным и авторитетным педа-
гогам. Второе. Наиболее важные моменты, связанные 
с  содержательными оппозициями, обязательно фик-
сируются на  доске. Третье. Рефлексия организуется 
в несколько этапов и на нескольких уровнях. Сначала 
как общая для всех, затем как групповая (в  рамках 
выявленных в  первичной рефлексии важных аспек-
тов), затем индивидуальная (участники и  организа-
торы семинара). И  наконец, заключительная сборка 
всех без исключения представлений. Так организо-
ванная рефлексия может продолжаться от  одного 
до нескольких часов.

Оформление сознания и постепенное образование 
новой устойчивой профессиональной позиции проис-
ходит благодаря акту культурно- ценностного само-
определения. Только культурно- ценностное самооп-
ределение обеспечивает введение педагога в «свой» 
социально- культурный педагогический проект, 
то  есть адекватный его ценностным ориентациям, 
пониманию и возможности участвовать в творческой 
деятельности.

В  этом социально- культурном педагогическом 
проекте наличествует ситуация развития, соответ-
ственно, появляется возможность саморазвития 
педагога. В  нашей трактовке культурно- ценностное 
самоопределение необходимо совершать в критиче-
ских точках своей жизни.

Культурно- ценностное самоопределение является 
процессом сознательного (посредством рефлексии) 
установления вектора собственной профессиональ-
ной активности через постоянное соотнесение трех 
рамок.

1. Определение границ ответственности своей 
сиюминутной повседневной активности —   что я счи-
таю сегодня своим социально- культурным педагоги-
ческим проектом, то есть какую ценность я реализую 
здесь и теперь, за решение какой проблемной ситуа-
ции я берусь.

2. Определение в  исторической ретроспективе 
традиции ряда социально- культурных педагогиче-
ских проектов, реализующих ту же ценность, которую 
я считаю своей. Проведение границ ответственности. 
Соотнесение своих возможностей с  уже существую-
щими в культуре нормами. Взгляд в прошлое.

3. Противопоставление своих ценностных ориен-
таций, социально- культурных проектов другим, тор-

мозящим или даже разрушающим свой соци ально- 
куль тур ный педагогический проект. Отделение своей 
позиции от других проективных позиций. Осу щест в ле-
ние взгляда в будущее.

Первое предполагает вписывание себя в  суще-
ствующую актуальную культурную традицию, связан-
ную с  моими ценностными ориентациями (включе-
ние профессионального и  проектного самосознания). 
Второе  —   нахождение границ, пределов этой куль-
турной традиции относительно ценностей реально 
живущих людей (принятие на  себя ответственно-
сти за ее сохранение и восстановление). Третье отве-
чает за  обновление, что приводит к  необходимости 
критической рефлексии этой традиции, попыткам 
ее развития или даже выхода за ее пределы. Смысл 
культурно- ценностного самоопределения заключа-
ется в том, чтобы постоянно держать ситуацию сохра-
нения и  развития как мыслительных средств, так 
и осуществления волевых актов для реализации соб-
ственных ценностей. «Приходится» постоянно вклю-
чаться в  решение проблемных ситуаций, быть ини-
циатором и организатором коллективной рефлексии, 
выстраивать равноправные диалоговые отношения 
со всеми субъектами образовательной ситуации, для 
чего переструктурировать, уточнять или даже стро-
ить заново собственные нормы и правила мышления 
и  деятельности, уточнять или переоценивать ценно-
сти и смыслы; находиться в ситуации непрерывного 
развития своей профессиональной позиции. То  есть 
культурно- ценностное самоопределение не  одно-
моментный торжественный акт введения неофита 
в  новую веру, а  постоянное, практически ежеднев-
ное, интеллектуальное напряжение и  волевое уси-
лие включения в дело восстановления и порождения 
педагогической культуры в практической деятельно-
сти в рамках избранного социально- культурного педа-
гогического проекта. Отказ от культурно- ценностного 
самоопределения конкретного педагога в  жизненно 
важных для него проблемных профессиональных 
ситуациях постепенно приводит к  деградации его 
профессионального сознания, «моральному устаре-
ванию» его как профессионала, постепенной автома-
тизации его профессионально- деятельностных, соци-
альных связей и отношений.

Разоформляющий и оформляющий сознание про-
ектный подход образования взрослых полагает, что 
обучающий преподаватель также не  знает правиль-
ного ответа. Только в  настоящей, неопределенной 
ситуации возможен равноправный диалог, в котором 
происходит развитие творческих сил и  построение 
проектного типа самосознания. Творческое включе-
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ние педагогов в культуру проектного мышления воз-
можно только в совместной мыслительной деятель-
ности в  ситуации неопределенности. Для преодоле-
ния этой неопределенности необходимо формирова-
ние способностей, которые до начала коммуникации 
отсутствовали у  каждого из  субъектов творческой 
коммуникации, что придает проектной деятельно-
сти ярко выраженный творческий характер. Главное 
содержание выстраиваемой коммуникации состав-
ляет не обмен информацией, не передача и усвоение 
готовых знаний, а творение смыслов. В процессе твор-
ческого диалога, совместного обсуждения между пре-
подавателем, который скорее выступает в роли опыт-
ного сталкера  —   проводника в  лабиринте неопреде-
ленности,  и обучающимися происходит взаимообмен 
пониманиями и порождаемыми оригинальными иде-
ями. Научиться видеть и  понимать неопределенную 
ситуацию в  целом, вырабатывать в  ней собственную 
позицию —  основная цель проектного подхода в обра-
зовательной деятельности.

Проектное образование направлено на  самореа-
лизацию в призвании. Под призванием нами понима-
ется включение в  свой социально- культурный педа-
гогический проект, затем взятие ответственности 
за его восстановление и обновление в кризисных про-
блемных ситуациях. Приведем примеры реализую-
щихся социально- культурных педагогических проек-
тов: «развивающее обучение» В.  В.  Давыдова, «диа-
лог культур» В. С. Библера, «гуманно- личностная педа-
гогика» Ш. А. Амонашвили, «личностно- развивающее 
образование» Е. В. Бондаревской, В. В. Серикова, «вос-
питательное пространство» Л. И. Новиковой, «целост-
ный педагогический процесс» В.  С.  Ильина, «педа-
гогика сотрудничества и  поддержки» О.  С.  Газмана, 
И. П. Иванова, В. Ф. Шаталова и др.

Проектное самосознание является механизмом 
преодоления неопределенности посредством актуа-
лизации личностной уникальности (Кто я?) и иденти-
фикации с нормами и ценностями определенной педа-
гогической школы (С кем я?).

Возможны несколько типовых сценариев смысла 
жизни, фактически сформированной программы функ-
ционирования сознания практически на всю активную 
жизнь конкретного человека. Мы возьмем только два 
крайних случая. Жизнь по правилам и жизнь как твор-
чество. Чтобы сформировались представленные два 
типа мировоззрения, задаются соответствующие им 
два подхода образования: алгоритмический (как под-
готовка исполнителя) и  фактически противопостав-
ляемый ему и  только формирующийся проектный 
подход в  образовании как поиск и  нахождение сво-

его жизненного призвания. Результатом культурно- 
ценностного самоопределения и  нахождения своего 
педагогического призвания будет являться творение 
педагогической культуры, становление содержатель-
ного человека.

Но как попадают в мир педагогической культуры, 
становятся содержательным человеком? Если при-
звание есть понимание смысла своего социально- 
культурного педагогического проекта и  творческая 
деятельность необходима для ее реализации в прак-
тике, то  проблема содержания и  содержательности 
жизни есть проблема постоянного понимания и «счи-
тывания» ценностей педагогической культуры в много-
образии новых неопределенных ситуаций. Она зашиф-
рована в текстах (в широком смысле во всех культур-
ных продуктах творческой деятельности). Если педа-
гога содержание захватывает, то  он перестает жить 
обычной социальной жизнью. Например, в  первую 
очередь думать о  зарплате, карьере, ремонте квар-
тиры, строительстве дачи и т. п.

Творческий педагог всегда из группы людей, недо-
вольных собой, не  испытывающих чувства удовлет-
ворения от  всегда неидеально устроенной окружа-
ющей его действительности. Именно недовольство 
собой и окружающим миром стимулирует активность, 
задает интенцию к саморазвитию.

Как определить, содержательный педагог или 
нет? Наличием производимых им рефлексивных тек-
стов, отражающих разные аспекты его профессио-
нальной деятельности, которые он создает и  кото-
рые востребованы в определенном культурном сооб-
ществе (научные и публицистические статьи, художе-
ственные и  критические произведения, стихотворе-
ния, рисунки, фотографии, видеоматериалы и т. п.).

Каким в  идеале должен получиться новый про-
фессионал, прошедший ряд образовательных ситуа-
ций в проектном подходе? Это педагог со сформиро-
ванным собственным уникальным мнением об окру-
жающем его социуме и своей деятельности, понима-
нием их ценностей и  смыслов, с  наличием осознан-
ных средств формирования собственной профессио-
нальной позиции. Он в своей деятельности не только 
транслирует нормы культуры, но  и  постоянно транс-
формирует их, адаптируя к  непрерывно изменяю-
щимся условиям. То есть он активный участник строи-
тельства педагогической культуры.

В  перспективе он также должен участвовать 
в  проектировании идеалов в  русле культурно- 
исторических тенденций, брать ответственность 
за  развитие педагогической деятельности в  целом 
как важнейшей области духовной культуры челове-
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чества. И  наконец, чтобы состояться как Учителю 
и продолжить духовную эстафету поколений, он дол-
жен воспитать еще хотя бы двух-трех Учеников, обла-
дающих такими же ценностями педагогической дея-
тельности и творчества.

Заключение
В  итоге сравним модели образования взрослых, 

предложенные Д.  Колбом и  его коллегами и  авто-
ром этой статьи. Выделим общее и  принципиаль-
ные отличия. В схеме Д. Колба четыре этапа: приоб-
ретение нового опыта  —   его рефлексия  —   формули-
рование понятия  —   экспериментальная проверка. 
У  автора этой статьи тоже четыре этапа: организа-
ция самодеятельности  —   проблематизация  —   кол-
лективная рефлексия —  культурно- ценностное само-
определение. Уже на  первом этапе есть принципи-
альное отличие. У  Д.  Колба обучающиеся взрослые 
стразу начинают осваивать новую для себя деятель-
ность. В нашей схеме они, наоборот, сначала макси-
мально полно представляют свои «предрассудки» 
и  «предубеждения», то  есть накопленный ими про-
фессиональный и  жизненный багаж, предполагая, 
что все должно «исправно работать». На  втором 
этапе у Д. Колба при помощи рефлексии происходит 
постепенное осознание норм и  правил осуществля-
емой в  опытно- экспериментальном режиме новой 
деятельности и, соответственно, улучшение понима-
ния и повышения тонуса обучающихся. У нас на вто-
ром этапе в результате специально организованной 
интенсивной проблематизации обучающиеся попа-
дают в  ситуацию тупика  —   осознания, что предъяв-
ляемые средства не реализуют заявленные ими как 
личностно значимые ценности. То есть ситуация ощу-
щается обучающимися как кризисная и сопровожда-
ется с их стороны сильными негативными эмоциями. 
На  третьем этапе у  Д.  Колба формулируется теоре-
тическое понятие, позволяющее затем в  последую-
щем эксперименте на четвертом этапе подтвердить 
его продуктивную силу. На третьем этапе с помощью 
коллективной рефлексии строится целостное пони-
мание ситуации, благодаря которой обнаруживается 
новый смысл и  становится возможным на  четвер-
том этапе акт культурно- ценностного самоопреде-
ления —  поступок наиболее адекватный этому чело-
веку в этой конкретной ситуации. Главное и принци-
пиальное отличие, что построенное в схеме Д. Колба 
теоретическое понятие будет продуктивно работать 
в практике в определенном для него реестре профес-

сиональных ситуаций. В нашей схеме наоборот, у обу-
чающегося исходно есть профессиональные сред-
ства, но  установка на  развитие всегда не  до  конца 
определенной ситуации «заставляет» производить 
их проблематизацию, ставит перед необходимостью 
к  каждой ситуации относиться как к  новой. У  каж-
дого обучающегося вначале есть всегда неполный 
набор целей и средств (ценностей и смыслов, правил 
и норм), и только в коллективной рефлексии можно 
попытаться «увидеть все». То  есть проектный под-
ход в  образовании формирует установку, что каж-
дая ситуация всегда хотя  бы частично не  опреде-
лена, уникальна, поэтому ее нужно понимать заново 
и в ней путем самоопределения специальным обра-
зом формировать и  новые цели, и  новые средства, 
своим деятельным актом доопределять. То  есть 
больше нет универсальных понятий, пригодных для 
большого класса типичных ситуаций, а  необходимо 
к новой ситуации на основе ее позиционного анализа 
формировать новый проектный замысел. Легко заме-
тить, что первая модель использует методологию 
естественно- научного исследования, а  вторая была 
построена в рамках только формирующейся гумани-
тарной методологии проектного подхода к образова-
нию взрослых.
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Введение. В  условиях моногорода  —   территории 
опережающего развития (ТОР)  —   особую актуаль-
ность приобретают вопросы, связанные с  обеспече-
нием взаимодействия организаций профессиональ-
ного и  высшего образования и  предприятий реаль-
ного сектора экономики, в  том числе предприятий- 
резидентов ТОР.

Методология. Авторами применен принцип 
системного анализа российской и  зарубежной науч-
ной литературы, который способствовал установле-
нию структурных связей между элементами исследу-
емой системы взаимодействия стейкхолдеров про-
цесса «образование —  трудоустройство».

Результаты. В  статье представлены основные 
стейкхолдеры процесса «образование —  трудоустрой-
ство»: государство, образовательные организации, 
индивидуумы и  работодатели. Определены основ-
ные факторы, влияющие на  успешность совместной 
работы стейкхолдеров, в четырех категориях: институ-
циональные, взаимодействия, внутренние и внешние.

В  статье авторы предлагают вариант цифровой 
трехмерной модели, которая может служить осно-
вой для выявления конечного перечня объектов, свя-
зей и характеризующих их показателей во взаимодей-
ствии стейкхолдеров. В  результате использования 
такой модели может быть выявлен модератор, обес-
печивающий взаимодействие стейкхолдеров, кото-
рый позволит всем участникам процесса целена-
правленно и без потерь инвестировать в образование 
с гарантией запланированного результата.

Заключение. В статье выявлена зависимость фак-
торов, влияющих на  успешность взаимодействия, 
от размеров организаций- партнеров. Этот вопрос тре-
бует дальнейшего изучения, поскольку сегодня коли-
чество небольших организаций, в  том числе старта-
пов, с  хорошим инновационным потенциалом уве-
личивается, и  решение вопросов по  опережающей 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19013-00486А.
The research was conducted under the sponsorship of RFBR in terms of scientifical project № 19013-00486А.

подготовке кадров для таких предприятий, а  также 
совместной работе по  реализации проектов в  рам-
ках образовательно- про из вод ст вен ных кластеров, 
в частности в моногородах- ТОР, видится перспектив-
ным.

Данная статья может представлять интерес для 
сотрудников образовательных организаций, руково-
дителей предприятий реального сектора экономики, 
администрации моногородов и специалистов отделов 
образования.

Introduction. Within the conditions of the one-company 
towns- territories of advanced development, it is of burning 
importance to talk about education institutions- industry 
collaborations.

Methodology. Authors conducted a  review of Russian 
and non- Russian literature. The analyses helped deter-
mine structural ties between the elements of the collabo-
ration system and the stakeholders of the “education- 
employment” process.

Results. The authors characterized state, education 
institution, individual and employer as the main stakehold-
ers of “education- employment” process. The authors also 
presented factors that influence these stakeholders’ col-
laboration and interrelations, and classified them into four 
main groups: institutional, relationship, inner and outer.

The paper presents a  sample of a  digital three- 
dimensional model that might be used to form the final list 
of objects, ties and evaluation criteria to plan, manage and 
evaluate the efficiency of collaborations. This model might 
help determine a moderator that supports collaborations in 
training personnel, and guarantees that the stakeholders 
invest safely achieve their outcomes.

Conclusion. Authors conclude that collaboration suc-
cess factors depend on the scale of enterprises and insti-
tutions. This issue requires further investigations as soon 
as nowadays there appear new enterprises, including start-

УСПЕШНОЕ ПАРТНЕРСТВО ОСНОВНЫХ СТЕЙКХОЛДЕРОВ 
ПРОЦЕССА «ОБРАЗОВАНИЕ – ТРУДОУСТРОЙСТВО» В УСЛОВИЯХ МОНОГОРОДА1

 SUCCESSFUL COLLABORATION OF THE MAIN STAKEHOLDERS 
IN EDUCATION – EMPLOYMENT ISSUES: ONE-COMPANY TOWN ASPECT

УДК/UDC 377:378 М. В. Морозова, А. А. Захарова, В. Г. Лизунков

M. Morozova, A. Zakharova, V. Lizunkov
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up projects, with substantial innovation potential. It is nec-
essary to arrange education programs to train specialists 
for these enterprises in advance. It is also important to sup-
port university- industry clusters in one-company towns in 
particular.

This paper might be interesting for educators and policy 
makers, as well as for the one-company towns’ authorities 
and municipal boards of education.

Ключевые слова: взаимодействие образователь-
ных организаций с  предприятиями, стейкхолдеры 
образования, факторы успеха, моногород.

Keywords: education institutions- industry collabora-
tion, stakeholders, success factors, one-company town.

Введение
Качественное образование населения моногоро-

дов и наличие образовательных возможностей у всех 
слоев населения призваны обеспечить моногорода 
одним из абсолютных конкурентных преимуществ —  
концентрацией высокообразованной рабочей силы 
в  ограниченном числе сфер деятельности и  отрас-
лей, которые либо находятся в  авангарде научно- 
технического прогресса, либо обусловлены наличием 
в регионе уникальных ресурсов и возможностей.

Острая необходимость в инновациях как на произ-
водственных предприятиях моногорода, так и в вопро-
сах управления моногородом заставляет исследова-
телей искать пути взаимодействия образовательных 
организаций с предприятиями реального сектора эко-
номики моногорода, в  частности с  предприятиями- 
резидентами ТОР.

Количество публикаций по проблемам взаимодей-
ствия и  взаимовлияния образовательных организа-
ций и реального сектора экономики в последние деся-
тилетия возросло как в российских, так и в зарубеж-
ных печатных изданиях. Однако, изучая различные 
аспекты взаимодействия, исследователи не  дают 
ответа на вопрос «Какие факторы влияют на эффек-
тивность взаимодействия образовательных органи-
заций с производственными предприятиями?».

В  данной статье авторы ставят цель выделить 
и  охарактеризовать факторы, влияющие на  успеш-
ность совместной работы участников (стейкхолдеров) 
процесса «образование —   трудоустройство», а также 
найти модель для выявления конечного перечня 
объектов, связей и  характеризующих их показате-
лей во  взаимодействии стейкхолдеров. Эти резуль-
таты должны обеспечить предпосылки для выявле-
ния сущностных свой ств подсистем- стейкхолдеров, 
что в  перспективе будет способствовать выявле-

нию модератора, обеспечивающего взаимодействие 
стейкхолдеров в системе подготовки кадров.

В  своем исследовании авторы статьи исполь-
зуют заимствованное из  английского языка поня-
тие «стейкхолдер» (англ. stakeholder) для обозначе-
ния субъектов- участников взаимодействия обра-
зовательных организаций и  предприятий. По  мне-
нию авторов статьи, концепт английского понятия 
stakeholder более точно отражает суть взаимоотно-
шений, действующих в процессе «образование —  тру-
доустройство субъектов». Под понятием «индивид» 
авторы понимают стейкхолдеров не  от  организации 
или структуры, а как отдельного представителя чело-
веческой общности, которыми являются, в частности, 
родители и студенты.

Ряд параметров, представленных в  ранее опу-
бликованных научных статьях, пересекаются с  фак-
торами, предложенными в данной статье. Например, 
перечень стейкхолдеров, виды и  формы взаимодей-
ствия, уровень затрагиваемых взаимодействием 
аспектов (образовательная деятельность, НИОКР, 
прохождение практик и  стажировок, набор студен-
тов и  трудоустройство выпускников, потенциальные 
модераторы взаимодействия).

Исследование проводилось с фокусом на образо-
вательные организации, работающие на территориях 
моногородов- ТОР.

Данная статья может представлять интерес для 
сотрудников образовательных организаций, руково-
дителей предприятий реального сектора экономики, 
администрации моногородов и специалистов отделов 
образования.

Методология
В  статье применен принцип системного анализа 

российской и зарубежной научной литературы, кото-
рый способствовал установлению структурных свя-
зей между элементами системы взаимодействия 
стейкхолдеров процесса «образование —  трудоустрой-
ство». В перспективе это создаст основу для логиче-
ского и последовательного подхода к проблеме при-
нятия решений в  части создания цифровой модели 
управления взаимодействием, которая направлена 
на решение как хорошо структурированных проблем 
управления взаимодействием, так и  неструктури-
рованных, содержащих лишь описание важнейших 
ресурсов, признаков и  характеристик, количествен-
ные зависимости между которыми на данный момент 
не установлены.

В  последнее десятилетие теме взаимодействия 
образовательных организаций с  предприятиями 
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реального сектора экономики посвящается доста-
точное количество исследовательских работ россий-
ских и зарубежных ученых. В частности, в этих рабо-
тах актуализируется важность диалога между обра-
зовательными организациями и производственными 
предприятиями с  целью эффективного стратегиче-
ского и  оперативного планирования работы образо-
вательной организации [1; 3; 10]; представлена клас-
сификация форм и  типов взаимодействия, а  также 
описаны управленческие циклы взаимодействия 
согласно плану работы, соответствующему каждому 
периоду цикла [2; 7]; определены основные «инве-
сторы» образовательного процесса, к которым отно-
сят государство, родителей/студентов и  работода-
теля, а  также рассмотрены особенности взаимодей-
ствия инвесторов между собой с учетом их разобщен-
ности и  отсутствия «модератора», способного объе-
динить интересы всех инвесторов, в том числе стать 
платформой для переговоров заинтересованных 
во взаимодействии сторон [4]; предложены варианты 
моделей взаимодействия вуза с  социальными парт-
нерами, в частности на основе современных техноло-
гий моделирования организационных систем [5; 8].

К  формам взаимодействия исследователи отно-
сят совместную разработку и  корректировку обра-
зовательных программ, целевую подготовку специа-
листов, мониторинг текущих и перспективных потреб-
ностей работодателей в  специалистах определен-
ного профиля подготовки, анализ трудоустройства 
выпускников, проведение производственных практик 
на  базе предприятий- партнеров, привлечение к  кон-
тролю качества образования представителей произ-
водственных организаций и  внешних специалистов. 
Данные формы авторы классифицируют в  соответ-
ствии с циклами управления и выделяют этапы целе-
полагания, планирования, реализации и оценки.

В своих работах исследователи указывают на про-
блему избыточности дипломированных специалис-
тов при дефиците кадров соответствующего уровня 
квалификации на  производстве, видя одну из  при-
чин этого в  неэффективном участии работодате-
лей в подготовке специалистов и выделяя при этом 
такие сферы взаимодействия, как совершенствова-
ние материально- технической базы образовательных 
организаций и  кадровое обеспечение образователь-
ного процесса преподавателями- практиками [10].

В  международном научном сообществе основ-
ной вектор изучения процессов трансформации про-
фессионального и  высшего образования в  контек-
сте оценки сетевых взаимодействий с  реальным 
сектором экономики направлен на  поиск факторов, 

определяющих эффективность подобного взаимо-
действия, в  частности, исследователи изучают роль 
образования в  достижении целей экономического 
роста в условиях общества знания, когда конкуриро-
вать и развиваться приходится при постоянном изме-
нении экономической и  политической ситуации [19]. 
Исследователи изучают концепцию «третьей миссии» 
университетов, дополняющую традиционные миссии 
исследования и обучения, а также возможность ком-
мерциализации научных знаний через программы 
повышения квалификации и переподготовки кадров, 
приобретение патентов, открытие университетских 
офисов по  передаче и  лицензированию технологий, 
а также открытие научно- технологических парков.

Исследователи изучают факторы, побуждающие 
колледжи, университеты и  предприятия реального 
сектора экономики искать пути взаимодействия. Так, 
одни авторы указывают на  преимущества, которые 
состоят в приобретении компаниями высококвалифи-
цированных специалистов, в том числе занимающихся 
научно- исследовательской работой; в получении воз-
можности использования дорогостоящего научно- 
исследовательского оборудования и  целых лабора-
торий; в доступе к  современным наукоемким техно-
логиям и  информации, которая не  всегда открыта 
из соображений конкурентной борьбы. Согласно оцен-
кам экспертов, до 10 % новых продуктов или техноло-
гий получены при участии ученых —  сотрудников уни-
верситетов [12]. Образовательные организации полу-
чают дополнительную финансовую поддержку и воз-
можность приобретения современного дорогостоя-
щего оборудования для проведения исследований 
и экспериментов; привлечения специалистов для чте-
ния практико- ориентированных курсов; прохождения 
студентами производственной практики; профиль-
ного трудоустройства своих выпускников; реализации 
программ профориентации школьников с  прохожде-
нием ими практики и профессиональных проб; доступа 
к производственному оборудованию.

Большой блок зарубежных исследований, в  част-
ности американских и британских ученых, представ-
лен работами, посвященными вопросам экстерналий 
в образовании и аспектам взаимовлияния образова-
тельных организаций и городов/регионов их располо-
жения [18]. В своих исследованиях ученые, описывая 
«побочные, незапланированные» эффекты образова-
ния на субъекты, не относящиеся напрямую к образо-
вательным организациям и  не  находящиеся с  ними 
в  договорных отношениях, подтверждают положи-
тельное влияние образовательных организаций 
на развитие региона своего нахождения.
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Анализ научной литературы позволил авторам 
найти подтверждение тезису о  социальной ответ-
ственности образовательных организаций за регион, 
в  котором они находятся. Особенно отчетливо это 
прослеживается в  работе образовательных органи-
заций моногорода. Исторически они служили базой 
воспроизводства общественного интеллекта города; 
подготовки высококвалифицированных кадров; фор-
мирования рынка труда; развития культуры и  норм 
поведения; стабилизации социальных отношений [9], 
что актуализирует поиск условий эффективного взаи-
модействия всех субъектов процесса «образование —  
трудоустройство».

Наличие в  моногороде системы образования 
имеет огромный социальный потенциал, который 
проявляется в  благах, приобретаемых всем обще-
ством и  которые выходят за  пределы индивидуаль-
ной выгоды, что, по  мнению авторов, ставит регио-
нальную и муниципальную администрацию моногоро-
дов в  число инвесторов образовательного процесса 
наряду с государством, индивидуумами и потенциаль-
ными работодателями.

Результаты
Государство предъявляет к  образовательным 

организациям требования к  образовательным услу-
гам, результатом которых являются компетенции 
выпускников, но само государство далеко не всегда 
участвует в их «потреблении»; индивиды предъявляют 
спрос на образовательные услуги, требования к кото-
рым зачастую сводятся к  гарантиям, что получен-
ные компетенции можно будет предложить потенци-
альному работодателю; работодатель «потребляет» 
компетенции, часто не  соответствующие его требо-
ваниям, и доучивает специалистов в корпоративных 
вузах и  центрах обучения, предъявляя свои требо-
вания уже только к этим центрам [4]. Таким образом, 
отсутствие диалога между государством, индивидом 
и  работодателем приводит к  ситуации, когда госу-
дарство и  родители финансируют продукт, который 
не пользуется спросом у работодателя. Работодатель 
в  свою очередь создает свои образовательные цен-
тры, которые при отсутствии модератора никаким 
образом не коррелируют с работой государственных 
образовательных организаций ПО и  ВО. Подобное 
«развзаимодействие» основных «инвесторов» 
и «потребителей» образовательных услуг ПО и ВО при-
водит к ситуации массового непрофильного выбора, 
которая описана в работе Л. О. Якуба «Экономический 
эффект в системе высшего профессионального обра-
зования». По мнению исследователя, ситуация, когда 

выпускник трудоустраивается не по полученной спе-
циальности в силу того, что специалисты его профиля 
не востребованы на рынке труда, либо в силу того, что 
приобретенные за  годы учебы профессиональные 
компетенции не  соответствуют профессиональным 
компетенциям полученной специальности, приво-
дит к экономическому эффекту экстерналии, которая 
в данном случае носит преимущественно отрицатель-
ный характер. Так, к отрицательному влиянию непро-
фильного выбора автор относит потери государства 
при недопроизводстве, увеличение затрат на  ана-
лиз рынка труда и борьбу с непрофильным выбором. 
Также к  отрицательным внешним эффектам автор 
относит упущенные выгоды третьих лиц. Например, 
государство могло направить эти денежные средства 
на  реализацию инвестиционных проектов. Помимо 
внешних эффектов, государство несет прямые потери 
от  нецелевого использования денежных средств, 
сумма которых в  простом измерении исчисляется 
числом выпускников, работающих не  по  специаль-
ности, умноженным на среднюю стоимость обучения 
по  стране. В  рамках российского законодательства 
данные прямые потери невосполнимы, так как госу-
дарство не требует ни возмещения, ни обязательной 
отработки потраченных денежных средств [11].

Таким образом, только выпускник, обучившийся 
по  специальности, вследствие особенностей рос-
сийского законодательства и  системы образования 
имеет право на  данный интеллектуальный продукт. 
Это приводит к  противоречию между готовностью 
индивида инвестировать в  образовательный про-
дукт, который должен обеспечить реализацию основ-
ного мотива его выбора  —   успешное трудоустрой-
ство и хорошее качество жизни, и невостребованно-
стью специалистов определенного профиля подго-
товки или определенной квалификации у  работода-
телей [6]. Государство в  данном случае продолжает 
выполнять свою патерналистическую роль в  отно-
шении школьного образования, давая возможность 
всем желающим получить среднее профессиональ-
ное или высшее образование на  бюджетной либо 
коммерческой основе, численный набор на  которую 
практически не ограничен. При этом мы часто видим 
ситуацию, при которой количество бюджетных мест 
не  согласуется с  количеством реальной потребно-
сти того или иного сектора экономики в  специалис-
тах. Так, например, в ситуации острого дефицита учи-
телей количества бюджетных мест в вузах для подго-
товки будущих учителей недостаточно, а  стоимость 
обучения по  этим направлениям превышает реаль-
ные возможные заработки молодого специалиста 
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при трудоустройстве. Такая ситуация становится 
еще одним фактором непрофильного выбора при тру-
доустройстве и  не  решает проблему дефицита кад-
ров в системе образования, что актуализирует поиск 
«модератора» взаимоотношений государства, инди-
видуума и  работодателя, которому авторы статьи 
определяют роль связующего звена перечисленных 
сторон, заинтересованных в эффективной подготовке 
специалистов. Стоит заметить, что именно наличие 
механизма, позволяющего превратить процесс под-
готовки и трудоустройства специалистов в полноцен-
ный цикл, в котором все заинтересованные стороны 
являются соинвесторами и  сопотребителями конеч-
ного продукта, превращает заинтересованные сто-
роны в стейкхолдеров процесса «образование —  тру-
доустройство», а сам процесс — во взаимодействие.

В  своей работе «Организация взаимодействия 
отраслевых вузов и  структурных подразделений 
отрасли» Н.  В.  Калганова на  примере отраслевого 
вуза представила модель взаимодействия вуза, хол-
динга «РЖД» и  Росжелдора на  основе трехэлемент-
ной конструкции «Узел —  Функция —  Объект» (УФО) [2]. 
В  основу УФО положена современная технология 
моделирования организационных систем, в  рам-
ках которой любая организационная система пред-
ставляется в виде трех взаимосвязанных элементов 
(УФО-элементов), предложенная в трудах С. И. Мато-
рина и  А.  С.  Попова [5]. Развившаяся из  системных 
представлений о  взаимодействии подразделений 
различного уровня и предназначенная для обеспече-
ния информационно- аналитического сопровождения 
и разработки схем деятельности взаимо действующих 
организаций модель описывает состав процессов, 
охватывающих структурные, функциональные и объ-
ектные характеристики указываемого процесса. 
Собранные в  конфигурации УФО-элементы обра-
зуют диаграммы взаимодействия элементов, позво-
ляющих представить структуру и  функциональность 
элементов системы более высокого уровня в  виде 
иерархии УФО-элементов, а  также учитывать раз-
личные аспекты взаимодействия в  одной системно- 
объектной модели  —   УФО-модели. Классификация 
связей потоков, пересечения которых и  образуют 
узлы, является основанием иерархии УФО-элементов 
и их конфигураций.

По  мнению авторов данной статьи, подобная 
модель может служить основой для выявления 
конечного перечня объектов, связей и  характери-
зующих их показателей во  взаимодействии стейк-
холдеров процесса «образование  —   трудоустрой-
ство». Последующий синтез УФО-элементов даст 

предпосылки для выявления сущностных свой ств 
подсистем- стейкхолдеров. В  результате будет выяв-
лен модератор, обеспечивающий взаимодействие 
стейкхолдеров в  системе подготовки кадров, кото-
рый и  позволит всем участникам процесса целена-
правленно и  без потерь инвестировать в  образова-
ние для получения желаемого продукта для «потреб-
ления».

Анализ научной литературы, посвященной поиску 
и  описанию факторов, влияющих на  эффективность 
взаимодействия стейкхолдеров процесса «образова-
ние  —   трудоустройство», позволяет говорить о  том, 
что все факторы, так или иначе стимулирующие или 
тормозящие сотрудничество, можно условно разде-
лить на четыре группы: институциональные, включа-
ющие непосредственно организации, участвующие 
во взаимодействии; фактор взаимоотношений, харак-
теризующий развитие связей между партнерами; вну-
тренние факторы, которые относятся к  ожидаемым 
результатам сотрудничества, и  внешние, включаю-
щие различные социальные, экономические, юри-
дические и прочие условия, влияющие на эффектив-
ность сотрудничества извне.

К  институциональным факторам исследователи 
относят в первую очередь ресурсы, которыми распо-
лагают и готовы поделиться стремящиеся к сотрудни-
честву организации.

Потребность в тех или иных ресурсах серьезным 
образом ограничивает количество организаций  —   
потенциальных партнеров. К  такого рода ресурсам 
следует отнести финансы, время, персонал и  обору-
дование. Фактор времени, например, может стать 
труднопреодолимым барьером во  взаимоотноше-
ниях. Так, проведенный авторами опрос руководите-
лей производственных предприятий  —   резидентов 
моногородов- ТОР —  показал, что в большинстве слу-
чаев предприятия не  стремятся к  тем формам взаи-
модействия с  образовательными организациями ПО 
и  ВО, которые влекут за  собой долгосрочные обяза-
тельства.

Несоответствие ожиданий и  реальных потребно-
стей партнеров также препятствует развитию сотруд-
ничества. Так, в  число предпочтительных форм 
сотрудничества руководство предприятий  —   потен-
циальных работодателей — относит, как правило, 
работу по подготовке и переподготовке кадров, соз-
дание мест для прохождения практики, участие спе-
циалистов предприятий в работе по защите диплом-
ных проектов выпускников с использованием вузов-
ских центров повышения квалификации и переподго-
товки кадров для реализации образовательных про-
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грамм. При этом в  условиях моногорода- ТОР, эконо-
мическими резидентами которого, как правило, явля-
ются предприятия среднего и малого бизнеса, такие 
формы взаимодействия, как система распределения 
выпускников с использованием трехстороннего дого-
вора между Минобрнауки, предприятием и студентом, 
учреждение корпоративных стипендиальных про-
грамм для талантливых студентов или создание кор-
поративных учебных центров переподготовки работ-
ников, руководители предприятий не  представляют 
возможными для реализации.

Создание образовательно- производственных кла-
стеров в  условиях моногорода сегодня также пред-
ставляется проблематичным, поскольку руководи-
тели предприятий среднего и малого бизнеса не видят 
необходимости в таком взаимодействии, как совмест-
ная научная деятельность, обязательная при форми-
ровании образовательно- производственных класте-
ров. Следовательно, перспективы создания на  базе 
образовательных организаций ПО и  ВО корпоратив-
ных исследовательских центров или кафедр на пред-
приятиях в условиях текущего состояния экономики 
моногородов оказываются негативными.

Следующий институциональный фактор взаи-
модействия относится к  структуре организаций. 
Например, бюрократические механизмы, громозд-
кая структура и отсутствие гибкости у образователь-
ных организаций будут серьезным образом усложнять 
совместную работу с  более простым по  структуре 
и гибким в вопросах управления и принятия решений 
производственным предприятием, особенно, если 
речь идет о небольшом частном предприятии.

Недостаточная административная поддержка, 
нечеткие правила и условия сотрудничества, непони-
мание партнерами своей ответственности и неясное 
распределение ролей между партнерами также нега-
тивным образом сказываются на совместной работе. 
Механизм взаимодействия, сам процесс, роль каж-
дого из партнеров и совместно разработанная терми-
нология значительным образом способствуют разви-
тию сотрудничества.

К факторам успешности взаимодействия исследо-
ватели относят открытость партнеров в  восприятии 
перемен как социально- экономического, так и  куль-
турного характера; желание меняться и приспосабли-
ваться к  новым обстоятельствам. Желание партне-
ров узнать и понять друг друга исследователи отно-
сят к ключевым факторам. И образовательные, и про-
изводственные предприятия выигрывают, когда рабо-
тают в  тесном сотрудничестве и  используют опыт 
друг друга для дальнейшего развития.

В исследуемой научной литературе большое вни-
мание уделяется тому, каким образом успешная 
коммуникация как фактор взаимодействия влияет 
на  качество совместной работы стейкхолдеров про-
цесса «образование  —   трудоустройство». Авторы 
исследований сходятся во мнении, что частота обще-
ния партнеров по  вопросам взаимодействия клю-
чевым образом влияет на  появление взаимопони-
мания. Хорошие личностные отношения, по  мнению 
исследователей, являются базой для появления свя-
зей между образовательными организациями, пред-
приятиями —  потенциальными работодателями, госу-
дарственными структурами и индивидами. При этом 
контактировать следует не только на управленческом 
уровне, но и на исполнительском. Эффективная ком-
муникация подразумевает регулярное взаимодей-
ствие, наличие обратной связи, обмен информацией, 
в том числе обо всех усовершенствованиях и новше-
ствах, происходящих во всех организациях- партнерах. 
Коммуникация может осуществляться с  использо-
ванием любых доступных средств и  каналов, вклю-
чая непосредственное общение во время регулярных 
собраний стейкхолдеров [13].

Большая доля исследований посвящена вопро-
сам обязательств стейкхолдеров, а  именно тому, 
насколько партнеры заинтересованы в  сотрудни-
честве и видят в нем возможности достижения соб-
ственных целей и  перспективу развития, насколько 
они настроены на  серьезную, глубокую работу 
и сколько времени они готовы посвящать совместной 
работе. По мнению исследователей, наличие совмест-
ных обязательств является одним из факторов, под-
держивающих сотрудничество, особенно, если эти 
обязательства связывают непосредственно руково-
дителей организаций- партнеров или подразделений. 
Именно наличие совместных обязательств мотиви-
рует организации- партнеров делиться ресурсами, 
а их положительное отношение к сотрудничеству ока-
зывает непосредственное влияние на  перспективу 
совместной работы.

Многие авторы рассматривают доверие в  каче-
стве одного из  важных факторов взаимодействия, 
влияющих на  качество совместной работы образо-
вательных организаций и партнеров. Недоверие, как 
указывают исследователи, наоборот, влияет отри-
цательно на  качество информационного обмена 
между организациями- партнерами и  уводит диалог 
в  неправильное русло, при этом меняется изначаль-
ная направленность запланированных проектов. 
Опыт совместной работы либо реализация небольших 
и недолгосрочных проектов в начале сотрудничества 
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способствуют появлению доверия и позволяют нара-
ботать совместный стиль решения задач, что чрезвы-
чайно важно для успешного взаимодействия [14].

К одному из основных внутренних факторов отно-
сится планируемый результат взаимодействия. 
Он  включает в  себя стратегии и  тактики, цели, пла-
нирование и  ожидаемые результаты совместной 
работы  [15]. Расхождение в  этих вопросах препят-
ствует успешному сотрудничеству. Так, например, 
исследователи, входящие в коллектив, скорее всего, 
будут заинтересованы в  публикации полученных 
результатов совместной деятельности, в  то  время 
как бизнес- компания из  соображений конкурентной 
борьбы может быть против опубликования  каких-либо 
материалов. Каждая организация, планирующая 
взаимодействие для обеспечения качественного 
процесса «образование  —   трудоустройство», должна 
иметь четко сформулированные цели и  ожидаемые 
от  взаимодействия результаты, что будет способ-
ствовать правильному выбору партнеров, в том числе 
с использованием специальных методик и программ 
оценки партнеров, в  которых заложены определен-
ные критерии.

Обмен знаниями и  технологиями, без которого 
невозможна коммерциализация научных знаний, 
также относится к  внутренним факторам и  способ-
ствует развитию инноваций, обновлению техноло-
гий и  созданию новых продуктов. Препятствовать 
данному обмену, по  мнению исследователей, может 
различный интеллектуальный или технологический 
уровень партнеров, либо отсутствие опыта в  обла-
сти обмена знаниями [20]. Исследователи отмечают, 
что при взаимодействии образовательных организа-
ций и предприятий реального сектора экономики или 
государственных структур ценным является именно 
то, что разные организации берут на  себя выполне-
ние разных функций, которые оказываются им более 
свой ственными. Так, ученые скорее инициируют про-
цесс передачи знаний, в то время как партнеры зача-
стую берут на себя управляющую, сопровождающую 
или фасилитирующую этот процесс роль.

К  внешним факторам влияния исследователи 
относят, например, поддержку проектов по  взаи-
модействию со  стороны государства, регионов или 
муниципалитетов, наличие различного рода ограни-
чений или социально- экономические, культурные 
и  географические особенности. Эти факторы могут 
оказывать как положительное, так и  отрицательное 
влияние. Так, если, например, налоговые преимуще-
ства или государственная поддержка способствуют 
успешному взаимодействию, то  излишнее контроли-

рующее или регламентирующее влияние органов госу-
дарственного, регионального или муниципального 
управления усложняют взаимодействие, а  в  некото-
рых вопросах, например при излишнем участии госу-
дарства в  определении образовательных стандар-
тов или критериев профессиональной аккредитации, 
может значительно затягивать достижение планируе-
мых результатов сотрудничества.

Юридические аспекты организации взаимодей-
ствия исследователи также относят к числу тех фак-
торов, которые влияют на  эффективность совмест-
ной работы. Так, исследователи отмечают, что состав-
ление договоров, контрактов и  оформление прав 
интеллектуальной собственности позволяют более 
детально описать цели, задачи, ответственность сто-
рон, что позитивным образом сказывается на уровне 
доверия между партнерами и сокращает количество 
возможных споров и  разногласий, позволяет прове-
рить то, насколько достигнуты результаты, планируе-
мые каждым из партнеров [14].

Местонахождение потенциальных партнеров, их 
удаленность друг от  друга также являются важным 
фактором. По  наблюдениям исследователей, компа-
нии, которые сотрудничают с университетами в рам-
ках научного консультирования, стараются искать 
партнеров в своем регионе, в то время как компании, 
сотрудничающие в области НИОКР, часто ищут такие 
вузы в  других регионах. В  случае взаимодействия 
в  вопросах подготовки кадров важность географи-
ческой близости организаций- партнеров снижается, 
хотя в случае с предприятиями среднего и малого биз-
неса исследователи отмечают спрос на услуги обра-
зовательных организаций, находящихся в  непосред-
ственной близости даже при невысоком рейтинге 
этих организаций [16].

В случае взаимодействия образовательных орга-
низаций с предприятиями реального сектора эконо-
мики в условиях моногорода чаще всего рассматри-
ваются варианты сотрудничества с  предприятиями 
малого и среднего бизнеса. Факторы, определяющие 
эффективность такого взаимодействия, во  многом 
могут отличаться от тех, которые влияют на партнер-
ство научных и  производственных гигантов, напри-
мер в части финансового обеспечения и заинтересо-
ванности в совместном выполнении НИОКР, а также 
по перспективе долгосрочных обязательств и по воз-
можностям равноценного обмена информацией 
и ресурсами.

Исследований, посвященных взаимодействию 
образовательных организаций со средними и малыми 
предприятиями, немного, но они указывают на неста-
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бильность средних и  малых предприятий, которая 
может выражаться во внезапном банкротстве, закры-
тии, переориентации производства, изменении целей 
и задач сотрудничества. Такая нестабильность делает 
взаимодействие крайне уязвимым для запланирован-
ных программ, выполнения обязательств и  в  целом 
достижения запланированных результатов. К тому же 
при сотрудничестве образовательных организаций 
с предприятиями среднего малого бизнеса часто тре-
буется дополнительное государственное финансиро-
вание или спонсорское участие для реализации про-
ектов, что также подвергает риску получение конеч-
ного результата [17].

Перечисленные в  данной статье факторы, влия-
ющие на  успешность взаимодействия, также могут 
зависеть от  размеров организаций- партнеров. Этот 
вопрос требует дальнейшего изучения, поскольку 
сегодня количество небольших организаций, в  том 
числе организованных в рамках стартапов, с хорошим 
инновационным потенциалом увеличивается, и тема 
опережающей подготовки кадров для таких предпри-
ятий, а также совместной работы по реализации про-
ектов в  рамках образовательно- производственных 
кластеров, в частности в моногородах- ТОР, представ-
ляется перспективной.

Заключение
Анализ научной литературы показал, что социо-

логи и  экономисты признают значимость сете-
вого взаимодействия для развития образователь-
ных организаций и  производственных предприятий. 
Мониторинговые исследования фиксируют резуль-
таты и  тенденции сотрудничества образовательных 
организаций ПО и ВО с предприятиями малого, сред-
него и крупного бизнеса, доказывающие, что в основе 
инновационного развития экономики лежит сете-
вое взаимодействие государства, образовательных 
организаций и  предприятий реального сектора эко-
номики. В  то  же время исследователи указывают 
на трудности, связанные с планированием и организа-
цией взаимодействия, которые могут быть вызваны 
различными факторами. К  таким факторам следует 
отнести непонимание, кого следует относить к основ-
ным участникам взаимодействия в процессе «образо-
вание  —   трудоустройство», каким образом осущест-
влять поиск организаций- партнеров, как выстраивать 
сотруднические отношения в  части целеполагания, 
определения задач, распределения ролей, функций, 
обязательств, ответственности и наличия инструмен-
тов, позволяющих оценить степень эффективности 
существующего или планируемого взаимодействия.

Особую трудность для организации взаимодей-
ствия представляют условия моногорода, в  кото-
ром образовательный процесс обеспечивается, 
как правило, небольшими образовательными орга-
низациями, в  силу объективных причин уступаю-
щими крупным университетам и  образовательным 
центрам по  финансированию и  оснащению, орга-
низации и  проведению научно- исследовательских 
и  опытно- конструкторских работ, наличию научно- 
исследовательских кадров необходимой квалифика-
ции. Реальный сектор экономики в моногородах пред-
ставлен, как правило, средними и малыми предприя-
тиями, в том числе предприятиями- резидентами, кото-
рые открывают свои производства в моногородах- ТОР, 
получая определенные преференции экономического 
характера. Небольшой масштаб таких предприятий 
также не способствует эффективному долгосрочному 
сотрудничеству по причине того, что некрупные пред-
приятия особенно подвержены влиянию изменчивой 
рыночной конъюнктуры. Образовательные органи-
зации же объективно не обладают необходимой гиб-
костью, чтобы быстро реагировать на  меняющиеся 
потребности организаций- партнеров.

В свете изложенного актуальной остается задача 
поиска модератора взаимодействия, который помо-
жет образовательным организациям, предприятиям, 
органам государственного, регионального и  муници-
пального управления вступить в  эффективный диа-
лог, способствующий появлению новых моделей под-
готовки квалифицированных трудовых ресурсов, что 
обеспечит моногорода одним из  абсолютных конку-
рентных преимуществ —  концентрацией высокообра-
зованной рабочей силы в  ограниченном числе сфер 
деятельности и  отраслей, которые либо находятся 
в авангарде научно- технического прогресса, либо обу-
словлены наличием в  регионе уникальных ресурсов 
и возможностей.
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Введение. Статья посвящена теме взаимодей-
ствия дошкольной и  профессиональной образо-
вательных организаций по профориентационной 
работе с  воспитанниками и  их родителями (закон-
ными представителями). В качестве примеров опи-
саны основные мероприятия, проведенные как 
в  дошкольной, так и  профессиональной образова-
тельной организации.

Методология. В  основе методологической базы 
исследования лежат теоретические и  эмпирические 
методы: анализ научной литературы, опрос, беседа. 
Исследование проведено с  использованием диагно-
стических методик оценки знаний воспитанников 
о мире профессий и уровня сформированности пред-
ставлений о содержании труда.

Результаты. Авторы обосновывают тезис, что 
организация разных форм взаимодействия обра-
зовательных организаций и  современных форма-
тов ранней профориентации способствует успеш-
ному генерированию представлений воспитанников 
о  содержании труда и  расширяет их знания о  мире 
профессий.

Заключение. Проведенные исследования пока-
зали, что взаимодействие образовательных органи-
заций разного типа повышает эффективность работы 
по  ранней профориентации и  положительно влияет 
на мотивацию дошкольников к выбору будущей про-
фессии.

Introduction. The article is devoted to the topic of inter-
action between a  preschool educational organization and 
a  professional educational organization when conducting 
career guidance work with pupils and their parents (legal 
representatives). The main activities carried out both in the 
preschool educational organization and in the professional 
educational organization are described.

Methodology. Theoretical and empirical methods were 
chosen as the methodological basis of the research: analy-
sis of scientific literature, survey, conversation. The study 
was conducted using diagnostic methods for assessing the 
students’ knowledge of the world of professions and the 
level of formation of ideas about the content of work.

Results. The authors substantiate the thesis that the 
organization and use of different forms of interaction of 
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educational organizations, modern formats of early career 
guidance contribute to the successful formation of stu-
dents’ ideas about the content of work and expand their 
knowledge about the world of professions.

Conclusion. Studies have shown that the interaction 
of educational organizations of different types increases 
the effectiveness of early career guidance and positively 
affects the motivation of preschoolers to prepare the basics 
of choosing a future profession.

Ключевые слова: ранняя профориентация, 
дошкольная образовательная организация, профес-
сиональная образовательная организация, взаимо-
действие.

Keywords: early career guidance, preschool educational 
organization, professional educational organization, inter-
action.

Введение
В  настоящее время проблема выбора профессии 

становится особо актуальной для подрастающего 
поколения, так как происходят глобальные измене-
ния в обществе, появляются новые профессии и изме-
няются условия труда людей, поэтому важное место 
в  профориентационной работе занимает дошколь-
ное образование, которое является первым уровнем 
общего образования.

В  концепции сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся в условиях непрерыв-
ности образования отмечается актуальность проф-
ориентационной работы с  обучающимися на  всех 
уровнях образования, начиная от  дошкольного 
и  заканчивая дополнительным профессиональным. 
Ориентация на  сферу образования объясняется тем, 
что именно в  образовании могут быть реализованы 
идеи «этапности и  непрерывности профессиональ-
ного самоопределения, становления субъекта соци-
ально- профессионального самоопределения, облада-
ющего определенным набором компетенций» [3].

Важно учитывать, что субъект профессионального 
самоопределения формируется постепенно, на  про-
тяжении всей жизни. В связи с этим на разных уров-
нях образования необходимо перед воспитанниками 
и обучающимися ставить разные цели и задачи, учи-
тывать их возрастные и личностные особенности.

По  мнению исследователей, уже в  дошкольном 
возрасте семья и воспитатели детского сада оказы-
вают воздействие на  процесс профессионального 
самоопределения детей, задавая «правила игры», 
по которым подросток будет осуществлять свой про-
фессиональный выбор [3; 8].

Ребенка- дошкольника необходимо познакомить 
как с разнообразием мира профессий, так и воспитать 
в нем необходимые качества личности, которые в даль-
нейшем помогут ему с определением его жизненного 
пути, что отражено в  исследованиях А.  А.  Баранова, 
Н. А. Барановой, Д. Р. Залялилевой  [1; 2; 4]. Ведущая 
роль в данном процессе отводится педагогу, однако 
нельзя не  учесть тот факт, что основные представ-
ления детей о  разнообразии профессий людей сво-
дятся к  профессиям их родителей, что описано 
в  исследованиях Н.  В.  Ивановой, С.  Н.  Чистяковой, 
Т. М. Чурековой [5; 9; 10]. По мнению авторов, при этом 
должна сохраниться субъективная позиция ребенка, 
его интересы и опыт.

Основой профориентационной работы с дошколь-
никами является трудовое воспитание, включающее 
формирование представлений о  содержании труда, 
об основных аспектах трудовой деятельности людей 
разных профессий, воспитание уважения к труду (как 
процессу), социальной значимости труда разных про-
фессий [3; 5; 7; 8].

Специфика профориентационной работы с детьми 
дошкольного возраста в  первую очередь заключа-
ется в  подготовке основы для выбора профессии, 
дошкольники постепенно вводятся в мир профессий 
и  знакомятся с  особенностями трудовой деятельно-
сти. В  данный период педагоги ставят перед собой 
задачу: создать условия для формирования у  детей 
6–7 лет единой картины о мире труда, профессий, для 
воспитания творческой активности, способности ори-
ентироваться в разнообразии трудовой деятельности 
людей.

Перед дошкольниками не стоит проблема выбора 
профессии, поэтому в  большинстве существующих 
программ ознакомление детей с  трудом взрослых 
и профессиями не выделяется в качестве самостоя-
тельной образовательной задачи, а  осуществляется 
попутно и  в  ограниченном масштабе, идет сквозной 
нитью через все возрастные этапы. В данном случае 
старший дошкольный возраст рассматривается как 
подготовительный, закладывающий основы для про-
фессионального самоопределения в будущем.

Вторым важным моментом в  профориентаци-
онной работе выступает необходимость организа-
ции взаимодействия образовательных организа-
ций разных типов, начиная с дошкольной, где заказ-
чиком и  благополучателем ранней профориентации 
являются воспитанники и их родители. И. С. Сергеев 
и  Т.  Н.  Четверикова рассматривают нетворкинг как 
деятельность по  созданию системы полезных для 
профессиональной деятельности социальных кон-
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тактов, связей, актуальных либо перспективных [6]. 
Профориентация призвана сбалансировать про фес-
сио нально- карьерные намерения человека с потреб-
ностями экономики в  квалифицированных кадрах 
определенного профиля и  уровня подготовки, что 
подтверждает идею взаимодействия образователь-
ных организаций в  решении вопросов ранней проф-
ориентации.

Следовательно, субъектное пространство проф-
ориентационного нетворкинга в системе взаимодей-
ствия «детский сад  —   техникум» может быть пред-
ставлено через совместную деятельность воспитан-
ников, педагогических работников образовательных 
организаций и родителей воспитанников.

Третий аспект организации профориентацион-
ной работы связан с необходимостью использования 
современных форматов профориентации, основан-
ных на активной позиции воспитанника, сотрудниче-
стве и  диалоге, практико-ориентированной деятель-
ности (проектной, исследовательской, трудовой).

Таким образом, перед педагогами стоит актуаль-
ная задача развития системы ранней профориента-
ции, базирующейся на непрерывности сопровождения 
формирования у воспитанников дошкольных образо-
вательных организаций представлений о содержании 
труда и знаний о разнообразии мира профессий.

Методология
Предметом исследования выступает ранняя проф-

ориентация воспитанников, имеющая многоаспект-
ный характер. В  рамках данной статьи, с  одной сто-
роны, представлены процессы, связанные с профори-
ентационной работой, с другой —  результаты изучения 
уровня знаний ребенка о профессиях и уровня сфор-
мированности представлений о содержании труда.

В качестве методологической базы исследования 
выбраны теоретические и эмпирические методы: ана-
лиз научной литературы, опрос, беседа. Исследования 
проводились на  базе муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №  2 общеразвивающего вида с  прио-
ритетным осуществлением деятельности по  позна-
ва тельно- рече вому направлению развития воспитан-
ников» (МАДОУ  №  2). В  эксперименте участвовали 
30  воспитанников старшего дошкольного возраста 
(подготовительная к школе группа).

Нами были использованы диагностические мето-
дики оценки уровня сформированности представле-
ний воспитанников о  мире профессий: диагностиче-
ская методика «Индивидуальная беседа с  ребенком 
«Что значит трудиться», разработанная Е. И. Радиной, 

позволяющая измерить уровень представления детей 
о содержании труда, отношения к  труду и его значи-
мости; диагностическая методика Е.  И.  Медвецкой 
«Что такое профессия», выявляющая уровень знаний 
ребенка об известных ему профессиях [7].

Результаты
На  начало эксперимента воспитателями МАДОУ 

№ 2 проведена диагностика детей с использованием 
методик Е.  И.  Медвецкой «Что такое профессия» 
и Е. И. Радиной «Индивидуальная беседа с ребенком 
«Что значит трудиться» для определения уровня зна-
ний о профессиях и уровня сформированности пред-
ставлений о  содержании труда, отношения к  труду 
и его значимости для общества [7].

В  рамках формирующего эксперимента в  МАДОУ 
№  2 ранняя профориентация воспитанников осу-
ществлялась во  взаимодействии с  государствен-
ным профессиональным образовательным учрежде-
нием «Ленинск- Кузнецкий политехнический техни-
кум». Для этого были разработаны и утверждены сле-
дующие локальные акты: договор о  сотрудничестве 
дошкольной образовательной организации с органи-
зацией-партнером по ранней профориентации воспи-
танников, программа «ПРОФИтур для дошколят», план 
совместной профориентационной работы дошколь-
ной образовательной организации и профессиональ-
ной образовательной организации.

В соответствии с планом совместной профориен-
тационной работы на  базе техникума с  дошкольни-
ками проведены тематические экскурсии и практиче-
ские занятия (трудовые мини-пробы, мастер- классы). 
Специфика данной деятельности заключалась в том, 
что дети участвовали в практических занятиях в спе-
циально оборудованных мастерских (парикмахер-
ская, кухня, магазин, лаборатория и т. д.), где распо-
ложено необходимое оборудование и материалы для 
осуществления допрофессиональных трудовых дей-
ствий. Воспитанники на  занятиях становились «кон-
дитерами», надевали специальную одежду, совместно 
с педагогом замешивали и раскатывали тесто, выпе-
кали печенье, украшали его. Знакомясь с профессией 
«парикмахер», в мастерской «Косметичка» заплетали 
и  стригли волосы манекенам. В  роли «визажиста» 
накладывали макияж кук лам- мане ке нам. В магазине 
раскладывали товар по полкам, работали с кассовым 
аппаратом, взвешивали и фасовали товар. В лабора-
тории по исследованию качества продуктов питания 
они выступали в роли «технолога», проводили экспер-
тизу молока на  наличие в  нем крахмала и  вредных 
бактерий.
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В помещениях дошкольной образовательной орга-
низации оборудовали профи-студии, позволяющие 
производить обмен ресурсными возможностями каж-
дой группы детского сада. При этом отпала необходи-
мость накопления огромного количества материала 
в  одной конкретно взятой группе для ознакомления 
с профессиями. Появилась возможность производить 
насыщение образовательного пространства в  одном 
месте, куда приходили воспитанники разных групп для 
проведения профориентационных занятий. Создание 
профи- студий позволило совершенствовать работу 
по ранней профориентации воспитанников.

При организации ранней профориентации воспи-
танников большое внимание уделялось взаимодей-
ствию с родителями воспитанников. С одной стороны, 
родители стали активными участниками профори-
ентационных мероприятий, сами проводили мастер- 
классы для детей. С  другой стороны, педагоги поли-
технического техникума организовали мастер- классы 
для детей, родителей и  педагогов дошкольной орга-
низации по  сервировке стола и  украшению конди-
терских изделий. Участники учились изготавливать 
цветы из  мастики, украшать торты и  праздничный 

стол. В  данном случае профориентационный нетвор-
кинг представлен в  качестве треугольника взаимо-
действия: ребенок —  родитель —  педагог. Педагогами 
политехнического техникума для родителей воспитан-
ников были организованы экскурсии в мастерские, где 
они познакомились с профессиями, которые получают 
студенты по окончании техникума. В результате мно-
гие родители изменили свое отношение к рабочим про-
фессиям и  к  возможности получения в  дальнейшем 
ребенком среднего профессионального образования.

В  ходе проведения образовательного марафона 
«Солнце профессий» родители представили свои 
творческие работы по темам «Профессия будущего», 
«#Папатут#папакрут», «Наряды профессий буду-
щего», «Новая жизнь предмета», «Ментальная карта —  
профессии моей семьи», «Профессиональная рас-
кадровка». При прохождении дистанций марафона 
участники получили опыт совместного общения 
(ребенок —  педагог —  родитель), проявили свои твор-
ческие и интеллектуальные способности.

Представляем результаты диагностики воспитан-
ников, проведенной на начало и конец эксперимента 
(табл. 1).

Таблица 1
Результаты диагностики уровня знаний ребенка о профессиях 

(по методике Е. Н. Медвецкой)

Уровни
Время диагностики

Сентябрь 2018 г. Май 2019 г.
Число детей (чел.) Доля детей (%) Число детей (чел.) Доля детей (%)

Высокий уровень 3 10 6 20
Средний уровень 18 60 24 80
Низкий уровень 9 30 0 0

Анализ результатов диагностики по  методике 
Е.  И.  Медвецкой установил, что высокий уровень 
знаний об  известных ребенку профессиях на  начало 
исследования (сентябрь 2018  г.) продемонстриро-
вали 3 ребенка, что составило 10 % от общего числа 
респондентов. Дети данной группы правильно отве-
чали на  вопросы, определяли и  называли орудия 
труда людей данных профессий, свободно рассказы-
вали о  трудовом процессе человека. По  окончании 
исследования количество детей, имеющих высокий 
уровень, возросло до 6 человек (20 %).

Средний уровень знаний первоначально имели 
18 (60 %) респондентов, дети этого уровня также верно 
определяли профессии, соответствующие орудия 
труда, но нуждались в наводящих вопросах педагога. 
Ответы были не  полные и  односложные. По  оконча-

нии исследования количество детей, имеющих сред-
ний уровень, возросло до 24 человек (80 %).

Низкий уровень знаний о  профессиях на  начало 
исследования показали 9 детей (30 %). Эти дети 
не  справились с  заданием: неохотно, без желания 
отвечали на  вопросы, не  могли назвать профессии, 
часто ошибались. По окончании исследования детей, 
имеющих низкий уровень знаний, не выявлено.

Для определения уровня сформированности 
представлений детей о  содержании труда, отно-
шения к труду и его значимости использована диа-
гностическая методика «Индивидуальная беседа 
с  ребенком «Что значит трудиться», разработанная 
Е. И. Радиной. Результаты диагностики воспитанни-
ков по  методике «Что значит трудиться» представ-
лены в таблице 2.
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На начало исследования большинство детей (80 %) 
понимали, что «трудиться» —  значит работать, делать 
 что-то важное и  нужное для общества; они любят 
трудиться, помогают своим родителям. 20 % детей 
отнесли себя к группе «ленивых» детей, не желающих 
помогать родителям; они любят смотреть телевизор 
(мультфильмы) и играть в игрушки.

По  результатам повторной диагностики сфор-
мированности представлений детей о  содержании 
труда, отношения к труду и его значимости наблюда-
ется увеличение численности детей, имеющих сред-
ний и  высокий уровни, на  12 и  8 % соответственно. 
Все дети отметили, что трудиться необходимо, чтобы 
зарабатывать деньги; свой труд дети описывали как 
помощь по  дому (собрать игрушки, пропылесосить, 
вынести мусор и т. д.). Низкий уровень представлений 
детей о  содержании труда, отношения к  труду и  его 
значимости не выявлен.

Заключение
Проведенные исследования показали, что органи-

зация ранней профориентации в системе взаимодей-
ствия образовательных организаций «детский сад —  
техникум», использование практико- ориентиро ван-
ных форматов профориентации повышают результа-
тивность профориентационной работы, расширяют 
знания дошкольников о  разнообразии мира профес-
сий, представления детей о содержании труда, поло-
жительно влияют на отношение их к труду, заклады-
вают основы для выбора будущей профессии.

Данное исследование продолжается в рамках дея-
тельности временного научно- исследовательского 
коллектива по  теме «Современные форматы проф-
ориентации воспитанников и  обучающихся в  усло-
виях взаимодействия образовательных организа-
ций разных типов (на  примере Ленинск- Кузнецкого, 
Новокузнецкого, Осинниковского городских окру-
гов Кемеровской области)» и в дальнейшем предпо-
лагает подбор и апробацию критериев и показателей 
результативности реализации базовыми учрежде-
ниями Кузбасского регионального института разви-

тия профессионального образования современных 
форматов профориентации воспитанников и обучаю-
щихся.
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Введение. В  Кузбассе с  2018  г. действует долго-
срочный профориентационный проект «Сто дорог  —   
одна моя», целью которого является комплексная 
подготовка обучающихся к  выбору будущей профес-
сии. В  статье предлагается опыт профориентацион-
ной работы с  младшими школьниками: диагностика 
уровня сформированности профсамоопределения, 
динамика готовности обучающихся к  выбору про-
фессии и подготовка педагогов к дальнейшей работе 
со средним звеном школьников.

Методология. В  статье проблема отсутствия 
системной работы школьных педагогов по подготовке 
обучающихся к  будущей профессиональной деятель-
ности решается посредством анализа современной 
научно- методической литературы, современного рос-
сийского опыта работы по  ранней профориентации, 
констатирующего эксперимента (тестирование, опрос 
и наблюдение), обобщения результатов наблюдения.

Результаты. Диагностическое исследование 
уровня сформированности профессионального само-
определения младших школьников показало положи-

тельную динамику по  когнитивному, мотивационно- 
ценностному и  деятельностному критериям, выра-
ботанным центром профориентации и постинтернат-
ного сопровождения ГБУ ДПО «КРИРПО» на  основе 
работ С.  Н.  Чистяковой и  используемым при оценке 
готовности школьников ко взрослой жизни.

Заключение. Системная и  целенаправленная 
профориентационная работа позволяет подготовить 
обучающихся к осознанному выбору профессии, буду-
щей профессиональной карьере и успешной взрослой 
жизни.

Introduction. In Kuzbass, since 2018, there has been 
a long-term career guidance project “One Hundred Roads —  
one is mine”, the purpose of which is to provide comprehen-
sive training for students to choose their future profession. 
The article presents the experience of career guidance work 
with primary school students: diagnostics of the level of 
professional self-determination formation, dynamics of stu-
dents’ readiness to choose a profession, and preparation of 
teachers for further work with middle school students.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 
 В РАМКАХ ПРОЕКТА «СТО ДОРОГ – ОДНА МОЯ»

CAREER GUIDANCE WORK WITH PRIMARY SCHOOL STUDENTS 
WITHIN THE FRAMEWORK OF THE PROJECT “ONE HUNDRED ROADS – ONE IS MINE”

УДК/UDC 37.048.45 Н. В. Прокудина

N. Prokudina
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Methodology. In the article, the problem of the lack of 
systematic work of school teachers to prepare students 
for future professional activities is solved by analyzing 
modern scientific and methodological literature, modern 
Russian experience in early career guidance, stating experi-
ment (testing, survey and observation), generalization of the 
results of observation.

Results. A diagnostic study of the level of formation of 
professional self-determination of younger students showed 
positive dynamics in cognitive, motivational- axiological and 
activity criteria elaborated by the center for career guidance 
and post-residential support by Kuzbass Regional Institute 
of Development of Professional Education based on the 
works of S. N. Chistyakova and used in assessing the readi-
ness of schoolchildren for adult life.

Ключевые слова: ранняя профориентация, млад-
шие школьники, проект “Сто дорог —  одна моя”, готов-
ность к профессиональному самоопределению.

Keywords: early vocational guidance, junior schoolchil-
dren, project “One hundred roads —  one is mine”, readiness 
to the professional self-determination.

Введение
Указом Президента Российской Федерации 

от  29.05.2017 №  240 «Об  объявлении в  Российской 
Федерации Десятилетия детства» период с  2018 
по  2027  г. объявлен Десятилетием детства. В  рам-
ках исполнения данного указа и  с  целью развития 
региональной системы профориентации в  2018  г. 
в  Кемеровской области стартовал межведомствен-
ный долгосрочный профориентационный проект 
«Сто дорог  —   одна моя», который способствует реа-
лизации личностного и профессионального потенци-
ала школьников, обеспечению их профессиональной 
успешности в  какой-либо сфере деятельности. Целью 
проекта является проведение непрерывной профори-
ентационной работы с  обучающимися с  1-го по  11-й 
класс  [9]. В  проекте принимают участие не  только 
образовательные организации, но и социальные парт-
неры, родители обучающихся, центры занятости насе-
ления и управления образованием.

В настоящее время формирование активной и раз-
витой личности, проявляющей гибкость мышления 
и  умеющей приспособиться к  изменяющимся усло-
виям современности, не  теряет своей актуально-
сти. Основная задача школы —  формирование стрем-
ления к  творческой самореализации, самопозна-
нию, развитию и адаптации к обществу [2]. Согласно 
Федеральному государственному образовательному 
стандарту среднего общего образования, подготовка 

школьников к  осознанному выбору профессии явля-
ется важной государственной задачей воспитания 
и обучения [13] не только родителей, но и педагогов, 
социальных институтов и государства.

Одним из  направлений деятельности по  подго-
товке ко  взрослой жизни является профориентация, 
которая охватывает все категории подрастающего 
поколения и  все институты, принимающие участие 
в становлении и воспитании личности обучающихся.

Особую роль здесь играет ранняя профориента-
ция, т. к. дошкольное и начальное образование закла-
дывают основы будущей личности. Под ранней проф-
ориентацией мы понимаем комплекс мероприятий 
психолого- педагогического характера, направленный 
на помощь ребенку определиться в выборе будущей 
профессии на основе своих способностей, интересов 
и возможностей [5].

Е.  А.  Климов рассматривает профессиональное 
становление человека как непрерывный процесс, 
длящийся на протяжении всей жизни, каждая стадия 
которого является уникальной и  значимой. На  млад-
ший школьный возраст приходится стадия овладения 
учебной деятельностью (от  6–8 до  11–12  лет). В  этот 
период интенсивно развиваются функции самоана-
лиза и самоконтроля, способность планировать свою 
деятельность, формируются конкретно- наглядные 
представления о мире профессий [1]. Основными зада-
чами профориентационной работы в этот период явля-
ются ознакомление обучающихся с миром профессий, 
расширение и  углубление знаний о  профессиях бли-
жайшего окружения ребенка, создание условий для 
самопознания, формирование положительного отно-
шения к учебной и трудовой деятельности [4].

В  начальных классах у  детей ведущей является 
предметно- практическая познавательная деятель-
ность (по  С.  Н.  Чистяковой), поэтому им следует 
давать систематизированные знания о  профессиях, 
формировать у  них мотивацию трудовой и  учебной 
деятельности.

Особенностями профессиональной ориента-
ции занимались такие ученые, как Т.  В.  Васи ль ева, 
О. Ю. Ель кина, С. Н. Чис тя кова и другие [3; 6; 7; 11; 15], 
которые считают основным содержанием профори-
ентации в  начальных классах формирование любви 
и добросовестного отношения к труду, понимание его 
роли в жизни человека и общества, развитие интереса 
к  профессиям посредством включенности ученика 
в практическую деятельность.

Сегодня в  начальной школе отсутствует целе-
направленная и  системная профориентационная 
работа   [10]. Работа носит нерегулярный и даже сти-
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хийный характер, не  проводятся диагностические 
мероприятия, не учитываются возрастные и индиви-
дуальные особенности при работе со  школьниками, 
редко применяются современные педтехнологии. 
Хотя именно школа должна оказать существенное 
влияние на формирование представлений о мире про-
фессий, стать важным этапом процесса профессио-
нального самоопределения учащихся [8].

С  марта 2018  г. профориентационный проект 
«Сто дорог  —   одна моя» был запущен в  пилотных 
муниципальных образованиях Кемеровской обла-
сти (г.  Кемерово, Новокузнецкий городской округ, 
Топкинский муниципальный район, Прокопьевский 
муниципальный район) на  базе общеобразователь-
ных организаций: МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 34 им. С. А. Амелина» г. Кемерово; 
МБ НОУ «Лицей № 111» г. Новокузнецка; МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» Топкинского муни-
ципального района; МБОУ «Трудармейская средняя 
общеобразовательная школа» Прокопьевского муни-
ципального района [9].

Реализация проекта включает два этапа: диагно-
стический и  обучающий. Профориентационная диа-
гностика  —   это комплекс мероприятий, направлен-
ных на  выявление профессиональных склонностей 
и  уровня сформированности профессионального 
самоопределения обучающихся. Для педагогов этот 
этап позволяет наметить дальнейшее направление 
работы и учесть интересы и способности диагности-
руемых. На обучающем этапе проводятся профориен-
тационные мероприятия и консультации для школьни-
ков и их родителей, причем без диагностики и учета 
особенностей, интересов и способностей школьников 
эффект обучающего этапа будет нивелирован.

Методология
Исследование проводилось посредством ана-

лиза современной научно- методической литературы 

в сфере современной профориентации, анализа суще-
ствующего опыта ранней профориентации, резуль-
татов эксперимента, наблюдения, тестирования, 
а также путем опроса в форме анкетирования и обоб-
щения результатов исследования.

Цель исследования, представленного в  статье, 
выявить уровень сформированности профессио-
нального самоопределения младших школьников. 
Для этого на основе анализа работ С. Н. Чистяковой 
и  с  учетом психолого- педагогических особенностей 
младшего школьного возраста нами были выбраны 
следующие критерии для оценки сформированности 
профессионального самоопределения: когнитивный, 
мотивационно- ценностный и деятельностный.

Когнитивный критерий характеризует уровень зна-
ний о  профессиях и  предметах труда. Для измере-
ния ценностного отношения младших школьников 
к труду использовался мотивационно- ценностный кри-
терий. Так как ценностное отношение к труду прояв-
ляется прежде всего в  практической деятельности, 
был использован деятельностный критерий. Анализ 
данных по  всем критериям выявляет уровень сфор-
мированности профессионального самоопределения 
младших школьников.

Для исследования уровня представлений млад-
ших школьников о мире профессий (когнитивный кри-
терий) нами были разработаны анкета «Знаешь  ли 
ты профессии?» и  тест «Предметы труда». С  целью 
выявления отношения к  учебной и  трудовой дея-
тельности и ценностных ориентаций (мотивационно- 
ценностный критерий) школьникам была предложена 
методика «Три желания» и «Исследование мотивации 
учения у младших школьников» М. Р. Гинзбурга. «Лист 
наблюдения участников профориентационных меро-
приятий» и «Лист наблюдения для родителей по выяв-
лению отношения к труду младших школьников» были 
разработаны для измерения показателей по деятель-
ностному критерию (табл. 1) [4].

Таблица 1
Оценка сформированности профессионального самоопределения 

обучающихся 1–2-го класса по критериям

Критерий Содержание критерия Средства диагностики
Когнитивный Знание о труде людей и мире профессий

Знания о предметах труда профессий
Анкета «Знаешь ли ты профессии?»
Тест «Предметы труда»

Мотивационно- 
ценностный

Сфера предпочтений
Учебная мотивация

Методика «Три желания»
Исследование мотивации учения у младших школьников
М. Р. Гинзбурга

Деятельностный Положительное отношение к труду, 
выполнение трудовых поручений
Готовность обучающегося 
к профессиональному самоопределению

Лист наблюдения участников профориентационных 
мероприятий образовательных организаций
Лист наблюдения для родителей по выявлению 
отношения к труду младших школьников
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Результаты
Мониторинг профессионального самоопределе-

ния младших школьников 1-го и  2-го класса прово-
дится в  конце каждого учебного года. Для выявле-
ния уровня сформированности профессионального 
самоопределения младших школьников на  первом 
этапе исследования (диагностирующем) была опре-
делена контрольная группа, в которую вошли перво-
классники пилотных общеобразовательных организа-
ций: Лицей № 111 г. Новокузнецка, Средняя общеобра-
зовательная школа № 8 г. Топки, Трудармейская сред-
няя образовательная школа Прокопьевского района, 
СОШ № 34 им. С. А. Амелина г. Кемерово. Общая чис-
ленность респондентов —  100 обучающихся.

Проведенная диагностика показала:
— по когнитивному критерию: высокий уровень 

выявлен у  81 % респондентов, средний уровень  —   
у  19 % обучающихся, низкий уровень не  обнаружен, 
что говорит о наличии у большинства первоклассни-
ков необходимых знаний о мире профессий и предме-
тах труда;

— по мотивационно- ценностному критерию: высо-
кий уровень наблюдается у 34 % обучающихся, сред-
ний  —   у  56 % респондентов, низкий уровень выяв-
лен у 10 %. Это указывает на недостаточный уровень 
понимания младшими школьниками значения труда 
в жизни человека;

— по деятельностному критерию: высокий уровень 
склонности к  выполнению поручений и  активному 
участию в коллективных делах характерен 55 % обуча-
ющихся; средний уровень выявлен у 43 % респонден-
тов, низкий —  у 2 % (рис. 1).

Данные первого этапа исследования позволяют 
говорить о  профессиональном самоопределении 

младших школьников в контрольной группе по следу-
ющим уровням:

— высокий уровень профессионального самоопре-
деления выявлен у 54 % обучающихся;

— средний уровень наблюдается у 46 % респонден-
тов;

— низкий уровень не выявлен.
Несмотря на высокие результаты младших школь-

ников по  когнитивному критерию, мы предлагаем 
для улучшения показателей по  когнитивному крите-
рию стимулировать интерес школьников к самостоя-
тельному изучению профессий. Понимание ценности 
труда, учебная и трудовая мотивация сформированы 
недостаточно, поэтому необходимо уделить внима-
ние мотивационному и  деятельностному критериям, 
а  именно: создавать условия для активного участия 
школьников в  коллективной, творческой и  исследо-
вательской деятельности, прививать ответственное 
отношение к труду и результатам труда, поощрять тру-
довую и учебную инициативность.

На этапе формирующего эксперимента была соз-
дана система профориентационной работы с  млад-
шими школьниками и  их родителями, включающей 
в  себя такие направления деятельности, как проф-
диагностика, консультирование, информирование 
и  сопровождение профессионального самоопреде-
ления. С  учетом индивидуально- возрастных особен-
ностей младших школьников подбирались современ-
ные форматы и методы профориентации.

В  каждой пилотной общеобразовательной орга-
низации на  основе дорожной карты проекта «Сто 
дорог —  одна моя» разработана программа профори-
ентационной работы и план ее реализации. Для обу-
чающихся регулярно организовывались профориен-
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Рис. 1. Результаты диагностики младших школьников на первом этапе исследования
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тационные уроки, творческие мастерские, профори-
ентационные часы общения, экскурсии на  предпри-
ятия и встречи с профессионалами, квесты, а  также 
мероприятия в  рамках регионального плана проф-
ориентационных мероприятий («Фестиваль профес-
сий», «День выбора профессии», «Единый областной 
день профориентации, посвященный Дню Победы», 
«Единый областной день профориентации, посвящен-
ный Дню знаний «Урок успеха»).

Профориентационные уроки и  часы общения 
отличались разнообразием форм и  методов работы, 
активно использовались игровые и  практико- 
ориентированные технологии, что позволило заинте-
ресовать и повысить мотивацию к изучению мира про-
фессий. На занятиях применялись профориентацион-
ные игры и  упражнения («Самая-самая», «Цвет про-
фессии», «Профессия на букву», «Человек- профессия» 
и др.), карточные и настольные профориентационные 
игры, пословицы, загадки, ребусы, шарады, кросс-
ворды о  профессиях. Профориентационные часы 
общения были направлены на  формирование инте-
реса и положительного отношения к труду, на них рас-
сматривались такие темы, как «Что такое профес-
сия?», «Профдерево моей семьи», «Кто нас учит и вос-
питывает?», «Кто нас лечит?», «Профессии, которые мы 
выбираем», «Профессии связанные с защитой жизни 
человека» и  др. Особый интерес у  младших школь-
ников вызвали квесты, которые проходили в  форме 
активных командных игр по достижению определен-
ной цели, где необходимо выполнить задания и прео-
долеть определенные препятствия.

Школьников на  таких мероприятиях знакомили 
с  новыми профессиями и  профессиями будущего, 
учили принимать решения в  нестандартных ситуа-
циях. Для активизации интереса и подготовки школь-
ников к дистанционному обучению активно применя-
лись цифровые технологии, проводились интерактив-
ные занятия и экскурсии.

Пилотные общеобразовательные организации 
провели большое количество совместных мероприя-
тий с центрами занятости населения и социальными 
партнерами. Школьники посетили различные про-
мышленные предприятия региона, встретились с про-
фессионалами, смогли принять участие в профессио-
нальных пробах, доступных для их возраста.

Обучающимся было интересно наполнять свое 
портфолио и видеть карту достижений, а также позво-
лило фиксировать и  отслеживать успехи в  изучении 
мира профессий не  только самим младшим школь-
никам, но и педагогам и родителям. Младшие школь-
ники с удовольствием участвовали в профориентаци-

онных конкурсах, в том числе в областном конкурсе 
для воспитанников и обучающихся «Профессия, кото-
рую я выбираю» (ежегодно участвуют около 1500 чел.).

Родители участвовали в  мероприятиях вместе 
с детьми, являлись членами жюри в конкурсах проф-
ориентационной направленности, проводили мастер- 
классы, организовывали экскурсии на места работы. 
На всех пилотных площадках организовывались роди-
тельские собрания и  индивидуальные консультации, 
где обсуждались промежуточные результаты проекта.

С целью повышения квалификации педагогических 
работников специалистами ГБУ ДПО «КРИРПО» разра-
ботана программа «Организация профориентацион-
ной работы с  младшими школьниками и  их родите-
лями». Педагогические работники, участвующие в про-
екте «Сто дорог  —   одна моя», активнее включались 
в  образовательный процесс, в  обсуждение вопросов 
и  трудностей, с  которыми столкнулись на  практике. 
Для педагогов проводились вебинары, семинары, кон-
сультации, мастер- классы, круглые столы, конкурс 
методических разработок «Профориентир» и др.

Итоговое диагностическое исследование пока-
зало (рис. 2):

— по когнитивному критерию: высокий уровень 
выявлен у 93 % респондентов, средний уровень —  у 7 % 
обучающихся, низкий уровень не обнаружен;

— по мотивационно- ценностному критерию: высо-
кий уровень наблюдается у 50 % обучающихся, сред-
ний —  у 49 % респондентов, низкий —  у 1 %;

— по деятельностному критерию: высокий уровень 
выявлен у 51 % обучающихся; средний уровень обна-
ружен у 48 %, низкий —  у 1 % респондентов;

Таким образом, результаты участников проекта 
позволяют говорить о  сформированности профес-
сионального самоопределения младших школьников 
в контрольной группе по следующим уровням:

— высокий уровень профессионального самоопре-
деления —  68 % обучающихся;

— средний уровень —  32 % респондентов;
— низкий уровень не выявлен.
Таким образом, результаты диагностического 

исследования показали положительную динамику 
по всем критериям профессионального самоопреде-
ления у второклассников, а также рост уровня сфор-
мированности профессионального самоопределения, 
что подтверждает результативность профориентаци-
онной работы в проекте «Сто дорог —  одна моя».

По  итогам исследования в  ГБУ ДПО «КРИРПО» 
изданы методические рекомендации «Организация 
профориентационной работы с  младшими школь-
никами и  их родителями» (Кемерово, 2019), рабочая 
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тетрадь по профориентации для 1–2-го классов «Сто 
дорог —  одна моя» (Кемерово, 2020). Данные издания 
позволяют тиражировать опыт, способствуют тес-
ному взаимодействию между начальным и  средним 
звеном и созданию условий для подготовки педаго-
гов к  дальнейшей работе в  области профессиональ-
ной ориентации.

Заключение
Профориентационная работа, системно и целена-

правленно проводимая с  начальных классов, помо-
гает подготовить обучающихся к осознанному выбору 
профессии и  построению успешной профессиональ-
ной карьеры, а  также способствует формированию 
у младших школьников таких важных для любой про-
фессии качеств личности, как трудолюбие, уважение 
к  представителям всех профессий, осознание важ-
ности профессиональной деятельности для чело-
века. Эффективность мероприятий ранней профори-
ентации основана на понимании особенностей школь-
ников, их интересов, склонностей и задатков. Очень 
важна практическая включенность школьников 
в занятия по профориентации. Профориентационная 
диагностика, мероприятия, включающие современ-
ные практико- ориентированные формы и  методы 
работы со школьниками и их родителями, проект «Сто 
дорог —   одна моя» способствуют развитию системы 
профориентации в Кузбассе и делают ее актуальной 
и востребованной.
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

NETWORK INTERACTION OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE PROFESSIONAL EDUCATIONAL SYSTEM

УДК/UDC 377 А. Г. Апухтина, О. И. Малороссиянова

A. Apukhtina, O. Malorossiyanova

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

BASED ON THE EXPERIENCE OF EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

Введение. Серьезные задачи перед системой 
профессионального образования поставили феде-
ральные государственные образовательные стан-
дарты среднего профессионального образова-
ния (далее ФГОС СПО) нового поколения, которые 
были утверждены в  декабре 2016  года по  профес-
сиям и специальностям, входящим в список наибо-
лее востребованных на  рынке труда новых и  пер-
спективных профессий, требующих среднего про-
фессионального образования, утвержденный прика-
зом Минтруда России от 02.11.2015 № 831. Структура, 
содержание, философия этих стандартов суще-
ственно отличались от  реализуемых ФГОС СПО. 
С  целью оперативного и  качественного внедрения 
стандартов была организована работа таких сете-
вых структур, как ведущие профессиональные обра-
зовательные организации (ПОО).

Методология. Профессиональные образователь-
ные организации с введением новых ФГОС СПО полу-
чили еще большую самостоятельность в определении 

содержания профессионального образования. Таким 
образом, на  ПОО возлагалась полная ответствен-
ность за принимаемые решения в процессе оператив-
ной (за несколько месяцев) разработки образователь-
ных программ в соответствии с новыми стандартами 
и  прохождения процедуры их лицензирования. При 
этом действующие нормативные документы предпо-
лагают применение реверсивного метода разработки 
образовательных программ.

Результаты. Деятельность ведущих ПОО была 
направлена на  совершенствование собственных 
ресурсов, организацию трансфера опыта разработки 
и  реализации образовательных программ по  новым 
ФГОС СПО в  региональную систему профессиональ-
ного образования. По  состоянию на  2020/21 учеб-
ный год реализуется 35 основных профессиональ-
ных образовательных программ по профессиям и спе-
циальностям, входящим в  список наиболее востре-
бованных на  рынке труда новых и  перспективных 
профессий (ТОП-50), к  каждой разработан учебно- 
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методический комплекс, в том числе с электронными 
образовательными ресурсами.

Заключение. Система среднего профессиональ-
ного образования Кузбасса успешно перешла к  реа-
лизации программ подготовки квалифицированных 
рабочих и  специалистов среднего звена в  соответ-
ствии с ФГОС СПО по ТОП-50 благодаря эффективно 
организованному горизонтальному сетевому взаимо-
действию профильных ПОО, в том числе по развитию 
чемпионатного движения Ворлдскиллс, внедрению 
стандартов Ворлдскиллс в образовательный процесс, 
организации промежуточной и государственной ито-
говой аттестации обучающихся в  форме демонстра-
ционного экзамена. Это позволило выйти на  новый 
уровень реализации инновационных проектов в обла-
сти подготовки рабочих кадров для приоритетных 
отраслевых направлений.

Introduction. The federal state educational standards of 
secondary vocational education (hereinafter FGOS SPE) of 
the new generation set serious tasks for the vocational edu-
cation system, which were approved in December 2016 for 
professions and specialties included in the list of new and 
prospective professions in demand on the labor market that 
require secondary vocational education, approved by order 
of the Ministry of Labor of Russia No. 831 dated 02.11.2015. 
The structure, content, philosophy of these standards dif-
fered significantly from those implemented by the FSES 
SPO. With the aim of the prompt and high-quality implemen-
tation of standards, the work of such network structures as 
leading professional educational organizations (hereinafter 
VET) was organized.

Materials and Methods. With the introduction of the 
new Federal State Educational Standard, vocational educa-
tional organizations have gained even greater independence 
in determining the content of vocational education. Thus, 
they were entrusted with full responsibility for the decisions 
made in the process of operational (within several months) 
development of educational programs in accordance with 
the new standards and passing the licensing procedure. 
At the same time, the current regulatory documents imply 
the use of a reverse method of developing educational pro-
grams.

Results. The activities of leading VET were aimed at 
improving their own resources, organizing the transfer of 
experience in the development and implementation of edu-
cational programs for the new FSES SPE to the regional 
system of vocational education. In 2020–2021 academic 
year, 35 basic professional educational programs are being 
implemented in professions and specialties included in the 
list of new and prospective professions in demand on the 

labor market (TOP-50), for each educational and methodo-
logical complex has been developed, including ones with 
electronic educational resources.

Conclusion. The system of secondary vocational edu-
cation in Kuzbass has successfully moved to the imple-
mentation of training programs for qualified workers and 
mid-level specialists in accordance with the Federal State 
Educational Standard of the VET in TOP-50 thanks to the 
effectively organized horizontal network interaction of spe-
cialized VET, including the development of the WorldSkills 
championship movement, the introduction of Worldskills 
standards in the educational process, organization of inter-
mediate and state final certification of students in the form 
of a demonstration exam. This allowed us to reach a new 
level of implementation of innovative projects in the field of 
training workers for priority industry areas.

Ключевые слова: федеральные государствен-
ные образовательные стандарты среднего профес-
сионального образования, ведущие профессиональ-
ные образовательные организации, образовательный 
результат, сетевое взаимодействие.

Keywords: federal state educational standards of 
secon dary vocational education, leading professional edu-
cational organizations, educational result, networking.

Введение
В  целях повышения эффективности деятельно-

сти региональной системы профессионального обра-
зования по подготовке кадров по приоритетным, вос-
требованным и перспективным профессиям и специ-
альностям среднего профессионального образова-
ния в Кемеровской области департаментом образова-
ния и науки было принято решение о присвоении ста-
туса ведущей пяти ПОО сроком на один год. Под веду-
щей ПОО понимается ПОО, владеющая образователь-
ными ресурсами (материально- техническими, кадро-
выми, методическими, информационными и социаль-
ными (система связей с партнерами), необходимыми 
для подготовки кадров по новым стандартам в соот-
ветствии со спецификой региона. Деятельность веду-
щих ПОО была направлена на  разработку, апроба-
цию и внедрение новых элементов содержания под-
готовки кадров, учебно- методических комплексов, 
методов и средств обучения; механизмов саморегули-
рования объединений образовательных организаций, 
работников образования, сетевого взаимодействия 
профильных ПОО. К  сервисно- сетевым функциям 
ведущих ПОО относятся управляющие (координиру-
ющие) функции «узлового элемента» сети профиль-
ных ПОО, ресурсные функции (концентрация образо-
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вательных ресурсов, создание общей ресурсной базы, 
предоставление коллективного доступа профиль-
ных ПОО к ресурсам), информационно- методические 
функции (осуществление методической и  консульта-
тивной поддержки руководящих и  педагогических 
работников профильных ПОО.

Методология
Научно- методическое и  консалтинговое сопро-

вождение деятельности ведущих ПОО было пору-
чено ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования» (далее — 
институт).

На  первом этапе сопровождения деятельности 
ведущих ПОО институтом была организована серия 
практических семинаров для работников, обеспечи-
вающих заявленный статус. На семинарах были выра-
ботаны единые подходы к разработке образователь-
ных программ в  соответствии с  новыми ФГОС СПО. 
Для разработки каждой образовательной программы 
по  профессии, специальности в  ведущей ПОО была 
создана рабочая группа из педагогов, которым пред-
стояло реализовывать данную программу. В  состав 
группы могли входить специалисты профильных 
предприятий. Руководство работой группы осущест-
влял заместитель директора ПОО или методист.

Разработчики программ должны были начинать 
работу с  декомпозиции образовательного резуль-
тата, заявленного в  приложении №  2 к  новым ФГОС 
СПО. Далее проводился анализ соответствия каж-
дому образовательному результату из группы «иметь 
практический опыт» результатов из  группы «уметь». 
В ситуации, когда было определено, что приведенных 
в приложении № 2 результатов группы «уметь» недо-

статочно для достижения образовательного резуль-
тата из  группы «иметь практический опыт», разра-
ботчики программы определяли целесообразность 
дополнения группы «уметь» необходимыми резуль-
татами. После проводился анализ соответствия каж-
дому результату из группы «уметь» образовательных 
результатов из  группы «знать». В  случае, когда при-
веденных в  приложении №  2 к  актуализированным 
ФГОС результатов группы «знать» было недостаточно 
для достижения определенного результата из группы 
«уметь», целесообразным являлось дополнитель-
ное включение в  программу необходимых результа-
тов группы «знать». Процесс декомпозиции образова-
тельного результата представлен на рисунке.

В соответствии с ФГОС СПО перечень, содержание, 
объем и порядок реализации учебных дисциплин, про-
фессиональных модулей, междисциплинарных кур-
сов, практик образовательной программы образова-
тельная организация определяла самостоятельно. 
Вместе с  тем ФГОС СПО содержат прямые указания 
на обязательное включение в учебные планы некото-
рых дисциплин: в программы по подготовке квалифи-
цированных рабочих — «Физическая культура» в объ-
еме не  менее 40 часов и  «Безопасность жизнедея-
тельности» в объеме 36 часов; в программы по под-
готовке специалистов среднего звена — «Основы 
философии», «История», «Психология общения», 
«Иностранный язык в  профессиональной деятель-
ности», «Физическая культура». Для формирования 
у обучающихся некоторых общих компетенций необ-
ходимо включить в программу отдельную дисциплину 
или модуль «Деловое общение» или «Деловой русский 
язык» для ОК 05 «Осуществлять устную и  письмен-
ную коммуникацию на государственном языке с уче-
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Рис. Процесс декомпозиции образовательного результата
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том особенностей социального и культурного контек-
ста»; «Основы экологии» для ОК 07 «Содействовать 
сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситу-
ациях»; «Информационные технологии в  профессио-
нальной деятельности» для ОК 09 «Использовать 
информационные технологии в  профессиональной 
деятельности»; «Основы предпринимательства» для 
ОК 11 «Планировать предпринимательскую деятель-
ность в профессиональной сфере».

Для освоения обучающимися каждого вида трудо-
вой деятельности, предусмотренного соответствую-
щим ФГОС СПО, в образовательную программу целе-
сообразно включать самостоятельный профессио-
нальный модуль. Анализ перечня профессиональных 
компетенций, соответствующих определенному виду 
трудовой деятельности, может позволить объединить 
их в две или несколько групп, и таким образом выде-
лить в профессиональном модуле два или несколько 
междисциплинарных курсов.

На  основании анализа результатов, входящих 
в  группу «знать» и  указанных в  приложении №  2 
к  ФГОС СПО, может также быть сформирован пере-
чень общепрофессиональных учебных дисциплин. 
Общепрофессиональная дисциплина включается 
в  образовательную программу для освоения объем-
ного результата «знать» (например, «Правила дорож-
ного движения») или результата «знать», который 
повторяется для нескольких видов трудовой деятель-
ности (например, «Устройство автомобиля»).

После определения перечня дисциплин, профес-
сиональных модулей и практик, которые необходимо 
включить в  образовательную программу, разработ-
чики распределяли между ними результаты обуче-
ния, полученные при декомпозиции. При этом был 
возможен такой вариант, что некоторые результаты 
«знать», «уметь» или «иметь практический опыт» 
не вошли в определенные ранее дисциплины, модули 
или практики. Тогда возникала необходимость вклю-
чить в  программу дополнительные дидактические 
единицы.

Действующие нормативные документы пред-
полагают применение реверсивного метода разра-
ботки образовательных программ, то  есть разработ-
чики программ должны самостоятельно определить 
содержание образования на основе результата, кото-
рого необходимо достичь.

Первое правило реверсивного метода разработки 
образовательных программ: знания формируются 
на теоретических занятиях. В связи с этим темы тео-
ретических занятий формулируются на  основе фор-

мулировок результата обучения «знать». Например, 
ФГОС СПО по профессии «продавец» содержит требо-
вание к результату освоения программы профессио-
нального модуля «Розничная торговля непродоволь-
ственными товарами» — «знать закон о защите прав 
потребителей». Это означает, что в программу модуля 
должна быть включена тема теоретического заня-
тия «Содержание и применение закона о защите прав 
потребителей».

Рассмотрим еще примеры. ФГОС СПО по профес-
сии «мастер по  ремонту и  обслуживанию автомоби-
лей» содержит требование к  результату освоения 
программы «знать технические параметры исправ-
ного состояния автомобилей». Соответственно, в про-
грамму должна быть включена тема теоретического 
занятия «Технические параметры исправного состоя-
ния автомобилей».

Результат освоения программы «знать классифика-
цию и ассортимент различных товарных групп непро-
довольственных товаров» является достаточно объ-
емным, поэтому для его достижения потребуется осво-
ение нескольких тем, которые могут быть объединены 
в  раздел «Ассортимент непродовольственных това-
ров». Первая тема в  разделе  —   это «Классификация 
непродовольственных товаров», следующие темы 
«Ассортимент товаров...» по каждой из групп.

Достаточно часто в стандартах встречаются более 
сложные варианты. В качестве примера рассмотрим 
такой результат освоения программы, как «знать 
компьютерные программы по  диагностике систем 
автомобилей». Существует несколько программ 
и несколько систем автомобиля. Каждая из компью-
терных программ может быть использована при диа-
гностике одной, нескольких или всех систем автомо-
билей. Поэтому темы теоретических занятий могут 
формулироваться следующим образом: использова-
ние программы 1 для диагностики части 1; использо-
вание программы 2 для диагностики части 1 и т. д.

Второе правило реверсивного метода разработки 
образовательных программ: умения формируются 
на практических занятиях. В связи с этим темы прак-
тических работ формулируются на основе результата 
обучения «уметь». Например, ФГОС СПО по профессии 
«продавец» содержит требование к результату осво-
ения программы дисциплины «Организация и  техно-
логия розничной торговли» — «уметь определять кри-
терии конкурентоспособности на основе покупатель-
ского спроса». Таким образом в  программе дисцип-
лины должна быть представлена тема практической 
работы «Определение критериев конкурентоспособ-
ности на основе покупательского спроса».
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Заявленный во ФГОС СПО результат освоения про-
граммы «уметь расшифровывать маркировку, клей-
мение и  символы по  уходу» также требует включе-
ния в программу нескольких тем практических работ 
«Расшифровка...» маркировки, клеймения, символов 
по уходу для каждой группы товаров.

Третье правило реверсивного метода разработки 
образовательных программ: практический опыт при-
обретается на учебной и производственной практиках. 
В  связи с  этим перечень учебно- производственных 
работ составляется на основе формулировок резуль-
тата обучения «иметь практический опыт».

Например, ФГОС СПО по  профессии «продавец» 
содержит требование к  результату освоения про-
граммы профессионального модуля «Розничная тор-
говля непродовольственными товарами» — «иметь 
практический опыт обслуживания покупателей, про-
дажи различных групп непродовольственных това-
ров». Значит в  перечень учебно- производственных 
работ на практике необходимо включить следующие 
позиции: продажа обувных товаров, продажа пушно- 
меховых товаров и прочее по всем группам товаров.

Таким образом, при разработке образовательных 
программ в соответствии с действующими ФГОС СПО 
необходимо руководствоваться правилом: каждому 
результату «знать» соответствует одна или несколько 
тем теоретических занятий; каждому результату 
«уметь» соответствует тема одной или несколь-
ких практических работ; каждому результату «иметь 
практический опыт» соответствует позиция в перечне 
учебно- производственных работ на практике.

Количество часов на  освоение каждой дисцип-
лины, модуля, практики определяется на основе того, 
сколько необходимо учебного времени для дости-
жения заявленного результата, сколько необходимо 
и  достаточно теоретических занятий, практических 
работ, отработки трудовых приемов на учебной и про-
изводственной практиках.

Результаты
Организованное сетевое взаимодействие инсти-

тута, ведущих ПОО и других профильных ПОО позво-
лило каждой второй образовательной организации 
региона к началу 2017/18 учебного года разработать, 
получить лицензию и  начать реализацию программ 
подготовки квалифицированных рабочих и  специа-
листов среднего звена по  новым ФГОС СПО. Опыт 
работы ведущих ПОО по  внедрению в  систему про-
фессионального образования новых ФГОС СПО пока-
зал положительный эффект. Приказом департа-
мента образования и  науки Кемеровской области 

от 29.12.2017 № 2433 статус ведущей присвоен 11 ПОО 
сроком на три года.

В период работы ПОО в статусе ведущих коорди-
нирующую роль в  их деятельности выполнял инсти-
тут. Были проведены тематические консультации 
для работников, обеспечивающих статус, по актуаль-
ным вопросам, большое количество индивидуаль-
ных консультаций. Каждая ведущая ПОО стала цен-
тром сетевого взаимодействия профильных образо-
вательных организаций. Деятельность ведущих ПОО 
была направлена на  совершенствование собствен-
ных ресурсов, организацию трансфера опыта раз-
работки и  реализации образовательных программ 
по  новым ФГОС СПО в  региональную систему про-
фессионального образования, внедрение стандартов 
Ворлдскиллс в образовательный процесс, предостав-
ление собственной учебно- производственной базы 
для проведения различных мероприятий с  участием 
обучающихся и  педагогов профильных учреждений. 
Приведем несколько фактов, характеризующих общий 
результат деятельности ведущих ПОО. В 2020/21 учеб-
ном году реализуется 35 образовательных программ 
по ТОП-50, к каждой разработан учебно- методический 
комплекс, в том числе с электронными образователь-
ными ресурсами. Каждая ведущая ПОО принимала 
участие в  федеральных и  региональных конкурсах 
на получение грантов на оснащение и модернизацию 
учебных мастерских. Полученные средства позво-
лили создать заново или модернизировать 63 мастер-
ские, которые соответствуют современному междуна-
родному уровню. В 2020 году на базе каждой ведущей 
ПОО были аккредитованы Союзом «Молодые профес-
сионалы Ворлдскиллс Россия» один или несколько 
центров проведения демонстрационного экзамена 
по методике Ворлдскиллс. Всего 38 центров. Ведущие 
ПОО стали площадками для проведения региональ-
ных чемпионатов Ворлдскиллс по 45 компетенциям.

В 2018–2020 годы ведущие ПОО проводили меро-
приятия, направленные на  трансляцию опыта под-
готовки кадров по  закрепленному направлению 
в  региональную систему профессионального обра-
зования (тренировочные семинары, мастер- классы, 
обучающие онлайн- курсы, круглые столы), в которых 
приняли участие педагогические работники профес-
сиональных образовательных организаций региона. 
Большой популярностью пользовались обучающие 
семинары, тренинги, мастер- классы и  тренировоч-
ные сборы, посвященные подготовке к региональным 
и национальным чемпионатам «Молодые профессио-
налы» (Worldskills Russia) или анализу опыта участия 
в национальных чемпионатах. В программу меропри-
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ятий входили следующие вопросы: требования к под-
готовке конкурсантов, к  конкурсной документации, 
спецификации компетенций, принципы составления 
конкурсных заданий, схемы оценки, регламент про-
ведения чемпионатов, основные трудности при уча-
стии ПОО в  региональных и  национальных чемпио-
натах «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), 
проблемные точки при выполнении участниками наи-
более сложных модулей компетенций, разрешение 
спорных вопросов при оценке, мотивация экспертов 
и  участников, стандарты проведения соревнований, 
особенности судейства, принципы формирования 
сборной команды, софт скиллс для успешного высту-
пления, эффективное планирование тренировочного 
процесса и др. В рамках обучающих семинаров про-
водились мастер- классы, на  которых осуществля-
лась демонстрация выполнения заданий экспертами 
компетенций с  осуществлением технических изме-
рений и  использованием необходимого оборудова-
ния, самостоятельное выполнение заданий участни-
ками мастер- классов. Большое внимание уделялось 
вопросам внедрения стандартов Ворлдскиллс в обра-
зовательный процесс и использование демонстраци-
онного экзамена для оценки образовательных резуль-
татов. На  обучающих семинарах были рассмотрены 
вопросы актуализации образовательных программ 
в соответствии со стандартами Ворлдскиллс, учебно- 
методической документации в  соответствии с  доку-
ментацией Союза, опыт проведения демонстрацион-
ного экзамена, разработка локальных нормативных 
документов для его проведения.

Решая задачу реализации инновационных проек-
тов в области обеспечения подготовки кадров в реги-
оне, имеющих значение для реализации приоритет-
ных направлений государственной политики в сфере 
среднего профессионального образования, ведущие 
ПОО достигли серьезных успехов.

На  базе Сибирского политехнического техникума 
в октябре 2019 года был открыт центр опережающей 
профессиональной подготовки, что вывело сетевое 
взаимодействие техникума не только с профильными 
ПОО на более высокий уровень.

Кузбасский техникум архитектуры, геодезии 
и  строительства является базовым ресурсным цен-
тром Национального объединения строителей 
(НОСТРОЙ). На  площадках техникума состоялся 
финал меж ре гио наль ного турнира «Труд- Знания- Безо-
пас ность  —   2020» организованный Министерством 
труда и занятости населения Кузбасса. В профессио-
нальной битве сразились 556 сварщиков из Кузбасса, 
Омской, Том ской, Ново си бир ской, Кур ган ской, Иркут-

ской областей, Крас но яр ского и  Алтай ского краев, 
Хака сии и Татар стана.

Деятельность по обновлению содержания образо-
вания, в  том числе с помощью внедрения практико- 
ориентированных и  гибких образовательных про-
грамм, учитывающих потребности рынка труда осу-
ществляется Кузнецким индустриальным техни-
кумом в  рамках базовой экспериментальной пло-
щадки по  теме «Разработка и  реализация модели 
образовательно- технологического кластера, инте-
грирующего возможности образовательных учрежде-
ний и профильных предприятий» (приказ от 08.05.2019  
№ 10 Регионального научного центра РАО при ФГОАУ 
ВО «Национальный исследовательский Томский госу-
дарственный университет»).

Опыт работы по  кластерному взаимодействию 
представлялся в  рамках областной форсайт- сессии 
«Образовательно- технологический кластер: опыт 
работы, проблемы, перспективы» (по плану НО «Союз 
директоров профессиональных образовательных 
организаций Кемеровской области», 29.05.2020). 
Рассматривался опыт социального партнерства, реа-
лизуемого в  рамках работы кластера, представля-
лись сетевые проекты: виртуальный образователь-
ный кампус, дуальная модель наставничества, фор-
мирование индивидуальных образовательных траек-
торий на основе модульных программ опережающего 
обучения.

С  2018  года Кемеровский техникум индустрии 
питания и сферы услуг работал в статусе региональ-
ной сетевой площадки, осуществляющей взаимодей-
ствие по  координации и  ресурсной поддержке про-
фильных ПОО области в подготовке специалистов для 
предприятий гостиничной индустрии и ресторанного 
бизнеса. За отчетный период техникумом заключены 
31 соглашение о сотрудничестве; 11 договоров о пре-
доставлении рабочих мест для прохождения учебной 
и  производственной практики; 19 договоров о  сете-
вой форме реализации образовательных программ; 
25 договоров о целевом обучении студентов, 3 дого-
вора о структурных подразделениях на базе предпри-
ятий- партнеров. В  техникуме создан и  поддержива-
ется портал сетевого взаимодействия, предоставля-
ющий участникам сети возможность общения посред-
ством форума, пользования учебно- программной 
и  методической документацией депозитария, прове-
дения мастер- классов.

Кемеровским горнотехническим техникумом 
было организовано и  проведено три межрегиональ-
ных олимпиады по  направлению «Подземная разра-
ботка месторождений полезных ископаемых». Кроме 
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профильных профессиональных образовательных 
организаций Кузбасса, в  олимпиаде принимали уча-
стие представители Забайкальского, Пермского 
и Хабаровского краев, республик Башкортостан, Коми 
и Бурятии, Мурманской области. В августе 2019 г. тех-
никуму на  конкурсной основе присвоен статус экс-
периментальной площадки Федерального института 
развития образования РАНХиГС при Президенте РФ 
по  направлению «Цифровая дидактика профессио-
нального образования». Тема экспериментальной 
работы «Разработка и  апробация методик внедре-
ния онлайн- обучения в учебный процесс профессио-
нальных образовательных организаций Кемеровской 
области».

Заключение
Задачи, которые были поставлены перед веду-

щими ПОО, решены успешно. Система профессио-
нального образования региона перешла к  реализа-
ции программ подготовки квалифицированных рабо-
чих и  специалистов среднего звена в  соответствии 
с  ФГОС СПО по  ТОП-50; организовано сетевое взаи-
модействие профильных ПОО по  развитию чемпио-
натного движения Ворлдскиллс, внедрению стандар-
тов Ворлдскиллс в  образовательный процесс, орга-
низации промежуточной и  государственной итого-
вой аттестации обучающихся в форме демонстраци-
онного экзамена. Сетевое взаимодействие профиль-
ных ПОО позволило региональной системе профес-
сионального образования выйти на  новый уровень 
реализации инновационных проектов в области обе-
спечения подготовки кадров, имеющих существенное 
значение для реализации приоритетных направлений 
государственной политики в сфере среднего профес-
сионального образования (деятельность профильных 
кластеров, региональных учебно- методических объе-
динений).
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В МАКРОЦИКЛЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА БАСКЕТБОЛИСТОВ

FORMATION OF INTERPERSONAL RELATIONSHIPS 
IN THE MACROCYCLE OF BASKETBALL PLAYERS' TRAINING PROCESS

УДК/UDC 378.147 А. А. Брехов, А. М. Карагодина, А. Е. Брыскин

A. Brekhov, A. Karagodina, A. Bryskin

Введение. В  статье рассматривается проблема 
межличностных отношений в  процессе совместной 
учебно- тренировочной деятельности тренера и спорт-
сменов, что является определяющим фактором спор-
тивных достижений. Цель статьи —  оптимизация про-
цесса формирования межличностных отношений 
игроков и тренера спортивной команды университета 
по баскетболу. Для достижения цели поставлены сле-
дующие задачи: 1) на основе количественных крите-
риев дать характеристику формирования межлич-
ностных связей игроков в процессе макроцикла спор-
тивной подготовки; 2) выявить особенности отноше-
ния игроков к  тренировочному процессу и  личности 
тренера.

Методология. В исследовании принимали участие 
юноши, входящие в состав сборной команды универ-
ситета по  баскетболу. Для изучения взаимоотноше-
ний «спортсмен  —   спортсмен» использовался метод 
социо метрии (Д.  Морено, 1981). Взаимоотношения 
в  иерархии «тренер  —   спортсмен» выявлялись 
с  применением шкалы, разработанной Ю.  Ханиным 
и  А.  Стам бу ловым (1980), по  гностическому, эмоцио-
нальному и поведенческому критериям.

Результаты. На  этапе формирования команды 
групповые индексы имели низкие показатели. Это 
свидетельствовало об отсутствие сплоченности кол-
лектива и  отрицательном психологическом климате 
внутри сборной. В конце макроцикла подготовки про-
исходит единение группы. Коэффициент сплочен-
ности увеличился на  26,7 %, способность спортив-
ной группы интегрировать ее членов в  одно целое 
возросла на  30 %, общая психологическая актив-
ность группы по индексу экспансивности изменилась 
в  положительную сторону на  40 %, а  доля взаимных 
выборов по отношению к общему количеству положи-
тельных выборов увеличилась на 33,3 %.

В  системе групповых взаимоотношений проис-
ходят положительные сдвиги по  лидерству на  6 %, 
количество предпочитаемых возросло на  13 %, при-
нятых группой —  на 7 %, изолированных членов стало 

меньше на  26 %. Во  взаимосвязи «тренер  —   спортс-
мен» выявляется положительная динамика параме-
тров: гностического компонента  —   на  36 %, эмоцио-
нального компонента —  на 11,1 %, — и поведенческий 
параметр благоприятных межличностных отношений 
возрос на 16,6 %.

Заключение. Авторами отмечается, что средства 
и методы, применяемые в процессе макроцикла спор-
тивной тренировки, приводят к формированию креп-
ких межличностных связей спортсменов, сплоченно-
сти, взаимовыручки, также наблюдается положитель-
ная динамика в отношениях с тренером.

Introduction. The article presents a study on the prob-
lem of studying interpersonal relationships in the pro-
cess of joint training activities of a  coach and athletes, 
which are the determining factor of sports success. The 
purpose of the article is to optimize the process of form-
ing interpersonal relationships between players and the 
coach of the University’s basketball team. To achieve this 
goal, the following tasks are set: 1) on the basis of quan-
titative criteria to characterize the formation of interper-
sonal relationships of players in the process of macro-
cycle sports training; 2) to Identify the features of the atti-
tude of players to the training process and the personality 
of the coach.

Methodology. The study was involved young men 
who are part of the University’s national basketball team. 
Sociometry was used to study the athlete- athlete relation-
ship (Jacob Moreno, 1981). Relationships in the “coach- 
athlete” hierarchy were identified using a scale developed 
by Yu. Khanin and A. Stambulov (1980).

Results. At the stage of team formation, group indexes 
had low indicators. This testified to the lack of cohesion 
of the sports team and the negative psychological climate 
within the team. At the end of the preparation macrocycle, 
the group is unified. The coefficient of cohesion increased 
by 26,7 %, the ability of the group to integrate its mem-
bers into one whole increased by 30 %, the overall psycho-
logical activity of the group on the index of expansiveness 
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changed in a  positive direction by 40 %, and the share of 
mutual elections in relation to the total number of positive 
elections increased by 33.3 %. In the system of group rela-
tionships, there are positive changes in the leadership struc-
ture by 6 %, the number of preferred members increased by 
13 %, accepted by the group by 7 %, and isolated members 
decreased by 26 %. The coach- athlete relationship shows 
positive dynamics of parameters: the Gnostic component 
by 36 %, the emotional component by 11.1 %, and the beha-
vioral parameter of favorable interpersonal relationships 
increased by 16.6 %.

Conclusion. The authors note that the means and meth-
ods used in the process of macrocycle sports training lead 
to the formation of strong interpersonal relationships of ath-
letes, cohesion, mutual assistance, and there is a positive 
dynamics in relations with the coach.

Ключевые слова: спортивный коллектив, межлич-
ностные отношения, групповые индексы, параметры 
взаимодействия, лидерство, сплоченность, дисцип-
лина.

Keywords: sports team, interpersonal relationships, 
group indexes, interaction parameters, leadership, cohe-
sion, discipline.

Введение
Формирование спортивной команды университета, 

способной успешно взаимодействовать на площадке, 
является одной из  самых трудных задач тренера- 
преподавателя. Баскетбол является эмоциональной 
и динамичной игрой, которая требует от спортсмена 
быстрого принятия решений и  полного взаимопони-
мания на  площадке. Деятельность баскетболиста  —   
это не просто набор технических приемов, использу-
емых в игре, а совокупность действий, объединенных 
общей целью в единую динамическую систему, опира-
ющихся на инициативу и творческую активность каж-
дого игрока [9].

Участие в  спортивной игре  —   это сотрудниче-
ство с  другими игроками, включающее межличност-
ные взаимодействия соподчинения, сплоченности 
и  согласованности членов группы при формальных 
и неформальных отношениях. Эти взаимоотношения 
строятся и реализуются в тренировочной и соревно-
вательной деятельности, что определяет ее продук-
тивность, результативность и эффективность [5; 10].

Специфика командной спортивной деятельности 
определяется способностью спортсменов взаимо-
действовать в сложных соревновательных условиях 
по горизонтали отношений «спортсмен —  спортсмен» 
и вертикали —  «тренер —  спортсмен» [2].

В техническом университете среди поступающих 
на  первый курс студентов лишь единицы посещали 
спортивные школы и  имеют соответствующий уро-
вень физической и  технико- тактической подготов-
ленности. Поэтому формирование юношеской сбор-
ной происходит из студентов, имеющих разный уро-
вень подготовленности, что может негативно повли-
ять на  взаимоотношения между спортсменами, 
которые строятся с  учетом статуса каждого члена 
команды [7].

Личность тренера, его поведение, отношение 
к спортсмену и их совместной деятельности способ-
ствуют не  только спортивному совершенствованию 
ученика, но также формированию и развитию его лич-
ности. Отмечено, что баскетболисты, не  имеющие 
спортивных разрядов, считают наиболее значимыми 
коммуникативные качества тренера, в которых выра-
жается отношение тренера к  спортсмену (доброта, 
отзывчивость, справедливость, тактичность, общи-
тельность). Квалифицированные баскетболисты 
в своей оценке тренера ориентируются в первую оче-
редь на  его про фес сио нально- дело вую подготовку 
(высокий уровень компетентности в  вопросах мето-
дики тренировки и  тактической подготовки, творче-
ское отношение к  работе, умение настроить спортс-
мена на  борьбу и  поддерживать дисциплину на  сбо-
рах, требовательность) [3; 6].

Наиболее благоприятной является установка 
спортсмена на  восприятие тренера, когда он видит 
в  тренере партнера, готового и  способного к  эффек-
тивному сотрудничеству в спортивной деятельности 
и к взаимопониманию в повседневной жизни [4].

Необходимость совместной и согласованной дея-
тельности выдвигает потребность в  руководстве 
командой изнутри. Лидером должен быть человек, 
которому будут подчиняться другие члены команды. 
Социально- психологические исследования показали, 
что в  группе, выполняющей общую задачу, наличие 
лидера обеспечивает успех деятельности, а  отсут-
ствие лидера обрекает действия группы на неудачу [8].

Игровые виды спорта учат групповой и индивиду-
альной ответственности, способствуют наставниче-
ству между тренером- преподавателем и студентами, 
между старшими и  младшими по  возрасту студен-
тами [1].

Таким образом, наше исследование нацелено 
на выявление и анализ основных критериев межлич-
ностных отношений членов баскетбольной команды. 
Изучение роли тренера имеет большое значение для 
правильного понимания особенностей взаимоотно-
шений «тренер —  спортсмен», приводящих к  эффек-
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тивному управлению командой. Полученные резуль-
таты способствуют оптимизации формирования поло-
жительного психологического климата, сплоченности 
и успешности деятельности спортивной команды.

Представляет особый интерес для студентов 
и  тренеров- преподавателей, работающих со  студен-
ческой командой игровых видов спорта.

Методология
Исследование проводилось на  базе института 

архитектуры и  строительства Волгоградского госу-
дарственного технического университета. В  педаго-
гическом эксперименте принимали участие юноши, 
входящие в  состав сборной команды университета 
по  баскетболу. На  примере группы из  15 человек 
проведено пилотное исследование для подтверж-
дения гипотезы и  апробации предлагаемой авто-
ром методики. Средний возраст участников иссле-
дования составил 19,9 ± 0,76  года, усредненный 
показатель роста  —   188,4 ± 2,64  см и  масса тела  — 
 79,1 ± 8,3 кг.

Подготовительный период в  группе спортивного 
совершенствования студенческой команды (15  авгу-
ста  —   15  сентября) является базовым для формиро-
вания не  только основных и  специальных физиче-
ских качеств, но и межличностных взаимоотношений, 
свой ственных спортивному коллективу.

В данный период были использованы следующие 
психолого- педагогические методы: беседа, внуше-
ние, убеждение, обсуждение спортивной информации, 
личный пример тренера, выбор актива команды, при-
нятие коллективных решений, укрепление традиций 
команды, а  также специальные средства и  методы 
технико- тактической подготовки: выполнение упраж-
нений в  парных, групповых и  командных взаимо-
действиях, при самостоятельном выборе партнеров 
и назначенных тренером.

В соревновательном периоде (16 октября —  15 мая) 
происходит совершенствование всех игровых прие-
мов в экстремальных условиях соперничества и жест-
кого лимита времени. В  данных условиях успеха 
может достигнуть только дружный и сплоченный кол-
лектив игроков. Применялись методы: коллективного 
анализа участия в соревнованиях, самоанализа своих 
результатов, поощрения, беседы.

При изучении взаимоотношений в  спортивной 
группе был использован метод социометрии (Джекоб 
Морено, 1981). Социально- психологическая структура 
малой группы определялась с помощью количествен-
ного и сравнительного анализа ответов испытуемых 
на формальные и неформальные вопросы с ограниче-
нием выбора до 4 субъектов.

Количественные параметры межличностных отно-
шений баскетболистов были определены по  группо-
вым индексам, включающим в себя следующие крите-
рии: количество взаимных позитивных выборов, коли-
чество изолированных в группе, количество позитив-
ных и  негативных выборов, общая сумма отданных 
выборов, общая сумма полученных выборов. В резуль-
тате получены количественные данные индекса спло-
ченности (Сгр.); индекс групповой интеграции (Iгр.); 
индекс групповой экспансивности (Eгр.); индекс рефе-
рентности группы (Rгр.) (табл. 1).

Для оценки взаимотношений между тренером 
и спортсменом применялась шкала «тренер —  спорт-
смен», разработанная Ю.  Ханиным и  А.  Стам бу ло-
вым (1980). Шкала включает 24 вопроса, выявляю-
щих отношение спортсменов к тренеру по трем пара-
метрам: гнос ти чес кому, эмоциональному и поведен-
ческому. Гнос ти чес кий параметр выявляет уровень 
компетентности тренера как специалиста с  точки 
зрения спортсмена. Эмоциональный определяет, 
насколько тренер симпатичен спортсмену как лич-
ности. Поведенческий —   показывает, как складыва-

Таблица 1
Исследуемые социальные индексы 

групповых межличностных взаимодействий студентов в процессе эксперимента

Контингент 
испытуемых

Групповые индексы, ед.

Сплоченность
(Ср)

Групповая интеграция
(I)

Групповая 
экспансивность

(Егр)

Индекс референтности
(R)

До эксперимента
Группа 1 (n=15) 0,14 0,6 0,7 0,5
Группа 2 (n=15) 0,15 0,7 0,8 0,6

После эксперимента
Группа 1 (n=15) 0,16 0,8 1,2 0,7
Группа 2 (n=15) 0,56 1,0 2,0 0,9



Based on the experience of educational establishment

111Professional Education in Russia and Abroad 1 (41) 2021

ются реальные взаимоотношения тренера со спортс-
меном.

Исходные данные были взяты на этапе формиро-
вания сборной. Второй срез проводился в  подгото-
вительном периоде подготовки и  третий  —   в  конце 
соревновательного периода. Длительность экспери-
мента включала период 2018/19 учебного года.

Результаты
На этапе формирования команды единства группы 

не  наблюдалось. Исследуемые группы состояли 
из  группировок по  2–4 человека. Лидер был только 
формальный, это капитан команды. Происходила 
борьба за  неформальное лидерство между несколь-
кими членами группы. Наблюдались одиночки, кото-
рые общались с  группой только формально. Группа 

состояла из  лидеров  —   7 %, предпочитаемых  —   33 %, 
игнорируемых  —   33,3 % и  изолированных  —   26,7 % 
(рис. 3). Групповые индексы имеют низкие параметры, 
что говорит об  отсутствии сплоченности, межлич-
ностные отношения происходят только в формальной 
сфере, лидером является только капитан команды, 
назначенный тренером (1), имеются члены группы, 
не получившие ни одного выбора (3, 5, 7, 9, 11) (табл. 1).

Дисциплина в группе формировалась через приказ 
или принуждение тренера- преподавателя. В  резуль-
тате приходилось требовать выполнение заданий 
и производить жесткий контроль.

В  начале подготовительного периода спортс-
мены невысоко оценивали тренера как специалиста 
(4,48  балла из  8 возможных). По  эмоциональному 
параметру более высокая оценка (5,46), однако она 
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Рис. 1. Социограмма- мишень группы студентов (n=15) 
на этапе формирования спортивной команды баскетболистов

Условные обозначения: 
 — формальные отношения; 

 — неформальные отношения; 
 — взаимный выбор по деловым отношениям; 

 —  взаимный выбор по неформальным отношениям

Таблица 2
Параметры исследования взаимоотношений между тренером 

и спортсменов в макроцикле подготовки (Ю. Ханин, А. Стамбулов, 1980) (X±σ)

Период подготовки
Критерий (баллы)

Сумма баллов
Гностический Эмоциональный Поведенческий

Формирование сборной 4,48±1,2 5,46±0,9 5,36±0,6 15,3±0,8
Подготовительный 5,52±1,4 5,56±0,7 6,36±0,6 17,44±0,9
Соревновательный 7,36±1,6 6,24±0,8 6,69±0,7 20,29±0,9

1

10

13 7

3

5

11

12

14

6

4

8

2

15

9

Рис. 2 Социограмма- мишень группы студентов (n=15) 
в конце соревновательного периода макроцикла подготовки

Примечание: 1, 2 —  лидеры; 
6, 8, 10, 13, 15 —  предпочитаемый выбор; 

3, 4, 5, 9, 11, 12, 14 —  принятые члены; 7 —  изолированный

Условные обозначения: 
 — формальные отношения; 

 — неформальные отношения; 
 — взаимный выбор по деловым отношениям; 

 —  взаимный выбор по неформальным отношениям
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не  достаточна, чтобы говорить об  успешности влия-
ния тренера на спортсменов. Об этом же свидетель-
ствует поведенческий параметр (табл. 2).

В  конце подготовительного и  соревновательного 
периодов подготовки происходит единство группы, 
которое выражалось в  паритетности отношений 
при высокой интенсивности коммуникативных свя-
зей. Более ярко и  интенсивно проявились внутри-
групповые процессы, что характеризовалось следу-
ющими показателями: одиночки влились в  состав 
группы по нескольким выборам; уменьшилась борьба 
за  формальное лидерство и  появились неформаль-
ные лидеры; лидеры стали взаимодействовать между 
собой; проявилось соответствие выбранного актива 
реальному. Уменьшилось количество игнорируемых, 
появились взаимные выборы.

Коэффициент сплоченности увеличился на 26,7 %, 
способность группы интегрировать ее членов в одно 
целое (I) возросла на  30 %, общая психологическая 
активность группы по индексу экспансивности изме-
нилась в положительную сторону на 40 %, а доля вза-
имных выборов по отношению к общему количеству 
положительных выборов (R) увеличилась на  33,3 %. 
В  системе групповых взаимоотношений происхо-
дят положительные изменения в  составе лидерства 
на 6 %, количество предпочитаемых возросло на 13 %, 
принятых группой — на  7 %, изолированных членов 
стало меньше на  26 % (рис. 3). Дисциплина в  группе 
начала обретать сознательный характер, а  значит, 
в коллективе начинают действовать механизмы само-
организации и саморегуляции. Тренер становится кон-
сультантом, советчиком.

Во взаимосвязи «тренер —  спортсмен» выявляется 
положительная динамика параметров: гностического 

компонента — на 36 %, эмоционального компонента — 
на  11,1 %. Поведенческий параметр благоприятных 
межличностных отношений возрос на 16,6 % (табл. 2).

Все это говорит о  развитии взаимопонимания 
между спортсменами и  тренером студенческой 
баскетбольной команды.

Заключение
Личностные качества спортсменов- бас кет бо лис-

тов и  тренера могут проявляться в  различных ситу-
ациях не  типичным образом, а  по-разному: создают 
отношения, которые в одних случаях помогают успеш-
ному развитию деятельности и способностей тренера 
и спортсменов, а в других тормозят это развитие. Все 
сказанное приобретает особую остроту в  молодеж-
ной спортивной команде, так как в  этой сфере дея-
тельности наиболее важно знать, как сформировать 
позитивные межличностные отношения, как избежать 
конфликта или выйти из него, как создать такой соци-
ально- пси хо ло ги чес кий климат, который способство-
вал бы успешному формированию мотивации спортс-
мена, его готовности переносить предельные нагрузки 
и стремлению к достижению высоких результатов.

Выводы, предлагаемые автором в статье, нужда-
ются в  дальнейших исследованиях с  привлечением 
большего числа исследуемых.

Полученные результаты межличностных взаимо-
действий внутри спортивного коллектива могут быть 
использованы тренером- преподавателем для изуче-
ния внутригруппового лидерства; устранения конф-
ликтных ситуаций; воспитания личностных качеств 
спортсменов (целеустремленности, ответственности, 
дисциплинированности); развития коммуникативных 
навыков.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ 
К ПРОВЕДЕНИЮ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ПОЖАРЕ

IMPROVING THE PRACTICAL TRAINING OF CADETS 
TO CONDUCT RESCUE OPERATIONS IN A FIRE

УДК/UDC 378 В. В. Булгаков

V. Bulgakov

Введение. Формирование готовности к  выполне-
нию спасательных работ на  пожарах является акту-
альной задачей, для решения которой требуются 

новые формы и методы подготовки курсантов. В ста-
тье автор обращает внимание на вопросы, связанные 
с разработкой новых и совершенствованием применя-
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емых программ и  методик обучения по организации 
и проведению спасательных работ на пожарах.

Методология. В  статье выполнен анализ практи-
ческой работы пожарно- спасательных подразделе-
ний, проведен обзор литературы и требований норма-
тивно-правовых актов и рекомендаций в области спа-
сения людей на пожарах. Программа учебного курса 
реализована на  базе основных положений модуль-
ного и проектного обучения. С учетом компетентност-
ного подхода и  контекстного обучения разработаны 
тематика и содержание учебного курса, в основе кото-
рого лежат игровые методы обучения, направлен-
ные, в том числе, на повышение мотивации курсантов 
к овладению умениями и навыками спасения людей.

Результаты. Предлагаемый учебный курс вклю-
чает теоретические и  практические занятия, закан-
чивающиеся итоговым практическим занятием, что 
позволяет в  полной мере сформировать необходи-
мые компетенции для проведения спасательных 
работ на  пожаре. Для повышения качества подго-
товки, мониторинга и  объективной оценки формиру-
емых знаний, практических умений и  навыков пред-
ложено привлекать экспертов из  числа практиче-
ских сотрудников пожарно- спасательных подраз-
делений. Анкета- характеристика, используемая при 
этом, позволяет не только оценить результаты осво-
ения программы учебного курса каждого курсанта, 
но и учитывать в дальнейшем полученные данные для 
принятия решения о назначении выпускников на соот-
ветствующие должности.

Заключение. Разработанная программа учебного 
курса и формат ее реализации посредством предло-
женных методик теоретической и практической под-
готовки, апробированных и  применяемых в  образо-
вательном процессе, позволит расширить профес-
сиональные компетенции курсантов и  повысить 
качество их подготовки к  профессиональной дея-
тельности в области проведения спасательных работ 
на пожарах.

Introduction. Formation of readiness to perform res-
cue operations in fires is an urgent task that requires the 
organization of new forms and methods of training cadets. 
The article presents problematic issues related to the lack 
of attention to the development of new and improvement 
of applied programs and training methods in the field of 
organi zing and conducting rescue operations in fires.

Methodology. To develop the program of the training 
course, an analysis of the practical work of fire and res-
cue units was carried out, a  review of literature sources 
and requirements of regulatory legal acts and recommen-

dations in the field of fire rescue was conducted. The pro-
gram of the training course is implemented on the basis of 
the main provisions of modular and project- based training. 
Taking into account the competence- based approach and 
contextual training, the subject and content of the training 
course is developed, which is based on game-based train-
ing methods, aimed, among other things, at increasing the 
motivation of cadets to master the skills of saving people.

Results. The proposed training course includes the-
oretical and practical classes, ending with a  final practi-
cal lesson, which allows you fully develop the necessary 
competencies for conducting rescue operations in a  fire. 
To improve the quality of training, monitoring and objec-
tive evaluation of the generated knowledge, practical skills 
offered to involve experts from among the practical mem-
bers of the fire rescue units and use the application feature, 
which allows not only to evaluate each cadet on the results 
of the development program of the training course, but also 
to use in the future the data for decision- making on appoint-
ment of graduates to corresponding posts

Conclusion. The developed program of the training 
course and the format of its implementation through the 
proposed methods of theoretical and practical training, 
tested and applied in the educational process, will expand 
the professional competencies of cadets and improve the 
quality of their training for professional activities in the field 
of fire rescue.

Ключевые слова: подготовка пожарных, спасение 
людей на  пожарах, учебный курс, модульное обуче-
ние, проектное обучение, анкета- характеристика.

Keywords: training of firefighters, rescue of people 
in fires, training course, modular training, project training, 
questionnaire- characteristics.

Введение
Основной задачей пожарно- спасательных подраз-

делений Государственной противопожарной службы 
МЧС России является спасение людей на  пожарах, 
количество которых ежегодно превышает 450 тысяч. 
Например, в  Российской Федерации за  2019  г. про-
изошло 471 357 пожаров, на  которых погибли 8567 
и получили травмы 9461 человек, при этом пожарно- 
спасательными подразделениями спасено 226 319 
пострадавших [9, с.  58]. Работа на  пожарах свя-
зана с  большими физическими и  психологическими 
нагрузками на  сотрудников пожарной охраны, кото-
рые должны владеть прочными знаниями и обладать 
практическими умениями и  навыками выполнения 
аварийно- спасательных работ, физическими и  пси-
хологическими качествами, позволяющими в  усло-
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виях воздействия опасных факторов пожара решать 
задачи по спасению людей, которым угрожает опас-
ность [6; 10; 16; 17].

Спасение людей на  пожаре является сложной 
и  ответственной работой, качественное выполнение 
которой требует знаний способов спасения и  навы-
ков их применения. В  образовательных учрежде-
ниях Государственной противопожарной службы МЧС 
России подготовке курсантов к  проведению спаса-
тельных работ на  пожаре уделяется особое внима-
ние, что требует актуализации и  постоянного совер-
шенствования программ и методик обучения по соот-
ветствующим дисциплинам. Например, к  дисципли-
нам, реализуемым в  рамках специальности 20.05.01 
«Пожарная безопасность» и  обучающим организа-
ции и  проведению спасательных работ на  пожаре, 
относятся: Пожарно- спасательная подготовка; 
Организация и  ведение аварийно- спасательных 
работ; Пожарная тактика; Планирование и  организа-
ция тушения пожаров.

Обзор литературы показал недостаточный уро-
вень внимания со  стороны исследователей вопро-
сам разработки методик обучения в области органи-
зации и  проведения спасения людей, оказавшихся 
в зоне пожара. Исследователи делают основной упор 
на разработку технических средств [4; 5; 8], алгорит-
мов и способов спасения [7; 15]. Большое количество 
работ посвящено выявлению причин несвоевремен-
ной эвакуации и  последующей гибели людей [1; 14], 
а также проблемам организации эвакуации в тех или 
иных условиях [11–13].

Методология
В рамках проведенной исследовательской работы 

проведен литературный обзор, выявлена недоста-
точность внимания авторов указанным выше вопро-
сам, определены направления исследования для 
разработки и  совершенствования новых программ 
и  методик обучения для совершенствования обра-
зовательного процесса в образовательных учрежде-
ниях Государственной противопожарной службы МЧС 
России. На основании анализа практической работы 
пожарно- спасательных подразделений, требований 
нормативно-правовых актов и рекомендаций в обла-
сти спасения людей разработана программа учеб-
ного курса. При разработке программы авторы опи-
рались на  подходы модульного (П.  А.  Юцявичене, 
М.  А.  Чошанов и  др.) и  проектного обучения 
(С. Т. Шацкий, А. С. Макаренко, М. Б. Павлова и др.). 
Тематика и  содержание учебного курса были разра-
ботаны с учетом положений компетентностного под-

хода (А. В. Хуторской, И. А. Зимняя, О. Е. Лебедев и др.) 
и контекстного обучения (А. А. Вербицкий). Для реали-
зации программы учебного курса предложено исполь-
зовать игровые методы обучения (М.  М.  Бирштейн, 
Л.  С.  Выготский, Г.  П.  Щедровицкий и  др.), позволя-
ющие повысить учебную мотивацию обучающихся 
(А. Н. Леонтьев, А. В. Брушлинский и др.) к овладению 
знаниями, умениями и  навыками проведения спаса-
тельных работ на пожаре.

Результаты
С  учетом положений модульного и  проектного 

обучения сформирована программа учебного курса 
«Организация и  порядок спасения людей на  пожаре 
силами пожарно- спасательных подразделений». 
Программа курса рассчитана на  обучение курсан-
тов в рамках основной образовательной программы 
по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность», 
а  также для подготовки действующих сотрудников 
пожарной охраны по программам повышения квали-
фикации и  переподготовки. Тематика и  содержание 
учебного курса отвечают требованию достаточности 
учебных часов для получения обучаемыми требуе-
мых знаний, практических умений и навыков выпол-
нения спасательных работ на  пожаре. Учебный курс 
предусматривает теоретическое и практическое обу-
чение, которое заканчивается итоговым практиче-
ским занятием, позволяющим объективно оценить 
знания, умения и навыки, сформированные у курсан-
тов. Модульная основа учебного курса позволяет фор-
мировать траекторию подготовки для любой катего-
рии обучающихся в  соответствии с  поставленными 
задачами и  имеющегося резерва учебного времени. 
Учебный курс можно встраивать как в отдельные дис-
циплины основной образовательной программы выс-
шего образования, на  которых изучаются вопросы 
проведения аварийно- спасательных работ и пожаро-
тушения, так и  формировать программу повышения 
квалификации и  переподготовки для действующих 
сотрудников пожарно- спасательных подразделений. 
Примерная тематика программы учебного курса пред-
ставлена в таблице 1.

Теоретическая часть программы учебного курса 
(4 ч.) направлена на  формирование базового пред-
ставления у обучаемых о порядке и способах спасе-
ния людей на  пожарах, основных требованиях безо-
пасности при проведении работ, в том числе с исполь-
зованием технических средств. На учебных занятиях 
необходимо применять фото- и видеоматериалы для 
демонстрации основных этапов и  порядка выполне-
ния спасательных работ, акцентировать внимание 
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на  применяемых способах спасения и  соблюдении 
техники безопасности.

Практическая часть программы учебного курса 
предусматривает формирование базовых умений 
и навыков спасения людей на пожаре. Для проведения 
практических занятий в объеме 12 часов необходимо 
использовать учебно- полигонную базу Ивановской 
пожарно- спасательной академии Государственной 
противопожарной службы МЧС России (далее —  ака-
демия), которая включает широкий перечень объек-
тов различного функционального назначения. К таким 
объектам относятся здания, сооружения и  помеще-
ния жилого, социально- бытового, производственного 
назначения и транспортной инфраструктуры.

Программа учебного курса включает итоговое 
практическое занятие для обобщения, применения 
и демонстрации на практике полученных курсантами 
знаний, умений и навыков с последующей их оценкой 
как со  стороны профессорско- преподавательского 
состава, так и представителей действующих пожарно- 
спасательных подразделений, которых предложено 
привлекать в  качестве экспертов. Для объективной 
оценки результатов освоения учебного курса к прове-
дению итогового практического занятия предъявля-
ются следующие требования:

— моделирование полного цикла работ в области 
спасения людей на пожаре;

— определение основных элементов работы кур-
сантов, подлежащих оцениванию со стороны про фес-
сор ско- преподавательского состава и приглашенных 
экспертов;

— установление четких критериев оценки курсан-
тов, включающих параметр времени и  выполнения 
либо невыполнения оцениваемых элементов работы;

— доведение до курсантов замысла практического 
занятия, его целей, порядка проведения и критериев 
оценивания;

— подведение итогов практического занятия 
в составе учебной группы, преподавателей и экспер-
тов для разбора его результатов с применением реф-
лексии для самостоятельной оценки положитель-
ных сторон и недостатков, выявленных участниками 
в своей работе.

На  итоговом практическом занятии для оценки 
полученных теоретических знаний в результате осво-
ения программы учебного курса должно проводиться 
тестирование обучаемых. Для организации и  прове-
дения тестирования предложено использовать мно-
гоуровневую автоматизированную систему обуче-
ния, контроля и  анализа уровня теоретических зна-
ний, представляющую собой мобильное приложе-
ние программы FireTest [2, с. 108], которая апробиро-
вана и  внедрена в  образовательную деятельность 
академии. Теоретическое тестирование может про-
водиться посредством инфор ма ци онно- ком му ни ка-
ци он ных технологий непосредственно на  террито-
рии учебно- полигонной базы академии с  использо-
ванием обучаемыми личных смартфонов. Мобильное 
приложение программы FireTest позволяет, исклю-
чая субъективный фактор оценки, про фес сор ско- пре-
по да вательскому составу проводить тестирование 
в режиме онлайн и получать оперативно результаты 
для доведения их до обучаемых.

Практическую часть итогового занятия предло-
жено проводить в формате многоуровневой модульной 
системы практической подготовки, реализованной 
в академии в виде практического пожарного теста [3, 
с. 126], который апробирован и внедрен в учебный про-

Таблица 1
Фрагмент программы учебного курса 

«Организация и порядок спасения людей на пожаре 
силами пожарно- спасательных подразделений»

Тема занятия Вид занятия Время, ч. Место проведения
1 Спасение людей на пожаре, назначение, пути, 

порядок и способы проведения Теоретическое занятие 2 Учебная аудитория

2 Действие пожарных для организации спасения 
и эвакуации людей, требования безопасности, 
в том числе при применении технических средств

Теоретическое занятие 2 Учебная аудитория

3 Организация и порядок обследования помещений, зданий, 
сооружений, транспортных средств для поиска людей 
в условиях воздействия опасных факторов пожара

Практическое занятие 4 Учебно- полигонная база

4 Практические способы спасения и эвакуации людей, 
в том числе с ограниченными возможностями здоровья Практическое занятие 4 Учебно- полигонная база

5 Проведение спасательных работ на объектах 
различного функционального назначения

Итоговое 
практическое занятие 4 Учебно- полигонная база
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цесс. Методика практического пожарного теста пред-
полагает последовательное выполнение всех этапов 
спасательных работ в условиях, максимально прибли-
женных к реальной обстановке на пожаре.

По  окончании итогового практического заня-
тия каждому курсанту выставляется комплексная 
оценка как по  результатам теоретического тестиро-
вания, так и  и  практического выполнения основных 
элементов спасения людей на пожаре, представляе-
мых в виде анкеты- характеристики (табл. 2). Формат 
анкеты- характеристики позволяет не только комплек-
сно оценить уровень подготовленности каждого кур-
санта в  соответствующей профессиональной обла-
сти, но  и  использовать полученные результаты при 
принятии решения о назначении выпускников на соот-
ветствующие должности.

На  итоговое практическое занятие предложено 
привлекать экспертов из  числа практических работ-
ников пожарно- спа са тель ных подразделений, кото-
рые, обладая большим опытом профессиональ-
ной деятельности в  области ава рийно- спа са тель-
ных работ и  пожаротушения, могут дать объектив-
ную оценку знаниям, умениям и навыкам курсантов, 
критически оценить тематику и содержание учебного 
курса, дать предложения по совершенствованию про-
граммы подготовки. Взаимодействие про фес сор ско- 
пре по да ва тель ского состава с практическими работ-

никами при совместной работе по оценке уровня зна-
ний, умений и навыков обучаемых и по соответствую-
щей программе учебного курса с учетом опыта педа-
гогической практики и опыта профессиональной дея-
тельности позволит значительно повысить эффектив-
ность подготовки выпускников к проведению спаса-
тельных работ на пожаре.

Заключение
Разработанная примерная программа учеб-

ного курса «Организация и порядок спасения людей 
на  пожаре силами пожарно- спа са тель ных подраз-
делений» и  предложенный формат ее реализации 
посредством методик, апробированных и  применя-
емых в  академии, позволяет качественно подгото-
вить к  проведению спасательных работ на  пожаре 
курсантов, обучающихся по  специальности 20.05.01 
«Пожарная безопасность», и  действующих сотрудни-
ков пожарной охраны, проходящих переподготовку 
и повышение квалификации.

Совместная работа профессорско- препо да ва тель-
ского состава академии и сотрудников практических 
пожарно- спасательных подразделений при проведе-
нии итогового практического занятия позволит повы-
сить эффективность подготовки к проведению спаса-
тельных работ на пожаре, а также по результатам осво-
ения учебного курса «Организация и порядок спасения 

Таблица 2
Фрагмент анкеты- характеристики курсанта по результатам освоения программы учебного курса «Организация 

и порядок спасения людей на пожаре силами пожарно- спасательных подразделений»

Содержание учебного курса
Оценка практического работника- эксперта

Высокий уровень Достаточный уровень Низкий уровень
1 Теоретическая часть

1.1 Факторы, определяющие первоочередность порядка 
спасения людей

1.2 Пути, используемые для спасения людей
1.3 Основные способы спасения людей
1.4 Основные средства, используемые для спасения людей
1.5 Требования безопасности при организации спасения 

и эвакуации людей
… …
2 Практическая часть

2.1 Передвижение и поиск людей на объектах различного 
функционального назначения

2.2 Эвакуация людей с ограниченными возможностями 
здоровья

2.3 Применение автолестницы для спасения людей 
с верхних этажей здания

2.4 Действия звена газодымозащитников при угрозе жизни 
и здоровья

… …
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людей на пожаре силами пожарно- спасательных под-
разделений» объективно оценить готовность курсан-
тов к предстоящей профессиональной деятельности. 
Предложенный формат оценки обучаемых посред-
ством анкеты- характеристики может быть использо-
ван кадровым аппаратом при определении направле-
ния служебной деятельности выпускника и  назначе-
нии его на соответствующую должность.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВУЗЕ: 
ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ

DIGITALIZATION OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN HIGH SCHOOLS: 
OPPORTUNITIES AND RISKS

УДК/UDC 378.14 Л. Н. Данилова

L. Danilova

Введение. В  работе представлено исследова-
ние по  изучению практики использования мобиль-
ных телефонов в ходе обучения иностранным языкам 
в вузе. В последние несколько лет мобильные сред-
ства набирали популярность в  дидактике, и  в  силу 
специфики самого предмета наиболее востребован-
ной концепция мобильного обучения стала в  препо-
давании иностранных языков. Пандемия 2020 г. спро-
воцировала массовое обращение к цифровым техно-
логиям, но в дидактике иностранных языков интерес 
к ним как к ценному средству обучения сохраняется 
и после окончания академического карантина.

Методология. Исследование проводилось путем 
анализа данных отдельных социальных опросов 
по  теме использования телефонов в  образовании, 
анкетирования студентов на предмет выявления спе-

цифики их обращения к смартфонам, теоретического 
анализа отечественной и  зарубежной литературы 
по  аспектам мобильного обучения в  преподавании 
языков, метаанализа использования мобильных теле-
фонов в учебном процессе.

Результаты исследования представляют: уточне-
ние специфики иностранного языка как учебной дис-
циплины, в  сравнении с  другими предметами мак-
симально располагающей к  целенаправленному 
и несанкционированному использованию мобильных 
цифровых устройств при изучении языка; выявление 
разрыва между отношением к применению элементов 
мобильного обучения в школе и вузах, а также со сто-
роны педагогов, родителей и  самих учащихся; опре-
деление широких возможностей мобильных телефо-
нов на языковых занятиях и неизбежных системных 
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проблем, с  которыми сталкиваются преподаватели 
языка, применяющие технологии мобильного обуче-
ния в учебном процессе; выявление путей снятия или 
смягчения данных проблем, практических рекоменда-
ций по использованию мобильного обучения.

Заключение. Технологии мобильного обучения 
в  современной литературе представлены весьма 
односторонне, поскольку неизученными остаются 
проблемы, барьеры и  риски, с  которыми сталкива-
ются учителя и  преподаватели языка при использо-
вании мобильных устройств в обучении. Основными 
рисками выступают отвлечение внимания учащихся, 
списывание и негативное влияние на здоровье, однако 
силу воздействия этих недостатков можно снизить. 
Мобильное обучение в условиях цифровизации будет 
только набирать популярность, при этом установлено, 
что иностранный язык —  дисциплина, где использова-
ние телефонов может как стать полезным средством 
обучения, так и дискредитировать весь учебный про-
цесс. Чтобы использование телефонов на  языковых 
занятиях было целенаправленным и полезным, педа-
гогам требуется соответствующее информирование 
и подготовка.

Introduction. The article presents a study on the prac-
tice of using mobile phones in teaching foreign languages 
at universities. During the last few years, mobile devices 
have been gaining popularity in didactics, and due to the 
specifics of foreign languages as a subject, M-learning has 
become the most popular in foreign languages teaching. 
The 2020 pandemic provoked a massive appeal to digital 
technologies, but in didactics of foreign languages, interest 
in M-learning in teaching foreign languages will only grow.

Methodology. The study was conducted on the basis of 
analyzing data of several social surveys on use of phones in 
education, also on the basis of a survey among students to 
identify specifics of their smartphone use, theoretical anal-
ysis of Russian and foreign literature on mobile learning in 
language teaching, and meta-analysis of mobile phones use 
in education.

Results. The findings of the research are the following: 
clarification of specifics of a  foreign language as an aca-
demic discipline, which in comparison to other subjects 
maximally encourages targeted and unauthorized use of 
mobile digital devices when learning a language; identifying 
a gap between usage of mobile learning elements at schools 
and universities, but also between teachers’, parents’ and 
students’ attitude to smart phones. Moreover, the findings 
of the research identify the opportunities of mobile phones 
at language lessons and the inevitable systemic problems 
faced by language teachers using M-learning in education; 

identify ways of removing or decreasing these problems and 
risks due practical recommendations on mobile learning.

Conclusion. M-learning technologies presentation in 
the modern scientifical literature is one-sided, since the 
barriers and risks that language teachers face when using 
mobile devices in teaching remain unexplored. The main 
risks are distraction of students’ attention; cheating and 
negative impact on health, but the role of these shortcom-
ings can be reduced. In the context of digitalization, popu-
larity of M-learning will increase, while it is established that 
a foreign language is a discipline where the use of phones 
can both serve as a useful learning tool and a means of dis-
crediting of the entire learning process. To use telephones 
in language classes purposefully and valuable, teachers 
need appropriate information and training.

Ключевые слова: мобильное обучение, мобиль-
ный телефон, смартфон, обучение иностранным язы-
кам, цифровая дидактика.

Keywords: mobile learning, mobile phone, smartphone, 
foreign language teaching, digital didactics.

Введение
В начале 2000-х гг. возникла идея использования 

в обучении мобильных телефонов. Благодаря распро-
странению цифровых технологий, сегодня она акту-
альна еще больше. Действительно, поскольку все уча-
щиеся постоянно имеют при себе телефон с доступом 
к интернету, целесообразно задействовать его в учеб-
ном процессе в  образовательном учреждении, поэ-
тому вузы весьма продвинулись в реализации данной 
идеи: в обучении медицинским специальностям стали 
очень востребованы анатомические атласы, у  буду-
щих географов  —   физические и  виртуальные карты, 
у  культурологов  —   виртуальные экскурсии, у  фило-
логов —  электронные библиотеки, онлайн- и офлайн- 
словари, к  которым можно прибегнуть в  любой 
момент занятия в учебных целях, и т. д.

Под мобильным обучением понимается разновид-
ность электронного обучения, основанная на привле-
чении мобильных устройств и  беспроводной пере-
даче данных [14, c. 255]. Спецификой и одновременно 
большим достоинством концепции мобильного обуче-
ния является возможность доступа учащегося к элек-
тронной информации, помогающей в поиске или осво-
ении знаний, в любой точке времени и пространства. 
Эти возможности обеспечиваются качествами самих 
мобильных устройств —  телефонов, ноутбуков и план-
шетов. Их массовое использование, технические 
характеристики, портативность, а также связь с интер-
нетом резко меняют образовательную действитель-
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ность. Они упрощают работу педагогов по  подго-
товке и проведению занятия и способны содейство-
вать повышению мотивации студентов, поскольку 
привычны, доступны и соответствуют поколенческим 
характеристикам обучающихся. Одновременно педа-
гогические возможности мобильного обучения бро-
сают новые вызовы самим педагогам, от кого зависит 
использование новых технологий в классе. Выделить 
преимущества мобильного обучения и  ряд трудно-
стей, связанных с применением цифровых устройств 
на занятии иностранного языка в вузе, указать пути их 
возможного преодоления —  являются задачами дан-
ной работы.

Методология
Методологической базой исследования является 

совокупность общенаучных принципов и методов изу-
чения образовательных явлений в педагогике и куль-
турологии. В  основу изучения положен аксиологиче-
ский подход, в соответствии с которым и педагогиче-
ские процессы, и  цифровые мобильные технологии 
рассматриваются как ценность современной куль-
туры, имеющие точки пересечения в условиях образо-
вательной системы и в образовательной среде учреж-
дений. Амбивалентный характер ценности мобиль-
ных телефонов, ее положительное и  отрицательное 
значение порождают проблемы и риски ее использо-
вания в преподавании иностранных языков. В работе 
использованы психолого- педагогические идеи и кон-
цепции интеграции мобильных технологий в  препо-
давание, уникальной специфики иностранных язы-
ков как предмета, а  также цифровизации образова-
ния; разработки в  продуктивной образовательной 
парадигме и  личностно  ориентированном обучении; 
отечественные и  зарубежные исследования в  обла-
сти цифровизации обучения в целом и преподавания 
иностранных языков в частности. Обзор научной лите-
ратуры выявляет актуальность проблемы и одновре-
менно ее ограниченное представление.

Из  обзора отечественной литературы следует, 
что педагоги часто относятся к гаджетам в учебном 
процессе предвзято, больше видя в  них мешающий 
фактор, чем полезное средство обучения. Об  этом 
говорят опросы, публикации, содержащие жалобы 
на  этот фактор [3; 5], а  также исследования, изуча-
ющие аддиктивное поведение в  отношении ком-
пьютеров и телефонов [2; 4] и их негативное воздей-
ствие на  человека [7 и  др.]. Отрицательное мнение 
об  использовании мобильных технологий школьни-
ками во время учебных занятий типично для россий-
ского общества, о чем свидетельствуют данные спе-

циального общероссийского опроса ВЦИОМ в  сен-
тябре 2018  г., где приняли участие 1600 россиян [9]. 
83 % респондентов считают, что телефоны и  смарт-
фоны мешают школьникам учиться. 73 % поддер-
живают идею о  запрете использования гаджетов 
на занятиях и видят в этом решении меру улучшения 
успеваемости учащихся (причем 69 % опрошенных 
выступали за запрет для школьников всех классов). 
Опрос августа следующего года, проводившийся 
«ФОМнибус» в 53 регионах РФ при участии 1500 чело-
век, показал несколько другую статистику, но ту же 
идею: 65 % респондентов видят вред учебе от различ-
ных цифровых устройств [6]. Основываясь на данных 
соц опросов и  жалоб педагогов РАО, Министерство 
просвещения и  Рособрнадзор в  2019  г. выступили 
с  инициативой ограничить использование телефо-
нов в школе. Регионы восприняли соответствующие 
рекомендации по-своему, и в итоге три субъекта даже 
ввели запрет, а ряд других —  ограничения в отноше-
нии телефонов в школе.

Одним из доводов сторонников ограничений слу-
жит опыт зарубежных стран: во  Франции, Греции 
и Таджикистане телефоны в школе запрещены уче-
никам законом, а   где-то ограничения устанавлива-
ются только в  отдельных регионах страны (США, 
Германия, Австралия, Великобритания, Канада 
и др.). В связи с этим надо заметить, что аналогич-
ные дискуссии ведутся и  за  рубежом. Например, 
в 2019–2020 гг. лоббировался этот вопрос в Дании, 
Швеции и  Великобритании, в  Австралии за  запрет 
телефонов в классе высказались 79 % опрошенных 
граждан [17].

Что касается высшей школы, то  здесь запре-
тов в  мире почти нет (кроме индийского штата 
Уттар- Прадеш). Напротив, распространение теле-
фонов в  студенческой среде значительно больше, 
чем в  школьной. В  России доля студентов, имею-
щих смартфоны или айфоны, приближается к  100 %. 
По  данным опроса компании «Медиаскоп» из  1981 
студента, попавшего в выборку, в 2018 г. 98,2 % имели 
мобильный телефон, из них 91,3 % —  смартфон. Опрос 
студентов Института кино и  телевидения (Москва), 
проведенный также в 2018 г. среди 317 человек, выя-
вил использование смартфонов 100 % студентов 
[11,  с.  197–200]. Аналогичный опрос 2020  г., выборку 
которого составили 304 студента Ярославского госу-
дарственного педагогического университета, также 
показал, что 100 % респондентов пользуются смарт-
фонами. И  поскольку цифровые устройства обла-
дают широкими образовательными возможностями, 
целесообразно включать их в качестве средств обу-



Из опыта работы образовательных организаций

122 Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (41) 2021

чения в  педагогический процесс вуза. Огромными 
ресурсами мобильные телефоны обладают, в частно-
сти, в преподавании иностранных языков, причем как 
на языковых, так и на прочих специальностях.

Проведя анализ отечественной литературы 
по технологии мобильного обучения на базе научного 
портала eLIBRARY.RU, мы обнаружили, что примерно 
60 % работ посвящены различным аспектам исполь-
зования гаджетов в  преподавании языка (в  том 
числе русского как иностранного). Около 30 % публи-
каций носит общий характер, рассматривая не  кон-
кретные дисциплины, а сущность мобильного обуче-
ния, его специфику, готовность учащихся и  педаго-
гов к использованию мобильных технологий в обра-
зовании и  т.  д. И  только в  отдельных, единичных 
исследованиях предметом изучения является при-
менение телефонов в  процессе обучения биологии, 
физике, экономике, математике, информатике и т. д. 
Анализ зарубежных источников по теме выявил при-
мерно ту  же картину. Тайваньские авторы провели 
метаанализ интеграции мобильных устройств в пре-
подавание, изучив 110 журнальных статей за  1993–
2013  гг. с  результатами эмпирических исследова-
ний [19], и отметили, что в наибольшем числе публи-
каций из их выборки предметной областью являлись 
также языки (34,7 %), далее  —   естественные науки 
(22,9 %), математика, социальные дисциплины и т. д. 
Тематика зарубежных исследований 2015–2020  гг. 
подтверждает эту особенность: в  электронной базе 
Springer более всего научных публикаций мы обнару-
жили по преподаванию языков, затем  по математике 
и естествознанию.

Результаты
Ответить на  вопрос, чем объясняется повышен-

ная в  сравнении с  другими предметами востребо-
ванность мобильного обучения именно при обуче-
нии иностранным языкам (в разных странах и на про-
тяжении двух десятилетий), можно через специфику 
самой дисциплины. Пожалуй, это единственный 
предмет из числа общеобразовательных, где обучают 
не основам науки, не знаниям о мире, а практическим 
навыкам речевой деятельности. Владение языком 
требует знания лексики в  ее семантическом и  мор-
фологическом разнообразии, знания грамматиче-
ских правил и навыков их применения в речи, знания 
фонетических особенностей языка и  умений разли-
чать их на слух, умения понимать устную речь и пере-
давать свои мысли письменно. При этом формиру-
ются все знания и умения у учащихся также в устной 
и  письменной речи, т.  е. происходит обучение речи 

через речь (и с опорой на родной язык). Системные 
ошибки и  проблемы в  организации обучения ино-
странному языку в  школе приводят к  тому, что уже 
к  концу первого года обучения учащиеся накапли-
вают дефициты, теряют мотивацию и чувствуют себя 
еще более потерянными в  языке, чем до  его изуче-
ния. Это в итоге вызывает феномен педагогической, 
в данном случае скорее  языковой, запущенности, что 
выливается в незнание лексики и грамматики и в неу-
мение понимать и  говорить на  иностранном языке. 
Двадцать лет назад единственным источником 
информации и  поддержки ученика на  занятии мог 
выступать только словарь, однако теперь на  смену 
ему пришли цифровые устройства и  компьютерные 
программы. Аналогичное объяснение их использо-
вания можно наблюдать и в случае хорошей успева-
емости учащихся —  гаджеты позволяют быстро спра-
виться с любой языковой задачей.

Особенность иностранного языка как предмета 
в  том, что приобретаемые здесь знания и  навыки 
не  имеют самостоятельной значимости, а  важны 
только в качестве средства получения или сообщения 
информации на другом языке. Как в случае с родным 
(он изучается не для передачи знаний об окружающей 
действительности, а  как средство обучения другим 
предметам, получения другой информации, комму-
никации с другими носителями родного языка), ино-
странный язык —  это носитель информации. Гаджеты 
помогают получить эту информацию здесь и  сейчас 
почти вне зависимости от  уровня исходных знаний 
учащегося. В отличие от словаря, они предоставляют 
доступ не просто к слову или примеру его использо-
вания, но  способны решать более сложные задачи 
и мгновенно работать с большими объемами цифро-
вой информации. Иначе говоря, современные циф-
ровые устройства позволяют и  успешному, и  отста-
ющему ученику, с  одной стороны, понимать иноя-
зычную информацию, а  с  другой, передавать свои 
мысли  —   и  все это вместо трудоемкого заучивания 
слов и  грамматических тонкостей языка, «по клику» 
и в любой момент.

Именно учащиеся первыми освоили возможности 
мобильных телефонов на уроке иностранного языка. 
В  сравнении с  другими предметами эти возможно-
сти максимальны, поскольку обладают технологиями 
и программами машинного перевода на любой язык 
любой информации. Вряд ли это сопоставимо с дру-
гими общеобразовательными дисциплинами   уже 
в  силу того, что нет больше предметов, где  бы цель 
обучения совпадала с его средствами, а преобладаю-
щей активностью была коммуникативная. Учащиеся 
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стали использовать телефоны на занятиях как расши-
ренную альтернативу словарям, получая или не полу-
чая одобрение педагога. И только после этого учителя 
начали рассматривать мобильные устройства как 
средство аудиторного обучения. В  доказательство 
этой мысли можно привести статистику по  исполь-
зованию телефонов при изучении английского языка 
в старших классах двух австрийских школ: уже в 2015 г. 
было выявлено, что 53 % опрошенных использо-
вали телефон при переводе, но на вопрос, где они это 
делают, лишь менее 10 % старшеклассников выбрали 
ответ «в школе» [12], т. е. 5–6 лет назад мобильное обу-
чение еще не было «легализовано» в школах высоко-
развитой Австрии, телефоны понимались скорее как 
инструмент для списывания, но сами технологии уже 
были популярны у школьников.

Интеграции мобильных телефонов в  дидактику 
способствовало многообразие технических возмож-
ностей гаджетов в ходе обучения языкам: здесь есть 
функции воспроизведения мультимедийных фай-
лов (аудио, видео, всех типов изображений), доступ 
к  средствам массовой информации и  литературным 
источникам, к языковым играм, онлайн- упражнениям, 
ресурсы онлайн- коммуникации, в том числе и с носи-
телями языка, и  многое другое. Но,  конечно, глав-
ной функцией является перевод. Опросив анонимно 
214 студентов очного и заочного отделений, мы выя-
вили, что к онлайн- словарям и машинному переводу 
при изучении иностранного языка (аудиторно и  при 
выполнении домашних заданий) сегодня прибегают 
уже 100 % —  это самая востребованная возможность 
телефона и интернета в изучении языка.

Разумеется, концепция мобильного обучения вос-
требована и одобряется далеко не каждым педагогом 
в школе и вузе. На занятиях в университете мы еже-
годно обнаруживаем первокурсников, которые пыта-
ются прибегнуть к  телефону незаметно или и  вовсе 
пользуются печатными словарными изданиями, 
не обращаясь к телефону. Это свидетельствует о том, 
в школах отдельные учителя не разрешают это сред-
ство. Одновременно можно заметить, что число таких 
студентов ежегодно уменьшается, что говорит о при-
выкании учителей к новым технологиям.

Антипатии или настороженность педагогов к теле-
фонам на  занятии вполне обоснованы. Свободное 
использование телефонов на  занятии иностранного 
языка может лишать обучение всякого смысла: зачем 
переводить  что-то самому, если можно воспользо-
ваться онлайн- переводчиком? Зачем пытаться разо-
брать иностранную речь в  видео- или аудиофайлах, 
если есть программы распознавания звуков и транс-

крибации? Зачем учить слова, если есть онлайн- 
сло варь? Зачем понимать грамматику, если разра-
ботчики программного обеспечения с каждым годом 
совершенствуют программы онлайн- пере вода?

В  итоге создается впечатление, что мобильные 
устройства и  необходимы, и  одновременно мешают 
педагогическому процессу, потому что в  силу своей 
мультизадачности являются полезным средством 
в  одних ситуациях и  девальватором обучения  — 
в других. Поэтому на практике преподаватели языка 
часто сталкиваются с  тем, что при разработке зада-
ний они вынуждены придумывать пути, как не позво-
лить студенту воспользоваться этими программами, 
чтобы закрепить или проверить его личные знания. 
Особенно трудно решать эту задачу в  условиях уда-
ленного обучения: во время пандемии преподаватели 
всех предметов могли испытать (особенно в период 
сессии), как сложно проконтролировать и  оценить 
знания студента на  расстоянии даже при владении 
и наличии у педагога специальных программ.

Между тем сильные стороны мобильного обучения 
заключаются в наличии цифровых устройств у пода-
вляющего большинства учащихся, интерактивности 
и  конфиденциальности [20], в  многофункционально-
сти средств, низкой стоимости в сравнении с техноло-
гией адаптивного обучения или с затратами на созда-
ние и развитие цифровой электронной среды учреж-
дения, в гибкости отбора содержания и форм работы, 
в привычности устройств для обучающихся.

Вне зависимости от  технической оснащенности 
кабинета можно сделать педагогический процесс 
более увлекательным, наглядным, интерактивным, 
динамичным, продуктивным. К  примеру, для освое-
ния новой лексики, в том числе и слов по специаль-
ности, многие преподаватели по-прежнему требуют 
ведения бумажного словарика. Он может включать 
слово и  его перевод, сочетания с  другими словами, 
транскрипцию и  пометы об  использовании; записи 
в  нем ведутся от  руки (с  психолого- педагогической 
точки зрения —  для активизации моторной и зритель-
ной памяти, с практической —   потому что так языки 
изучали столетиями). Эта техника оправдала себя 
и была удобной, когда для фиксирования новой лек-
сики в распоряжении человека были только чернила 
и бумага. Современные технологии позволяют разно-
образить мнемонические техники, поэтому в зависи-
мости от  предпочтений и  особенностей восприятия 
студентов можно вести словарь в приложениях теле-
фона, например тех, где подача слов строится на прин-
ципе флеш-карточек. Учащиеся сами могут вносить 
туда слова, пользоваться примерами в  системе или 
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вводить свои, видеть транскрипцию, многообразие 
перевода, теги, а  также изображения, способствую-
щие запоминанию.

Возможности использования телефонов на  заня-
тии иностранного языка весьма разнообразны  —   
выполнение онлайн- упражнений и  тестов, поиск 
и чтение любой литературы, изучение теоретических 
материалов онлайн, иллюстрация объяснений, кон-
троль знаний, аудирование (при наличии гарнитуры) 
через аудиофайлы и  видеосюжеты, решение кросс-
вордов и  подобных задач, поиск справочной инфор-
мации и др. Главное удобство телефонов —  в их пер-
сональной доступности студентам и  преподавателю 
и доступе к большим базам данных.

Но это преимущество может перерастать в недо-
статок и вызывать определенные проблемы при при-
менении элементов мобильного обучения педагогом, 
а именно: возможность отвлечения внимания учени-
ков, противоречие технологиям здоровьесбереже-
ния, провоцирование академически неэтичного пове-
дения учащихся. Эти риски весьма серьезны и служат 
причиной негативного отношения преподавателей 
к мобильным технологиям обучения.

Так, гаджет часто используется учащимся на заня-
тии не  по  назначению: поступающие оповещения, 
сообщения, другая информация вызывают стрем-
ление ответить, вступить в  переписку, просмотреть 
ленты новостей и т. д. Важно, чтобы телефоны не слу-
жили отвлекающим фактором, а,  напротив, облег-
чали и  оптимизировали процесс изучения любого 
предмета. Преподаватель должен знать, что на заня-
тии телефон используется студентом в образователь-
ных целях. Пожалуй, добиться этого можно только 
при помощи озадачивания и контроля за студентами: 
они должны быть постоянно заняты и понимать, что 
не могут отвлекаться на соцсети, мессенджеры и про-
чие, не  связанные с  занятием, программы. Однако 
следует признать, что избежать нецелевого исполь-
зования телефона на  занятии почти невозможно. 
Эмпирически установлена высокая степень психоло-
гической потребности студентов (62,9 %) регулярно 
«проверять» телефон, а более 70 % испытывают дис-
комфорт, оказавшись без него достаточно надолго 
(2–24 часа) [1].

Вторая проблема вызывает бÓльшую озабочен-
ность у родителей, чем у учащихся. С начала 2000-х гг. 
растет число исследований, подтверждающих нега-
тивное воздействие излучения от  продолжитель-
ной работы с  мобильными телефонами на  физиче-
ское и психическое здоровье человека. Часть из них 
проведена на  детях или студентах. Выявлено, что 

зрительная нагрузка из-за использования телефо-
нов однозначно снижает остроту зрения, изменяет 
рефракцию  [10], оно может приводить к изменениям 
в  структуре клеток мозга и  различных систем орга-
низма [16; 18]. Все это указывает, что применять теле-
фон в педагогическом процессе следует ограниченно, 
особенно —   в школах. Тем более, нет доказательств, 
что современная цифровая техника содействует улуч-
шению образовательной успешности.

Но педагогов, пожалуй, более всего заботит тре-
тья проблема  —   неэтическое поведение. При изу-
чении отечественной литературы, где описыва-
ются практики использования смартфонов на  язы-
ковых занятиях (обычно   в  вузах) создается впечат-
ление об  исключительной сознательности, мотиви-
рованности и  активности учащихся, с  воодушевле-
нием использующих всевозможные инструменты для 
совершенствования языковых компетенций. Между 
тем ученики во  все времена одинаковы, и  потому 
всегда есть те, кто использует технологии для списы-
вания.

В  зарубежной научной литературе обсуждение 
проблемы списывания, или академического мошен-
ничества, активизировалось именно в  связи с  циф-
ровизацией образования. Проблема очень актуальна 
для университетов на  Западе и  Востоке. Ее совре-
менная форма  —   несанкционированное использова-
ние мобильных телефонов в учебном процессе. Есть 
исследования, подтверждающие богатый опыт сту-
дентов в  этой сфере. В  России эта проблема изуча-
лась мало, но на практике она знакома всем учителям 
и преподавателям.

Некоторые педагоги заметили, что само акаде-
мическое мошенничество осуждается, но  тесно свя-
зано с коммуникативными умениями учащихся, кото-
рые как раз должна развивать образовательная 
система [15]: однако установить грань между списы-
ванием и  сотрудничеством затруднительно. Правда, 
цифровые технологии уменьшают потребность вза-
имодействовать с  другими учащимися, чтобы обес-
печить себя готовым ответом или заданием, но тоже 
имеют позитивный «побочный эффект»: использова-
ние мобильных телефонов в обучении влияет на дру-
гую важную компетенцию, которая успешно развива-
ется без целенаправленного педагогического воздей-
ствия благодаря поиску студентами возможностей 
сжульничать  —   на  информационную компетенцию. 
Учащиеся, имеющие трудности и пробелы в освоении 
иностранного языка, часто проявляют поразительные 
способности и умения в поиске и обработке необходи-
мой информации, выдавая затем цифровой резуль-
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тат за собственный. Если предложить группе неязы-
ковой специальности файл для домашнего аудирова-
ния, то всегда находятся слабые студенты, понявшие 
и  записавшие текст лучше, чем сильные учащиеся, 
сделав эту бесполезную работу за пару минут в про-
грамме транскрибации.

Телефон на занятии удобен для студентов с любой 
учебной мотивацией. Мотивированные на  изучение 
языка студенты с  помощью преподавателя и  само-
стоятельно находят здесь разнообразный контент, 
способствующий развитию знаний, умений и  навы-
ков использования языка. Одновременно те, кто 
не чувствует себя в языке уверенно и воспринимает 
предмет как образовательную повинность, а  не  как 
инструмент и  возможность, видит в  телефоне удоб-
ный способ академического мошенничества. Телефон 
и интернет —  это лишь средство обучения, дидактиче-
ский инструмент, а все дидактические средства могут 
служить и инструментом списывания, поэтому данное 
противоречие относится к числу системных и преодо-
левается только усилением контроля.

Преподаватели пытаются найти пути снижения 
вероятности обращения к онлайн- переводчикам или 
хотя бы степени их использования, даже выработать 
соответствующие рекомендации, чья специфика 
зависит от  уровня владения языком и  специаль-
ности. Например, для языковых факультетов прин-
ципиально свободное владение языком, в том числе 
и через знание большого объема лексики с ее поли-
семией и  многообразием стилистических средств. 
Замечено, что несовершенство машинного пере-
вода на  современном этапе и  достаточная услов-
ность перевода как конечного продукта вынуж-
дают студентов мыслить самостоятельно, а не поль-
зоваться механически электронными переводчи-
ками [8]. Отсюда рекомендация усложнения текстов. 
Впрочем, невозможность найти адекватный пере-
вод в  программах электронного перевода не  озна-
чает отказ от  его поиска в  других ресурсах интер-
нета. Язык развивается быстрее, чем это развитие 
фиксируется словарями, поэтому такие студенты 
знают, что перевод отдельных слов проще найти 
в  языковых сообществах, а  не  в  печатных словар-
ных изданиях, т. е. проблему подмены своего пере-
вода электронным на занятии это снимает не полно-
стью. Студентам неязыковых факультетов подобные 
тонкости обычно не известны, но и тексты в их содер-
жании образования значительно проще.

Переводческие навыки, пожалуй, относятся 
к  самому проблемному вопросу рисков разработки 
машинного перевода. В исследовании «Атлас новых 

профессий» —  перечне устаревающих и инновацион-
ных видов трудовой деятельности —  прогнозируется, 
что профессия переводчика исчезнет к 2030 г. в силу 
вытеснения электронными программами. Сами пере-
водчики, судя по обсуждениям в профессиональных 
социальных сообществах, тоже задумываются над 
вопросом перспективы. Хотя большинство и придер-
живается мнения, что машинный перевод никогда 
не сравнится с живым, нельзя не признать, что тех-
нологии развиваются очень быстро и гипотетически 
вытеснение вполне возможно (потребитель услуги, 
которому не  требуется высококачественный худо-
жественный или научный перевод, уже сегодня удов-
летворяется бесплатным онлайн- переводом, а через 
10 лет программы будут еще больше усовершенство-
ваны). Это значит, что в  настоящее время происхо-
дит трансформация системных элементов дидак-
тики иностранных языков  —   меняется сама цель 
языкового образования. Еще 60 лет назад о машин-
ном переводе думали только энтузиасты, а  сегодня 
это реальность, доступная каждому школьнику, 
поэтому можно предположить, что как только поя-
вятся качественные и доступные голосовые универ-
сальные переводчики (что теоретически возможно 
после создания искусственного интеллекта), отпа-
дет сама потребность в изучении иностранных язы-
ков. Писатели- фантасты давно развивают эту тему: 
вавилонская рыбка из  произведений Д.  Адамса 
«Автостопом по  галактике» и  подобные ей устрой-
ства еще в середине прошлого века продемонстриро-
вали отсутствие потребности в изучении языков при 
наличии специальных средств.

Было время, когда основным видом деятельно-
сти на  занятиях иностранного языка у  многих педа-
гогов был перевод текстов на  русский язык. Сейчас 
этот вид деятельности абсолютно бесполезен и ауди-
торно, и  тем более дома  —   именно из-за обращения 
студентов к электронному переводу. Поэтому в каче-
стве рекомендации по  контролю мобильного обуче-
ния можно предложить понимать перевод больше как 
инструмент, нежели как цель деятельности. Для этого 
требуется сосредотачивать внимание не на переводе 
текста, а  на  других видах работы с  ним, где и  будет 
проявляться и  его понимание студентом, и  умения 
общаться по соответствующей тематике, пересказы-
вать, обсуждать прочитанное, анализировать, резю-
мировать, дополнять информацию и т. д. Это подход, 
давно практикуемый в  методике обучения языкам 
и потому не связанный с цифровизацией, —  обучение 
через говорение, а не перевод, где устное слово пре-
обладает над письменным. В  отношении мобильных 
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технологий он хорош тем, что требует разнообразной 
активности и усилий самого студента, при этом раз-
вивая коммуникативные УУД, как того требует феде-
ральный стандарт. Задания коммуникативного плана 
позволяют уменьшить неконтролируемое обраще-
ние студентов к мобильным технологиям, и телефон 
выступает средством поиска (возможно, и  понима-
ния) информации, однако не может выполнить комму-
никативные задачи вместо студентов.

В  рамках мер по  борьбе со  списыванием можно 
предложить две стратегии: предотвращение и  раз-
умное разрешение. Первая хорошо знакома педа-
гогам, однако в  цифровом и  мобильном обучении 
она несколько усложняется, особенно в  отношении 
домашней и  удаленной работы. Если в  аудитории 
преподаватель может проконтролировать учащихся 
и не допустить использования гаджетов, то в домаш-
них условиях они вольны использовать любую под-
ручную технику и  литературу, поэтому преподавате-
лям приходится продумывать содержание заданий, 
формы и методы обучения так, чтобы на эти средства 
было трудно или бесполезно опираться (а это очень 
усложняет работу педагога). Так, для проверки лек-
сики или грамматики в очном и удаленном форматах 
можно применять тестовые приложения типа Quizlet, 
Quizizz, Kahoot или Quickkey, но  ограничить время 
на  каждый ответ в  соответствии с  уровнем знаний 
группы. В таком случае у студентов не будет времени 
на поиск ответов онлайн.

Вторая стратегия, напротив, исходит из  того, что 
бороться с  мошенничеством трудно, а  потому надо 
разрешить списывать в  педагогических целях. Все 
преподаватели, весной 2020 г. впервые поставленные 
перед необходимостью удаленного обучения, столкну-
лись с трудностями организации этой формы, причем 
основную проблему представлял не перенос содержа-
ния образования в  цифровой формат или удаленное 
взаимодействие, а  необходимость подобрать зада-
ния так, чтобы предотвратить или минимизировать 
обращение студентов к другим источникам или субъ-
ектам при выполнении. Решить эту задачу гарантиро-
ванно не удавалось никому, поэтому есть мнение, что 
стоит даже во время тестирования применять метод 
открытой книги. Вместо того чтобы преподавателю 
тратить усилия и время на предотвращение академи-
ческого мошенничества, следует делегировать ответ-
ственность самим учащимся. Стратегия работает, 
если поменять подход к тестированию. Студенты спи-
сывают, когда легко находят ответ в интернете, поэ-
тому непременное условие «тестирования с книгой» —  
составление сложных вопросов по содержанию кон-

кретных книг или курса, когда формулировка отлича-
ется от источников.

Эту стратегию можно использовать и  в  обуче-
нии иностранным языкам  —   для тренировки лек-
сики, грамматики и  навыков говорения. Например, 
работает она с  элементами технологии «переверну-
того класса», когда изучить новую тему студентам 
предлагается самостоятельно, а  отрабатывать ее  —   
аудиторно. Так, можно задать на  дом грамматиче-
скую тему по конкретному учебнику. Затем в классе 
требуется, уже без ее объяснения, потренироваться 
в использовании обсуждаемых грамматических пра-
вил в  речи, после чего предложить выполнить тре-
нировочное задание самостоятельно, без телефона, 
но при помощи учебника.

Если  же речь идет о  применении метода «откры-
той книги» исключительно в электронном тестирова-
нии, то  содействовать отказу студентов от  попыток 
поиска информации в  интернете и  сосредоточению 
на самом тесте призваны следующие рекомендации: 
1)  использовать в  заданиях графику (изображения, 
фотографии, схемы), осознание и интерпретация кото-
рых требует усилий студента; 2)  максимально огра-
ничивать время ответа; 3)  формулировать вопросы 
или ответы так, чтобы побудить студента ответить 
самому или обратиться к книге; 4) включать функцию 
перемешивания вопросов и ответов, чтобы избежать 
межличностного консультирования среди учащихся; 
5)  использовать аудиофайлы в  вопросах и  ответах, 
поскольку они требуют знания лексики и умения пони-
мать на  слух; 6)  при опросе лексики использовать 
транскрипцию вместо перевода, чтобы минимизиро-
вать списывание и  одновременно проверить знания 
по чтению, письму и владению лексикой. Безусловно, 
это занимает время преподавателя на  подготовку, 
и значительно большее, чем время выполнения этого 
теста, однако позволяет быстро выявить отдельные 
знания студентов, не требует механической проверки 
ответов и в значительной мере затрудняет списыва-
ние и в очной, и даже в удаленной форме обучения.

Заключение
Надо понимать, что цифровизация не  обла-

дает особым потенциалом по  активизации обуче-
ния языкам, по  более эффективному их усвоению. 
Цифровизация  —   это всего лишь глобальный тренд, 
переводящий услуги, информацию и виды деятельно-
сти в  цифровой формат. Мобильный телефон и ком-
пьютер не  заменят педагога и  не  имеют возможно-
стей обучать языкам успешнее или кардинально иным 
путем, поскольку любой гаджет —  это лишь средство 



Based on the experience of educational establishment

127Professional Education in Russia and Abroad 1 (41) 2021

обучения, подкрепляющее любые существующие 
подходы и методики. Однако это все еще новые для 
дидактики средства, которые предлагают иные виды 
деятельности, полезные в  изучении и  преподавании 
языков, а  потому нуждающиеся в  изучении педаго-
гической, психологической и  лингвистической нау-
ками. Обращение к телефонам и изучение их потенци-
ала привело к возникновению концепции мобильного 
обучения.

Опытным путем установлено, что мобильное обу-
чение способствует изучению языков как на  спе-
циализированных, так и  на  остальных факультетах, 
поскольку соответствует персонализации обучения. 
При этом интеграция цифровых технологий в  обра-
зование для упрощения или для повышения его 
эффективности и  мотивации учащихся создает про-
блемы для педагогов, которые необходимо учиты-
вать и  уметь их преодолевать. К  сожалению, имею-
щиеся исследования по технологии мобильного обу-
чения иностранным языкам сосредоточены в основ-
ном на преимуществах ее использования, и барьеры 
в лучшем случае лишь упоминаются, поэтому требу-
ются специальные методические исследования, спо-
собные дать инструменты по их снятию. Многие пре-
подаватели еще не  обладают достаточными умени-
ями по использованию мобильных технологий в обра-
зовании и  по  преодолению трудностей в  использо-
вании цифровых устройств студентами. Поэтому 
требуется развивать осведомленность педагогов 
о  возможностях мобильного обучения и  мобильных 
устройств, о  конкретных ресурсах, полезных в  их 
образовательном процессе, и  о  средствах эффек-
тивной организации преподавания своего предмета 
с  помощью таких устройств. Для этого необходимо 
научно- методическое просвещение педагогических 
кадров и обучение в рамках системы профессиональ-
ного развития. Выводы метаисследования Д.  Хэтти 
о  факторах, влияющих на  образовательные резуль-
таты [13], можно продолжить, что для продуктивного 
использования мобильных технологий в  обучении 
(в том числе и иностранному языку) требуется, чтобы 
педагоги прошли соответствующее обучение и  (что 
не  менее важно) положительно относились к  этому 
использованию; чтобы педагоги могли контролиро-
вать использование гаджетов студентами; чтобы уча-
щиеся могли контролировать свое обучение самосто-
ятельно (иметь право выбора заданий, ресурсов, ско-
рости работы, иметь возможность повторения мате-
риала и т. д.); чтобы учащиеся понимали, что цифро-
вые технологии —  это средство, а не результат их обу-
чения.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕССОВ АДАПТАЦИИ 
КУРСАНТОВ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

FACTORS EFFECTING ADAPTATION PROCESS DESRUPTION 
IN THE PERIOD OF PROFESSIONAL BECOMING OF A FUTURE OFFICER

УДК/UDC 378.1 Ю. В. Микрюков

Yu. Mikryukov

Введение. В  статье представлено исследо-
вание причин, влияющих на  адаптацию курсан-
тов военного вуза и  мешающих им получить воен-
ное образование. Цель статьи  —   определить фак-
торы нарушения адаптационных процессов у  буду-
щих офицеров, что позволит повысить каче-

ство военного образования и  снизить количество 
издержек.

Методология. Исследование проводится на ос нове 
факторного анализа причин, влияющих на  процесс 
адаптации. Проведен статистический анализ причин 
отчисления курсантов.
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Результаты заключаются в выявление факторов, 
оказывающих влияние на процесс адаптации обучае-
мых в военном вузе. Приведена градация этих факто-
ров по степени влияния на обучаемого, а также срав-
нение данных этой проблемы с  гражданскими учеб-
ными заведениями как в России, так и за рубежом.

Заключение. Автором отмечается, что факторы 
различны и  степень их воздействия индивидуальна. 
Помощь со стороны куратора и педагогов может ока-
зать значительное влияние на образовательный про-
цесс и готовность курсантов к своей будущей профес-
сиональной деятельности.

Introduction. The article presents a study of the prob-
lem of adaptation of cadets of a  military university. The 
purpose of the article is to develop practical proposals for 
improving the effectiveness of the adaptation process in 
relation to the educational institution.

Methodology. The study is based on a factor analysis 
of the causes that affect the adaptation process. A statisti-
cal analysis of the reasons for the expulsion of cadets was 
carried out.

The results consist in identifying the factors that influ-
ence the process of adaptation of students in a military uni-
versity, grading these factors according to the degree of 
influence on the student, as well as the similarity of this 
problem with civilian educational institutions, both in Russia 
and abroad.

Conclusion. The author notes that the factors are dif-
ferent and the degree of their impact is individual. Practical 
ways of improving the quality of adaptation of cadets in 
a military university are proposed.

Ключевые слова: адаптация, курсанты, военный 
вуз, социальное взаимодействие, причины неуспева-
емости.

Keywords: adaptation, cadets, military school, social 
interaction, reasons for academical failures.

Введение
Современная концепция модернизации россий-

ского образования, в частности военного, указывает, 
что развивающемуся обществу нужны образованные, 
предприимчивые люди, способные принимать ответ-
ственные решения и в ситуации выбора прогнозиро-
вать возможные последствия этих решений, способ-
ные к  сотрудничеству, обладающие развитым чув-
ством ответственности за судьбу страны. Важнейшей 
задачей педагогов является воспитание граждан 
и будущих защитников своей страны, формирование 
у них необходимых компетенций и развитие личност-

ных качеств. От решений этой задачи во многом зави-
сит, станут  ли выпускники достойными офицерами, 
а также их выбор дальнейшей профессиональной дея-
тельности.

Успешное освоение образовательной программы, 
формирование личности будущего офицера, его цен-
ностей и приоритетов напрямую зависят от процесса 
его адаптации к новой для него среде: принятия цен-
ностей воинского коллектива; быстрого и эффектив-
ного включения в образовательный процесс, органи-
зованный по новым для него дидактическим принци-
пам. Эти процессы, наряду с  необходимостью соот-
ветствовать новой социальной роли в воинском кол-
лективе и обществе, оказывают направленное влия-
ние на личность курсанта.

В статье приведены результаты анализа влияния 
различных факторов на процесс адаптации курсантов 
в  военном вузе. На  основе статистических данных, 
анкетирования курсантов, индивидуальных бесед 
с ними, результатов других исследований по данной 
тематике определены трудности, с которыми сталки-
вается абитуриент при поступлении в  военный вуз. 
Также автор проводит сравнительный анализ трудно-
стей первого года обучения у курсантов набора 2014 
и 2019 гг.

Осуществлена градация факторов как по направ-
лениям адаптационной деятельности, так и по значи-
мости их для самого обучаемого. Проводятся анало-
гии трудностей с другими образовательными органи-
зациями как в России, так и за рубежом. Цель статьи —  
практические предложения по повышению эффектив-
ности адаптации с учетом специфики военного вуза.

Методология
На  наш взгляд, наиболее эффективным для ана-

лиза может стать факторный подход, поскольку 
именно он дает возможность проанализировать при-
роду, интенсивность, направленность воздействия 
различных обстоятельств, влияющих на  процесс 
адаптации курсанта и,  как итог, на  формирование 
его профессиональной идентичности в целом. Он же 
позволяет рассмотреть воздействие как на весь про-
цесс, так и на его отдельные элементы, проанализиро-
вать причины и  условия, препятствующие успешной 
учебной деятельности.

Под факторами адаптационного процесса мы 
будем понимать явления общественной жизни, обра-
зовательного процесса, социальных отношений 
в воинском коллективе, бытовые условия, внутренний 
мир самого курсанта, оказывающие в  той или иной 
форме воздействие на формирование и развитие его 
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профессиональной идентичности, а также собственно 
интегративный показатель этого процесса успешной 
адаптации к новой для обучаемого образовательной 
среде военного вуза.

Проанализировав мнения различных авторов 
по  адаптации, мы остановимся на  предложенных 
И.  В.  Сорокиным, который выделяет четыре под-
хода [12]:

1) анализ одного конкретного фактора;
2) анализ нескольких факторов (без последую-

щего их объединения в группы);
3) анализ групповых факторов;
4) системный подход к анализу факторов.
Рассмотрение одного конкретного фактора 

не дает полной картины тех условий, которые оказы-
вают существенное влияние на процесс адаптации.

В. В. Легарев [6], изучая адаптацию студентов в тех-
ническом вузе, выделяет следующие факторы адапта-
ции: слабо сформированные навыки учебной и отсут-
ствие навыков самостоятельной работы, слабая уста-
новка на овладение профессией, неуверенность обу-
чаемых в своих силах, низкий уровень владения мате-
риалом средней школы.

В.  А.  Якунина и  С.  Ю.  Добряк [5] разделяют фак-
торы на три блока: социологический, психологический 
и  педагогический. Социологический блок содержит 
такие факторы, как возраст, социальное происхожде-
ние, тип образования. Психологический блок включает 
в себя интеллект, направленность, личностный адап-
тационный потенциал, положение в группе. Педа го ги-
чес кий блок  —   это уровень педагогического мастер-
ства, организация образовательной среды и т. п.

Л.  Р.  Мунавирова [7] разделяет все факторы 
на  внешние (не  зависящие от  студента, к  которым, 
например, относятся социально- экономическая ситу-
ация в  стране, государственная политика в  области 
образования, педагогическое мастерство и др.), и вну-
тренние (специфические, зависящие от  особенности 
личности, которыми являются: общий уровень интел-
лектуального развития, ценностно- мотивационное 
отношение к учебе, личностные установки и т. д.).

Е.  А.  Аникина [1], изучая процесс адаптации ино-
странных студентов к процессу обучения в российских 
вузах, выделяет такие факторы, как: психосоциальные, 
физиологические, социально- педагогические. Иссле-
дователь приходит к  выводу, что степень их воздей-
ствия на обучаемого изменяется в процессе обучения.

Результаты
В основу нашего исследования мы положили ана-

лиз причин отчисления курсантов филиала Воен-

ного учебно- научного центра Военно- воздушных сил 
«Военно- воздушная академия» (филиал в г. Челя бин-
ске) с 2015 по 2019 г., таких как неуспеваемость и неже-
лание учится. Это интегративные показатели неспо-
собности курсанта адаптироваться к новой для него 
среде и утраты им интереса к дальнейшей учебе.

При анализе данных курсантов мы разделили на 3 
категории: не проходившие военную службу; прошед-
шие военную службу и на момент поступления в вуз 
пребывающие в  запасе; военнослужащие, проходя-
щих военную службу. Последнюю категорию мы раз-
делили на две подгруппы: по призыву и по контракту. 
Данные представлены в процентах —  доля от общего 
числа поступивших из указанной категории. Сведения 
приведены не только отдельно для каждого факуль-
тета, но и за конкретный год поступления.

Кроме того, в данном исследовании причин отчис-
ления мы использовали метод интервьюирования 
с  помощью индивидуальных бесед с  отчисляемыми. 
Были проведены: анализ зависимости результатов 
профессионального отбора курсантов по одной из спе-
циальностей с показателем количества отчисленных 
курсантов; сравнительный анализ трудностей первого 
этапа адаптации в  военном вузе, по  мнению курсан-
тов набора 2014 и 2019 гг., с показателями отчисления. 
Данные анализа за пять лет приведены в таблице 1.

При обработке данных установлено, что отчис-
ление курсантов неоднородно как по  категориям, 
так и  по  годам набора. При этом итоговое значение 
общего отчисления на  обоих факультетах практиче-
ски одинаково и составляет 4,5–4,51 %. По категориям 
обучающихся большую долю отчислений составили 
военнослужащие по призыву (итоговый показатель —  
14,78 %), при этом процент отчисленных одинаков для 
обоих факультетов. При анализе личных дел и бесед 
с обучающимися установлено, что 26 % от общей чис-
ленности этой категории составляют лица, пытав-
шиеся до этого поступить в филиал, но не сумевшие 
пройти по конкурсу ввиду невысоких балов ЕГЭ, сла-
бой физической подготовленности, низких результа-
тов профессионально- психологического отбора. Они 
были призваны в ряды Вооруженных Сил Российской 
Федерации, где и проходили военную службу по при-
зыву на  момент повторной попытки поступления. 
Данная категория обучаемых имеет высокую моти-
вацию к обучению, опыт военной службы и деятель-
ности в  составе воинского коллектива, они более 
подготовлены к  физическим и  психоэмоциональ-
ным нагрузкам, что является, несомненно, конку-
рентным преимуществом. В  то  же время они имеют 
перерыв в образовательном процессе (более одного 
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года), обладают, как правило, низким уровнем знаний 
школьной программы (который еще больше снизился 
на  момент поступления), а  их фактический уровень 
знаний по  ведущим дисциплинам не  соответствует 
требованиям к  баллам Единого государственного 
экзамена, поскольку они получены более года назад.

Второй значимой по отчислению группой являются 
военнослужащие по контракту. На первом факультете 
показатель отчисления контрактников составляет 
2,87 %, тогда как на втором факультете —  17,18 %. При 
этом в наборе 2018 и 2019 гг. он доходит до 40 %.

На  наш взгляд, это вызвано тем, что для данной 
категории обучающихся характерен более значитель-
ный перерыв в образовательном процессе, чем у пер-
вой категории, поскольку они окончили школу или про-
фессиональную образовательную организацию более 
двух-трех лет назад и на протяжении всего этого вре-
мени, как правило, нигде не  обучались. Имевшиеся 
знания начинают забываться к началу обучения (зна-
чительный пробел).

Разницу в показателях отчисления между вторым 
и первым факультетом можно объяснить тем, что обу-
чение на  первом факультете проходит более инте-
ресно, так как уже со  второго курса курсанты начи-
нают выполнять практические полеты на  авиацион-

ной технике. Существует и  более прагматичная при-
чина, объясняющаяся большим количеством матери-
альных льгот летному составу в период дальнейшего 
прохождения ими военной службы, что является весо-
мым стимулом для обучения.

Категорию с наименьшим отчислением, как пока-
зывает анализ, составили курсанты, не проходившие 
военную службу. Показатель отчисления в  данной 
категории  —   3,59 %. Он практически равен на  обоих 
факультетах.

Неравномерно отчисление и  по  годам набора. 
Заметим, что мы не принимаем к учету наборы 2018 
и 2019 гг., т. к. эти курсанты не окончили 2-й курс, а он 
по  показателям отчисления является наиболее важ-
ным [8]. Набор 2015 г. имеет наименьшие показатели 
отчисления.

В рамках исследования был также проведен ана-
лиз конкурсного списка на зачисление абитуриентов 
для обучения по  одной из  специальностей в  2014  г. 
Оказалось, что из 18 курсантов, состоящих в конкурс-
ном списке под номерами от 152 до 169 (169 —  послед-
ний), 11 человек было отчислено по различным при-
чинам.

Проведя анкетирование курсантов после посту-
пления в вуз в 2014 и 2019 гг., по результатам сравни-

Таблица 1
Доля отчисленных курсантов (по категориям) из-за неуспеваемости и нежелания учиться 

за 2015–2019 гг., в % от зачисленных на обучение

Год набора, специальность Всего
Граждане, 

не прошедшие 
военную службу

Граждане, 
пребывавшие 

в запасе

Военнослужащие

по призыву по контракту

НАБОР 2015 3,87 3,76 3,70 7,14 4,00
1-й факультет (ПШ) 3,24 3,35 0 0 6,67
2-й факультет (ОБУ и УВД) 4,69 4,30 10,00 14,29 0,00
НАБОР 2016 5,95 4,85 5,00 24,00 6,67
1-й факультет (ПШ) 6,72 5,12 11,11 25,00 7,69
2-й факультет (ОБУ и УВД) 5,13 4,57 0 22,22 5,88
НАБОР 2017 6,65 4,51 18,75 34,62 0
1-й факультет (ПШ) 7,39 4,80 30,00 41,67 0
2-й факультет (ОБУ и УВД) 5,67 4,12 0 28,57 0
НАБОР 2018 3,47 2,87 6,67 3,70 28,57
1-й факультет (ПШ) 3,95 3,90 0 7,69 0
2-й факультет (ОБУ и УВД) 2,94 1,69 14,29 0,00 40,00
НАБОР 2019 2,65 2,03 0 5,56 18,18
1-й факультет (ПШ) 1,18 1,40 0 0 0
2-й факультет (ОБУ и УВД) 4,09 2,61 0 8,33 40,00
СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ИТОГО 4,50 3,59 6,54 14,78 10,02
1-й факультет (ПШ) 4,50 3,71 8,22 14,87 2,87
2-й факультет (ОБУ и УВД) 4,51 3,46 4,86 14,68 17,18
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тельного анализа трудностей первого этапа адапта-
ции (по мнению курсантов) мы пришли к выводу, что 
они постоянны и не зависят от года набора. Таковыми 
явились: разлука с  родителями, совмещение учебы 
и  службы, бытовые трудности, связанные с  измене-
нием условий жизни и распорядка дня, а именно: ран-
ний подъем и зарядка (рис. 1).

Процесс адаптации обучающихся является осно-
вой успешного освоения образовательной программы 
при профессиональной подготовке. Рассмотрению 
этого вопроса в  настоящее время посвящено много 
работ [2–4; 14], проанализировав и сравнив результаты 
которых, мы сможем объяснить полученные данные. 
Для оценки степени влияния факторов мы прилагаем 
разделить их на  группы: слабо значимые, значимые 
и  критически значимые. К  последней категории мы 
будем относить только те факторы, которые приводят 
к отчислению курсантов. Поскольку в прежних рабо-
тах мы рассматривали процесс адаптации по  трем 
основным направлениям, то  и  влияние факторов мы 
будем проводить так же. Напомним, что все факторы 
мы условно делим на  внешние и  внутренние, изучая 
их по  трем направлениям адаптации, рассматривае-
мых нами ранее: познавательно- информационному, 
социально- приспособленческому, дидактическому [7].

Познавательно- информационное направление 
содержит факторы, связанные со  знаниями о  полу-
чаемой профессии и  уровнем теоретических знаний 
обучающихся, позволяющих им осваивать образо-
вательную программу. В  ходе нашего исследования 
было установлено, что отсутствие крепких знаний 

школьной программы является критически значи-
мым, поскольку обучаемый на  занятии оказывается 
не способен воспринимать новый для него материал, 
базирующийся на  школьной программе и,  как итог, 
«выпадает» из учебного процесса и утрачивает инте-
рес к учебе. Пробел в знаниях нарастает в геометриче-
ской прогрессии и приводит к отчислению.

Эта проблема характерна не только для военных, 
но  и  гражданских высших учебных заведений, при-
чем как у  нас в  стране, так и  за  рубежом. В  работе 
N.  Savage и  R.  Brich [14] рассматривается адаптация 
к учебе английских студентов, обучающихся по техни-
ческим специальностям, и в ходе анализа выделены 
факторы, влияющие на мотивацию их к учебной дея-
тельности. Приводятся статистические данные отчис-
ления обучаемых. По мнению авторов, это происходит 
из-за сложности изучения инженерных дисциплин, 
требующих глубоких знаний, полученных до поступле-
ния в образовательную организацию (хорошей базо-
вой подготовки); поверхностного отношения студен-
тов к обучению (ради вознаграждения, похвалы, при-
знания).

Схожесть проблем, возникающих как у  отечест-
венных, так и у иностранных студентов, обучающихся 
в российских вузах, отражена в работах Е. А. Гна ты ше-
ной, Н. В. Увариной, А. В. Савченкова [3]. Авторы обра-
щают внимание на группу студентов (20 % от всех обу-
чающихся), для которой характерны такие дескрип-
торы, как неосознанный выбор вуза и специальности, 
слабое развитие общеучебных умений, слабая базо-
вая подготовка (школьный курс), непринятие норм 

Рис. 1. Доля курсантов набора 2014 и 2019 г., испытывающих трудности адаптации на первом году обучения, 
в % от числа опрошенных
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и ценностей образовательной среды и, как следствие, 
индифферентное отношение к  своему творческому 
и профессиональному развитию и саморазвитию.

Социально- приспособленческое направление 
включает в себя факторы, связанные с организацией 
социально- бытовых условий, установку курсантов 
на  учебную деятельность, изменение режима труда 
и отдыха, совмещение учебы и военной службы. Все 
эти факторы, на наш взгляд, относятся к слабо значи-
мым, хотя при опросе они и занимают первые места, 
однако причинами отчисления курсантов все  же 
не являются.

К. А. Астафьев, О. В. Радченков, А. О. Бобылев, про-
водя свое исследование на базе Воронежского инсти-
тута ФСИН, приходят к  выводу, что смена климата, 
режима труда и отдыха для курсантов являются фак-
торами, влияющими на адаптацию, но не имеющими 
особого значения. Тем не менее их все же следует учи-
тывать при организации учебного процесса [2].

Из полученных нами данных установлено, что наи-
большая доля отчисляемых  —   это военнослужащие 
и граждане, прошедшие военную службу. Эти катего-
рии обучаемых уже адаптировались к разлуке с близ-
кими, военному укладу жизни. Однако военнослу-
жащие, проходившие военную службу по  контракту, 
привыкли к  самостоятельной жизни. По  возвраще-
нии и  при проживании в  курсантском общежитии 
они испытывают дискомфорт. Кроме того, они стре-
мятся к определенным привилегиям, так как в отли-
чие от  прочих категорий абитуриентов, по  их мне-
нию, они имеют определенные заслуги. Однако укла-
дом курсантской жизни эти разграничения и привиле-
гии не предусмотрены. Нередко именно данный фак-
тор служит причиной отчисления подобной категории 
курсантов.

Во  многом успех адаптации зависит от  команди-
ров курсантских подразделений. Ранее мы рассма-
тривали роль командиров подразделений и  сравни-
вали отчисление курсантов наборов 2015 и  2018  гг., 
выявив зависимость этого показателя от  организа-
ционных и педагогических качеств начальников кур-
сов, их умения организовать и  настроить подчинен-
ных на качественное обучение [10].

К  такому  же выводу приходят Е.  А.  Гнатышина, 
А. Н. Богачев, Н. В. Уварина, А. В. Савченков в своем 
исследовании адаптационных процессов в  граждан-
ском вузе. Согласно полученным данных, 48 % студен-
тов нуждаются в кураторе, 26 % назвали преподавате-
лей, 21,7 % —  деканат, 30,4 % —  психологов [4].

Проблема социальной адаптации, как мы отме-
чали ранее, характерна не  только для отечествен-

ных вузов. Так, профессором J. Pattengale в его книге 
«Что нужно знать преподавателю для сохранения сту-
дента в учебном процессе?» приводится 12 практиче-
ских предложений по повышению качества социаль-
ной адаптации студентов. Применение их на  прак-
тике позволило автору снизить показатель отчисле-
ния студентов на  30–40 %. На  наш взгляд, заслужи-
вает особого внимания принцип, провозглашенный 
в этой книге: «Одна из величайших форм мотивации, 
которую преподаватель может дать борющемуся сту-
денту, —  это искренняя вера в то, что цель стоит затра-
ченных усилий. Другими словами, мечта должна быть 
больше, чем борьба» [13, c. 10].

H. Pokorny, D. Holley, S. Kane [15], проводя исследо-
вание по адаптации студентов английских вузов, про-
живающих в  студенческих городках и  у  себя дома, 
приходят к  выводу о  существенном влиянии этого 
показателя на  процесс успешной социальной адап-
тации в коллективе и успешности в учебе. Они указы-
вают, в том числе, и на необходимость усиления обще-
ния студентов посредством социальных сетей.

Дидактическое направление содержит факторы, 
связанные с  организацией обучения. Отличие вузов-
ского обучения от школьного состоит в том, что меня-
ется подход предоставления знаний от внешней и обя-
зательной организации, привычной для школы, к вну-
тренней самоорганизации при обучении в вузе. Школа 
знания репродуцирует, тогда как в вузе их приходится 
приобретать самостоятельно, поэтому условием 
успешной организации учебного процесса является 
развитие и  поощрение познавательной самостоя-
тельности курсантов. Познавательная самостоятель-
ность —  это «качество личности, включающее в себя 
единую систему стремлений, способностей и умений 
индивидуума своими силами вести познавательную 
деятельность, в  частности, самостоятельно овладе-
вать общеучебнымии специальными знаниями, уме-
ниями и навыками с целью решения задач, значимых 
для индивидуума как члена общества» [11, с. 9].

Это напрямую связано с  познавательно- инфор-
ма ционным направлением адаптации. Изменение 
формы получения знаний оголяет неготовность (недо-
статочную готовность) обучающихся к самостоятель-
ному стремлению получения знаний, а также недоста-
точного умения поиска и анализа необходимой инфор-
мации, самоорганизации и самодисциплины.

В этом случае значительную роль оказывает педа-
гог: от  его умения пробуждать интерес обучаемого 
к преподаваемой им дисциплине, прививать навыки 
пользования информационно- образовательной сре-
дой вуза, электронным учебниками, вовлекать его 
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в  научно- иссле дова тель скую работу будет зависеть 
процесс адаптации в образовательном процессе.

К подобным же выводам приходит А. Ч. Кодоева, 
которая выделяет следующие адаптивные каче-
ства обучаемого: наличие прочных базовых знаний 
по  общеобразовательным и  специальным предме-
там; способность к самостоятельной познавательной 
деятельности; наличие профессионально- личностных 
качеств [5, с. 252].

Степень воздействия каждого фактора сугубо 
индивидуальна для каждого обучаемого, поскольку 
внутренний мир, ценностные ориентиры и  жизнен-
ные установки, восприятие окружающего мира, лич-
ный жизненный опыт различны, поэтому влияние 
факторов необходимо учитывать индивидуально, 
но  не  забывать про общие принципы их воздей-
ствия. Так, интерес к получаемой профессии («роман-
тика неба»), практическая направленность обучения 
(выполнение полетов со второго курса) снижают про-
цент отчисления курсантов, на  момент поступления 
проходивших военную службу по  контракту. На  пер-
вом факультете этот показатель снижается на  15 % 
(в 2018 и 2019 гг. набора —  на 40 %), поскольку специ-
альность офицера по  боевому управлению не  явля-
ется настолько яркой, а  также не  предусматривает 
выполнение полетов.

Заключение
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, 

что все факторы, влияющие на адаптацию курсанта, 
по значимости можно разделить на три категории:

1) критически значимые (приводящие к  отчисле-
нию);

2) значимые (оказывающие существенное влия-
ние на образовательный процесс);

3) менее значимые (не  оказывающие существен-
ного влияния на образовательный процесс, которые, 
тем не менее, невозможно не учитывать).

К  познавательно- информационному направле-
нию по значимости факторов мы относим: низкий уро-
вень общеобразовательной подготовки, сложность 
изучения технических дисциплин, совмещение учебы 
и службы, слабое представление о своей будущей про-
фессии.

На  социально- приспособленческом направлении 
выделяются следующие факторы: изменение соци-
ального статуса, бытовых условий, образа жизни 
в  условиях строгого распорядка дня, подчинение 
командирам и начальникам, разлука с близкими, высо-
кие физические нагрузки, смена привычного питания 
и климатических условий.

На  дидактическом направлении: смена формы 
предоставления знаний, недостаточная самооргани-
зованность и самодисциплина курсантов.

Все эти причины, влияющие на  адаптацию кур-
санта, необходимо рассматривать индивидуально, 
через спектр его личности и с учетом особо значимых 
для него критериев. В  умении учесть влияние этих 
факторов на личность курсанта и заключается педа-
гогическое мастерство преподавателя и  командира 
подразделений курсантов.

Активизируя познавательную активность обуча-
емых интересной информацией по  изучаемым дис-
циплинам, совершенствуя навыки самостоятельной 
работы, мы формируем самодисциплину обучаемых. 
Благоприятные бытовые условия, активная и  насы-
щенная жизнь воинского коллектива отвлекают обуча-
емых от проблем разлуки с его близкими, а также под-
держивают дух вой скового товарищества. Подобная 
работа должна проводиться параллельно с  оказа-
нием помощи курсантам, имеющим недостаточный 
уровень знаний материала школьной программы 
и утерявшим интерес к учебе; объяснением курсантам 
принципа «цель  —   больше, чем борьба». Получение 
первого офицерского звания «лейтенант», профессии, 
востребованной обществом, диплома о высшем обра-
зовании —  все это стоит усилий над собой.
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Введение. В  статье на  примере кейса Северо- 
Вос точ ного федерального университета (СВФУ) рас-
крывается опыт реализации целей устойчивого раз-
вития ООН в российских вузах. Представлен сопоста-
вительный анализ стратегических программ управле-
ния развитием университетов Севера России и север-
ных стран Европы и Америки в условиях глобальных 
изменений и роста неопределенности среды. Показан 
задел СВФУ для внедрения модели устойчивого раз-
вития северных территорий, обосновываются клю-
чевые принципы и направления изменений в научно-
образовательной, инновационной деятельности уни-
верситета, связанные с  реализацией целей устойчи-
вого развития ООН.

Методология. В исследовании использованы сле-
дующие методы: контекстный анализ современных 
работ по  управлению высшим образованием; сопо-
ставительный анализ стратегий и  программ разви-
тия университетов Крайнего Севера России и север-
ных стран Европы и  Америки, представлены опыт 
внедрения концепции устойчивого развития на прак-
тике российского образования и  результаты опроса 
основных стейкхолдеров вуза об отношении к меня-
ющейся миссии высшего образования, предлагается 
прогноз процессов управления развитием универси-
тетов в условиях интенсивных изменений в природе 
и обществе.

Результаты. Внедрение принципов устойчивого 
развития в  мировую систему высшего образова-
ния началось в  последнем десятилетии ХХ  в. после 
доклада Брундтланд. Анализ практики трансформа-
ции управления высшим образованием показывает 
зарождающуюся тенденцию формирования доми-
нант управления развитием университета, связан-
ных с усилением роли университета в устойчивом раз-
витии макрорегиона. Образ будущего СВФУ неотъ-
емлемым образом связан с  его миссией и  направ-
ленностью на  решение задач устойчивого развития 
Дальнего Востока и  Севера России. Миссия СВФУ  —   
формирование нового поколения профессионалов, 

реализующих ценности и  цели устойчивого разви-
тия Севера и Дальнего Востока, оказывающих влия-
ние на  решение глобальных проблем человечества. 
В  статье также представлены результаты исследо-
вания устойчивости кампуса СВФУ по  методологии 
Assessment System for Sustainable Campus. И показано 
отношение основных стейкхолдеров к  изменению 
миссии университета в макрорегионе.

Заключение. Краткий анализ деятельности уни-
верситетов, действующих на Крайнем Севере, резуль-
таты опроса стейкхолдеров, проведенного в Северо-
Восточном федеральном университете, показывают 
востребованность новых стратегических инициа-
тив гибкого реагирования на  рост непредсказуемо-
сти мировых процессов, повышение конкуренции 
на рынке высшего образования. Концепция устойчи-
вого развития становится одной из  востребованных 
методологических основ управления развитием обра-
зования.

Introduction. Based on the case of the North-Eastern 
Federal University (NEFU), the article shows the experience 
of implementing Sustainable Development Goals in Russian 
universities. It presents a comparative analysis of strategic 
programs for managing the development of universities in 
the North of Russia and the Northern countries of Europe 
and America in the context of global changes and growing 
environmental uncertainty. The article shows NEFU’s poten-
tial for implementing the model of sustainable development 
of the Northern territories substantiates the key principles 
and directions of changes in research, educational, and 
innovative activities of the University related to the imple-
mentation of the UN Sustainable Development Goals.

Methodology. The study uses following methods: con-
textual analysis of modern publications on higher education 
management; comparative analysis of strategies and devel-
opment programs of universities in the Far North of Russia 
and universities in Northern Europe and America, experi-
ence in implementing sustainable development concept in 
Russian education; survey of key university stakeholders on 

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННЫХ ПРАКТИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ

SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT 
AS THE BASIS OF MODERN EDUCATIONAL MANAGEMENT PRACTICES

УДК/UDC 378 В. М. Саввинов
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their attitude toward the changing mission of higher educa-
tion, forecasting the processes of universities development 
managing in conditions of intensive changes in nature and 
society.

Results. The introduction of sustainable development 
principles into the global higher education system began in 
the last decade of the twentieth century after the Brundtland 
Report. An analysis of the practice of transforming the man-
agement of higher education shows the emerging trend of 
the formation of dominants in the management of the devel-
opment of the university, associated with the strengthen-
ing of the role of the university in the sustainable develop-
ment of the macroregion. The image of the future of NEFU is 
inextricably linked with its mission and focus on solving the 
problems of sustainable development of the Far East and 
North of Russia. NEFU’s mission is to create a new genera-
tion of professionals who implement the values and goals of 
sustainable development in the North and the Far East and 
address global issues. The article also presents the results 
of the NEFU campus sustainability study based on the 
Assessment System for Sustainable Campus. It also shows 
the attitude of the main stakeholders toward changes in the 
University’s mission in the macroregion.

Conclusion. A  brief analysis of universities in the Far 
North activities and the results of a  survey of stakehold-
ers conducted at North-Eastern Federal University show 
the demand for new strategic initiatives to respond flexi-
bly to the growing unpredictability of global processes and 
increased competition in the higher education market. The 
concept of sustainable development is becoming one of the 
most popular methodological foundations for managing 
education development.
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Введение
Университетское сообщество приступило к  реа-

лизации принципов устойчивого развития почти 
сразу после публикации доклада Брундтланд. Как 
известно, первой попыткой перехода университе-
тов на  эти принципы является Таллаурская декла-
рация 1990  г. [5]. Хиллигье Вант Ланд, генеральный 
секретарь Международной ассоциации университе-

тов (IAU) и  исполнительный директор Бюро между-
народных университетов отмечают, что «устойчивое 
развитие было в повестке дня университетов со вре-
мени выхода доклада Брундтланд, опубликованного 
Всемирной комиссией по  окружающей среде и  раз-
витию в 1987 г., поэтому университетам было предло-
жено взяться за все цели и обеспечить то, чтобы сотни 
и  тысячи выпускников хорошо понимали вопросы 
устойчивого развития и  свою роль в  обществе, осо-
бенно когда они занимают руководящие роли» [18].

О росте интереса университетов к вопросам сохра-
нения экологического, культурного и экономического 
баланса в мире показывает создание различных объ-
единений университетов, таких как Ассоциация про-
движения идей устойчивого развития в высшем обра-
зовании (США), Партнерство высшего образования 
для устойчивого развития (Великобритания) и  т.  п. 
В настоящее время активно реализуется инициатива 
Организации Объединенных Наций «Взаимодействие 
с  академическими кругами (ЮНАИ)», направленная 
на  расширение сотрудничества в  области соблюде-
ния и защиты прав человека, доступа к образованию 
и устойчивого развития. В 2017 г. создана Ассоциация 
«зеленых» вузов России.

В  статье представлено исследование по  про-
блеме реализации принципов и  целей устойчивого 
развития в деятельности российских университетов. 
На  примере Северо-Восточного федерального уни-
верситета (СВФУ) рассматриваются принципы и меха-
низмы управления вузом, основанные на приоритет-
ности задач долгосрочного развития в соответствии 
с целями устойчивого развития (ЦУР) ООН.

Методология
Исследование проводится на  основе комплекса 

теоретических и эмпирических методов: контекстный 
анализ современных работ по  управлению высшим 
образованием; сопоставительный анализ стратегий 
и программ развития университетов Крайнего Севера 
России и  северных стран Европы и  Америки, опыта 
внедрения концепции устойчивого развития в  прак-
тику российского образования; опрос стейкхолдеров 
вуза об их отношении к меняющейся миссии высшего 
образования, прогнозирование и моделирование про-
цессов управления развитием университетов в усло-
виях интенсивных изменений в  природе и  обществе 
с учетом роста неопределенности среды.

Работа также основывается на  исследованиях 
о роли университетов как институтов устойчивого раз-
вития регионов, ежегодных докладах и отчетах орга-
низаций о реализации целей устойчивого развития.
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Результаты
Сопоставительный анализ стратегических доку-

ментов университетов северных стран Европы 
и Америки (n=20) позволяет сделать вывод о том, что 
ключевым приоритетом в деятельности университета 
становится рост социальной ответственности в связи 
с  интенсивным промышленным освоением Севера, 
адаптацией культуры коренных народов к процессам 
глобализации:

— Аляскинский университет в Фэрбенксе «особое 
внимание уделяет циркумполярному Северу и его раз-
нообразным народам» [29], Гренландский университет 
основные усилия сосредотачивает «в вопросах, свя-
занных с арктическим обществом, состоянием здоро-
вья и культурой местного сообщества» [13];

— предназначение Университета Виктории 
(Канада)  —   «внесение вклада в  улучшение будущего 
людей, мест и планеты в целом» [20];

— миссия Королевского технологического инсти-
тута (Швеция) —  «найти разумные решения сегодняш-
них и завтрашних проблем» [15];

— в  миссии Университета Восточной Финляндии 
указывается, что «высокий уровень научных иссле-
дований и образования нашего университета создает 
глобальное будущее и  укрепляет устойчивость» [16] 
данного региона страны;

— миссия Университета Тромсе (Норвегия) опре-
делена как «защита Арктики и ее ценной территории. 
По этой причине основная преподавательская компе-
тенция университета сосредоточена на  таких обла-
стях, как полярная окружающая среда, климатиче-
ские исследования, телемедицина, медицинская био-
логия и рыболовство» [17].

Краткий анализ стратегий развития университе-
тов северных стран Европы и Америки напрямую ука-
зывает на  повышение роли стратегий в  сохранении 
северных земель для будущих поколений, снижение 
территориальных и социальных неравенств.

Аналогичное видение стратегических перспек-
тив развития в  условиях интенсивных изменений 
в  природе и  обществе представлено в  программ-
ных документах российских вузов. Так, миссия 
Петрозаводского государственного университета  —   
«обеспечение устойчивого инновационного развития 
Республики Карелия с  расширением зоны влияния 
университета на  макрорегион» [9]. Сыктывкарский 
государственный университет имени Питирима 
Сорокина ставит цель содействовать «устойчивому 
инновационному и  опережающему социально-эко-
номическому развитию Республики Коми, европей-
ского Севера России на основе интернационализации 

и интеграции образования, науки и производства» [10]. 
Миссия Камчатского государственного университета 
имени Витуса Беринга  —   «содействие устойчивому 
социально-экономическому развитию Камчатского 
края и  России в  целом за  счет формирования чело-
веческого и  интеллектуального капитала» [6]. 
Значительная часть дорожных карт программ повы-
шения конкурентоспособности университетов, входя-
щих в проект «5–100», также ориентирована на реше-
ние задач устойчивого развития регионов. В частно-
сти, дорожная карта Балтийского федерального уни-
верситета имени И. Канта ориентирована на решение 
задач обеспечения устойчивого развития эксклав-
ного региона России, в связи с чем университет раз-
рабатывает приоритеты на стыке общественно-гума-
нитарных и  естественно-научных дисциплин в  рам-
ках стратегии KANT&MORE [7]. Значительный инте-
рес вызывают направления деятельности созданных 
и  создаваемых в  России научно-образовательных 
центров (НОЦ) мирового уровня. Как показывает их 
анализ (n=25), многие намерены внести значительный 
вклад в решение проблем устойчивого развития тер-
риторий путем интеграции усилий высшего образова-
ния, науки и  индустриальных партнеров. Примером 
могут послужить НОЦ, создаваемые в  регионах 
Крайнего Севера (табл. 1).

Программа развития Северо-Восточного феде-
рального университета строится на идеологии устой-
чивого развития, провозглашенной Организацией 
Объединенных Наций, нашедшей отражение в  17 
целях в  области устойчивого развития [12]. С  2017  г. 
на  официальном сайте университета публикуются 
отчеты о достижении целей устойчивого развития [4]. 
Их анализ показывает, что СВФУ имеет задел для реа-
лизации модели университета —  платформы устойчи-
вого развития Севера:

— СВФУ в 2019 и 2020 гг. вошел в число 400 лучших 
вузов мира и второй год занимает 15-е место в России 
во Всемирном рейтинге The University Impact Rankings, 
оценивающем вузы планеты по  уровню их влияния 
на устойчивое развитие общества. В 2020 г. универси-
тет вошел в первую сотню лучших вузов мира по SDG1 
и SDG10;

— в  университете реализуются образователь-
ные программы высшего образования, ориентирован-
ные на подготовку кадров с учетом ценностей и целей 
устойчивого развития северных территорий (геогра-
фические основы устойчивого развития рекреации 
и туризма; устойчивое развитие Арктики; охрана окру-
жающей среды и рациональное природопользование; 
промышленная экология; мерзлотное лесоведение; 
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рациональное использование земель на  северных 
и арктических территориях и др.);

— с  2014  г. вуз участвует в  реализации совмест-
ной программы подготовки экспертов для руководя-
щей роли в области экологии, культуры и устойчивого 
развития в регионах Дальнего Востока и Заполярья —   
RJE3  [8]. Программа реализуется совместно с  Уни-
вер си тетом Хоккайдо (Япония) и  дальневосточными 
вузами (ДВФУ, ТОГУ, Иркут ский и  Саха лин ский уни-
верситеты) по таким направлениям, как «Оценка окру-
жающей среды», «Культурное разнообразие», «Почвы 
и производство», «Освоение региональных ресурсов», 
«Управление защитой от бедствий»;

— СВФУ является одним из организаторов Север ного 
форума по устойчивому развитию —  ежегодной междуна-
родной встречи экспертов для обсуждения проблем 
и  перспектив реализации целей и  ценностей устойчи-
вого развития в северных странах и регионах, направ-
лений международного и межрегионального сотрудни-
чества для сбалансированного развития Севера;

— СВФУ является инициатором и базовой площад-
кой международных конференций ЮНЕСКО по сохра-
нению языкового и культурного разнообразия в кибер-
пространстве (2008–2019  гг.), итоговые документы  —   
«Ленская резолюция» (2008), «Якутское воззва-
ние» (2011), «Якутская декларация о языковом и куль-
турном разнообразии в  киберпространстве» (2014) 
легли в основу деятельности международных органи-

заций по сохранению и возрождению миноритарных 
языков и культуры малочисленных народов мира [14];

— с первых этапов реализации программы разви-
тия СВФУ организованы лонгитюдные исследования 
динамики языков народов Севера, адаптации культуры 
коренных малочисленных народов Севера (КМНС) 
к  глобальным изменениям в  природе и  обществе 
совместно с Институтом гуманитарных исследований 
и  проблем малочисленных народов Севера СО  РАН, 
Институтом полярных исследований имени Р. Скотта 
Кембриджского университета (Великобритания), Уни-
вер си тетом Квебека в  Монреале (Канада), Обсер ва-
торией Арктики и Антарктики (г. Ушуайа, Аргентина), 
Уни вер си тетом Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивелин (Фран-
ция), РГПУ имени Герцена (Санкт- Петербург) и др.;

— проводятся крупные этнографические экспеди-
ции в места компактного проживания КМНС, создано 
17 уникальных мультимедийных обучающих элек-
тронных комплексов по  языкам, фольклору и  куль-
туре КМНС. С  2011  г. разрабатывается Арктический 
многоязычный портал  —   arctic-megapedia.ru, на  кото-
ром представлены коренные малочисленные народы 
Дальнего Востока: юкагиры, эвены, эвенки, долганы, 
чукчи, нанайцы, негитальцы, удэгейцы, коряки и др.;

— ежегодно организуются научные экспедиции 
по  изучению динамики изменений северных экоси-
стем под влиянием антропогенных процессов, эволю-
ции мерзлотных ландшафтов под воздействием гло-

Таблица 1
Научно-образовательные центры России, связанные с проблемами 

устойчивого развития северных территорий

Название НОЦ Инициаторы Перечень направлений деятельности
Западно-Сибирский 
межрегиональный научно-
образовательный центр 
мирового уровня

Тюменская область,
Ханты-Мансийский 
автономный округ —  Югра,
Ямало-Ненецкий 
автономный округ

1. Биологическая безопасность человека, животных и растений.
2. Арктика: ресурсы «холодного мира» и качество окружающей 
среды, человек в Арктике.
3. Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии

Российская Арктика: новые 
материалы, технологии 
и методы исследования

Архангельская область,
Мурманская область,
Ненецкий автономный округ

1. Материалы и технологии для судостроения и морской арктической 
техники.
2. Развитие высокотехнологичных производств в Арктике (добыча 
и переработка полезных ископаемых, синтез новых материалов).
3. Жизнедеятельность человека в Арктике.
4. Биоресурсы Арктической зоны РФ.
5. Северный морской путь и связанность арктических территорий

Экосистема 
жизнедеятельности 
человека в условиях Севера

Республика Коми 1. Медицинское сопровождение отраслей, участвующих 
в программах развития Севера, программах освоения Арктики.
2. Разработка цифровых платформ для сбора медицинских данных.
3. Разработка перспективной технологии ускоренной адаптации 
человека, живущего и работающего на Севере, с целью 
совершенствования медико-биологического обеспечения 
профессиональной деятельности

Север: территория 
устойчивого развития

Республика Саха (Якутия) 1. Человек на Севере.
2. Рациональное недропользование.
3. Эффективная социально-экономическая инфраструктура
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бализации. Действует система учебно-научных поли-
гонов и станций мониторинга природных процессов;

— СВФУ участвует в  международном научном 
проекте «Бюджет углерода мерзлотных экосистем, 
городов и  поселений восточной Арктики России» 
(COPERA —  C budget of ecosystems and cities and villages 
on permafrost in eastern Russian Arctic) [1]. В  проекте 
участвуют Университет Хоккайдо, Японское агент-
ство науки и  технологий по  изучению морских недр 
и Университет Аляски Фэрбенкс. Целью является изу-
чение «бюджета углекислого газа» в арктической зоне 
Якутии посредством совмещения результатов мони-
торинга вечной мерзлоты и  выбросов углекислого 
газа в атмосферу с динамикой социально-экономиче-
ских показателей;

— научные коллективы университета в 2016–2018 гг. 
участвовали в  программах комп лексных научных 
исследований в Республике Саха (Якутия), в ходе кото-
рых на  основе выявления территориальных диспро-
порций предложены меры по  сокращению неравен-
ства по обеспечению качества жизни населения реги-
она и страны (SDG 10);

— в  2016–2017  гг. в  рамках проекта COPERA про-
водились исследования устойчивости кампуса СВФУ 
по  методологии Assessment System for Sustainable 
Campus. Проведенные исследования являются осно-
вой разработки программы устойчивого кампуса [2].

В новой редакции программы миссия СВФУ, страте-
гическая цель его развития конкретизированы с уче-
том идеологии устойчивого развития. Миссия —  фор-
мирование нового поколения профессионалов, реали-
зующих ценности и цели устойчивого развития Севера 
и Дальнего Востока, оказывающих влияние на реше-
ние глобальных проблем человечества. В программе 
развития СВФУ модель устойчивого развития север-
ных территорий формируется из трех составляющих:

— устойчивое общество как совокупность раз-
личных социальных групп с  разнообразием ценно-
стей и традиций, интересов и потребностей, истории 
и  культуры, совместно проживающих в  экстремаль-
ных природно-климатических условиях Севера;

— устойчивая окружающая среда как естествен-
ное природное пространство бесконфликтного нераз-
рушительного сосуществования представителей 
живой и неживой природы;

— устойчивая экономика Севера как условие созда-
ния жизненного пространства для человека в экстре-
мальных условиях, основа его материального благо-
получия, комфортности проживания и качества жизни.

Перечисленные сферы  —   самостоятельные обла-
сти познания, но  на  стыке этих областей рождается 

взаимодействие «человек и природа», «природа и эко-
номика», «экономика и человек». Нарушение баланса 
в  любой из  этих подсистем нарушает устойчивость 
системы в целом.

Программы ориентированы на  перенастройку 
научно-образовательного комплекса, его ресурсной 
базы; наполнение образовательных программ; форми-
рование в процессе подготовки специалистов образа 
мышления и  жизни, соответствующих целям и  цен-
ностям устойчивого развития Севера; выпуск нового 
поколения профессионалов —  носителей идеи устой-
чивости и  сбалансированности мира, руководству-
ющихся принципами устойчивого развития в  своей 
профессиональной деятельности. Важно передать 
студентам не  только общие профессиональные зна-
ния в области наук о природе, экономике и обществе, 
актуально выработать компетенции в  области вза-
имоотношений и  взаимодействия «человек  —   эко-
номика  —   природа». Целостное системное понима-
ние этого сосуществования и  взаимодействия ста-
новится общей политикой университета, новой иде-
ологией подготовки кадров, каналом влияния как 
на макрорегион, так и на всю государственную поли-
тику и принятие государственных решений по разви-
тию Дальнего Востока и Севера России. На рисунке 1 
показана модель устойчивого развития северных тер-
риторий, которая служит основанием для новой про-
граммы развития СВФУ.

Программа основывается на  областях науки 
и  образования, которые соответствуют приоритет-
ным направлениям развития науки, технологии и тех-
ники Российской Федерации, отвечают задачам соци-
ально-экономического развития северных террито-
рий и  Дальнего Востока и  созвучны целям устойчи-
вого развития ООН, задачам национальных проектов:

1. Устойчивая экономика: экономическое разви-
тие и благополучие.

2. Качество жизни.
3. Устойчивое общество: социальная справедливость.
4. Благоприятная окружающая среда.
5. Устойчивая природа: экологическое благополучие.
6. Бережливое природопользование.
7. Цифровые технологии.
Сопоставительный анализ приоритетных обла-

стей деятельности университетов Крайнего Севера 
России и северных стран Европы и Америки показы-
вает релевантность выбранных приоритетов мировой 
исследовательской повестке и концептуальным осно-
ваниям развития высшего образования в  условиях 
роста неоп ределенности среды. Переход на  новую 
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модель развития строится на  следующих ключевых 
принципах развития университета:

— преемственность программных мер по  разви-
тию университета;

— компенсация ограниченности ресурсов за  счет 
оптимального использования потенциала и  конку-
рентных преимуществ;

— стимулирование и поддержка инициатив и про-
ектов по укреплению позиции ключевых направлений 
развития университета;

— изменение образовательного процесса с  уче-
том раннего включения студентов в  научно-практи-
ческую деятельность, выпуск молодых профессиона-
лов и ученых, способных конкурировать на мировом 
уровне;

— развитие цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и  доступность 

образования, расширение спектра программ онлайн-
обучения;

— активная кадровая политика, направленная 
на  обновление коллектива, стимулирование науч-
ной и образовательной эффективности, привлечение 
выдающихся ученых и  специалистов с  международ-
ного рынка труда;

— концентрация ресурсов в стратегически важных 
направлениях деятельности.

Как было сказано выше, программа развития СВФУ 
строится на  идеологии устойчивого развития, про-
возглашенной Организацией Объединенных Наций, 
нашедшей отражение в  17 целях устойчивого разви-
тия. Научно-образовательная деятельность строится 
с учетом ЦУР (табл. 2).

СВФУ реализует просветительские и  социальные 
инициативы, направленные на  продвижение ценно-

Устойчивость отношений
«Общество – Экономика»

Устойчивость отношений
«Экономика – Природа»

Устойчивость отношений
«Человек – Природа»

Рис. 1. Модель устойчивого развития северных территорий

Таблица 2
Образовательные программы высшего образования 

и научно-исследовательские проекты СВФУ по целям устойчивого развития

ЦУР
Реализуемые

образовательные программы Научно-исследовательские проекты
Б М С А О

ЦУР 1 4 7 1 Социально-экономические факторы развития человеческого потенциала северных 
территорий

ЦУР 2 1 Био- и хеморазнообразие экосистем, эволюция и генетические особенности 
биоиндикаторов Восточной Сибири и разработка технологий освоения возобновляемых 
растительных ресурсов.
Разработка и производство биологически активных добавок и препаратов 
профилактического назначения
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ЦУР
Реализуемые

образовательные программы Научно-исследовательские проекты
Б М С А О

ЦУР 3 10 10 12 19 31 Генетически изолированные популяции Восточной Сибири: эволюция генофонда, 
адаптация к холоду, распространенность некоторых наследственных и инфекционных 
заболеваний.
Разработка программ сохранения и укрепления здоровья населения Северо-Востока РФ 
с внедрением перспективных направлений персонализированной медицины.
ECLIS (extracorporeal liver system) —  экстракорпоральная система гемоперфузии 
с биологическим контуром для лечения печеночной недостаточности —  проект 
«Искусственная печень».
Разработка и внедрение технологий клеточного культивирования из деградированных 
тканей ископаемых животных

ЦУР 4 43 30 7 Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики
ЦУР 6 1 3 Биогеографические закономерности биоты озер арктической зоны Северо-Востока РФ.

Научно-практические основы эффективного использования главных водоотливных 
установок подземных кимберлитовых рудников.
Технология утилизации высокоминерализованных хлоридных водных систем 
и галитсодержащих отвалов

ЦУР 7 17 5 4 Синтез и исследование свой  ств двухмерных вертикальных вандерваальсовых 
гетероструктур на основе графена и дисульфида молибдена для разработки физико-
технологических основ создания солнечных элементов на гибкой подложке.
Разработка вычислительных алгоритмов и программного обеспечения для решения 
задач переноса нейтронов в ядерном реакторе на базе новых математических моделей 
SP3-приближения

ЦУР 8 8 6 1 Разработка методологии оценки ущерба коренным малочисленным народам Севера 
при промышленном освоении территорий традиционного природопользования.
Закономерности пространственной организации и пространственного развития 
социально-экономических систем северного региона ресурсного типа.
Развитие теории и методологии пространственной организации социально-
экономических систем северного региона

ЦУР 9 36 22 12 7 Многомасштабные модели пониженного порядка.
Экспериментальный проект «Дом под куполом»

ЦУР 11 16 5 3 Новые арктические поселения.
Кросс-научные исследования коммунальной инфраструктуры арктических поселений 
и разработка комплексных инновационных моделей функционирования ЖКХ

ЦУР 12 1 1 1 Создание новых наноматериалов и гетероструктур, многофункциональных полимерных 
композитов с повышенным ресурсом работы для эксплуатации в условиях Арктики.
Разработка метода скважинной гидродобычи на россыпных месторождениях.
Технология сухого рентгеноспектрального обогащения урана, золота, молибдена 
в отвалах геологоразведки и руде, добыча радия из подземных вод скважин 
Эльконского урановорудного месторождения.
Разработка технологии очистки природного якутского графита.
Разработка экологически безопасной технологии добычи торфа в арктических регионах.
Моделирование процессов возбуждения дискретных бризеров в металлах 
и упорядоченных сплавах

ЦУР 13 1 Арктические и субарктические экосистемы в контексте глобального изменения 
климата.
Экологическая оценка современного состояния мест хранения и размещения отходов 
в арктических районах Республики Саха (Якутия)

ЦУР 15 2 9 9 Рекультивация и ремедиация техногенно нарушенных ландшафтов Арктики 
и Субарктики.
Разработка способов по повышению плодородия почвогрунтов горнопромышленных 
объектов западной Якутии, загрязненных криопэгами и тяжелыми металлами.
Изучение особенностей функционирования арктических и субарктических экосистем 
Якутии в условиях усиления техногенного воздействия и глобального изменения 
климата

ЦУР 16 2 9 9 Народы Северо-Востока РФ: выбор новой
адаптивной стратегии в условиях глобализации. Социально-антропологический подход 
(взгляд якутских и британских исследователей)

ЦУР 17 34 39 1 9

*Б —  бакалавриат, М —  магистратура, С —  специалитет, А —  аспирантура, О —  ординатура

Окончание таблицы 2
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стей и целей устойчивого развития (проект «Отходы 
в доходы» представляет собой площадку для обмена 
опытом школьников, студентов, аспирантов, молодых 
ученых и специалистов разных направлений по вопро-
сам утилизации и переработки мусора; проект «Open.
лекции» —  летние просветительские лекции в город-
ском парке культуры и отдыха Якутска; цикл научно-
популярных лекций «Наш университет»; субботники 
и экологические десанты и т. д.) [4].

Анализ поисковых запросов в сети Интернет, сде-
ланный В. В. Кузнецовым, показал, что в Рунете чаще 
встречается понятие «зеленый университет», чем 
«зеленый кампус» [5, с.  60]. В  СВФУ начата работа 
по  реализации концепции устойчивого кампуса. 
В  рамках проекта COPERA в  2016–2017  гг. проводи-
лись исследования устойчивости СВФУ по  методо-
логии ASSC Университета Хоккайдо [15]. Реализация 
проекта по  созданию автоматизированной системы 
управления и модернизация систем освещения в зда-
ниях университета позволила снизить потребление 
электроэнергии в  корпусах на  70 %. За  счет внедре-
ния ресурсосберегающих мероприятий потребление 
электроэнергии сократилось на 8,5 %, тепловой энер-
гии —   на 12,9 %, холодной воды —   на 28,1 %, горячего 
водоснабжения —  на 9,4 %, водоотведения (стоков) —  
на 27,3 % [2].

Реализуются стратегические задачи развития уни-
верситета по приведению кампуса к стандартам устой-
чивого развития, критериям Assessment System for 
Sustainable Campus. СВФУ исторически формировался 
в  центре Якутска и  сейчас расположен в  плотной 
городской застройке. Площадь зеленых насаждений 
сегодня составляет всего 1,04 га, или 14 % от площади 
кампуса (7,3 га), на  1 человека приходится 0,6 кв.  м 
зеленых насаждений. Программа развития предпола-
гает создание современного и технологичного кампуса 
единой системы имущественного комплекса:

— внедрение кластерного подхода в  простран-
ственном расположении кампуса;

— создание и  развитие объектов инновационной 
инфраструктуры университета;

— создание устойчивой, комфортной и  безопас-
ной среды, расширение доступности образователь-
ной среды;

— внедрение передовых технологий управления 
объектами (системы по распределению энергии, в том 
числе использованию возобновляемых источников, 
управлению освещением, отоплением, кондицио ни-
ро ва нием и вентиляцией, обеспечению безопасности, 
управлению вредными выбросами, утилизации отхо-
дов и т. п.);

Таблица 3

Распределение ответов на вопрос 
«Насколько Вы оцениваете потенциал СВФУ 

в выполнении социальной миссии по содействию 
устойчивому развитию северных территорий 

на ближайшие десять лет?», в %

Варианты ответов
Внутренние 

стейкхолдеры
(n=1951)

Внешние 
стейкхолдеры

(n=248)
Скорее высоко, СВФУ 
наработал хороший задел, 
который стоит развивать 
дальше

46 42

Высоко, у СВФУ есть 
для этого все необходимые 
ресурсы

21 26

Сложно определиться, 
нет четкого представления 
о том, что будет делать СВФУ 
в этом направлении

15 17

Затрудняюсь ответить 12 13
Скорее низко, СВФУ стоит 
сосредоточиться на решении 
задач развития территории 
своей локализации

4 2

Оцениваю низко. У СВФУ 
не получится выйти 
на решение глобальных 
проблем развития в связи 
с отсутствием необходимых 
для этого ресурсов

2 0

— введение стандартов устойчивого кампуса, 
отвечающих системе оценки Assessment System 
for Sustainable Campus (энергосбережение, отдель-
ный сбор отходов, энергетический аудит зданий для 
оценки потребления электроэнергии, тепла и воды).

Для внедрения модели устойчивого университета 
важная роль отводится внедрению системы учета 
интересов основных стейкходеров, мониторинга уча-
стия в  проектах по  реализации ЦУР, оценки эффек-
тивности взаимодействия. В  сентябре 2020  г. СВФУ 
совместно с агентством мониторинга и оценки регио-
нального развития «Терра Курс» провел исследование 
«Университет —  интеллектуальная, духовная и интел-
лектуальная платформа устойчивого развития север-
ных территорий» по оценке осведомленности основ-
ных стейкхолдеров университета о  целях устойчи-
вого развития ООН и  той роли, которую вуз соби-
рается играть в  их достижении ближайшие десять 
лет. Респонденты (n=2199) оценивали потенциал 
СВФУ в  выполнении социальной миссии по  содей-
ствию устойчивому развитию северных территорий 
на средне срочную перспективу (табл. 3).
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Как видно из таблицы 3, почти треть стейкхолде-
ров позитивно относится к возможности реализации 
миссии СВФУ —  формированию нового поколения про-
фессионалов, реализующих ценности и цели устойчи-
вого развития Севера и Дальнего Востока, оказываю-
щих влияние на решение глобальных проблем чело-
вечества. Почти половина респондентов высоко оце-
нивает задел в  университете, что является веским 
аргументом для реализации новой программы раз-
вития. Вместе с  тем 12–13 % респондентов, которые 
затруднились ответить, говорят о  новизне и  мас-
штабах выдвигаемых перед университетом задач 
развития.

Обращение к  повестке устойчивого развития 
северных территорий и более широкой рамке содей-
ствия глобальным целям устойчивого развития явля-
ется гармоничным развитию самого университета 
и обеспечивает реализацию начатых проектов в соот-
ветствии с  глобальными приоритетами развития. 
Об этом говорят ответы на вопрос о социальной мис-
сии университета в макрорегионе.

Таблица 4

Распределение ответов на вопрос 
«Согласны ли Вы с тем, что социальная миссия СВФУ 

заключается в содействии устойчивому развитию 
северных территорий?», в %

Варианты ответов
Внутренние 

стейкхолдеры
(n=1951)

Внешние 
стейкхолдеры

(n=248)
Скорее согласен 41 39
Полностью согласен 33 38
Сложно определиться, 
нет четкого представления 
о том, что должны делать 
университеты

12 12

Затрудняюсь ответить 10 10
Скорее не согласен 3 1
Абсолютно не согласен 1 0

Три четверти опрошенных стейкхолдеров под-
держивают заявляемую университетом миссию, что 
показывает осведомленность о происходящих изме-
нениях и  может послужить основанием для приня-
тия комплекса управленческих решений по  модер-
низации научно-образовательной, инновационной 
и  организационной деятельности вуза. При этом 
оценка внешних стейкхолдеров незначительно выше, 
что говорит о  высоком уровне ожиданий в  обще-
стве в связи с разработкой и реализацией новой про-
граммы развития.

Заключение
В связи с ростом воздействия человека на север-

ные экосистемы, глобальными климатическими изме-
нениями, наращиванием военного и экономического 
присутствия иностранных государств в макрорегионе 
становится актуальной проблема обеспечения устой-
чивости северных территорий. В  этих условиях уни-
верситеты за основу своей деятельности берут ценно-
сти и цели устойчивого развития.

Краткий анализ деятельности университетов, дей-
ствующих на  Севере России и  в  северных странах 
Европы и  Америки, результаты моделирования про-
граммы развития, итоги опроса стейкхолдеров, про-
веденного в Северо-Восточном федеральном универ-
ситете, показывают востребованность новых стра-
тегических инициатив гибкого реагирования на  рост 
непредсказуемости мировых процессов, повышение 
конкуренции на рынке высшего образования.
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Введение. В  статье представлено исследование, 
посвященное применению дистанционных образова-
тельных технологий в  учебном процессе студентов- 
спортсменов, для которых данное направление акту-
ально на протяжении всего обучения. Цель статьи —  
описание результатов применения дистанционных 
образовательных технологий в образовательном про-
цессе спортсменов.

Методология. Исследование проводится на основе 
системного подхода и  таких методов, как анализ 
научно- методической литературы, наблюдение, экспе-
римент, метод статистического анализа. Также в ста-
тье приведен анализ взглядов ряда исследователей, 
описывающих свой опыт применения дистанционных 
образовательных технологий.

Результаты исследования заключаются в  описа-
нии этапов внедрения дистанционных образователь-
ных технологий, критериев выбора платформы, опыта 
применения системы дистанционного обучения Google 
Classroom, особенностей работы с системой и взаимо-
действия участников образовательного процесса.

Заключение. Предлагаемый опыт использования 
дистанционных образовательных технологий может 
стать помощником для других спортивных образова-
тельных организаций при реализации учебного про-
цесса.

Introduction. The article presents a  study on the use 
of distance learning technologies in the educational pro-
cess of student- athletes, for whom this direction is relevant 
throughout the entire period of training. The purpose of the 

article is to describe the results of the use of distance learn-
ing technologies in the educational process of athletes.

Methodology. The research is based on a  systematic 
approach and methods such as analysis of scientific and 
methodological literature, observation, experiment, and sta-
tistical analysis. The article also provides an analysis of the 
views of a number of researchers who describe their experi-
ence in using distance education technologies.

Results. The results of the study are the description of 
stages of implementation of distance learning technolo-
gies, the choice of platform experience in the application of 
distance learning system Google Classroom, working with 
system and cooperation of participants of educational pro-
cesses.

Conclusion. The author notes that the described expe-
rience of implementing distance learning technologies can 
become an assistant for other sports educational organiza-
tions in the implementation of the educational process.

Ключевые слова: дистанционные образователь-
ные технологии, студенты- спортсмены, система дис-
танционного обучения, Google Classroom, электрон-
ный учебный курс.

Keywords: distance learning technologies, student- 
athletes, distance learning system, Google Classroom, 
e-learning course.

Введение
Категория спортсменов является особой частью 
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нием является спортивная карьера, поэтому студенты 
много времени посвящают тренировкам, соревнова-
ниям или сборам.

Спортивные события занимают, в  том числе, 
и учебное время, поэтому для спортивных образова-
тельных организаций реализация образовательной 
программы обучающихся подразумевает внедрение 
дистанционных образовательных технологий, кото-
рые предоставляют множество возможностей для 
учебного процесса: взаимодействие преподавателей 
и  студентов на  расстоянии, обучение вне зависимо-
сти от места нахождения обучающегося, использова-
ние современных цифровых технологий, проявление 
самоорганизации и самостоятельности.

Несмотря на то, что дистанционные образователь-
ные технологии существуют не  одно десятилетие, 
анализируя и  изучая особенности подготовки и  обу-
чения спортсменов, мы приходим к  выводу, что для 
студентов- спортсменов остается актуальным исполь-
зование удаленного или заочного обучения.

Ситуация с пандемией коронавируса в очередной 
раз подтвердила эффективность применения дистан-
ционных образовательных технологий, но их исполь-
зование для нашей целевой аудитории является акту-
альным на  протяжении всего периода обучения сту-
дентов.

Тем не  менее остаются проблемы подготовки 
студентов- спортсменов, которые необходимо решить, 
а именно: готовность преподавательского и студенче-
ского состава к применению дистанционных образо-
вательных технологий, повышение мотивации студен-
тов, сложности технического характера.

В  данном исследовании описаны этапы внедре-
ния дистанционных образовательных технологий и их 
особенности для обучения действующих спортсме-
нов. Цель статьи —  описание результатов применения 
дистанционных образовательных технологий в учеб-
ном процессе спортсменов.

Повсеместное использование дистанционных 
образовательных технологий помогает выявить 
не только ряд их преимуществ, но и проблемы, с кото-
рыми сталкиваются участники образовательного про-
цесса. В настоящее время в силу развития цифровых 
технологий, применения разнообразных педагогиче-
ских средств, онлайн- технологий сохраняются про-
блемы подготовки студентов с  учетом современных 
педагогических и цифровых технологий.

Методология
Теоретической основой нашего исследования 

выступил системный подход, опирающийся на взаи-

мо связь цели и  результата образовательного про-
цесса, его методов, инструментов и субъектов —  пре-
подавателя и  студента. В  нашем исследовании мы 
обращаемся к  таким методам, как анализ научно- 
методической литературы, наблюдение, эксперимент, 
метод статистического анализа.

Несмотря на то, что сейчас дистанционные обра-
зовательные технологии претерпевают изменения, 
в качестве их определения мы будем понимать клас-
сическое понятие, которое прописано в федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации».

Под дистанционными образовательными техноло-
гиями понимаются образовательные технологии, реа-
лизуемые в основном с применением информационно- 
телекоммуникационных сетей при опосредованном 
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педа-
гогических работников [9].

В  последние годы проблематике организации 
учебного процесса спортсменов уделяли внимание 
такие авторы, как В. Н. Буянов, В. Я. Субботин, считая, 
что введение элементов дистанционного обучения 
для студентов- спортсменов «значительно повышает 
качество обучения и  увеличивает количество вре-
мени для учебно- тренировочного процесса и участия 
в соревнованиях» [1].

До  введения дистанционных образовательных 
технологий возникали различные проблемы, связан-
ные с организацией учебного процесса: преподавате-
лям было необходимо предоставлять теоретическую 
и практическую часть заранее или после возвращения 
студента со спортивных тренировок или состязаний. 
С развитием дистанционных образовательных техно-
логий у спортсменов появилась возможность учиться 
в любое время, в любом месте. Тем не менее возни-
кают другие проблемы, связанные с технической гра-
мотностью преподавателей и студентов, мотивацией 
спортсменов. Так, Ф. Р. Зотова в своем исследовании 
приходит к  выводу, что «при выборе высшего учеб-
ного заведения более двух третей опрошенных сту-
дентов исходили из возможности совмещения трени-
ровочного процесса с учебой и положились на мнение 
тренера» [7].

Анализ опыта применения дистанционных обра-
зовательных технологий в  вузах физической куль-
туры позволяет обратить внимание на  особенности 
использования платформы.

В  своем исследовании мы также опирались 
на зарубежный опыт вузов физической культуры, и нам 
показалось целесообразным использование в  обра-
зовательном процессе платформы для дистанцион-
ного обучения. Например, в  практике Университета 
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Восточного Лондона при использовании платформы 
дистанционного обучения Moodle практикуется при-
крепление к  каждому студенту так называемого 
репетитора- помощника. В  Тартусском университете 
предоставляют возможность смешанного обучения 
(в  обучении используется веб-интерфейс и  очные 
занятия) [3].

Одной из  задач нашего исследования является 
организация образовательной среды в  нашем учи-
лище. Мы проанализировали разные подходы: встре-
чаются понятия виртуальной образовательной среды, 
системы электронного обучения, системы дистанци-
онного обучения.

Мы оперируем последним понятием, подразуме-
вая под ним «программный комплекс, который позво-
ляет планировать, обеспечивать, управлять и учиты-
вать взаимодействие обучаемого, учебного контента 
и преподавателя» [5].

Студенты- спортсмены выбирают училище олим-
пийского резерва, опираясь на  условия для трени-
ровочного процесса, организацию сборов и  выезды 
на соревнования. Поэтому администрации и препода-
вателям необходимо применять в  образовательном 
процессе систему дистанционного обучения для под-
держки учебного процесса спортсменов на  расстоя-
нии.

Самая главная составляющая в  системе дистан-
ционного обучения  —   это учебный контент, который 
в  нашем случае представляет из  себя электронный 
учебный курс, подразумевающий под собой «ком-
плексный электронный образовательный ресурс, ори-
ентированный на  реализацию электронного учебно- 
методического комплекса средствами системы 
управления обучением, разработанный в  соответ-
ствии с утвержденной образовательной программой, 
рабочей программой учебной дисциплины, а  также 
другими принятыми в  университете нормативными, 
техническими и  методическими документами, пред-
полагающий обязательное взаимодействие между 
всеми участниками учебного процесса» [2].

Методологическая основа статьи позволила тео-
ретически обосновать основные понятия и  спроеци-
ровать опыт ряда авторов на наше исследование.

Результаты
В нашем исследовании рассматривается процесс 

внедрения дистанционных образовательных техно-
логий в учебный процесс студентов Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Училище олимпий-
ского резерва».

12%

6%

54%

28%

Постоянное отсутствие
Ежедневное отсутствие на одной из пар
Ежемесячные соревнования и сборы
Остальные ситуации

Отсутствие на учебных занятиях студентов 
ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Училище олимпийского резерва»

Рис. 1. Доля студентов, отсутствующих на занятиях (%)

На  конец декабря 2020  г. в  училище обучаются 
152  студента, подробный анализ пропусков которых 
представлен на  рисунке 1. Анализ рисунка показы-
вает, что 72 % обучающихся нуждаются в  сопровож-
дении обучения дистанционными образовательными 
технологиями. Для большинства спортивных органи-
заций данные являются характерными.

Преподаватели, ведущие учебный процесс в  тра-
диционном формате, были озадачены процессом пол-
ноценного применения дистанционных образователь-
ных технологий. В  рамках эксперимента в  Училище 
олимпийского резерва Республики Марий Эл был 
выделен ряд важных этапов для внедрения дистанци-
онных образовательных технологий:

1) описание модели обучения студентов- спорт с ме-
нов в спортивно- педагогическом колледже;

2) разработка технологии подготовки студентов- 
спортсменов на примере дисциплины «Информатика 
и  инфор ма ци онно- ком му ни ка ционные технологии 
в про фес сиональной деятельности»;

3) выбор платформы, на  которой будет происхо-
дить обучение  —   система дистанционного обучения 
(регистрация аккаунтов, обучение участников образо-
вательного процесса и предоставление опыта);

4) применение дистанционных образовательных 
технологий в  учебном процессе студентов- спорт с ме-
нов.



Based on the experience of educational establishment

149Professional Education in Russia and Abroad 1 (41) 2021

Мы обращаемся к  инновационному моделирова-
нию, моделированию организации образовательного 
процесса и  модели «среднего уровня», ориентирую-
щейся на анализ эффективности обучения в конкрет-
ной образовательной организации. В рамках проекти-
рования модель подготовки студентов- спортсменов 
была ориентирована на  решение основных проблем 
образовательного процесса, учет дидактической 
системы смешанного обучения, теоретический анализ 
исследований, посвященных образованию студентов- 
спортсменов.

В  процессе исследования было установлено, что 
основными компонентами разрабатываемой модели 
являются цель, содержание, принципы, методы 
и  формы организации, средства обучения, результат 
и действия обучающего и обучающегося. Целью вне-
дрения дистанционных образовательных техноло-
гий при подготовке студентов- спортсменов является 
непрерывное обучение, которое полностью реализует 
образовательную программу.

Результат обусловлен целью обучения и  отра-
жается в  формировании общих и  профессиональ-
ных компетенций, прописанных в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте 49.02.01 
«Физическая культура».

В  процессе применения дистанционных обра-
зовательных технологий при обучении студентов- 

спортсменов первоочередными принципами стано-
вятся наглядность, интерактивность, совместная дея-
тельность и  приоритет самостоятельного обучения, 
основанные на общепринятых и принципах дистанци-
онного обучения.

Методы и  формы организации представлены 
не только общепринятой классификацией, но и вклю-
чают классификации дистанционного обучения 
и  характерные им методы: инди ви ду а ли зи ро ван-
ного преподавания и  обучения, интерактивный 
метод, эври  с ти  чес кие методы, включающие дискус-
сию, ролевые игры и  ситуационный анализ, а  также 
методы, непосредственно зависящие от  современ-
ных цифровых технологий, например видео  кон  фе  рен-
ция. Средствами обучения при подготовке студентов- 
спорт  с ме нов являются электронные учебники, видео-
лекции, тестовые среды, задания и источники инфор-
мации.

Формы обучения, реализующиеся при данной 
модели,  —   парные (когда к  отстающему студенту 
прикрепляется успевающий, сознательный сту-
дент, помогающий ему в  освоении учебной дисцип-
лины); индивидуальные, при которых преподаватель 
взаимо действует с одним учеником в аудитории или 
на  расстоянии; групповые формы обучения характе-
ризуются работой в группах, создаваемых для реше-
ния конкретной учебной задачи; фронтальные (про-

Рис. 2. Модель обучения студентов- спортсменов 
в условиях применения дистанционных образовательных технологий



Из опыта работы образовательных организаций

150 Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (41) 2021

исходит работа со всеми студентами сразу, например 
размещение практического и  теоретического мате-
риала в  системе дистанционного обучения). Одними 
из  основных компонентов данной модели являются 
действия участников образовательного процесса, где 
ясно прописаны роли обучающего и обучающегося.

Технология реализации подготовки студен-
тов в  условиях применения дистанционных обра-
зовательных технологий при изучении дисциплины 
«Инфор ма тика и инфор ма ци онно- коммуникационные 
технологии в  профессиональной деятельности» раз-
работана на  основе вышеописанной модели и  ком-
понентов технологии: целевого, струк турно- содер жа-
тель ного, технологического и резуль та тивно- диаг нос-
ти чес кого. Подробное описание технологии представ-
лено в таблице 1.

Дисциплина «Информатика и  информационно- 
коммуникационные технологии в  профессиональ-
ной деятельности» входит в  ряд дисциплин естест-
венно- науч ного цикла. Студенты ГБПОУ Республики 
Марий  Эл «Учи лище олим пий ского резерва» обуча-

ются по данной дисциплине в течение второго курса, 
объем учебной дисциплины составляет 126 часов.

Целевой компонент технологии отражен в  фор-
мировании общих и  профессиональных компетен-
ций, структурно- содержательный  —   в  образова-
тельном процессе в  системе дистанционного обу-
чения Google Classroom, взаимодействии между 
собой преподавателя и  студента или только студен-
тов. Структурно- содержательный компонент отра-
жен в  особенностях взаимодействия преподава-
теля, студента и  системы дистанционного обучения. 
Технологический компонент представлен в  методах 
и формах организации обучения, а также в средствах 
обучения. Результативно- диагностический компонент 
отражен в общих и профессиональных компетенциях, 
прописанных во ФГОС 49.02.01 «Физическая культура» 
для дисциплины «Информатика и  информационно- 
коммуникационные технологии в  профессиональной 
деятельности».

При выборе платформы учитывались следую-
щие критерии: доступность, простота регистрации 

Таблица 1
Технология реализации подготовки студентов- спортсменов 

в условиях применения дистанционных образовательных технологий

Модель технологии реализации подготовки студентов- спортсменов 
в условиях применения дистанционных образовательных технологий при изучении дисциплины 

«Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности»

Целевой компонент
Структурно- 

содержательный 
компонент

Технологический компонент
Результативно- 

диагностический компонентМетоды/Формы 
организации Средства

Формирование общих 
и профессиональных 
компетенций 
в условиях 
смешанного обучения

Образовательный 
процесс в СДО 
Google Класс

Лекции, практические 
занятия, задания, 
самостоятельная 
работа

Электронные 
учебники, видеолекции 
(скринкасты), сервисы 
Google, задания в СДО 
Google Класс

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности.
ПК 5. Вести документацию, 
обеспечивающую процесс 
обучения физической культуре
ПК 3.3. Оформлять 
педагогические разработки 
в виде отчетов, рефератов, 
выступлений

Взаимодействие 
«преподаватель —  
студент»

Консультации Комментарии 
к работам в СДО Google 
Класс и аудитории, 
сообщения 
в социальной сети 
и мессенджере

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, взаимодействовать 
с руководством, коллегами 
и социальными партнерами

Взаимодействие 
«студент —  студент»

Практические занятия, 
задания, подготовка 
к конкурсам, 
самостоятельная 
работа

Тестовые среды, 
веб-квесты, 
видеоконференция, 
сервисы Google, 
задания в СДО Google 
Класс
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и  интерфейса, легкое понимание системы, создание 
электронного учебного курса, включающего взаимо-
действие преподавателя и студента (общение, личные 
комментарии, размещение новостей), возможность 
размещения тестовых заданий, заданий с  ответом 
и лекционных материалов, наличие ведомости успе-
ваемости. На  основе этих критериев была выбрана 
система дистанционного обучения Google Classroom, 
которая представляет собой веб-сервис, созданный 
Google для образовательных организаций, включаю-
щий в себя работу с электронным учебным курсом.

Важным моментом стала адаптация дан-
ной системы под наши условия, которая состояла 
из нескольких этапов. На первом этапе были решены 
организационные и  технические вопросы, отражен-
ные в регистрации аккаунта Gmail, которая позволила 
использовать для работы все сервисы Google. На сле-
дующем этапе нам важно было изучить полноценный 
функционал системы. Для этой цели было организо-
вано обучение для преподавателей: подготовлены 
методические материалы, состоящие из скринкастов 
по темам «Как вой ти в Google Класс», «Пользователи 
и лента», «Темы и задания», «Оценка», «Структура кур-
сов, копирование и  архивирование курса дисцип-
лины», «Видеопомощник: рассылка кода курсов»; ока-
зывалась поддержка выступлениями на педагогиче-
ских мастерских, частными комментариями и  обще-
нием в  чате педагогов в  мессенджере WhatsApp. 
На третьем этапе была выстроена работа со студен-
тами и состоялось их погружение в систему. Для этой 
цели мы использовали разные инструменты, в  том 
числе возможности дисциплины «Информатика», 
где решались организационные вопросы со  студен-
тами: регистрация и  освоение системы дистанцион-
ного обучения Google Класс. Для студентов были раз-
мещены пробные задания, в которых они могли, отве-
тив на простые вопросы, изучить особенности обуче-
ния на платформе.

В  процессе освоения системы были составлены 
методические рекомендации, отражающие интерфейс 
Google Classroom: ленту, задания, пользователей.

Одним из важных условий работы с системой дис-
танционного обучения для нас было максимально 
охватить наших студентов. Для спортсменов, отсут-
ствующих на  занятиях, были предложены дополни-
тельные возможности: социальные сети, мессен-
джеры, электронная почта, —  для отправки дидакти-
ческих материалов с подробным описанием.

Следующим этапом нам было важно обратить вни-
мание на  организацию образовательного процесса, 
поэтому было принято решение о разработке учебного 

контента: правильно описывать задания, давать мак-
симально подробные формулировки. Развитие дис-
танционных образовательных технологий не  может 
останавливаться и после освоения платформы: было 
принято решение углубиться в смысл заданий и дед-
лайнов.

Отличие заданий в системе дистанционного обуче-
ния от традиционных письменных заданий —  наличие 
понятной и последовательной инструкции, как выпол-
нять задания. Например.

Создайте ментальную карту на  тему «Особенности 
организации моего обучения на курсе»:

1. Разработайте ментальную карту в сервисе Сoogle, 
опираясь на видеоинструкцию.

2. Прикрепите ссылки на  работы, созданные 
на курсе ранее.

3. Измените название ментальной карты, назвав ее 
по своему усмотрению.

4. Будьте готовы выступить с  обзором разработан-
ной ментальной карты на итоговом вебинаре.

5. Прикрепите к  заданию ссылку на  ментальную 
карту.

Для повышения мотивации студентов и  каче-
ства дистанционного обучения крайне важно обра-
щать внимание на  сроки выполнения заданий. Для 
этой цели преподаватели используют разные инстру-
менты, в том числе дедлайн.

С учетом специфики обучения спортсменов пре-
подавателю необходимо опираться на сроки, опреде-
ляющие время на выполнение заданий, рабочую про-
грамму дисциплины и загруженность студентов, в том 
числе продлевать дедлайны для тех студентов, кото-
рые отсутствовали по  причине сборов и  соревнова-
ний, или изначально в  задании учитывать возмож-
ность продлевать срок выполнения. Для студентов 
в  Училище олимпийского резерва устанавливается 
дедлайн с минимальным сроком сдачи в неделю.

Крайне важно в  рамках применения дистанцион-
ных образовательных технологий выстраивать кол-
лективную обратную связь, поэтому для студентов, 
посещающих образовательную организацию только 
во время сессии, необходимо создавать дополнитель-
ные возможности для более комфортного, эффектив-
ного взаимодействия с  преподавателем. Для этого 
мы создаем еженедельные видеоконференции, орга-
низуем общение с помощью мессенджеров или соци-
альных сетей, взаимодействие с  родителями. Для 
решения проблемы взаимодействия преподавателей 
и  студентов подключаются классные руководители 
студентов, которые, в том числе, оказывают дистан-
ционные консультации.
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В настоящее время преподаватели ГБПОУ Рес пуб-
лики Марий Эл «Училище олимпийского резерва» про-
должают осваивать дистанционные образовательные 
технологии как неотъемлемую часть образователь-
ного процесса студентов- спортсменов. Благодаря 
запросам студентов и взаимодействию с ними, проис-
ходит постоянная корректировка процесса обучения 
и работы с системой дистанционного обучения.

Заключение
Реализация образовательной программы в  спор-

тивных организациях остается процессом, требую-
щим постоянного развития. Администрации и препо-
давателям необходимо совершенствовать учебный 
процесс с использованием дистанционных образова-
тельных технологий через обновление нормативно- 
правового обеспечения, через интеграцию современ-
ных цифровых средств, через совершенствование 
электронных учебных курсов, разработанных по тре-
бованиям.

Наше исследование доказало, что система дистан-
ционного обучения Google Classroom является эффек-
тивной платформой для применения дистанционных 
образовательных технологий на первом этапе. Мы ее 
можем рекомендовать для использования в учебном 
процессе, так как она соответствует таким критериям, 
как доступность, простота регистрации и интерфейса, 
легкая усваиваемость системы, создание электрон-
ного учебного курса, включающего взаимодействие 
преподавателя и студента.

Обучение преподавателей позволило поддержи-
вать непрерывное образование студентов на расстоя-
нии: консультации по работе на платформе с помощью 
мессенджера WhatsApp, социальной сети «ВКонтакте», 
видеоконференций на платформе Zoom, регистрация 
на курсы, помощь при выполнении заданий, а также 
постоянное обновление и развитие курсов.

С  учетом весеннего тотального дистанционного 
обучения к началу учебного года были получены опре-
деленные результаты, помогающие реализовывать 
обучение на  расстоянии: подключены все студенты 
к  системе дистанционного обучения, созданы элек-
тронные учебные курсы или его части по всем дисцип-
линам, проанализирована обратная связь со студен-
тами.

Адаптация преподавателей и студентов к примене-
нию дистанционных образовательных технологий про-
должается до  сих пор: после изучения системы дис-
танционного обучения возникают вопросы о качестве 
учебного контента, практической значимости заданий 
и взаимодействии со студентами. Сейчас мы реализо-

вываем образовательную программу с учетом трудно-
стей, которые испытали на первом этапе адаптации.

В начале каждого учебного года в системе появля-
ются новые студенты и  педагоги, которые проходят 
путь изучения и применения дистанционных образо-
вательных технологий с  первого этапа: регистрация 
в  системе дистанционного обучения, изучение плат-
формы, реализация образовательного процесса с ее 
помощью.

Опыт нашего исследования будет полезен для 
образовательных организаций, которые готовят и обу-
чают спортсменов, так как описаны критерии выбора 
платформы, этапы внедрения системы дистанцион-
ного обучения и ее особенности.
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Введение. В статье показана миссия и возможно-
сти опорного вуза как многопрофильного центра каче-
ственного образования на примере Алтайского госу-
дарственного университета. На основании современ-
ных требований, предъявляемых к деятельности опор-
ных вузов Российской Федерации, проведен анализ 
сетевого взаимодействия (сотрудничества) Института 
географии Алтайского государственного универси-
тета с учебными, научно- исследовательскими учреж-
дениями региона, предприятиями, организациями 
и региональными органами власти.

Методология. Исследование проводилось на основе 
комплексного изучения основных законодательных 
документов в области профессионального образова-
ния посредством методов анализа, синтеза, обобще-
ния, систематизации в  рамках системного подхода 
к географическому образованию.

Результаты. Проведен системный анализ потен-
циала сетевого взаимодействия в  целях формиро-
вания и  развития географической образовательной 
среды Алтайского края согласно стратегическим 
целям и  миссии опорного вуза. Выделены основ-
ные направления и формы сетевого взаимодействия 
Института географии АлтГУ с  различными учрежде-
ниями региона. Рассмотрены основные направле-
ния и  формы сетевого взаимодействия Института 
географии с  учреждениями образования Алтайского 
края: профильная подготовка учащихся средних 
образовательных школ; исследовательская работа 
со  школьниками; подготовка учащихся к  государ-
ственной итоговой аттестации по  географии; проф-
ориентационная работа; работа с  учителями геогра-
фии. Отмечены эффекты, получаемые Институтом 
географии АлтГУ и  участниками сетевого взаимо-
действия в  рамках формирования географической 
образовательной среды Алтайского региона: инфор-
мационные, ресурсные, инфраструктурные, времен-
ные, управленческие, экономические, социальные,  
совокупные.

Заключение. Результаты проведенной работы 
могут быть полезны при формировании (корректи-
ровки) маркетинговой образовательной стратегии 
повышения конкурентоспособности Института гео-
графии, при разработке программ развития, планов 
работы по  различным направлениям, а  также при 
выявлении сильных и  слабых сторон, анализ кото-
рых позволит совершенствовать функционирование 
института и вуза в целом и развитие географической 
образовательной среды в частности.

Introduction. The article shows the mission and oppor-
tunities of the Altai State University, the basic university, 
as a multidisciplinary educational center of a high quality. 
In accordance with the modern requirements to the activi-
ties of the basic universities of the Russian Federation the 
analysis of the networking cooperation (collaboration) of the 
Institute of Geography (Altai State University) and regional 
educational and academic research institutions, enterprises, 
organizations and regional authorities has been conducted.

Methodology. The research was conducted on the basis 
of complex studying the main legislative documents in the 
field of professional education. Methods used: the analysis, 
synthesis, generalization, systematization within system 
approach to geographical education.

Results. The authors of the articles have conducted 
a system analysis of the networking cooperation potential 
capacity for the purpose of the Altai krai geographical edu-
cational environment formation and development in accord-
ance with the strategic aims and mission of the basic uni-
versity. The main directions have been revealed and the 
examples of the networking cooperation of the Institute 
of Geography (ASU) with regional various institutions have 
been given. The main forms of the networking cooperation 
with educational institutions of the Altai krai have been con-
sidered: the specific training and research work with the 
secondary school students, the students̀  preparation for 
taking the final state examination in geography, the career 
guidance agitation of secondary school students, the col-
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laboration with teachers. There have been characterized the 
outcomes gained by the Institute of Geography (ASU) and 
the participants of the networking cooperation in the frame-
work of the Altai regional geographical educational envi-
ronment formation: informational, resource, infrastructural, 
time, administrative, economic, social, cumulative.

Conclusions. The results of the research might be use-
ful in the formation (modification) of the marketing edu-
cational competitive growth strategy of the Institute of 
Geography, the development program, the road map in differ-
ent spheres, and finding the strengths and weak points, the 
analysis of which may further help to improve the Institute 
and the whole university functioning and the develop ment 
of the geographical educational environment.

Ключевые слова: опорный вуз, многопрофильное 
качественное образование, сетевое взаимодействие, 
географическая образовательная среда.

Keywords: supporting university, multi- quality educa-
tion, network interaction, geographical educational environ-
ment.

Введение
В настоящее время в нашей стране система обра-

зования претерпевает постоянные изменения, проис-
ходят инновационные преобразования, проводится 
политика формирования опорных университетов, 
организации всестороннего партнерства и, как след-
ствие, развитие сетевого взаимодействия на различ-
ных уровнях системы образования. Наличие устой-
чивых внешних (между вузом и другими организаци-
ями) и внутренних (между структурами университета) 
связей позволит более эффективно функционировать 
всей системе высшего образования, а  повышение 
роли опорного вуза в социально- экономическом раз-
витии региона является одной из главных целей про-
водимой политики.

В  целях сокращения межрегиональных различий 
в  развитии экономики и  социума и  удовлетворения 
региональных потребностей в  квалифицированных 
специалистах с 2015 г. в российских регионах стали соз-
даваться опорные университеты как драйверы и моз-
говые центры инновационного развития регионов. 
Синергетический эффект от создания таких вузов обе-
спечивается за  счет сетевого взаимодействия орга-
низаций высшего образования, предприятий и  учеб-
ных заведений региона, региональных органов власти, 
объединения их потенциалов, научных баз и кадровых 
ресурсов. Целью создания такой сети является дости-
жение локальных точек роста и формирование в реги-
оне пространства для создания инноваций [1].

Согласно общей модели развития, опорные уни-
верситеты выступают в  качестве центров притяже-
ния и  развития талантов в  регионе, гарантов каче-
ственной подготовки кадров по  широкому спектру 
направлений, региональных научно- инновационных 
центров и  драйверов позитивных изменений город-
ской и региональной среды [2].

Процесс формирования и развития опорных вузов 
в Российской Федерации включает в себя несколько 
этапов и продолжается в настоящее время. По итогам 
первого этапа (2016  г.) были одобрены 11 программ 
развития опорных университетов, на  втором этапе 
(2017 г.) статус опорного получили 22 вуза. В настоя-
щее время сеть вузов указанной категории представ-
лена 33 университетами  —   классическими, техниче-
скими (в  том числе индустриальным, политехниче-
скими, технологическими), медицинскими, педагоги-
ческим, аграрным [3].

Алтайский государственный университет 
(АлтГУ) вошел в число 33 опорных вузов Российской 
Феде ра ции 17  апреля 2017  года. АлтГУ является 
системообразующим вузом, осуществляющим под-
готовку кадров для экономики и социальной сферы 
Алтай ского края, а  также многопрофильным цен-
тром качественного образования по широкому спек-
тру востребованных направлений подготовки [4]. 
С 1987 года в АлтГУ организована работа географи-
ческого факультета (с 2020 года —  Инсти тута геогра-
фии). За весь период своего существования Инсти-
тут географии сформировался как ведущий центр 
многопрофильного географического образова-
ния, просвещения и науки в Алтай ском крае за счет 
сетевого взаимодействия с  учебными, научно- 
иссле до ва тель скими учреждениями, предприяти-
ями, организациями и  региональными органами 
власти.

Как отмечают специалисты, создание различ-
ных форм сетевого взаимодействия позволит суще-
ственно повысить эффективность деятельности каж-
дой организации, входящей в сеть [5]. Это и опреде-
лило цель нашего исследования.

Цель исследования  —   выявление основных 
направлений и форм сетевого взаимодействия Инсти-
тута географии Алтайского государственного универ-
ситета, позволяющих формировать географическую 
образовательную среду в регионе.

Методология
В  ходе исследования проведен анализ содержа-

ния документов, определяющих основные направле-
ния и формы сетевого взаимодействия Института гео-
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графии как структурного подразделения опорного 
университета с указанными выше объектами:

1) Программа развития Алтайского государствен-
ного университета на  период 2017–2021  гг. (анализ 
стратегических целей опорного вуза);

2) Концепция развития географического образова-
ния в Российской Федерации (анализ основных поло-
жений);

3) Федеральные государственные образователь-
ные стандарты высшего образования (по  реализуе-
мым направлениям подготовки) и Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты основного 
общего образования и среднего общего образования.

Основными методами, используемыми в  работе, 
являются теоретический анализ литературы и норма-
тивных документов, синтез, экспертная оценка, обоб-

щение, систематизация в рамках системного подхода 
к географическому образованию.

Исследование проводилось путем соотнесения 
содержания нормативной документации (требова-
ний, условий и др.) с возможностями сетевого взаи-
модействия Института географии АлтГУ в  рамках 
формирования географической образовательной 
среды в регионе.

Результаты
Стратегические цели опорного вуза соотносятся 

с  миссией и  возможностями Алтайского государ-
ственного университета как многопрофильного цен-
тра качественного образования, а также с возможно-
стями Института географии как его структурного под-
разделения (табл. 1).

Таблица 1
Соотношение стратегических целей опорного вуза 

с миссией и возможностями Алтайского государственного университета

Стратегические цели 
опорного вуза

Миссия Алтайского 
государственного университета

Возможности университета (в т. ч. Института географии) 
в формировании географической образовательной среды

Создание крупного 
университета, 
конкурентоспособного 
на национальном уровне

Обеспечить инновационное 
развитие Алтайского края 
высококвалифицированными 
кадрами, обладающими 
профессиональными 
компетенциями мирового 
уровня и готовыми активно 
участвовать в процессе 
международной интеграции

1. Подготовка специалистов в сфере естественных наук 
(в Институте географии такими направлениями являются  
«География», «Экология и природопользование»).
2. Подготовка специалистов по направлениям «Сервис», «Туризм», 
«Гостиничное дело», что закрывает потребности в кадрах 
предприятий туристско- рекреационного кластера.
3. Развитие педагогического образования в Алтайском 
государственном университете, что обусловлено наличием 
значительной потребности в школьных педагогах в Алтайском 
крае в условиях компетентностной модели образования 
(формирование педагогических компетенций у студентов вуза, 
обучающихся по направлениям подготовки, совпадающим 
с предметной областью школьных дисциплин, в том числе 
по географии)

Качественная подготовка 
кадров по широкому спектру 
направлений подготовки 
для отраслей экономики 
региона

Интегрировать 
и распространять передовые 
практики в области 
образования, науки и культуры 
в целях воспроизводства новых 
знаний для развития региона

1. На долю АлтГУ приходится более 25 % студентов региона, 
получающих высшее образование. В Институте географии 
обучаются более 1000 студентов (7 % от студенческого 
контингента АлтГУ) по реализуемым направлениям подготовки.
2. Довузовская подготовка учащихся. В АлтГУ и Институте 
географии такая подготовка происходит за счет новых форм 
и моделей адресной работы: расширения партнерской сети 
с учреждениями основного общего, среднего общего и среднего 
профессионального образования, создания профильных классов 
на базе школ-партнеров, организации и проведения каникулярных 
профильных смен.
3. Реализация программ и проектов, направленных на развитие 
и профессиональное становление одаренных детей. В Институте 
географии такая работа с одаренными детьми проходит 
в его лабораториях и Центре- ГИС, во время проведения 
индивидуальных консультаций с преподавателями профильных 
кафедр, в том числе и по подготовке к Всероссийской олимпиаде 
школьников (муниципальный, региональный и заключительный 
этапы). Актуальными направлениями в работе с одаренными 
детьми являются: организация совместных проектов и научных 
исследований, работа школы по подготовке к ЕГЭ (сетевая 
открытая профильная школа, основанная на использовании 
дистанционных образовательных технологий, работа интернет- 
лицея АлтГУ и др.)

Удержание талантов 
в регионе
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В исследовании сделан акцент на первых трех стра-
тегических целях опорного вуза, так как их содержание 
позволяет осуществлять Инсти туту географии Алтай-
ского госу дар ст вен ного университета сетевое взаимо-
действие с  учебными заведениями региона, научно- 
иссле до ва тель скими учреждениями, предприятиями, 
организациями и региональными органами власти, объ-
единяя их потенциал, базу и кадровые ресурсы.

При формировании географической образователь-
ной среды в вузе необходимо учитывать направления 
государственной политики в данной сфере. Согласно 
Концепции развития географического образования 
в Российской Федерации, «География —  учебный пред-
мет мировоззренческого характера, формирующий 
у обучающихся комплексное, системное представле-
ние о своей стране и о Земле в целом. Это единствен-
ный учебный предмет, способный успешно выполнить 
задачу интеграции содержания образования в  обла-
сти естественных и  общественных наук» [6]. Для 

школьного географического образования характерны 
проблемы содержательного, методического, кадро-
вого, мотивационного характера. Они отражают про-
блемы не только основного общего и среднего общего 
образования, но  и  проблемы во  взаимодействии 
вузов и  школ. Например, отставание содержания 
школьных курсов географии от  современных дости-
жений в  области географической науки; отсутствие 
у  учителей профильного географического образова-
ния; снижение уровня подготовки учителей в системе 
повышения квалификации и  участия в  программах 
переподготовки в  сфере географического образова-
ния; невостребованность географии как экзамена 
по выбору в форме ЕГЭ.

Для решения вышеперечисленных проблем и фор-
мирования географической образовательной среды 
Институт географии Алтайского государственного 
университета развивает следующие направления 
и формы сетевого взаимодействия (табл. 2).

Стратегические цели 
опорного вуза

Миссия Алтайского 
государственного университета

Возможности университета (в т. ч. Института географии) 
в формировании географической образовательной среды

Генерация позитивных 
изменений в развитии 
региона

Продвигать инновационные 
решения на российский 
и центральноазиатский 
технологические рынки как 
результат исследований 
межведомственных 
коллективов

В АлтГУ сформированы центры коллективного пользования, 
осуществляющие деятельность, в том числе в области 
геоэкологического мониторинга. Они эффективно концентрируют 
ресурсы университета для формирования центров превосходства 
в приоритетных областях стратегического развития Алтайского 
края

Создание видимых 
на национальном уровне 
центров превосходства
Формирование эффективной 
инновационной системы
Формирование центра 
инновационного, 
технологического 
и социального развития 
региона

Университет как центр 
социального развития региона, 
обеспечивающего развитие 
культурной и экспертной 
деятельности

Наличие в регионе профильных вузов обусловливают 
необходимость развития АлтГУ как многопрофильного вуза, 
ориентированного на реализацию междисциплинарных 
образовательных программ и подготовку кадров для новых 
рынков в сфере агротехнологий, фармации, технологического 
предпринимательства и т. д.

Примечание: составлена авторами по материалам Программы развития Алтайского государственного университета 
на 2017–2021 гг. URL: http://www.asu.ru/search/documents/19089/

Окончание таблицы 1

Таблица 2
Направления и формы сетевого взаимодействия Института географии 

в соответствии с Концепцией развития географического образования в Российской Федерации

Основные 
направления 
реализации 
Концепции

Направления 
сетевого взаимодействия 

Института географии

Формы сетевого взаимодействия 
Института географии

Основное общее 
и среднее общее 
образование

1. Создание, развитие 
и внедрение в образовательную 
практику дистанционных 
образовательных технологий 
для высокого уровня 
географической подготовки 
учащихся

1. Работа сетевой открытой профильной школы, основанной на использовании 
дистанционных образовательных технологий.
2. Организация и проведение обучающих вебинаров по географии 
(«Интернет- Лицей»), консультаций по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ
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Основные 
направления 
реализации 
Концепции

Направления 
сетевого взаимодействия 

Института географии

Формы сетевого взаимодействия 
Института географии

2. Учет индивидуальной 
траектории развития 
обучающихся и обеспечение 
изучения учебного 
предмета в соответствии 
с индивидуальными запросами

1. Организация совместных проектов и научных исследований с учащимися.
2. Поддержка и продвижение конкурсов учебно- исследовательских, 
проектных, научно- исследовательских работ учащихся по географическим 
направлениям (конкурсы «Вокруг света», «ЭКОЛОГиЯ»).
3. Участие преподавателей Института географии в городских и краевых 
конкурсах, а также мероприятиях Алтайского краевого отделения РГО 
(АКО РГО): «Озарение», «Я —  исследователь», «Будущее Алтая», «ГЕОГРАФиЯ».
4. Подготовка учащихся к Всероссийским конкурсам и форумам 
исследовательских и проектных работ «Созвездие», «Всероссийский конкурс 
исследовательских и проектных работ им. Д. И. Менделеева», 
«Шаг в будущее», «Юность. Наука. Культура», а также к Всероссийскому 
конкурсу научно- технологических проектов «Большие вызовы» 
в образовательном центре «Сириус».
5. Подготовка и организация муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников; проведение регионального этапа этой олимпиады 
на площадке Института географии (совместно с Центром по работе 
с одаренными детьми в Алтайском крае)

3. Профессиональная 
подготовка учащихся, 
требующая достаточной 
базы географических 
знаний (по направлениям 
профессиональной подготовки 
и профильным направлениям)

Организация работы с учащимися профильных классов на базе 
МБОУ «Школа № 120» (г. Барнаул), реализация проекта «Нулевой курс» 
(на площадке Института географии АлтГУ)

Дополнительное 
образование

4. Интеграция существующих 
форм с системой мероприятий 
и проектов

Участие преподавателей Института географии в летней профильной смене 
АКО РГО и различных просветительских мероприятиях РГО 
(просветительская акция «Географический диктант», фотовыставки и др.)

5. Развитие и поддержка 
олимпиад школьников, 
обеспечивающих работу 
с обучающимися, увлеченными 
географией

1. Подготовка и организация муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников; проведение регионального этапа этой олимпиады 
(совместно с Центром по работе с одаренными детьми в Алтайском 
крае); сопровождение и подготовка участников к заключительному этапу 
Всероссийской олимпиады школьников по географии.
2. Проведение очного тура открытой предметной олимпиады по географии 
«Вокруг света».
3. Участие сотрудников Института географии в межвузовских предметных 
олимпиадах школьников и Открытой предметной олимпиаде школьников 
АлтГУ (при координации Центра довузовского образования АлтГУ)

6. Внедрение новых форм 
организации дополнительного 
образования с учащимися 
(дистанционное географическое 
образование, интерактивные 
экспозиции, географические 
сообщения)

1. Сотрудничество преподавателей Института географии 
с КГБУ ДО «Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22» 
по реализации проектов квантума «Геоквантум».
2. Участие школьников и студентов Института географии в проектах 
АКО РГО «Край чистой воды», «Откроем край заново. Вместе!», 
«Чистые родники Алтая» и др.

7. Развитие традиционных 
форм работы с обучающимися 
посредством формирования 
унифицированной системы 
мероприятий в рамках 
внеурочной деятельности 
и дополнительного образования

Организация и проведение мероприятий в Институте географии 
с привлечением преподавателей, студентов, а также учащихся школ 
и студентов учреждений среднего профессионального образования 
(Фестиваль науки, Дни открытых дверей, Ярмарка профессий, обзорные 
экскурсии по научным лабораториям Института географии и пр.)

Система 
подготовки 
и повышения 
квалификации 
педагогических 
кадров в области 
географического 
образования

8. Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка работников 
образования

1. Организация и проведение методических семинаров и тематических 
лекториев для учителей географии г. Барнаула, Алтайского края 
(совместно с КГБУ АКИПКРО).
2. Участие преподавателей Института географии в Едином методическом дне 
(работа с учителями географии Алтайского края).
3. Работа преподавателей профильных кафедр Института географии 
в программах повышения квалификации учителей и профессиональной 
переподготовки (совместно с Региональным центром переподготовки 
и повышения квалификации преподавателей (ЦППКП) АлтГУ) и КГБУ АКИПКРО

Продолжение таблицы 2
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Направления и  формы сетевого взаимодействия 
Института географии с  учреждениями образова-
ния позволяют формировать географическую обра-
зовательную среду, которая соотносится с  требова-
ниями Федеральных стандартов основного общего 
и среднего общего образования к учебному предмету 
«География» (к  предметным результатам освоения 
образовательной программы), среднего профессио-
нального и  высшего образования к  профессиональ-
ной деятельности выпускников.

Институт географии как структурное подразделе-
ние Алтайского государственного университета заин-
тересован в  наборе абитуриентов по  направлениям 
подготовки, которые в  нем реализуются. Поэтому 
нами рассмотрены все уровни образования, включая 
высшее образование, через призму направлений сете-
вого взаимодействия Института географии с  учреж-
дениями образования (табл. 3).

Для успешного трудоустройства выпускников 
Института географии необходимо сетевое взаимодей-

Окончание таблицы 2

Основные 
направления 
реализации 
Концепции

Направления 
сетевого взаимодействия 

Института географии

Формы сетевого взаимодействия 
Института географии

Географическое 
просвещение 
и популяризация 
географии 
в России

9. Организация массовых 
просветительских 
мероприятий —  географических 
фестивалей, фотовыставок 
и кинопоказов, научно- 
популярных лекториев

Организация и проведение мероприятий в Институте географии 
с привлечением преподавателей, студентов, а также учащихся школ: 
Географический квест, выставка «От Алтая до Гималаев», интеллектуальная 
игра «Географ и я», выпуск студенческого журнала «Меридиан», 
географические викторины «Путешествия с путешественниками» 
и «Литературная география» (совместно с библиотекой АлтГУ) и др.

10. Содействие в проведении 
общероссийских 
образовательных акций, 
географических диктантов, 
географических смен в ДОЦ, 
открытие школьных экспедиций 
и походов, экологических 
акций, слетов и соревнований, 
географических брейн- рингов 
и дискуссионных клубов

Организация и проведение мероприятий в Институте географии 
с привлечением преподавателей, студентов, а также учащихся школ: 
I, II, III, IV, V всероссийские образовательные акции «Географический диктант», 
экологическая акция по уборке территории ленточного бора, организованная 
совместно с АКО РГО и АПЗ «Ротор», экологический рейд «Географический 
ЭКОпатруль», ежегодная экологическая акция «За чистую Обь» и др.

Таблица 3
Направления сетевого взаимодействия Института географии 

с учреждениями образования разного уровней

Уровни 
образования

Направления 
сетевого взаимодействия 

Института географии

Примеры сетевого взаимодействия Института географии с учреждениями 
образования разного уровня

Основное общее 
и среднее общее 
образование

1. Привлечение 
заинтересованного абитуриента, 
обладающего высоким 
уровнем подготовки, в опорный 
университет

Результаты освоения основной образовательной программы по географии 
зависят от ряда факторов, в том числе и от дополнительных возможностей 
работы обучающихся с высшими учебными заведениями в сфере 
географического образования, которое ориентировано на подготовку 
к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 
способностей учащихся. В Институте географии такая работа проявляется 
через многие формы профориентационной работы и довузовской подготовки 
учащихся

Среднее 
профессио-
нальное 
образование

1. Подготовка студентов 
по специальностям среднего 
профессионального 
образования (СПО)

Работа преподавателей Института географии в Колледже АлтГУ, 
осуществляющего образовательную деятельность по специальностям: 
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов, 
35.02.12 Садово- парковое и ландшафтное строительство, 43.02.10 Туризм, 
43.02.14 Гостиничное дело

2. Профориентационная работа Проведение профориентационной работы с выпускниками Колледжа АлтГУ, 
обучающихся по вышеуказанным специальностям и других учреждений 
СПО региона (привлечение студентов для поступления и обучения 
по образовательным программам ВО следующих направлений подготовки 
«Экология и природопользование», «Ландшафтная архитектура», «Туризм», 
«Гостиничное дело»)
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Уровни 
образования

Направления 
сетевого взаимодействия 

Института географии

Примеры сетевого взаимодействия Института географии с учреждениями 
образования разного уровня

Высшее 
образование

1. Обучение студентов 
по направлениям подготовки 
высшего образования (ВО) 
на уровне бакалавриата 
и магистратуры

1. Обучение студентов по реализуемым направлениям подготовки: 05.03.02 
География, 05.04.02 География, 05.03.06 Экология и природопользование, 
05.04.06 Экология и природопользование, 21.03.02 Землеустройство 
и кадастры, 21.04.02 Землеустройство и кадастры, 35.03.10 Ландшафтная 
архитектура, 43.03.01 Сервис, 43.04.01 Сервис, 43.03.02 Туризм, 43.04.02 Туризм, 
43.03.03 Гостиничное дело.
2. Формирование педагогических компетенций у студентов, обучающихся 
по направлению подготовки 05.03.02 География, а также по программе 
профессиональной переподготовки «Педагогика школьного 
и профессионального образования», реализуемой Региональным центром 
переподготовки и повышения квалификации преподавателей (ЦППКП) АлтГУ 
при участии преподавателей Института географии с целью трудоустройства 
выпускников в учреждения образования.
3. Заключение договоров о сотрудничестве, об организации и проведении 
практики студентов в профильных организациях, связанных с направлениями 
подготовки Института географии

2. Трудоустройство выпускников 
Института географии 
и формирование базы данных 
по их трудоустроенности

1. Партнерские отношения с будущими работодателями (учреждениями 
образования, научно- исследовательскими учреждениями, предприятиями 
и организациями, региональными органами власти).
2. Интеграция опорного университета (в т. ч. Института географии) 
с производственными структурами в целях подготовки конкурентоспособных 
специалистов, востребованных на региональном рынке труда, что 
позволяет закрывать потребности в кадрах для туристско- рекреационного 
кластера, землепользования и землеустройства, а в ближайшее время —  
благоустройства территории

Окончание таблицы 3

ствие с работодателями по определенным направле-
ниям (табл. 4).

Формы сетевого взаимодействия Института гео-
графии Алтайского государственного университета 
с учреждениями образования региона

В  нашем исследовании рассмотрены основные 
направления и  отдельные формы сетевого взаимо-
действия Института географии Алтайского государ-
ственного университета с  учреждениями образова-
ния региона. Реализация этих форм позволяет выпол-
нять ряд требований к опорным вузам, «расширению» 
географической образовательной среды (рис. 1).

Профильная подготовка учащихся образователь-
ных учреждений

Ранее профильная подготовка учащихся по  гео-
графии осуществлялось на  площадках образова-
тельных учреждений г. Барнаула (МБОУ «Лицей № 3», 
МБОУ «СОШ № 78»), где в учебный процесс были вовле-
чены преподаватели профильных кафедр географиче-
ского факультета. Это способствовало общению уча-
щихся с  представителями географической образо-
вательной среды, участию школьников в  проведе-
нии совместных полевых учебных практик студен-
тов. Главным результатом сетевого взаимодействия 
системы «школа  —   факультет» явилась подготовка 
будущих абитуриентов для поступления на географи-
ческий факультет АлтГУ.

Институт
географии

АлтГУ

Профильная подготовка
учащихся образовательных

учреждений

Подготовка учащихся
к ОГЭ и ЕГЭ

по географии

Профориентационная
работа со школьниками

и студентами
учреждений СПО

Исследовательская
работа

со школьниками

Работа
с учителями
географии

Рис. 1. Основные направления 
сетевого взаимодействия Института географии АлтГУ 

с учреждениями образования Алтайского края

В  2018  г. был открыт профильный класс на  базе 
МБОУ «СОШ №  120» г.  Барнаула. С  2019/20 учебного 
года осуществляется работа в двух профильных клас-
сах —  10-й (23 чел.) и 11-й (25 чел.). Процесс обучения 
в профильных классах реализуется в научно- обра зо-
ва тельных центрах вуза, а также лаборатории минера-
логии и Центре- ГИС. Учащиеся совместно с препода-
вателями профильных кафедр Института географии 
работают с  современным навигационным и  геоде-
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зическим оборудованием и  приборами. Школьникам 
предоставляется возможность участия в совместных 
проектах и научных исследованиях. Кроме того, уча-
щиеся адаптируются к вузовской среде.

В Институте географии с 2017 г. реализуется про-
ект «Нулевой курс», участниками которого являются 
учащиеся 10–11-х классов. Основная цель проекта —  
оказание помощи школьникам в выборе будущей про-
фессии, их мотивирование к  поступлению на  есте-
ственно-научные направления подготовки в  опор-
ном университете. Учащиеся получают возможность 
побывать в роли студента, познакомиться с препода-
вателями, поучаствовать в интересных учебных и про-
ектных исследованиях.

Еще одной формой взаимодействия со  школьни-
ками является проведение сезонных профильных 
школ под эгидой Алтайского краевого отделения 
Русского географического общества (АКО РГО) как 
на базе учебных практик опорного университета, так 
и на туристических базах Алтайского края. Учащиеся 
из разных муниципальных районов края на практике 
осваивают основы полевых географических иссле-
дований под руководством преподавателей и  веду-
щих специалистов Института географии Алтайского 
государственного университета, Алтайского государ-
ственного аграрного университета, Алтайского госу-
дарственного технического университета, Института 
водных и экологических проблем СО РАН (рис. 2).

В  процессе проведения сезонных профильных 
школ происходит выявление учащихся, интересу-

Таблица 4

Направления сетевого взаимодействия Института географии с работодателями 
(учреждениями образования, научно- исследовательскими учреждениями, 

предприятиями и организациями, региональными органами власти)

Основные направления 
сетевого взаимодействия 

с работодателями

Примеры сетевого взаимодействия Института географии 
с работодателями

Проектирование учебного 
процесса

Участие работодателей в проектировании и модернизации основных профессиональных 
образовательных программ, в том числе с учетом требований профессиональных стандартов, 
обновлении учебных планов бакалавриата и магистратуры

Реализация учебного процесса Проведение работодателями учебных занятий, руководство курсовыми и выпускными 
квалификационными работами, учебными и производственными практиками

Повышение качества 
подготовки студентов

Открытие базовых кафедр Института географии в научно- исследовательских институтах, 
на предприятиях и в различных организациях, направление работы которых совпадает 
с направлением работы профильных кафедр (начиная с 2016 года численность обучающихся 
на базовых кафедрах увеличилась в 3 раза и составляет в настоящее время боле 140 человек)

Внеучебная и воспитательная 
работа

Участие работодателей в тематических студенческих мероприятиях, совместная организация 
профориентационных встреч, ярмарок профессий

Оценка сформированности 
компетенций у выпускников

Привлечение работодателей в качестве членов Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 
для участия в государственной итоговой аттестации

Научная работа Участие представителей работодателей в научно- практических конференциях и семинарах, 
круглых столах на базе Института географии или на других площадках региона
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Рис. 2. Динамика участников сезонных профильных школ 
под эгидой АКО РГО (чел.)

Примечание: данные предоставлены Алтайским краевым 
отделением Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество»



Из опыта работы образовательных организаций

162 Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (41) 2021

ющихся не  только географией, но  и  другими есте-
ственно-научными направлениями. Это определяет 
вектор работы со  школьниками на  площадках опор-
ного университета, в  том числе и  Института геогра-
фии, а также позволяет их привлекать к участию в раз-
личных мероприятиях АКО РГО. В  результате учащи-
еся поступают на обучение в АлтГУ или другие россий-
ские вузы на естественно-научные направления под-
готовки (рис. 3).

Анализ данных показал, что участники сезон-
ных профильных школ поступили в следующие вузы: 
1)  Алтайский государственный университет (Инс-
ти тут географии, Институт биологии и  биотехноло-
гии); 2)  Алтайский государственный гуманитарно- 
педагогический университет им. В. М. Шукшина (Инс-
ти тут естественных наук и профессионального обра-
зования); 3) Новосибирский государственный педаго-
гический университет (Институт естественных и соци-
ально- экономических наук); 4)  Сибирский федераль-
ный университет (Институт экологии и  географии); 
5) Пермский государственный университет (географи-
ческий факультет); 6)  Санкт- Петербургский государ-
ственный университет (Институт наук о Земле).

Исследовательская работа со школьниками
Исследовательская работа со  школьниками 

как направление имеет широкий спектр форм сете-
вого взаимодействия. Наиболее популярной фор-
мой в  Институте географии с  2012  г. является орга-

низация и  проведение конкурса исследовательских 
работ по  географии «Вокруг света» для школьников 
Алтайского края и  сопредельных территорий. Цель 
конкурса  —   повышение интереса учащихся к  иссле-
довательской деятельности по географии. На протя-
жении всего периода проведения конкурса наблю-
дается устойчивый интерес к  данной форме сете-
вого взаимодействия со стороны учителей и школь-
ников, что свидетельствует об его востребованности 
(рис. 4).

Учащиеся школ и их научные руководители заин-
тересованы в участии в конкурсе «Вокруг света», так 
как это позволяет выполнять требования ФГОС основ-
ного общего и среднего общего образования и показа-
тели Концепции развития географического образо-
вания в Российской Федерации. С 2020 г. у школьни-
ков Алтайского края появилась возможность прини-
мать участие в  конкурсе исследовательских работ 
«ЭКОЛОГиЯ», что значительно расширяет сферу их 
интересов, позволяет заниматься проектированием, 
учебными и научными исследованиями в области эко-
логии, природопользования, экологического просве-
щения населения.

Помимо поддержки и  продвижения конкурсов 
учебно- исследовательских, проектных, научно- иссле-
до ва тель ских работ учащихся по  географическим 
направлениям, преподаватели Института географии 
являются членами жюри или экспертами в городских 
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Рис. 3. Поступление учащихся на естественно-научные направления в вузы 
по итогам проведения сезонных профильных школ под эгидой АКО РГО (в %)

Примечание: данные предоставлены Алтайским краевым отделением 
Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»
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и  краевых конкурсах, а  также мероприятиях Алтай-
ского краевого отделения РГО (АКО РГО): общест-
венно- педа го ги чес кого детско- юношеского движе-
ния «Озарение», городского конкурса исследователь-
ских работ младших школьников «Я  —   исследова-
тель», краевой программы для одаренных школьни-
ков и молодежи «Будущее Алтая», конкурса исследо-
вательских работ под эгидой АКО РГО «ГЕОГРАФиЯ».

Преподаватели Института географии участвуют 
в работе квантума «Геоквантум» —  отдельного направ-
ления инновационной модели дополнительного 
образования для талантливых детей и  молодежи 
Алтайского края «Кванториум.22». Учащиеся началь-
ной и средней школы (с 3-го по 9-й классы) осваивают 
геодезическое высокоточное оборудование, профес-
сиональное фотооборудование для создания сфе-
рических панорам, беспилотные летательные аппа-
раты, работают с  программным обеспечением для 
3D-моделирования, ортофотосъемки и  фотограмме-
трии (ПО  «Agisoft Photoscan»). В  рамках Геоквантума 
происходит развитие творческих инициатив уча-
щихся, умения ответственно принимать важные реше-
ния, работать в коллективе.

Как отмечалось выше, у учащихся Алтайского края 
существует возможность подготовиться на базе Инс-
ти тута географии к всероссийским конкурсам и фору-
мам исследовательских и проектных работ «Соз вез-
дие», «Всероссийский конкурс исследовательских 
и проектных работ им. Д. И. Менделеева», «Шаг в буду-
щее», «Юность. Наука. Культура», к  Всероссийскому 
конкурсу научно- технологических проектов «Большие 
вызовы» в образовательном центре «Сириус», а также 
к  школьному, региональному и  заключительному 
этапу Все рос сийской олимпиады школьников.

Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по географии
Еще одним направлением взаимодействия Инс-

ти тута географии опорного вуза с учащимися 9–11-х 
классов Алтай ского края является реализация 
системы целенаправленной помощи школьни-
кам в  подготовке к  государственным экзаменам. 
В  начале учебного года на  основе методического 
анализа результатов ЕГЭ и  ОГЭ выделяются зада-
ния, вызвавшие наибольшие затруднения у  школь-
ников, недостаточно сформированные знания и уме-
ния. На этой основе, а также с учетом рекомендаций 
специалистов Федерального института педагогиче-
ских измерений (ФИПИ) разрабатывается программа 
вебинаров «Готовимся к  экзамену по  географии». 
Дистанционные занятия проходят два раза в месяц. 
На каждом вебинаре после краткого разбора основ-
ных теоретических понятий данной темы подробно 
разбирается решение типовых заданий государствен-
ных экзаменов.

С целью повышения уровня географического обра-
зования школьников разработан учебный инфор-
мационный ресурс на  платформе Мооdle в  рамках 
Интернет- лицея [7]. Курс «География» включает кра-
ткое изложение основных разделов школьной гео-
графии, видео уроки с разбором решения географиче-
ских задач, тематические тесты, а  также значитель-
ное количество дополнительных материалов, направ-
ленных на формирование и расширение познаватель-
ного интереса к предмету. Последовательное освое-
ние электронного курса должно привести и к улучше-
нию результатов государственной итоговой аттеста-
ции по географии.

Для повышения качества предметного образова-
ния Институт географии совместно с отделением кра-
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евого учебно- методического объединения по  есте-
ственнонаучным дисциплинам (КУМО по ЕНД) реали-
зует проект «Готовимся к экзамену». Продуктом про-
екта является короткий видеоролик, смысловыми 
частями которого являются: объяснение содержа-
ния одной из тем, изучение алгоритма решения слож-
ных задач по этой теме, обсуждение необходимых для 
решения задачи универсальных учебных действий, 
разбор заданий из  вариантов ОГЭ и  ЕГЭ, домашнее 
задание с  подобными задачами, справочные мате-
риалы. Видеоролики размещены на  страничке отде-
ления КУМО по  ЕНД [8]. Данный раздел сайта стал 
площадкой не  только для повышения компетентно-
сти педагогов в части подготовки к государственной 
итоговой аттестации, но и важным образовательным 
ресурсом для школьников [9].

Кроме дистанционных форм работы с учащимися, 
на  базе Института географии реализуются традици-
онные формы работы —  очные консультации по под-
готовке к  ЕГЭ, которые могут посетить учащиеся 
школ, их родители и  педагоги. Консультации прово-
дят члены предметной комиссии Алтайского края 
по географии, где на основе демонстрационных мате-
риалов ФИПИ разбирается решение наиболее слож-
ных заданий.

Профориентационная работа со  школьниками 
и студентами учреждений СПО

В  последние годы усилилась профориентацион-
ная деятельность Института географии опорного 
вуза, что связано с условиями конкурентной борьбы 
университетов за  привлечение выпускников школ 
и учреждений СПО.

Преобладающими формами профориентации 
в  Инс ти туте географии, как и  во  многих других рос-
сийских вузах, являются информационно- про све-
ти тель ские и  диагностико- консультативные (Дни 
открытых дверей, Ярмарки вакансий, проф аги та-
ционные выезды, тестирование личностных особен-
ностей и про фес сиональных склонностей и т. п.) [10].

Профориентационные мероприятия, проводимые 
Институтом географии, также можно условно разде-
лить на три группы:

— мероприятия, погружающие школьников в  уни-
верситетскую среду (Дни открытых дверей, творче-
ские мероприятия, научные и  научно- практические 
конференции, экскурсии, предметные олимпиады);

— мероприятия, проводимые в  школьной среде 
вне университета (профориентационные выезды, 
организация мастер- классов по туризму);

— совместная деятельность, осуществляемая вне 
школы и вуза, в городской среде (деятельность город-

ских научно- исследовательских объединений, уча-
стие студентов вуза в подготовке и проведении город-
ских мероприятий со  школьниками, лектории для 
школьников на базе АКО РГО).

Ежегодно Институт географии принимает актив-
ное участие в  Фестивале науки, который представ-
ляет собой совокупность мероприятий, направлен-
ных на  популяризацию науки по  направлениям гео-
графии среди различных возрастных групп школьни-
ков и  студентов СПО. Традиционно Фестиваль науки 
посещают более 200 человек, где среди посетите-
лей «географических» секций (станций)  —   учащиеся 
школ г. Барнаула и  Новоалтайска, некоторых муни-
ципальных районов Алтайского края и  студенты 
учреждений СПО. В рамках Фестиваля науки на пло-
щадке Института географии, как правило, работают 
от 7 до 10 секций (станций) по следующим направле-
ниям —  «Минералогия и петрография», «Палинология», 
«Туризм», «Краеведение», «Землеустройство и  инже-
нерное обустройство территории», «Дистанционное 
зондирование Земли», «Ландшафтный дизайн и архи-
тектура» и  др. Количество станций ежегодно изме-
няется, что связано с  проявлением спроса у  гостей 
площадки к отдельным направлениям или его отсут-
ствием.

Традиционной формой общения со  школьниками 
является организация Дней открытых дверей, что 
позволяет абитуриентам познакомиться с  инфра-
структурой Института географии, реализуемыми 
направлениями подготовки, преподавателями, погру-
зиться в атмосферу опорного вуза.

Работа с учителями географии
Укрепление сетевого взаимодействия с  педаго-

гами края происходит путем привлечения их к  уча-
стию в широком перечне мероприятий. Институт гео-
графии традиционно организует методические семи-
нары и тематические лектории для учителей геогра-
фии, проводит индивидуальное консультирование. 
Преподаватели Института географии ежегодно при-
нимают участие в Едином методическом дне (работа 
с учителями географии Алтайского края).

Получение статуса опорного вуза позволило 
Ал тайскому государственному университету ини-
циировать проведение конкурса учителей «Про фес-
сио нальный учитель —  успешный студент», что, несо-
мненно, отразилось на  вовлеченности учителей гео-
графии в  событийный календарь профориентацион-
ной и методической работы Института географии.

Среди различных форм сетевого взаимодействия 
с учителями географии Алтайского края можно отме-
тить работу преподавателей профильных кафедр 
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Института географии в программах повышения ква-
лификации учителей и профессиональной переподго-
товки (совместно с Региональным центром перепод-
готовки и повышения квалификации преподавателей 
(ЦППКП) АлтГУ) и КГБУ АКИПКРО. Еще до утвержде-
ния Концепции развития географического образова-
ния в Российской Федерации на базе Института гео-
графии (ранее географического факультета) система-
тически осуществлялось повышение квалификации 
учителей географии или профессиональная перепод-
готовка педагогов в сфере географического образо-
вания.

Работа с  учителями географии позволяет форми-
ровать планы работы со  школами- партнерами как 
площадками для расширения географической образо-
вательной среды, актуализировать базы данных уча-
щихся как будущих абитуриентов и  учителей геогра-
фии, обеспечивающих их подготовку.

Заключение
В результате сетевого взаимодействия Института 

географии с  учебными, научно- иссле до ва тель скими 
учреждениями, предприятиями, организациями 
и регио нальными органами власти решаются задачи, 
спо собствующие формированию и устойчивому функ-
ционированию географической образовательной 
среды за счет следующих механизмов:

1) укрепления сетевого взаимодействия между 
организациями, входящими в  сеть, и  закрепления 
за Институтом географии АлтГУ роли координатора;

2) расширения географической образовательной 
среды Алтайского края в сфере образования, просве-
щения и науки;

3) пополнения базы данных об  организациях, 
вовлеченных в  формирование географической обра-
зовательной среды (школы, учреждения дополни-

тельного, среднего профессионального и  высшего 
образования, научно- иссле до ва тель ские центры, 
общественные организации, производственные объ-
екты, органы государственного управления);

4) привлечения широкого внимания общественно-
сти к природному и историко- культурному наследию 
Алтайского края, а также проблемам географического 
образования, просвещения и науки.

Социальная значимость такого взаимодействия 
способствует формированию у  молодого поколе-
ния чувства ответственного и  бережного отноше-
ния к природе, привлечению учащихся к исследова-
тельской деятельности, вовлечению общественно-
сти в  природоохранную деятельность, что способ-
ствует усилению внимания к  экологическим про-
блемам Алтайского края и  сопредельных террито-
рий, распространению достоверной географиче-
ской информации о регионе. Просветительская зна-
чимость сетевого взаимодействия состоит в расши-
рении кругозора школьников, формировании у  буду-
щих абитуриентов профессиональных знаний и уме-
ний в  области географии и,  как следствие, более 
осознанном выборе направления обучения в  опор-
ном вузе. Институт географии Алтайского государ-
ственного университета, используя собственный 
опыт и  практики профориентационной работы дру-
гих регионов, вовлекает в  сферу этой деятельно-
сти работодателей- партнеров, тесно контактирует 
с  учреждениями образования. Партнерская сеть 
Института географии АлтГУ представлена индустри-
альными партнерами, законодательными и исполни-
тельными органами власти, общественными орга-
низациями и  объединениями, образовательными 
и  научными организациями. Частные и  совокупные 
эффекты сетевого взаимодействия представлены 
в таблице 5.

Таблица 5
Эффекты, получаемые Институтом географии АлтГУ 

и участниками сетевого взаимодействия в рамках формирования 
географической образовательной среды Алтайского региона

Виды эффектов
(их характеристика) [11]

Характеристика эффектов 
Института географии АлтГУ

Информационные
(непрерывность обмена информацией, 
улучшение качества информационного 
обмена, передачи знаний, опыта)

– Обеспечение учащихся и учителей школ представителями Института географии 
методической поддержкой, рекомендациями, возможностью получения консультаций 
в зависимости от проводимого мероприятия;
— обмен результатами своих проектов между учащимися в рамках исследовательской 
работы;
— обмен опытом между учителями географии в процессе повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки;
— углубление знаний, совершенствование умений учащихся в процессе обучающих 
вебинаров по географии
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Виды эффектов
(их характеристика) [11]

Характеристика эффектов 
Института географии АлтГУ

Ресурсные
(возможности доступа к разнообразным 
ресурсам (идеям, знаниям, технологиям, 
человеческим, финансовым и другим 
ресурсам), рассредоточенным по всему 
миру)

– Использование учащимися и учителями образовательных ресурсов электронной 
библиотечной системы АлтГУ и дистанционных технологий Moodle АлтГУ (курс «Готовимся 
к экзамену по географии»);
— предоставление учащимся доступа к ГИС-ресурсам в рамках реализации проекта 
«Нулевой курс», работы профильных классов;
— использование слушателями дополнительного профессионального образования 
ресурсов электронной библиотечной системы опорного университета и дистанционных 
онлайн- курсов в Moodle (курсы «Эколого- географическое образование в вузе: 
современные тренды развития», «Геоинформационные системы поддержки 
принятия решений в области эколого- географической диагностики и рационального 
природопользования», «Обеспечение охраны окружающей среды и экологической 
безопасности руководителями организаций и специалистами экологических служб» и др.;
— предоставление студентам доступа к статистическим и другим ресурсам компаний- 
партнеров Института географии в рамках прохождения производственных практик 
на базовых кафедрах

Инфраструктурные
(возможности использования объектов 
инновационной, производственной, 
информационно- коммуникационной, 
социальной инфраструктуры участников 
сетевого взаимодействия)

– Взаимодействие Института географии с Комитетом по образованию г. Барнаула, 
краевым учебно- методическим объединением по естественно-научным дисциплинам 
(КУМО по ЕНД), компаниями- партнерами, научными и другими учреждениями 
в процессе организации и при проведении различных мероприятий и соответствующем 
использовании их ресурсов;
— взаимодействие со школами при организации и проведении совместных мероприятий, 
предметных олимпиад по географии, проведении вебинаров и консультаций, методических 
семинаров и тематических лекториев

Временные
(ускорение процессов мобилизации 
и передачи информации, знаний, опыта, 
технологий, а также обратной связи 
в процессах коммуникации; повышение 
оперативности принятия решений)

– Повышение оперативности принятия решений в вопросах прохождения студентами 
различных видов практик в организациях- партнерах;
— ускорение процессов «обратной связи» между организациями- партнерами и Институтом 
географии при проведении различных мероприятий;
— интенсификация процесса получения знаний в результате обучения студентов 
на базовых кафедрах, прохождения ими различных видов практик в организациях- 
партнерах

Управленческие
(создание распределенных структур, где 
по-новому распределены
функции и ответственность; 
интегрированность в принятии 
управленческих решений; формирование 
межвузовских и межфункциональных 
команд, обладающих высокими 
компетенциями; рассредоточенное 
лидерство)

Сетевое взаимодействие Института географии происходит с учреждениями основного 
общего и среднего общего образования, среднего профессионального и высшего 
образования г. Барнаула и Алтайского края;
— комитетами по образованию г. Барнаула и других муниципалитетов региона, 
методическими объединениями учителей географии;
— научно- исследовательскими учреждениями (Институт водных и экологических проблем 
СO РАН, НИИ региональных медико- экологических проблем и др.);
— региональными органами власти (Межрегиональное управление Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по Алтайскому краю и Республике Алтай, 
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края, Управление лесами 
Алтайского края, Управление по недропользованию по Алтайскому краю, Управление 
Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности и др.);
— предприятиями промышленного производства и агропромышленного комплекса, 
туристской индустрии, жилищно- коммунального хозяйства и др.

Экономические
(уменьшение совокупных затрат за счет 
интеграции функций и передачи их 
выполнения специально созданной 
внутрисетевой структуре; снижение 
инновационных, инвестиционных и других 
рисков; рост доходов от коммерческих 
видов деятельности)

Финансовое участие бизнес- сообщества и общественных организаций в различных 
мероприятиях Института географии: проведение конкурса «Вокруг света» при поддержке 
Алтайского краевого отделения Русского географического общества, туристических 
компаний Барнаула, Федерации спортивного туризма и рафтинга Алтайского края, 
Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности и других 
партнеров; проведение Фестиваля науки при поддержке Туристического клуба АлтГУ, 
спортивного клуба альпинистов «Восхождение» и др.

Социальные
(расширение спектра возможностей 
академической мобильности студентов 
и преподавателей; улучшение 
имиджа участника сети; вхождение 
в зонтичный бренд; повышение 
известности ученых вуза; мотивация 
к самосовершенствованию вуза и его 
сотрудников)

– Улучшение имиджа участников сетевого взаимодействия (как общеобразовательных 
учреждений, так и научно- исследовательских организаций, предприятий- партнеров) 
вследствие информационного сопровождения различных мероприятий в СМИ, на сайтах 
учреждений;
— повышение известности преподавателей Института географии за счет систематического 
участия в различных мероприятиях, их высококвалифицированной и компетентной 
работы, происходит и расширение круга конкурсов, в которых они выступают в качестве 
членов жюри или экспертов «Озарение», «Я-исследователь», «Будущее Алтая» и др.)

Продолжение таблицы 5
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Таким образом, происходит развитие географи-
ческой образовательной среды, в  которой объеди-
няются ресурсы различных организаций- партнеров, 
и  отрабатывается механизм их взаимодействия 
и координации. При этом локальными точками роста 
в  формировании географической образовательной 
среды являются различные учреждения, обеспечива-
ющие приток ресурсов, с одной стороны, и поддержи-
вающие дальнейшее их развитие, с  другой. Сетевое 
взаимодействие Института географии АлтГУ осущест-
вляется за  счет взаимосвязанных узлов  —   звеньев 
системы географического образования, просвещения 
и  науки и  может неограниченно расширяться путем 
включения все новых и новых структур, объединений, 
учреждений, приобретая дополнительные ресурсы. 
Статус опорного вуза ставит перед Институтом гео-
графии новые задачи, которые позволят привлечь 
выпускников школ, имеющих сформированный 
и устойчивый интерес к исследовательской деятель-
ности, мотивированных к обучению по реализуемым 
направлениям подготовки, и обеспечить более эффек-
тивное функцио нирование географической образова-
тельной среды Алтайского края.
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Введение. В  статье предлагается опыт исполь-
зования автоматизированной системы оценки удов-
летворенности потребителей образовательных услуг 
Кузбасского государственного технического универ-
ситета (КузГТУ). Цель статьи  —   на  основе анализа 
передового отечественного опыта по изучению ожи-
даний потребителей показать преимущества автома-
тизированной оценки удовлетворенности потребите-
лей в системе менеджмента качества вуза.

Методология. В  основе исследования лежит 
системный подход, принципы менеджмента качества 
стандартов ISO серии 9000, нормативные документы 
КузГТУ менеджмента качества. Авторы предлагают 
обзор литературы по  оценке удовлетворенности 
потребителей образовательными услугами; приводят 
результаты данной оценки на примере опыта КузГТУ.

Результаты. Анализ результатов оценки удовлет-
воренности потребителей образовательными услу-
гами позволил выявить преимущества внедрения 

автоматизированной системы для измерения сте-
пени удовлетворенности потребителей. Показаны 
примеры визуализации результатов онлайн- опросов 
на  сайте КузГТУ. Разработана методика проведе-
ния опросов с учетом особенностей различных групп 
потребителей. Практическая значимость исследова-
ния состоит в  возможности распространения поло-
жительного опыта разработанной и внедренной авто-
матизированной системы оценки удовлетворенности 
потребителей.

Заключение. Результаты оценивания удовлетво-
ренности образовательными услугами позволяют 
более оперативно реагировать на ожидания потреби-
телей, а автоматизация этого процесса повышает ско-
рость получения результатов, что может быть исполь-
зовано в деятельности других российских вузов.

Introduction. The article presents a  research on con-
sumer satisfaction based on the generalization of the experi-
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ence of implementation and use of an automated system for 
assessing the satisfaction of consumers of educational ser-
vices at the Kuzbass State Technical University (KuzSTU). The 
purpose of the article is to analyze the best domestic experi-
ence in the field of studying consumer expectations, consider 
the results obtained and show the advantages of the practical 
application of automated assessment of customer satisfac-
tion in the quality management system of KuzSTU.

Methodology. The research is carried out on the basis 
of a systematic approach, quality management principles of 
ISO 9000 series standards, KuzSTU regulatory documents 
in the field of quality management; contains a brief review 
of scientific literature on the assessment of customer sat-
isfaction in educational services; includes an analysis of 
the results of assessing customer satisfaction at KuzSTU 
based on the use of an automated system.

Results. The results obtained are generalized and the 
advantages of introducing an automated system for meas-
uring the degree of satisfaction of consumers of educa-
tional services at KuzSTU as a feedback tool are revealed. 
Examples of visualization of the results of online polls on 
the university website are shown. The scientific novelty of 
the research lies in the developed methodology for conduct-
ing surveys, as well as original questionnaires formed for 
the characteristics of various groups of consumers. The 
practical significance of the study lies in the positive expe-
rience gained in using the advantages of the developed and 
implemented automated system for assessing customer 
satisfaction at KuzSTU.

Conclusion. The authors suppose that the experience 
of using the automated assessment of customer satisfac-
tion at KuzSTU is of great practical importance, since it pro-
vides a faster response to consumer expectations and can 
be used in the activities of other Russian universities. At the 
same time, at present, questions remain open that require 
special attention from the leadership of the university.

Ключевые слова: автоматизация, удовлетворен-
ность образовательными услугами, оценка удовлет-
воренности потребителя, система менеджмента каче-
ства, онлайн- опрос, высшее образование.

Keywords: automation, satisfaction in learning service, 
assessment of customer satisfaction, quality management 
system, online survey, high education.

Введение
Ориентация на требования и ожидания потребите-

лей является одним из основополагающих принципов 
менеджмента качества. Удовлетворенность потре-
бителей оказывает прямое влияние на  успешность 
и конкурентоспособность образовательной организа-

ции [2; 11] и лояльное к ней отношение заинтересован-
ных сторон [7]. В  этой связи возрастает значимость 
практического опыта использования автоматизиро-
ванных систем управления качеством образователь-
ных услуг и оценки удовлетворенности потребителей 
в сфере высшего образования.

Оценка удовлетворенности потребителей наряду 
с  качеством образовательного процесса является 
важным компонентом университета как образова-
тельной системы [3]. Авторы полагают, что работа, 
проводимая в российских вузах, в том числе в КузГТУ, 
по улучшению обратной связи с заинтересованными 
сторонами побуждает интерес к  исследованиям 
удовлетворенности потребителей, их ожиданиям 
и  восприятию качества образовательных услуг. Так, 
Н. Ш. Ватолкина выделяет нормативные (определяют 
оценку качества услуг) и  предсказательные ожида-
ния (влияют на удовлетворенность потребителей) [4]. 
Н. Кано предлагает учитывать требования потребите-
лей по  трем составляющим качества услуг: базовое 
(основное) качество, требуемое (ожидаемое) и  при-
влекательное (опережающее) качество.

Практическую значимость, с  точки зрения авто-
ров, представляют обзоры современных методов 
и  инструментов оценки удовлетворенности потреби-
телей в  российских вузах, предлагаемые в  работах 
Т. А. Парсеговой, И. Е. Парфеньевой, А. В. Григорьевой, 
Н.  А.  Назаровой, В.  В.  Федотова. Некоторые авторы 
предлагают собственные методики оценки удовлет-
воренности потребителей в  вузе [5]. Вместе с  тем 
достаточно редко встречаются публикации, посвя-
щенные анализу опыта внедрения автоматизиро-
ванных систем, предназначенных для измерения 
удовлетворенности потребителей в  отечественных 
вузах. К их числу авторы относят работы О. Н. Андрух, 
М. К. Чадунели, а также ранее опубликованные статьи 
одного из соавторов данного исследования [14].

Цель статьи  —   проанализировать передовой оте-
чественный опыт в области изучения ожиданий потре-
бителей, рассмотреть полученные результаты и пока-
зать преимущества практического применения авто-
матизированной оценки удовлетворенности потреби-
телей в системе менеджмента качества КузГТУ.

Задачи исследования:
1. Проанализировать результаты внедрения авто-

матизированной системы для оценки удовлетворен-
ности потребителей в системе менеджмента качества 
КузГТУ, начиная с  момента ее разработки в  2017  г. 
по настоящее время.

2. Показать преимущества внедренной автомати-
зированной оценки удовлетворенности потребителей 
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в вузе (онлайн- анкетирования) с точки зрения улучше-
ния обратной связи.

Объектом исследования является КузГТУ как 
системная образовательная организация. Предмет 
исследования — результаты автоматизации процесса 
оценки удовлетворенности потребителей в  системе 
менеджмента качества КузГТУ.

Методология
Исследование включает краткий обзор науч-

ной литературы по обозначенной теме и проводится 
на основе процессного подхода. Авторы рассматри-
вают университет как образовательную организа-
цию, которая функционирует посредством основ-
ных, управленческих и  вспомогательных процес-
сов на  основе полученной обратной связи. Оценка 
удовлетворенности потребителей в рамках системы 
менеджмента качества вуза является механизмом 
обратной связи. «Процессный подход», деклариру-
емый международным стандартом менеджмента 
качества ISO 9001:2015 и  реализуемый в  КузГТУ, 
основывается на  семи принципах, два из  которых 
«ориентация на  потребителей» и  «улучшение» про-
цессов «на основе оценивания данных и  информа-
ции» представляют особый интерес для данного 
исследования  [10;  11]. Мониторинг удовлетворенно-
сти потребителей в  КузГТУ ведется на  постоянной 
основе в  рамках внутренней оценки качества обра-
зовательных услуг с учетом показателей его внешней 
оценки. Данный мониторинг включает: сбор и обра-
ботку информации о  потребителях образователь-
ной организации; определение ключевых потреби-
телей с целью мониторинга их ожиданий и требова-
ний, предъявляемых к  оказываемым образователь-
ным услугам вуза; перечень задач, сроков для изме-
рения уровня их удовлетворенности; выявление про-
блемных вопросов, снижающих качество образова-
тельного процесса и  услуг, а  также предоставление 
результатов обратной связи документально оформ-
ленных в  соответствии с  требованиями стандартов 
системы менеджмента качества руководству вуза 
либо по запросам представителей заинтересованных 
сторон [13]. Удовлетворенность потребителей образо-
вательных услуг КузГТУ измеряется с помощью раз-
ных форм и инструментов ее оценки [6; 8] в соответ-
ствии с процедурой П 48-06 «Анализ и оценка удов-
летворенности потребителей», среди которых важ-
ную роль играют онлайн- опросы на  основе автома-
тизированных анкет, размещенных на  сайте КузГТУ, 
в том числе онлайн- рейтинг преподавателей, форми-
рующийся на основе оценок обучающихся.

Авторы проводят анализ внедрения автоматизи-
рованной оценки удовлетворенности потребителей 
в  КузГТУ, используя представленные сгенерирован-
ные посредством аналитического модуля результаты 
ответов респондентов на  вопросы анкет, что позво-
ляет наглядно продемонстрировать ее преимущества.

Результаты
Исследование, поведенное авторами, показало, 

что удовлетворенность потребителей  —   это воспри-
ятие потребителями степени выполнения их требо-
ваний относительно качества и  условий образова-
тельного процесса [1; 4; 13]. Внедрение автоматизи-
рованной оценки удовлетворенности потребителей 
в системе менеджмента качества КузГТУ направлено 
на выявление ожиданий потребителей относительно 
качества образовательных услуг (его восприятия), 
степени их удовлетворенности [4]. Определяющее зна-
чение в оценках потребителей образовательных услуг 
КузГТУ имеет совпадение ожидаемого (требуемого) 
и базового качеств образовательных услуг (Н. Кано). 
Задача системы менеджмента качества вуза посред-
ством обратной связи выявлять и сокращать образу-
ющиеся разрывы между ними, формировать «привле-
кательное качество» образовательных услуг.

Авторы определили, что автоматизированное изме-
рение удовлетворенности потребителей в  системе 
менедж мента качества КузГТУ осуществляется 
на  «входе»  —   абитуриенты, «выходе»  —   выпускники 
и  в  ходе образовательного процесса  —   обучающиеся 
и сотрудники, что можно расценивать как «повышение 
ответственности руководства вуза за результативность 
СМК» [15]. С  2017  г. на  портале КузГТУ функцио нирует 
отдельный ресурс, разработанный совместно отделом 
менеджмента качества и  центром информационных 
технологий вуза, предназначенный для оценки обуча-
ющимися преподавателей. Результаты рейтинга пре-
подавателей доступны в онлайн- режиме как для самих 
преподавателей, так и для руководства вуза. Каждый 
сотрудник оценивался обучающимися по  четырем 
позициям (критериям): 1 —  «техника преподавания», 2 —  
«активизация познавательной деятельности обучаю-
щихся», 3 — «педагогический такт», 4 —  «отношение обу-
чающихся к педагогу как к личности», 5 —  «средний рей-
тинг преподавателей по всем позициям».

Полученные результаты показывают, что подавля-
ющее большинство преподавателей имеет достаточно 
высокую оценку со  стороны обучающихся  —   в  сред-
нем по вузу 4,2 балла по пятибалльной шкале. В 2017 г. 
на  сайте КузГТУ был разработан раздел «Опросы» 
и размещены автоматизированные анкеты для обуча-
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ющихся, сотрудников, абитуриентов и  выпускников. 
Время проведения онлайн- опроса обучающихся, как 
правило, связано с истечением срока изучения опреде-
ленных дисциплин / семестра / учебного года или завер-
шением обучения по  образовательным программам. 
Сама процедура включает в себя размещение на пор-
тале КузГТУ в разделе «Опросы» анкет в электронном 
виде, после чего респондентам предлагается коррек-
тно и  искренне ответить на  представленные вопросы 
в онлайн- режиме. Анкеты для различных групп потре-
бителей были разработаны лабораторией «Социально- 
психологических исследований», перечень вопросов 
составлен с учетом показателей внешней оценки каче-

ства образовательной деятельности. Вопросы анкет 
корректируются в зависимости от установленной руко-
водством КузГТУ цели и типа проводимого анкетирова-
ния. Например, анкета для опроса сотрудников вклю-
чает 36 вопросов, обучающихся — 13, абитуриентов  —   
10. В  анкетах для выпускников вопросы сгруппиро-
ваны по двум категориям —  10 основных вопросов, свя-
занных с  личностью респондента, и  11 дополнитель-
ных —  отражающих соответствие реального образова-
тельного процесса ожиданиям, в частности уровня под-
готовки специалистов требуемому уровню при трудо-
устройстве, а также общую удовлетворенность уровнем 
образования (табл. 1).

Таблица 1
Категории вопросов в анкетах выпускников

1. Соответствие реального 
образовательного процесса ожиданиям

1.1. Достижение конечных целей образования
1.2. Квалификация профессорско- преподавательского состава
1.3. Соотношение цена/качество образования (при обучении на платной основе)

2. Общая удовлетворенность уровнем 
образования для выпускников

2.1. Удовлетворенность качеством полученного образования
2.2. Возможность поступления на работу по специальности
2.3. Профессиональные навыки, полученные в вузе
2.4. Осведомленность о смежных областях полученной специальности

3. Соответствие уровня подготовки 
специалистов с требуемым при 
трудоустройстве

3.1. Практические навыки, полученные в вузе
3.2. Теоретическая подготовка
3.3. Соответствие знаний современным требованиям менеджмента
3.4. Формирование вузом личностных качеств (ответственность, активность, 
трудолюбие, желание дальнейшего развития и т. п.)

Применение методики «весы Лайкерта» при 
составлении анкет позволяет измерять различные 
степени восприятия или мнений. Анкеты состоят 
из вопроса или утверждения с пятью или семью воз-
можными ответами (в зависимости от группы потре-
бителей), отражающими разные уровни согласия 
респондентов.

После получения массива данных система автома-
тически в онлайн- режиме производит анализ резуль-

татов опроса и выводит их в удобном для восприятия 
виде — в  виде круговых или столбцовых диаграмм. 
Любой желающий, включая сотрудника или обучаю-
щегося, может ознакомиться с результатами онлайн- 
анкетирования. Программой также предусмотрено 
отображение количества проголосовавших потре-
бителей. На  рисунке 1 приведены скриншоты стра-
ниц сайта данного раздела с анкетами абитуриентов 
и обучающихся.

а) б)

Рис. 1. Страницы с анкетами: а) абитуриентов; б) обучающихся
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Обобщение опыта КузГТУ и  других российских 
вузов [1] по  использованию автоматизированной 
оценки удовлетворенности потребителей позволяет 
выделить следующие ее преимущества.

1. Устранение рутинного характера процессов 
организации и  проведения анкетирования потреби-
телей, в  том числе сбора, обработки результатов их 
оценок. На начальном этапе деятельности по оценке 
и  анализу удовлетворенности потребителей вся 
работа носила рутинный характер, обусловленный 
большим объемом работы в ручном режиме на бумаж-
ных носителях. Например, обработка данных по четы-
рем основным группам потребителей занимала 
у сотрудников отдела СМК до двух месяцев. Принцип 
онлайн- анкетирования на сайте КузГТУ в 2017 г. и авто-
матическая обработка данных обеспечили значитель-
ное сокращение затрачиваемого времени и  ресур-
сов на данный вид работы, повысила эффективность 
работы отдела менеджмента качества.

2. Обеспечение наглядности и доступности резуль-
татов онлайн- анкетирования для всех заинтересован-
ных сторон, повышение качества предоставляемой 
информации за счет исключения ошибок, так называ-
емого человеческого фактора, при обработке анкет.

3. Получение оперативной возможности отслежи-
вать изменение динамики ответов на вопросы и срав-
нивать с  итогами предшествующих периодов, выяв-
лять общие тенденции изменения удовлетворенности 
потребителей.

4. Повышение оперативности реагирования руко-
водства вуза на  потребности и  ожидания потреби-
телей за  счет своевременного выявления проблем-
ных вопросов, требующих решения, например: кор-
ректировка рабочих программ для тех специально-

стей, к которым возникли претензии по качеству под-
готовки кадров; улучшение ресурсной базы универси-
тета; открытие новых направлений подготовки, отве-
чающих современным требованиям рынка труда; вве-
дение дистанционной формы обучения в  магистра-
туре по ряду направлений [13].

На рисунке 2 приведен пример генерирования систе-
мой в  автоматическом режиме результатов оценки 
удовлетворенности выпускников ИИТМА в  2019  г. 
по четырем показателям и шестибалльной шкале.

Полученные результаты показали, что подавля-
ющее большинство респондентов «удовлетворены» 
либо «скорее удовлетворены» по  каждому из  4 при-
веденных показателей, включая полученные в  вузе 
практические навыки и  уровень теоретической под-
готовки; соответствие знаний современным требова-
ниям менеджмента; формирование вузом личностных 
качеств.

Наглядные примеры автоматически сгенериро-
ванных системой результатов оценки ожиданий обу-
чающихся относительно структур образовательных 
программ в 2020 г. (в опросе на июнь 2020 г. участво-
вали 358 чел.) и в 2017–2020 гг. представлены в виде 
столбцовых диаграмм на рисунке 3.

Как видно из рисунка 3, структуры программ обу-
чения соответствуют ожиданиям обучающихся. Доля 
оценок «в основном соответствует» и  «полностью 
соответствует» доминировала в  ответах и  увеличи-
лась с 71 % в 2017 г. до 84 % в 2020 г., количество оце-
нок «не соответствует» в ответах респондентов снизи-
лось в пять раз (с 10 до 2 %) за 2017–2020 гг.

Таким образом, положительными результатами 
внедрения автоматизированной оценки удовлетво-
ренности потребителей стали: более эффективная 
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Рис. 2. Результаты оценки удовлетворенности выпускников ИИТМА, 2019 г.
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работа отдела менеджмента качества за счет сокра-
щения трудоемкости процесса анкетирования и вре-
мени обработки информации; обеспечение доступ-
ности текущих результатов онлайн- анкетирования, 
повышение оперативности реагирования руковод-
ства вуза на требования потребителей, и в конечном 
счете улучшение обратной связи в вузе.

Заключение
Проведенный краткий обзор научной литературы 

позволяет констатировать недостаточную изучен-
ность опыта российских вузов по  внедрению авто-
матизированных систем измерения удовлетворенно-

сти потребителей. Результаты внедрения автомати-
зированной оценки удовлетворенности потребителей 
в КузГТУ за последние четыре года следует оценивать 
как положительные, имеющие практическую значи-
мость для других образовательных организаций при 
решении вопросов улучшения обратной связи с потре-
бителями.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ОЦЕНКА ВЗАИМОВЛИЯНИЯ

HIGHER EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION AND ABROAD: 
COMPARATIVE ANALYSIS OF ORGANIZATION MODELS 

AND ASSESSMENT OF MUTUAL INFLUENCE

УДК/UDC 378 Н. Н. Полосин

N. Polosin

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

COMPARATIVE PEDAGOGY

Введение. В  настоящей статье автор рассма-
тривает влияние образовательных систем ведущих 
стран мира на  реформируемое высшее образование 
в  Российской Федерации. Можно констатировать 
исчерпание возможностей конструктивной ассими-
ляции зарубежного опыта организации высшего обра-
зования в России. Для определения конструктивных 
элементов зарубежного высшего образования, при-
годных для использования в  оптимизации отечест-
венного высшего образования, и контрпродуктивных 
элементов необходим сравнительный анализ.

Методология. Методология исследования вклю-
чает традиционные теоретические методы источ-
никоведческого анализа. К  объектам исследова-
ния относятся системы высшего образования госу-
дарств, наиболее интенсивно влияющих на  миро-
вые образовательные процессы: Франции, Германии, 
Великобритании, США, России. Анализ основывается 
на  опубликованных теоретических и  фактографиче-

ских источниках отечественных и зарубежных иссле-
дователей.

Результат. В  ходе проведенного обобщения тен-
денций развития высшего образования в  ряде веду-
щих стран определяется, что современное отече-
ственное образование успело ассимилировать зару-
бежные инновации, не противоречащие его норматив-
ным основам, и в настоящее время находится в фазе 
стабилизации. Отечественная образовательная 
система продемонстрировала ориентированность 
на внутренний, а не на внешний рынок труда, в связи 
с  чем возможности трудоустройства отечественных 
обучающихся за  рубежом не  рассматриваются как 
перспективные для российского образования, а обу-
чение зарубежных студентов в России, наоборот, укре-
пляет свои позиции как тренд развития образователь-
ной системы страны. Академическая мобильность 
в русле Болонского процесса практически не реализу-
ется, за рубежом находят эффективное трудоустрой-
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ство лишь выпускники ограниченного числа высоко-
технологичных образовательных программ, потреб-
ность в  которых выше на  территории России, и  оте-
чественная образовательная система в  большей 
мере заинтересована в  привлечении обучающихся 
из-за рубежа, чем в оттоке отечественных студентов 
за  рубеж; приток зарубежных педагогов экономиче-
ски нецелесообразен.

В  заключении автор доказывает, что полномас-
штабный откат от  основных позиций Болонской 
системы маловероятен, так как именно соответствие 
отечественных уровней высшего образования ана-
логам зарубежных стран определяет возможность 
обучения в  России зарубежных студентов, которые 
активно выбирают российские вузы.

Introduction. The problem considered in this article 
is the influence of the educational systems of the leading 
countries of the world on the reformed higher education in 
the Russian Federation. It can be stated that the Russian 
educational reform has exhausted the possibilities of con-
structive assimilation of foreign experience in the organiza-
tion of higher education. To determine the constructive ele-
ments of foreign higher education, suitable for use in the 
optimization of domestic higher education and counterpro-
ductive elements, it is necessary to conduct a comparative 
analysis.

Methodology. The author uses traditional theoreti-
cal methods of source analysis. The objects of the study 
include the higher education systems of the countries that 
most intensively influence the world educational processes: 
France, Germany, Great Britain, the United States, and the 
Russian Federation. The analysis is based on published the-
oretical and factual sources, both domestic and foreign.

Results. The results consist in the development of 
higher education in a  number of leading countries, it is 
determined that modern domestic education has managed 
to assimilate foreign innovations that do not contradict its 
regulatory framework, and is currently in a  phase of sta-
bilization. The domestic educational system has demon-
strated a focus on the domestic, rather than on the exter-
nal labor market. Therefore, the employment opportuni-
ties of domestic students studying abroad are not consid-
ered as promising for Russian education, and the training of 
foreign students in Russia, on the contrary, strengthens its 
position as a trend in the development of the country’s edu-
cational system. Academic mobility in line with the Bologna 
process is practically not implemented, only graduates of 
a  limited number of high-tech educational programs find 
effective employment abroad, the need for which is higher 
in Russia. The domestic educational system is more inter-

ested in attracting students from abroad than in the outflow 
of domestic students abroad; the influx of foreign teachers 
is economically impractical.

Conclusion. The author proves that a full-scale rollback 
from the main positions of the Bologna system is unlikely, 
since it is the compliance of domestic levels of higher edu-
cation with analogues of foreign countries that determines 
the possibility of studying in Russia for foreign students 
who actively choose Russian universities.

Ключевые слова: высшее образование, профес-
сиональное образование, высшие учебные заведе-
ния, обучение за рубежом, реформы образования, ака-
демическая мобильность, организация образования, 
уровни образования.

Keywords: higher education, professional education, 
higher educational institutions, study abroad, educational 
reforms, academic mobility, organization of education, lev-
els of education.

Введение
Одной из наиболее значимых проблем современ-

ного отечественного высшего образования явля-
ется длительное реформирование его структуры, осу-
ществляемое в  русле попыток интеграции с  образо-
вательными системами других стран и без достаточ-
ного учета традиций отечественной высшей школы. 
Фактически в  нашей стране высшее образование 
представляет собой наиболее активно реформиру-
емый социальный институт, вбирающий в себя опыт 
других стран, иногда успешно, а иногда вызывая зако-
номерную критику профессиональной педагогиче-
ской общественности. При том, что в  нашей стране 
на протяжении всего времени существования инсти-
тута высшего образования предпринимались много-
численные противонаправленные попытки привнесе-
ния готовых организационных решений из-за рубежа 
или, наоборот, формирования собственной аутентич-
ной системы образовательных решений, практиче-
ски не было периода в истории образования, когда его 
состояние общепризнанно считалось  бы оптималь-
ным. Ставший привычным для нашей страны спо-
соб реформирования образования путем внедрения 
готовых зарубежных решений, например, Болонской 
системы или компетентностного подхода, наглядно 
демонстрирует, что следующие этапы перманентных 
реформ образования с  высокой долей вероятности 
могут быть осуществлены посредством перебора уже 
существующих иностранных организационных форм. 
Это положение следует проанализировать на основе 
сопоставления нескольких систем высшего образо-
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вания различных ведущих стран мира, к чьему опыту 
часто обращаются отечественные органы управления 
образованием.

Целью настоящей работы является изучение спе-
цифики моделей организации и  оценка взаимовлия-
ния систем высшего образования ведущих зарубеж-
ных стран и Российской Федерации на основе сравни-
тельного анализа.

Проблемам реформирования отечественного выс-
шего образования посвящено значительное число 
научных исследований, проводимых современными 
отечественными учеными. К  числу авторов наибо-
лее актуальных работ можно отнести Т. А. Арташкину, 
В.  Э.  Багдасарян, С.  А.  Банникова, В.  И.  Блинова, 
Б. А. Сазо нова, Л. Н. Куртееву, В. И. Жукова, Н. В. Хар-
се еву, Ю. В. Копенкину [1; 2; 3; 8; 17] и других, проанали-
зировавших круг противоречий, возникающих в связи 
с  опытами реформирования российского высшего 
образования.

Другая группа исследователей —  А. Н. Джуринский, 
С.  М.  Зильберман, Ю.  С.  Перфильев, А.  П.  Суржиков, 
О. А. Суржикова, М. К. Романченко, А. В. Силин [7; 10; 
12; 13] и другие — изучают отечественное высшее обра-
зование в  контексте образования других стран, пре-
доставляя обширный фактический материал по орга-
низации высшего образования за  рубежом. Также 
можно отметить зарубежных исследователей  —  
G. Jacobs, A. Laszlo, Y. Punie [18; 19; 20], описывающих 
тенденции развития образования ведущих стран мира 
в  связи с  возможными изменениями на  рынке обра-
зования и  труда в  связи с  глобальными социально- 
экономическими, политическими и  техногенными 
рисками. Предоставляемого работами названных 
автором материала достаточно для того, чтобы прове-
сти мотивированный сравнительный анализ с целью 
выявления специфики моделей организации и оценки 
взаимовлияния систем высшего образования веду-
щих зарубежных стран и Российской Федерации.

Методология
Настоящее исследование выполнено на  основе 

анализа и  обобщения теоретических материалов, 
включающих сведения о  современном состоянии 
и тенденциях развития высшего образования в России 
и  ряде зарубежных стран. Объекты исследования  —   
системы высшего образования государств, наиболее 
интенсивно влияющих на мировые образовательные 
процессы: Франции, Германии, Великобритании, США, 
Российской Федерации. В  число предметов иссле-
дования входят организационные и  структурные 
аспекты функционирования образовательных систем 

рассматриваемых государств, существенные особен-
ности, характеризующие специфику данных образо-
вательных систем. Анализ основывается на  опубли-
кованных теоретических и  фактографических источ-
никах, как отечественных, так и зарубежных.

Результаты
Основанием сходства между системами высшего 

образования большинства современных развитых 
стран является множественность инфраструктурных 
форм функционирования образовательных организа-
ций высшего образования. С учетом факта, что в прак-
тике образования образовательные программы раз-
личных уровней зачастую реализуются в  одном 
и  том  же учебном заведении, к  системе образова-
тельных организаций высшего образования в  раз-
личных странах принадлежат и  такие их типы, как 
колледжи, отраслевые профессиональные школы, 
«младшие колледжи» и  технологические институты. 
Преемственность обучения является важным прин-
ципом, на  котором основывается организация про-
фессионального образования в  большинстве стран, 
в связи с чем основным условием поступления в боль-
шинство высших учебных заведений является получе-
ние среднего общего образования, а обычный возраст 
поступления составляет порядка 18 лет.

Система высшего образования берет свое начало 
в Европе в Средние века, когда были созданы первые 
университеты. В наше время характер высшего обра-
зования во всем мире во многом определяется моде-
лями, исторически сложившимися в ведущих странах 
мира, таких как Франция, Германия, Великобритания 
и  Соединенные Штаты. Отметим, что российская 
система высшего образования (так же, как и система 
среднего общего и  среднего профессиональ-
ного образования) исторически восходит к  немец-
кой модели, распространенной в  России Петром  I 
и Екатериной II  [1; 8].

Образовательная система Франции характеризу-
ется высокой степенью контроля государства над 
самостоятельными образовательными организаци-
ями, что характерно далеко не для всех стран, но объ-
единяет французское образование с  российским. 
Процесс поступления во французские вузы достаточно 
типичен: аналогичная система существует, например, 
в Германии, и основным условием поступления явля-
ется наличие среднего образования, общего или про-
фессионального. Во Франции, как и в России, сосуще-
ствуют образовательные программы бакалавриата 
и  специалитета. Получение первой ступени высшего 
образования во  Франции бесплатно, но  отбор более 
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строгий, чем при поступлении, ожидает студентов, 
заканчивающих первый курс. По  его окончании они 
проходят испытания, определяющие их возможность 
дальнейшего обучения в течение трех или четырех лет, 
в зависимости от уровня высшего образования.

Если сравнивать французское и германское совре-
менное образование, можно обнаружить и существен-
ные различия. При типичном для современной евро-
пейской экономики разнообразии форм собственно-
сти образовательных организаций руководство ими 
во Франции осуществляется при координации с госу-
дарственными органами управления образованием, 
что нехарактерно для Германии, но  ректоры фран-
цузских вузов в  подавляющем большинстве назна-
чаются при согласовании с  профильным министер-
ством. Также для Франции характерна унификация 
образовательных программ, которые в высокой сте-
пени стандартизированы, что также отличает фран-
цузское образование от немецкого. Среди типов обра-
зовательных организаций Франции выделяются т. н. 
grandes écoles, дающие прогрессивное (чаще техниче-
ское) среднее и высшее образование, и которые обла-
дают большей автономией, чем университеты. Можно 
обратить внимание на сходство grandes écoles с оте-
чественными национальными исследовательскими 
университетами. Интересен тот факт, что дипломы 
учебных заведений этого типа считаются более пре-
стижными, чем дипломы большинства других вузов 
Франции, исключая наиболее авторитетные универси-
теты, при том что за последние два-три десятилетия 
престиж такого всемирно известного университета, 
как Сорбонна, значительно снизился в связи с посто-
янным ухудшением качества образования [11; 15].

В современной Германии стандартизация образо-
вательных программ проявлена достаточно слабо, 
что позволяет вузам создавать собственные уникаль-
ные программы, характеризующие содержательные 
приоритеты конкретных учебных заведений. В вузах 
Германии также не  практикуется согласование кан-
дидатур ректоров с  федеральными или региональ-
ными органами управления образованием. Широко 
развита академическая мобильность, позволяющая 
не только студентам, но и преподавателям периоди-
чески менять место обучения / работы в соответствии 
со спецификой вуза и меняющейся образовательной / 
профессиональной траекторией. Эта степень мобиль-
ности неизвестна во Франции. В России же идея ака-
демической мобильности умозрительно пользо-
валась популярностью перед началом внедрения 
Болонской системы, но реального развития не полу-
чила и продолжает вызывать критику профессиональ-

ной общественности в связи с формируемой ею неста-
бильностью содержания и качества образования [4; 9]. 
Можно сказать, что на практике в нашей стране акаде-
мической мобильностью в ее европейском прочтении 
пользуются единицы, как правило, изначально ориен-
тированные на учебу и работу за рубежом.

И  немецкая, и  французская модели построения 
образовательных систем, как можно убедиться, имеют 
сильные и  слабые стороны, позволившие исполь-
зовать их как модельные примеры для построения 
образовательных систем в  других странах. Каждая 
из названных стран оказала влияние на высшее обра-
зование в других странах. Так, французская система 
стала образцом для развития профессионального 
образования в Тунисе и ряде других государств, испы-
тывавших колониальное влияние Франции, а  также 
послужила организационным базисом для формиро-
вания образовательного пространства Японии еще 
до  Первой мировой вой ны, когда в  Японии начали 
появляться первые учебные заведения, аналогичные 
французским grandes écoles [11; 14].

Немецкое влияние росло благодаря философским 
обоснованиям структуры образовательных систем. 
Так, хорошо известно, что классно- урочная система 
в  ее немецком варианте прижилась в  большинстве 
стран мира. Но немцы были первыми и в том, что они 
определили важность университетов как исследо-
вательских центров, и  они также создали представ-
ление о  них как о  символах национального созна-
ния. Докторская степень, или PH.D., изобретенная 
в Германии, завоевала популярность в системах выс-
шего образования по всему миру. В России данная сте-
пень в  настоящее время имеет смутный статус, при 
том что число лиц, получивших ее, растет [3; 6; 7].

Наиболее проявлена автономия высших учебных 
заведений в современной Великобритании. В первую 
очередь автономия распространяется на содержание 
образовательных программ, то есть на номенклатуру 
дисциплин, их расположение по блокам учебных пла-
нов, и наконец —  на содержание самих дисциплин. Это, 
с одной стороны, делает образовательные программы 
высших учебных заведений уникальными, но  с  дру-
гой  —   лишает транспарентных ориентиров системы 
оценки качества образования. Отметим: выбор универ-
ситетов и образовательных программ абитуриентами 
может определяться множеством различных факто-
ров. Например, к  ним может относиться репутация 
университета, статистические данные об уровне зар-
плат его выпускников, а могут  и удобство или легкость 
освоения учебного материала. Как и в других странах, 
в Великобритании пользуются спросом не только пре-



Сравнительная педагогика

180 Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (41) 2021

стижные авторитетные университеты, но и вузы, попу-
стительски относящиеся к  качеству образования, 
но при этом создающие условия максимального ком-
форта для обучающихся и легкости достижения обра-
зовательного результата. Тем не  менее поступление 
в  английские вузы требует получения общего серти-
фиката об образовании, во многом подобного единому 
государственному экзамену в России, и предоставле-
ния его в централизованное приемное бюро, осущест-
вляющее организационную поддержку абитуриентов 
при выборе вуза, поступлении в  него и  даже в  пере-
ходе на  ускоренное обучение в  процессе непосред-
ственной учебы [2; 5; 20].

Британская модель высшего образования была 
в  той или иной степени скопирована в  Канаде, 
Австралии, Индии, Южной Африке, Новой Зеландии 
и других бывших британских колониальных террито-
риях в Африке, Юго- Восточной Азии и Тихоокеанском 
регионе [18; 19].

Система высшего образования в США отличается 
от  своих европейских аналогов в  некоторых отно-
шениях. В  США считается, что часть или начальный 
уровень высшего образования необходим практиче-
ски каждому, в связи с чем первая ступень высшего 
образования пользуется большим спросом, чем пол-
ное высшее образование. Это определило появле-
ние значительного числа т.  н. младших колледжей 
и общественных колледжей, в которых большинству 
населения доступны сокращенные программы бака-
лавриата. Полные бакалаврские программы, длящи-
еся в  основном четыре года, реализуются большин-
ством традиционных учебных заведений высшего 
образования, чаще предоставляющих платные обра-
зовательные услуги при том, что в этой стране суще-
ствует и национальная система государственных уни-
верситетов, обучение в  которых является условно- 
бесплатным. Отметим, что в  Соединенных Штатах 
Америки существует исключительное многообра-
зие способов смешанного финансирования обучения 
и  частно- государственного партнерства, что позво-
ляет многим студентам осваивать платные образова-
тельные программы не только без затрат, но и с полу-
чением стипендии. Значительную роль в этом играют 
благотворительные фонды и иные организации, при-
званные обеспечивать финансирование определен-
ные групп населения, семей и  даже частных лиц. 
При этом в  масштабах микрорегионов (муниципаль-
ных образований, городских округов и т. д.) зачастую 
реализуются программы полного финансирования 
локальных высших учебных заведений, обслуживаю-
щих интересы данного микрорегиона [12].

Характерно, что для американской образователь-
ной системы большую важность имеет не  промежу-
точный (по  результатам освоения дисциплины или 
практики) или итоговый контроль (по  результатам 
освоения всей образовательной программы), а  кон-
троль текущий в  совокупности с  количественными 
показателями трудоемкости осваиваемого учеб-
ного материала. Обучающийся может получить иско-
мую квалификацию или степень путем накопления 
зачетных единиц или часов, потраченных на  освое-
ние дисциплин, кредитов, а  также оценок, получае-
мых в  связи с  выполнением текущих контрольных 
заданий. С  одной стороны, это характеризует обра-
зовательную систему США как ориентированную 
на скрупулезный учет результатов учебного процесса, 
а с другой —   во многом сводит успеваемость и фор-
мирование компетенций к  накоплению показателей, 
никак не связанных с получаемыми знаниями, умени-
ями и навыками [18; 20]. Это часто критикуется в про-
фильной литературе, так как, например, набрать две 
зачетные единицы (обычно зачетная единица  —   это 
36 часов) за  освоение дисциплины никоим образом 
не означает освоения ее содержания [12; 13].

Содержательную структуру образовательных 
программ высшего образования в  США характери-
зует даже более выраженная, чем в других странах, 
эксплуатирующих основы Болонской системы, тен-
денция к  повышению профилированности содержа-
ния обучения от курса к курсу. Как правило, в первые 
два года обучения студент проходит широкий спектр 
дисциплин, а  на  старших курсах концентрируется 
на   какой-то определенной области со  значительно 
меньшей номенклатурой дисциплин. Особенно это 
проявлено в образовательных программах магистра-
туры [12; 13].

Практико- ориентированное обучение  —   также 
характерная черта американской образовательной 
системы, в  которой лекции, семинары и  экзамены 
представлены значительно менее выраженно, чем, 
например, в России. Оценка успеваемости осуществ-
ляется почти непрерывно, зачастую с элементами кол-
легиальной самооценки в  процессе собеседований 
студентов и  преподавателей. Американская модель 
высшего образования была принята Филиппинами 
и  оказала влияние на  образовательные системы 
Японии и  Тайваня после Второй мировой вой ны. 
Большинство отечественных специалистов в области 
образования отмечает, что замена лекций и экзаменов 
на  коллегиальные формы учебно- кон троль ных дей-
ствий снижает объективность оценки качества полу-
чаемых знаний, умений и навыков [10; 17].
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Последние два десятилетия реформы российского 
высшего образования были ориентированы на ценно-
сти Болонского процесса, характерные для образо-
вательных систем стран Евросоюза. Отечественное 
высшее образование, обладающее собственными 
традициями, было вынуждено значительно изме-
ниться с введением, например, таких ранее незнако-
мых уровней образования, как магистратура. Многие 
отечественные исследователи [например, 1; 2; 12] 
отмечают, что изменение уровневой структуры выс-
шего образования не  принесло ощутимых положи-
тельных сдвигов в качестве обучения, а такие приори-
теты Болонской системы, как высокая академическая 
мобильность, были реализованы лишь фрагментарно 
в связи с их несоответствием отечественным образо-
вательным и профессиональным реалиям.

Высшее образование в  России характеризуется 
прямым государственным управлением. Высшие 
учебные заведения делятся на университеты, то есть 
учебные заведения широкого профиля, реализую-
щие образовательные программы разных укрупнен-
ных групп специальностей / направлений; отрасле-
вые институты, не  обладающие широким спектром 
укрупненных групп специальностей / направлений; 
и национальные исследовательские университеты —  
база объединения образования с наукой. По сравне-
нию с  образовательными системами других стран, 
в России широко развито заочное обучение и активно 
развивается дистанционное. Абитуриенты принима-
ются в высшие учебные заведения на основе единого 
экзамена и  (иногда)   дополнительных конкурсных 
экзаменов. Продолжительность обучения для про-
грамм бакалавриата в  большинстве своем  —   4  года 
(есть исключения), магистратуры  —   2  года, аспи-
рантуры и приравненных к ней программ —  от 2 лет 
(ассистентура- стажировка) — до  4 лет (отдельные 
технические и  естественно-научные программы). 
Исключительно важной инновацией, введенной 
Федеральным законом ФЗ-273 «Об  образовании 
в  Российской Федерации», является приравнивание 
аспирантуры, адъюнктуры и  ординатуры к  уровню 
высшего образования, а  не  к  послевузовскому, как 
было ранее, и  завершение обучения по  названным 
программам знаменуется не  защитой диссертации, 
а защитой научно- квалификационной работы, не при-
равненной к  диссертации [16]. Это положение было 
определено лавинообразным ростом диссертацион-
ных работ, защищаемых исключительно из  конъюн-
ктурных соображений и не несущих значимого науч-
ного содержания, что особенно часто встречается 
в гуманитарных науках.

Заключение
Российское высшее образование в  настоящее 

время переживает бифуркационный период рефор-
мирования, характеризующийся отсутствием чет-
ких ориентиров дальнейшего развития. Широко рас-
пространены позиции представителей образова-
тельных организаций, обосновывающих необходи-
мость отказа от  Болонской системы и  возвращения 
к доминирующему специалитету. Анализ академиче-
ской мобильности отечественных студентов и трудо-
устройства выпускников российских вузов за  рубе-
жом показывает следующее:

— академическая мобильность в русле Болон ского 
процесса реализуется в  исчезающе малых количе-
ствах, что никоим образом не дискриминирует обуча-
ющихся, в абсолютном большинстве не нуждающихся 
в ней;

— за рубежом находят эффективное трудоустрой-
ство лишь выпускники ограниченного числа высоко-
технологичных образовательных программ, потреб-
ность в которых выше на территории России;

— отечественная образовательная система в боль-
шей мере заинтересована в  привлечении обучаю-
щихся из-за рубежа, чем в оттоке отечественных сту-
дентов за рубеж; приток зарубежных педагогов эконо-
мически нецелесообразен.

Обобщая вышесказанное, можем утверждать, 
что полномасштабный откат от  основных позиций 
Болонской системы маловероятен, так как именно 
соответствие отечественных уровней высшего обра-
зования аналогам зарубежных стран определяет воз-
можность обучения в России зарубежных студентов- 
платников, которые активно выбирают российские 
вузы, особенно   вузы технического профиля и  вузы 
искусств, известные во всем мире высочайшим каче-
ством профессиональной подготовки.

Современные процессы реформирования высшего 
образования в  России можно характеризовать как 
достигшие состояния определенного статус-кво, при-
емлемого для отечественных и зарубежных потреби-
телей образовательных услуг. Фактически дальней-
шее внесение в отечественную систему высшего обра-
зования элементов организационных решений из-за 
рубежа контрпродуктивно, и сложившееся состояние 
может продемонстрировать некоторую стабильность.
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ИЗ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ

FROM THE HISTORY OF EDUCATION

Введение. В  статье представлен авторский 
взгляд на становление дистанционного образования 
в России и за рубежом начиная с XVIII в. Целью статьи 
является характеристика этапов развития дистанци-
онного обучения —   раскрываются его преимущества 
и недостатки.

Методология. Исследование проводилось посред-
ством теоретического анализа литературы оте-
чественных и  зарубежных ученых. Автор опирался 
на системный подход, который позволил рассмотреть 
этапы становления и развития дистанционного обуче-
ния как целостный объект и подробно проанализиро-
вать каждый этап.

Результаты. Формирование фундамента дистан-
ционного обучения проходило в несколько этапов раз-
вития. Первый этап можно обозначить как «рукопис-
ный». Считается, что свое начало дистанционное обу-
чение, или обучение на  расстоянии, берет в  Бостоне 
с 1728 г. На втором этапе развивалась компьютериза-
ция дистанционного образования. Третий этап харак-
теризуется появлением интернет- обучения. Россия 
немного отставала от  Европы в  этой области, дис-
танционное обучение здесь берет начало после рево-

люции 1917 г. Первый этап становления дистанцион-
ного обучения в России —  корреспондентское обуче-
ние; второй этап —  заочное; на третьем —  аудиоосна-
щение уроков.

В  данной работе представлена специфика дис-
танционного обучения, его основные задачи, рассмо-
трены положительные и отрицательные стороны.

Заключение. В  настоящее время эпидемиоло-
гическая ситуация в  стране, вынудившая образова-
тельные учреждения перейти на удаленное обучение, 
указала на трудности такого вида обучения, в нашей 
стране с  которыми справились не  все учреждения. 
Решить данную проблему может постоянное развитие 
информационных технологий.

Introduction. This article presents a study of the forma-
tion of distance learning in Russia and abroad since the 18th 
century. The purpose of this article is to consider the stages 
of development of the distance learning, its advantages and 
disadvantages are also discussed.

Methodology. This research was based on theoretical 
analysis of native and foreign literature sources; the author 
relied on a  systematic approach that made it possible to 
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consider the stages of the formation and development of 
distance learning as a holistic object and conduct a detailed 
analysis of each stage.

Results. The foundation of distance learning was 
formed in several stages. The first stage of development is 
the primary one. It can be named as handwritten. It is con-
sidered that the beginning of the distance learning starts in 
the Boston in 1728 [1]. The second stage is the computeri-
zation of a distance education. Russia was behind Europe, 
because of the fact that the development of distance learn-
ing began only in 1917 after the revolution [8, 9, 11]. As for 
Russia: the first stage of development is the correspond-
ence training. The second stage is the distance education. 
The third stage is the audio equipped lessons [2, 4, 8]. This 
article describes every stage in details. There are the specif-
ics of distance learning, its main tasks, the positive and neg-
ative aspects in this article.

Conclusions. Nowadays, the epidemiological situation 
in the country, which was forced to switch to distance learn-
ing, showed that there are a lot of difficulties in this type of 
learning and not all institutions are ready for it. These dif-
ficulties can be resolved in the near future because of the 
constant development of information technologies.

Ключевые слова: дистанционное обучение, уда-
ленное обучение, история развития дистанционного 
обучения, этапы развития дистанционного обучения.

Keywords: distance learning, remote learning, history 
of the distance learning development, development of dis-
tance learning stages.

Введение
Обучение с  помощью дистанционных технологий 

считается актуальным в  настоящее время и  приоб-
ретает все большую популярность, особенно сейчас, 
в связи со сложившейся ситуацией в мире, когда мно-
гие образовательные учреждения вынуждены перейти 
на  удаленное преподавание. Современные цифро-
вые инструменты позволяют качественно построить 
процесс обучения для любого желающего. Благодаря 
современным методам обучения, цифровым инстру-
ментам и  техническим возможностям, данный вид 
образования есть почти во  всех странах. Такой вид 
позволяет удаленно получать образование вне зави-
симости от  местоположения участников обучения  —   
педагога и обучающегося. С давних времен образова-
ние включало в  себя личный очный контакт учителя 
и ученика. Преподаватель приходил на дом, либо уче-
ник посещал учебное заведение. Из-за высокой стои-
мости такого обучения не каждый мог себе позволить 
получение образования. Это считалось привилегией.

В  настоящее время одна из  главных целей, кото-
рую ставит перед собой дистанционное обучение, 
решает эту проблему, а  именно: социальное равен-
ство и общедоступность, то есть возможность полу-
чения образования гражданами с ограниченными воз-
можностями здоровья, из отдаленных мест прожива-
ния и т. д.

Разрабатываются целые курсы для обучения 
на  учебных платформах, которые содержат про-
граммы, учебные материалы, вопросы и  тесты для 
проверки полученных знаний, задания, видеолекции, 
обучающие аудиоподкасты и  т.  д. На  занятиях реа-
лизуется взаимодействие «педагог  —   ученик», учи-
тель проводит занятия через инструменты видео- 
конференц-связи (Skype, Zoom), дает домашнее зада-
ние для самостоятельного прохождения и  проводит 
оценку полученных знаний и усвоенного материала.

В данной статье рассматриваются основные этапы 
становления дистанционного образования в  России 
и за рубежом, цели, которые ставит перед собой дис-
танционное обучение, описываются преимущества 
и трудности этого вида обучения в наше время и пред-
лагается прогноз перспектив по данному виду обуче-
ния в нашей стране.

Методология
По  истории образования существует множество 

работ, но  дистанционное обучение в  таком аспекте 
представлено слабо. Тем не  менее переход от  тра-
диционного обучения к  дистанционному привлекает 
все больше внимания представителей педагогиче-
ских наук. В данной работе нами проведено исследо-
вание путем теоретического анализа источников оте-
чественной и  зарубежной литературы. Автор с  опо-
рой на системный подход рассматривает этапы ста-
новления и  развития дистанционного обучения как 
целостный объект и проводит подробный анализ каж-
дого этапа. Были изучены труды, представляющие 
историко- педагогическую ценность: «Этапы развития 
дистанционного обучения» К. Ж. Ибраевой, «История 
развития дистанционного обучения в  России» 
Е. С. Маслаковой, «Дистанционное образование: ста-
новление и развитие» В. А. Позднякова. Проведенный 
анализ помог выявить основные этапы развития дис-
танционного образования в России, положительные / 
отрицательные моменты такого вида обучения [3; 4; 5].

Результаты
Согласно проведенному исследованию, свое 

начало дистанционное обучение берет в  Бостоне 
с  1728  г. Самая первая модель дистанционного обу-
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чения подразумевала обучение с помощью отправки 
писем, и которая легла в основу дальнейшего разви-
тия дистанционного обучения, или обучения на  рас-
стоянии [1].

1. Первый этап развития (начальный) можно обо-
значить как рукописный. Считается, что основателем 
данного вида обучения был Калеб Филипс. Он подал 
объявление в местную газету, что собирает студентов 
и всех желающих на свои курсы для обучения стено-
графии и бухгалтерии. Обучение проходило по почте. 
Он рассылал письма раз в  неделю и  говорил: «…Все 
граждане могут быть обучены так  же замечательно, 
как если бы они проживали в Бостоне…» [10].

Следующим, кто решил поддержать идею, 
поданную Калебом Филипсом, был Исаак Питман 
в  Великобритании в  1840  г. Он был преподавате-
лем стенографии в  университете в  Великобритании. 
Основным его убеждением была уверенность в  том, 
что любой человек имеет право получить образова-
ние независимо от  национальности, религиозных 
взглядов и материального положения. Он предложил 
модель, в которой процесс обучения происходил при 
помощи отправки писем. Обсуждались темы с педа-
гогами, затем ученикам давались задания, и после их 
выполнения они сдавали экзамены через отправку 
писем по почте [5].

Данная модель построения обучения считается 
самым первым видом дистанционного обучения. Этот 
способ стал очень популярным, и его начали приме-
нять на практике другие университеты. Происходило 
открытие специальных колледжей. Вследствие чего 
появилась определенная модель обучения по  почте 
и специальный курс, выстроенный по этой модели [5].

После огласки и роста популярности обучения при 
помощи почтовой рассылки Анна Эллиот Тикнор заин-
тересовалась существующей методикой и на ее основе 
создала программу обучения для женщин, назвав ее 
«Общество Тикнор» (Ticknor’s Society). Данное обще-
ство не только предлагало дистанционное образова-
ние, данная программа стала первой, позволившей 
женщинам получить высшее образование [4].

В  1850  г. в  Германии педагог и  издатель Густав 
Лангеншайд предложил изучение иностранного 
языка с помощью заочной формы обучения. Его идею 
не  поддержали. Он решил основать свою собствен-
ную издательскую фирму и выпускать материалы для 
изучения иностранных языков для всех желающих. 
Эти материалы имели название «Учебные письма для 
изучения французского языка» (нем. Unterrichtsbriefe 
zur Erlernung der französischen Sprache). После выхода 
в  свет и  роста популярности таких «писем» стали 

публиковаться материалы по изучению и английского 
языка [4].

О  таком виде обучения узнали университеты 
других стран, и  уже в  1892  г. Вильям Рейни Харпер 
в Чикагском университете открыл первый факультет, 
программа которого была выстроена в формате дис-
танционного обучения [8; 9].

В это же время многие издательства стали выпу-
скать газеты со статьями, включающими в себя инфор-
мацию о правилах безопасности поведения на пред-
приятиях для работников добывающей отрасли. 
Данные статьи имели большую популярность.

В  это время дистанционное обучение, а  именно 
обучение при помощи почтовых отправлений, стало 
очень популярным. Часто стоимость самих кур-
сов и  обучения по  почте оплачивалась только стои-
мостью доставки. Поэтому данное обучение могли 
позволить себе люди с небольшим доходом и невысо-
ким статусом. Но, к сожалению, ученики не находили 
в себе мотивации к обучению и не заканчивали курсы, 
что, конечно, не  приводило к  росту образованности. 
Возможно, это было связано с тем, что ответ от препо-
давателя приходилось долго ждать, и интерес к обу-
чению угасал [4].

Обучение через отправку писем по  почте не  пре-
терпело особого изменения вплоть до начала XX в.

2. На втором этапе развивается компьютеризация 
дистанционного образования.

Прогресс принес свои коррективы. Начало двад-
цатого столетия славилось своими открытиями. Мир 
узнал радио, телефон и  телеграф, а  затем и  телеви-
зор [8].

С появлением телевидения в свет стали выходить 
обучающие передачи. Разумеется, данные инстру-
менты не  включали обратную связь с  учеником. 
Поэтому важными компетенциями здесь для эффек-
тивного получения знаний были организованность 
и  самодисциплина. Учебные материалы постепенно 
наполнялись контентом, включающим в  себя аудио- 
и видеоматериалы на электронных носителях [8; 9].

Немаловажным в развитии дистанционного обра-
зования считается учреждение в  Великобритании 
в 1969 г. Открытого университета (англ. Open University). 
Его главной идеей была доступность и  открытость 
получения образования для всех путем отсутствия 
необходимости регулярного присутствия на  заня-
тиях и доступной стоимости обучения, чтобы у любого 
желающего была возможность получить образова-
ние. В данный университет могли поступить все жела-
ющие, несмотря на уже имеющееся образование или 
даже не окончившие среднюю школу [8; 9; 11].
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Обучение проходило в  несколько этапов. 
Сначала требовалось очное присутствие на лекциях. 
Остальное обучение  —   через почтовое сообщение, 
радио и аудиокассеты. По завершении выпускникам 
выдавался документ о высшем образовании.

В конце 80-х гг. с появлением персональных ком-
пьютеров образовательные учреждения начали 
постепенно включать их в образовательную деятель-
ность, что, собственно, привело к получению знаний 
на  расстоянии. Стали разрабатываться компьютер-
ные программы, охватывающие разные предметы 
и  области обучения. Также при помощи компьютер-
ных игр и  программ стали появляться игровые тех-
нологии, помогающие в обучении [8], причем учебные 
программы разрабатывались совместно несколь-
кими странами. Так, например, СССР и США совместно 
создали «школьную электронную почту» в 1988 г. [8].

3. Третий этап развития —  интернет- обучение.
В начале XXI в. появление и развитие информаци-

онных технологий дает огромные возможности в ста-
новлении дистанционного обучения. Множество циф-
ровых инструментов, в  том числе мультимедийные 
технологии, являются помощниками при формирова-
нии качественной обратной связи с  обучающимися. 
Использование Интернета, проведение лекций, веби-
наров и семинаров в режиме онлайн, участие в видео-
конференциях, построение уроков с  помощью игро-
вых технологий —  все это позволяет грамотно и каче-
ственно выстроить процесс обучения на расстоянии 
и способствует росту мотивации в получении образо-
вания у обучающихся [1; 8].

Развитие дистанционного обучения в России
Становление данного формата обучения в России 

отставало от  европейского, его началом считается 
только 1917 год, после революции [4].

1. Первый этап развития  —   корреспондентское 
обучение.

В  1917  г. ученые предложили обучать по  перепи-
ске, или «корреспондентскому обучению», то  есть 
учебный процесс выстраивался путем отправки 
почты (что схоже с моделью обучения, предложенной 
И. Питманом). Но, к сожалению, данный вид обучения 
не был воспринят обществом и не получил поддержки 
со стороны государства.

Корреспондентское обучение продолжилось 
в 1920-х гг., когда государство поставило перед собой 
цель обучить рабочих и повысить их образованность. 
В 1926 г. в МГУ заочно получали образование 37 тыс. 
человек. После 1930  г. такой вид образования стал 
очень популярным и  был введен во  многих вузах 
страны [2; 8].

2. Второй этап развития —  заочное обучение.
В  СССР была сформирована модель образова-

ния «без визуального контакта», которая предложила 
заочное обучение с помощью курсов без очных встреч 
преподавателя с учеником [2].

В 60-е гг. появилось 11 университетов, действую-
щих по принципу заочного обучения: в начале обуче-
ния студенты должны лично присутствовать на орга-
низационной вводной лекции. Преподаватель вво-
дил в курс, объяснял последовательность действий, 
давал задания, определял сроки. Затем студент само-
стоятельно изучал материал дома, выполнял зада-
ние. При выполнении задания и затруднениях с ними 
проводились очные консультации с преподавателем. 
Курс заканчивался сессией, на которой студент дол-
жен был присутствовать в университете [4].

3. Третий этап развития —  аудиооснащение уроков  [7].
После распада СССР в  России в  1993  г. дистан-

ционная международная школа изучения иностран-
ных языков «ЕШКО» открыла один из  своих филиа-
лов  —   частное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Европейская школа корре-
спондентского обучения», где изучались иностран-
ные языки при помощи прослушивания аудиокассет. 
Такого вида обучение было инновационным, чем при-
влекало учащихся и  обрело большую популярность. 
Но,  к  сожалению, данный вид обучения тоже имел 
свои недостатки, как отсутствие обратной связи [10].

Большим шагом в  становлении дистанцион-
ного обучения считается подписание меморандума 
в  1993  г. о  взаимодействии Российской Федерации 
и  Организации Объединенных Наций по  вопросам 
образования, науки и  культуры (ЮНЕСКО), согласно 
которому ЮНЕСКО стремится оказывать содействие 
и  давать рекомендации по  совершенствованию 
системы образования в РФ [7].

На каком же этапе развития находится дистанци-
онное образование в России в наше время? Ответить 
на этот вопрос и проверить готовность образователь-
ных организаций к  такому виду обучения позволила 
вынужденная мера перевода всех учебных заведе-
ний на дистанционный формат в связи с распростра-
нением коронавируса. После введения такого режима 
стали понятны основные трудности данного вида обу-
чения, с  которыми столкнулись семьи и  образова-
тельные учреждения:

1) неприспособленность учебных платформ для 
одновременного обучения большого числа людей. 
Многие программы «висли»;

2) отсутствие высокоскоростного Интернета. 
Организация такого рода занятий требует хорошей 
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связи для общения путем видео- конференц-связи. 
Обучающиеся, проживающие в отдаленных деревнях 
и городах, не имели возможности такого обучения;

3) отсутствие достаточного количества девайсов 
для обучения. Если в семье двое и более детей, одного 
компьютера не хватало для обучения;

4) школьникам сложно сосредоточиться на  уро-
ках. Такого рода занятия требуют самодисциплины 
и усидчивости. Отсутствует воспитательный характер 
обучения со стороны учителя, которое возможно при 
личном контакте при традиционном очном обучении;

5) не  все преподаватели владели компьютерной 
грамотностью. Дистанционное обучение требует уме-
ний работы за  компьютером и  пользования различ-
ными программами.

Кроме отрицательных можно отметить и положи-
тельные стороны дистанционного образования:

1) возможность получения образования из любой 
точки мира;

2) безопасность обучения из дома (самоизоляция 
способствует снижению заболеваемости);

3) возможность выстроить индивидуальный темп 
обучения, подходящий обучающемуся;

4) знакомство с  новыми инструментами для уда-
ленной работы. Постоянное самообразование;

5) самодисциплина и  мотивация к  обучению 
за счет множества интерактивных инструментов;

6) экономия времени (не тратится время на дорогу 
до образовательного учреждения);

7) мгновенный доступ к  библиотекам и  любым 
материалам;

8) возможность получения образования людям 
с  ограниченными возможностями здоровья, любым 
социальным статусом.

В  процессе обучения некоторые недочеты посте-
пенно устранялись. Данный опыт позволил повысить 
уровень дистанционного образования в России.

Раньше Интернет использовался для поиска нуж-
ной информации или подготовки доклада для урока. 
Лет 20 назад никто и предположить не мог, что дис-
танционное образование настолько крепко займет 
свои позиции и станет доступным для любого жела-
ющего. Что получить диплом можно будет без выхода 
из дома и общаться с преподавателем и присутство-
вать на  уроке можно в  режиме онлайн. Интернет- 
технологии настолько быстро развиваются, что все 
перечисленное стало возможным.

Каковы же перспективы развития дистанционного 
образования в  нашей стране? Говорить о  внедрении 
уже не требуется, данный вид получения образования 
уже качественно, хоть и  с  небольшими недочетами, 

которые вскоре смогут быть устранены, вошли в нашу 
жизнь. 2020 год стал пороговым для настоящей рево-
люции в образовательным процессе. Агентство инно-
ваций в Москве спрогнозировало переход от класси-
ческого образования к новому, использующему новые 
формы и  инновации в  обучении к  2030  г. Автор ста-
тьи считает, дистанционное обучение является отлич-
ным дополнением к  традиционному, но  полностью 
заменить классическое очное обучение им не  полу-
чится [6].

Заключение
Сложившаяся в стране эпидемиологическая ситу-

ация показала, что не все образовательные учрежде-
ния готовы перейти на  новый вид обучения. В  круп-
ных городах уже применялись цифровые инстру-
менты, но во многих регионах школы и вузы столкну-
лись с рядом проблем. Учителям пришлось переучи-
ваться, осваивать программы и платформы для пре-
подавания. Возникали конфликты с  учениками и  их 
родителями. Не  у  всех были компьютеры и  доступ 
к  Интернету для дистанционного обучения. В  про-
цессе перехода на  дистанционное обучение посте-
пенно ряд проблем устранялся. Так, данный вид обу-
чения может быть доступен для всех жителей страны, 
хотя свои недочеты и трудности пока остаются, но бла-
годаря постоянно развивающимся информационным 
и  компьютерным технологиям могут быть искоре-
нены. Возможно, в  скором будущем настанет новый 
этап развития дистанционного образования уже бла-
годаря новым инновациям и прорывам.

Литература
1. Андреев А. А. Очерки дистанционного обучения в России 

[Электронный ресурс] // Управление образованием: теория 
и практика. 2014. № 1 (13). С. 16–32. URL: https://old.kursobr.
ru/ojs/ojs/index.php/Journal/article/view/338 (дата обраще-
ния: 29.11.2020).

2. Варганова И. В. Эволюция организационных форм дистан-
ционного обучения в российском образовании // Научное 
обеспечение системы повышения квалификации кадров. 
2010. № 3 (5). С. 71–79.

3. Ибраева К. Ж., Хамидулина Д. М. Этапы развития дис-
танционного обучения [Электронный ресурс] // Молодой 
ученый. 2014. № 18. С. 669–671. URL: http://www.moluch.ru/
archive/77/13200/ (дата обращения: 29.11.2020).

4. Маслакова Е. С. История развития дистанционного обучения 
в России [Электронный ресурс] // Теория и практика образо-
вания в современном мире : материалы VIII Междунар. науч. 
конф. СПб., 2015. С. 29–32. URL: https://moluch.ru/conf/ped/
archive/185/9249/ (дата обращения: 29.11.2020).

5. Поздняков В. А. Дистанционное образование: становление 
и развитие [Электронный ресурс]. URL: https://www.sgu.
ru/sites/default/files/textdocsfiles/2015/03/03/pozdnyakov_
va.pdf (дата обращения: 29.11.2020).



Из истории образования

188 Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (41) 2021

6. Прогноз научно-технологического развития России: 2030 / 
под ред. Л. М. Гохберга. М., 2014. 244 с.

7. Романов А. В. История Российского дистанционного образо-
вания [Электронный ресурс] URL: https://infourok.ru/istoriya-
rossiyskogo-distancionnogo-obrazovaniya-3589042.html (дата 
обращения: 29.11.2020).

8. Хусяинов Т. М. История развития и распространения дистан-
ционного образования // Педагогика и просвещение. 2014. 
№ 4. С. 30–41. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.
php?id=-32282 (дата обращения: 29.11.2020).

9. McIsaac, M.S., Gunawardena, C.N. Distance Education // Handbook 
of research for educational communications and technology a 
project of the Association for Educational Communications and 
Technology / ed. D. H. Jonassen. 1996. P. 403–437. 

10. Ешко. Дистанционное обучение [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.escc.ru (дата обращения: 24.11.2020).

11. The Open University [Электронный ресурс]. URL: http://www.
open.ac.uk (дата обращения: 20.11.2020).

References
1. Andreyev A. A. Ocherki distantsionnogo obucheniya v Rossii 

[Essays on distance education in Russia]. Management of 
Education: Theory and Practice, 2014, no.  1  (13), pp.  16–32. 
Available at: https://old.kursobr.ru/ojs/ojs/index.php/Journal/
article/view/338 (accessed 29.11.2020). (In Russian).

2. Varganova I. V. Evolyutsiya organizatsionnykh form 
distantsionnogo obucheniya v rossiyskom obrazovanii [Evolution 
of organizational forms of distance learning in Russian 
education]. Scientific Support of a System of Advanced Training, 
2010, no. 3 (5), pp. 71–79. (In Russian).

3. Ibraeva K. Zh., Khamidulina D. M. Etapy razvitiya distantsionnogo 
obucheniya [Stages in the development of distance learning]. 
Young Scientist, 2014, no. 18, pp. 669–671. Available at: http://
www.moluch.ru/archive/77/13200/ (accessed 29.11.2020). 
(In Russian).

4. Maslakova E. S. Istoriya razvitiya distantsionnogo obucheniya 
v Rossii [History of Distance Learning Development in Russia]. 
Theory and Practice of Education in the Modern World. 
Proceedings of the VIII International Scientific Conference. 
St. Petersburg, 2015, pp.  29–32. Available at: https://moluch.
ru/conf/ped/archive/185/9249/ (accessed 29.11.2020). 
(In Russian).

5. Pozdnyakov V. A. Distantsionnoye obrazovaniye: stanovleniye i 
razvitiye [Distance Education: Establishment and Development]. 
Available at: https://www.sgu.ru/sites/default/files/
textdocsfiles/2015/03/03/pozdnyakov_va.pdf (accessed 
29.11.2020). (In Russian).

6. Prognoz nauchno-tekhnologicheskogo razvitiya Rossii: 2030 
[Forecast of scientific and technological development of Russia: 
2030]. Ed. L. M. Gokhberg. Moscow, 2014, 244 p. (In Russian).

7. Romanov A. V. Istoriya Rossiyskogo distantsionnogo 
obrazovaniya [History of Russian Distance Education]. Available 
at: https://infourok.ru/istoriya-rossiyskogo-distancionnogo-
obrazovaniya-3589042.html (accessed 29.11.2020). 
(In Russian).

8. Khusyainov T. M. Istoriya razvitiya i rasprostraneniya 
distantsionnogo obrazovaniya [History of the Development and 
Spread of Distance Education]. Pedagogy and Education, 2014, 
no.  4, pp.  30–41. Available at: https://nbpublish.com/library_
read_article.php?id=-32282 (accessed 29.11.2020). (In Russian).

9. McIsaac M. S., Gunawardena C. N. Distance Education. 
Jonassen  D.  H., ed. Handbook of research for educational 
communications and technology a project of the Association 
for Educational Communications and Technology. 1996, 
pp. 403–437. (In English).

10. Yeshko. Distantsionnoye obucheniye [Yeshko. Distance learning]. 
Available at: https://www.escc.ru (accessed 24.11.2020). 
(In Russian).

11. The Open University. Available at: http://www.open.ac.uk 
(accessed 20.11.2020). (In English).



From the history of education

189Professional Education in Russia and Abroad 1 (41) 2021

Антюфеева Татьяна Валерьевна 
кандидат географических наук, 
доцент кафедры природопользования и геоэкологии 
Института географии, Алтайский государственный 
университет, г. Барнаул
Antyufeeva Tatiana V. 
Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, 
Department of Natural Resource Management 
and Geo-ecology, Institute of Geography, 
Altai State University, Barnaul 

Апухтина Анна Геннадьевна 
кандидат филологических наук, 
проректор по науке, Кузбасский региональный 
институт развития профессионального образования, 
г. Кемерово
Apukhtina Anna G. 
Ph. D., Vice-Rector for Science State Budgetary Institution 
of Continuing Professional Education “Kuzbass Regional 
Institute for the Development of Professional Education”, 
Kemerovo 

Аркузин Михаил Геннадьевич 
старший преподаватель кафедры 
социологических наук, Кемеровский 
государственный университет, г. Кемерово
Arkuzin Mikhail G. 
Senior Lecturer, Department of Sociological Sciences, 
Kemerovo State University, Kemerovo

Арпентьева Мариям Равильевна 
доктор психологических наук, доцент, 
академик Международной академии образования 
(МАО), член-корреспондент Российской академии 
естествознания (РАЕ), заслуженный работник науки 
и образования Российской академии естествознания, 
психолог-исследователь, Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Содействие», г. Калуга
Arpentieva Mariam R. 
grand doctor (Grand PhD) of psychological Sciences, 
associate professor, Academician of the International 
Academy of Education (IAE), Corresponding Member 
of the Russian Academy of Natural Sciences (RANS), 
Honored Worker of Science and Education of the Russian 

Academy of Natural Sciences, psychologist-researcher 
of the Center for psychological, pedagogical, medical 
and social assistance «Assistance», Kaluga

Аршинова Елена Владимировна 
старший преподаватель кафедры 
психологических наук, Кемеровский 
государственный университет, г. Кемерово
Arshinova Yelena V. 
Senior Lecturer, Department of Psychological Sciences, 
Kemerovo State University, Kemerovo

Билан Марина Анатольевна 
кандидат психологических наук, 
доцент кафедры психологических наук, 
Кемеровский государственный университет, 
г. Кемерово
Bilan Marina A. 
Candidate of Psychological Studies, 
Associate Professor, Department of Psychological 
Sciences, Kemerovo State University, Kemerovo

Блинова Татьяна Николаевна 
старший преподаватель кафедры 
менеджмента и предпринимательского права, 
Дальневосточный институт управления — 
филиал Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, г. Хабаровск; 
научный сотрудник Центра экономики непрерывного 
образования Института прикладных экономических 
исследований, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, г. Москва
Blinova Tatyana N. 
Senior Lecturer, Department of Management 
and Business Law, Far Eastern Institute of Management — 
Branch of the Russian Academy of National Economy 
and Public Administration under the President 
of the Russian Federation, Khabarovsk; 
Research Fellow, Center for Economics of Continuing 
Education, Institute of Applied Economic Research, 
Russian Academy of National Economy and Public 
Administration under the President of the Russian 
Federation, Moscow

АВТОРЫ

AUTHORS



Авторы

190 Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (41) 2021

Бобриков Валерий Николаевич 
доктор педагогических наук, профессор, 
декан факультета фундаментальной подготовки, 
Кузбасский государственный технический 
университет имени Т. Ф. Горбачева, г. Кемерово
Bobrikov Valeriy N. 
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Dean, 
Fundamental Training Department, Kuzbass State 
Technical University named after T. F. Gorbachev, 
Kemerovo

Браун Ольга Артуровна 
кандидат психологических наук, 
доцент кафедры психологических наук, 
Кемеровский государственный университет, 
г. Кемерово
Braun Olga A. 
Candidate of Psychological Sciences, 
Associate Professor, Department of Psychological 
Sciences, Kemerovo State University, Kemerovo

Брехов Александр Александрович 
магистрант кафедры «Защита окружающей среды» 
Института архитектуры и строительства, 
Волгоградский государственный технический 
университет, г. Волгоград
Brekhov Alexander A. 
Master’s Degree Student, Department of Environmental 
Protection, Institute of Architecture and Construction, 
Volgograd State Technical University, Volgograd 

Брыскин Алексей Евгеньевич 
преподаватель кафедры физического воспитания 
Института архитектуры и строительства, 
Волгоградский государственный технический 
университет, г. Волгоград
Bryskin Alexey E. 
Teacher, Department of Physical Education, 
Institute of Architecture and Construction, 
Volgograd State Technical University, Volgograd

Бужинская Надежда Владимировна 
кандидат педагогических наук, доцент, 
Нижнетагильский государственный 
социально-педагогический институт (филиал) 
ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет», 
г. Нижний Тагил
Buzhinskaya Nadezhda V. 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 
Nizhny Tagil State Socio-Pedagogical Institute (branch) 

of Federal State Autonomous Educational Institution 
“Russian State Vocational Pedagogical University”, 
Nizhny Tagil

Булгаков Владислав Васильевич 
кандидат технических наук, доцент, заместитель 
начальника Ивановской пожарно-спасательной 
академии ГПС МЧС России – начальник института 
профессиональной подготовки, Ивановская 
пожарно-спасательная академия Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, г. Иваново
Bulgakov Vladislav V. 
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, 
Deputy Head, Ivanovo Fire and Rescue Academy 
of the Ministry of Emergency Situations of Russia-Head 
of the Institute of Vocational Training, Ivanovo Fire 
and Rescue Academy of State Fire Service of Ministry 
of Russian Federation for Civil Defense, Emergencies 
and Elimination of Consequences of Natural Disasters, 
Ivanovo

Бышляго Анастасия Александровна 
магистр, старший преподаватель кафедры 
«Управление эксплуатационной работой», 
Иркутский государственный университет путей 
сообщения, г. Иркутск
Byshlyago Anastasia A. 
Master Student, Senior Lecturer, 
Department of Operational Work Management, 
Irkutsk State Transport University, Irkutsk 

Васева Елена Сергеевна 
кандидат педагогических наук, доцент, 
Нижнетагильский государственный 
социально-педагогический институт (филиал) 
ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессиональнопедагогический университет», 
г. Нижний Тагил
Vaseva Elena S. 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 
Nizhny Tagil State Socio-Pedagogical Institute (branch) 
of Federal State Autonomous Educational Institution 
“Russian State Vocational Pedagogical University”, 
Nizhny Tagil

Голубчикова Марина Геннадьевна 
кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры педагогики, 



Authors

191Professional Education in Russia and Abroad 1 (41) 2021

Иркутский государственный университет, 
доцент кафедры педагогических и информационных 
технологий, Иркутская государственная медицинская 
академия последипломного образования — 
филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России, г. Иркутск
Golubchikova Marina G. 
Candidate of Pedagogical Sciences, 
Associate Professor, Department of Pedagogy, 
Irkutsk State University, Associate Professor, 
Department of Pedagogical and Information Technologies, 
Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate 
Education — Branch of the Russian Medical 
Academy of Continuing Professional Education, 
Ministry of Health of Russia, Irkutsk

Данилова Лариса Николаевна 
доктор педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры теории и истории педагогики, 
Ярославский государственный педагогический 
университет им. К. Д. Ушинского», г. Ярославль
Danilova Larisa N. 
Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 
Associate Professor at the Department of Theory 
and History of Pedagogy, Yaroslavl State Pedagogical 
University named after K. D. Ushinsky, Yaroslavl

Жернов Евгений Евгеньевич 
кандидат экономических наук, доцент, 
заведующий кафедрой экономики, Кузбасский 
государственный технический университет 
имени Т. Ф. Горбачева, г. Кемерово
Zhernov Evgeny E. 
Candidate of Economical Sciences, Associate Professor, 
Head of the Department of Economics, Kuzbass State 
Technical University named after T. F. Gorbachev, 
Kemerovo

Захарова Александра Александровна 
доктор технических наук, профессор кафедры АСУ, 
Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, г. Томск
Zakharova Alexandra A. 
Doctor of Engineering Sciences, Professor, 
Tomsk State University of Control Systems 
and Radio electronics, Tomsk 

Иванова Ольга Георгиевна 
кандидат педагогических наук, заведующий, 
Детский сад № 2 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому направлению развития 
воспитанников, г. Ленинск-Кузнецкий
Ivanova Olga G. 
Candidate of Pedagogical Sciences, 
Head, Municipal Preschool Educational Institution 
“Kindergarten No. 2 of General Development Type 
with Priority Implementation of Activities in the Cognitive 
and Speech Direction of Development of Pupils”, 
Leninsk-Kuznetski

Карагодина Анна Михайловна 
старший преподаватель кафедры 
физического воспитания Института архитектуры 
и строительства, Волгоградский государственный 
технический университет, г. Волгоград
Karagodina Anna M. 
Senior Lecturer, Department of Physical Education, 
Institute of Architecture and Construction, 
Volgograd State Technical University, Volgograd 

Килина Ирина Александровна 
кандидат психологических наук, 
начальник центра профориентации 
и постинтернатного сопровождения, 
Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования, г. Кемерово
Kilina Irina A. 
Candidate of Psychological Sciences, 
Head of the Center for Career Guidance 
and Post Internship Support, State Budgetary Institution 
of Additional Professional Education “Kuzbass Regional 
Institute for the Development of Professional Education”, 
Kemerovo

Коваленко Алексей Анатольевич 
научный сотрудник Центра экономики 
непрерывного образования Института прикладных 
экономических исследований, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, г. Москва
Kovalenko Alexey A. 
Research Fellow, Center for Economics of Continuing 
Education, Institute of Applied Economic Research, 
Russian Academy of National Economy  
and Public Administration under the President 
of the Russian Federation, Moscow

Коробченко Андрей Иванович 
кандидат исторических наук, доцент, 
доцент кафедры «Физическая культура и спорт», 



Авторы

192 Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (41) 2021

Иркутский государственный университет 
путей сообщения, г. Иркутск
Korobchenko Andrey I. 
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, 
Department of Physical Culture and Sports, 
Irkutsk State Transport University, Irkutsk

Кочергин Дмитрий Геннадьевич 
кандидат экономических наук, 
начальник научно-аналитического центра, 
Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования, доцент 
кафедры экономики, Кузбасский государственный 
технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 
г. Кемерово
Kochergin Dmitry G. 
Candidate of Economical Sciences, 
Head of the Scientific and Analytical Center, 
Kuzbass Regional Institute of Professional 
Education Development, Associate Professor, 
Department of Economics, Kuzbass State Technical 
University named after T. F. Gorbachev, Kemerovo

Краснов Сергей Иванович 
кандидат педагогических наук, старший научный 
сотрудник Научно-образовательного центра 
дополнительного профессионального образования, 
Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования, г. Москва
Krasnov Sergei I. 
Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Researcher, 
Scientific and Educational Center for Additional 
Professional Education, Institute of Strategy of Education 
Development, Russian Academy of Education, Moscow

Лизунков Владислав Геннадьевич 
кандидат технических наук, доцент 
Юргинского технологического института 
(филиала) Национального исследовательского 
Томского политехнического университета, 
г. Юрга
Lizunkov Vladislav G. 
Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, 
Yurga Institute of Technologies (branch) National Research 
Tomsk Polytechnic University, Yurga 

Лыженкова Рита Станиславовна 
старший преподаватель кафедры 
«Физическая культура и спорт», 
Иркутский государственный университет 
путей сообщения, г. Иркутск

Lyzhenkova Rita S. 
Senior Lecturer, Department of Physical Culture and Sport, 
Irkutsk State Transport University, Irkutsk 

Малиновский Евгений Станиславович 
аспирант, Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, 
г. Челябинск, директор, Копейский политехнический 
колледж им. С. В. Хохрякова, г. Копейск
Malinovsky Eugene S. 
Postgraduate, South-Ural State Humanitarian-Pedagogical 
University, Chelyabinsk, Director, Kopeysk Polytechnic 
College named after S. V. Khokhryakov, Kopeysk

Малороссиянова Ольга Ильинична 
заведующая лабораторией мониторинга 
развития системы профессионального образования, 
Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования, г. Кемерово
Malorossiyanova Olga I. 
head of laboratory of monitoring of development 
of system of professional education, Kuzbass Regional 
Institute of Professional Education Development, 
Kemerovo

Мардасова Елена Владимировна 
старший преподаватель кафедры 
экономической географии и картографии 
Института географии, Алтайский 
государственный университет, г. Барнаул
Mardasova Elena V. 
Senior Lecturer, Department of Economic Geography 
and Cartography, Institute of Geography, 
Altai State University, Barnaul 

Микрюков Юрий Валерьевич 
заместитель начальника факультета — начальник 
учебной части, Военный учебно-научный центр 
Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия» (филиал в г. Челябинске), г. Челябинск
Mikryukov Yuri V. 
Deputy Head of the Faculty — Head of the Training Unit,
a Branch of Military Training Scientific Center of Military 
Air Forces “Military Air Academy” in Chelyabinsk, 
Chelyabinsk

Морозова Марина Вячеславовна 
кандидат педагогических наук, доцент 
Юргинского технологического института 
(филиала) Национального исследовательского 
Томского политехнического университета, г. Юрга



Authors

193Professional Education in Russia and Abroad 1 (41) 2021

Morozova Marina V. 
Candidate of Pedagpgical Sciences, Assosiate Professor, 
Yurga Institute of Technologies (branch) National Research 
Tomsk Polytechnic University, Yurga 

Отто Ольга Витальевна 
кандидат географических наук, доцент кафедры 
природопользования и геоэкологии Института 
географии, Алтайский государственный университет, 
г. Барнаул
Otto Оlga V. 
Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, 
Department of Natural Resource Management 
and Geo-ecology, Institute of Geography, 
Altai State University, Barnaul

Панькина Екатерина Викторовна 
старший преподаватель кафедры информационных 
технологий в образовании, Московский педагогический 
государственный университет, г. Москва
Pankina Ekaterina V. 
Senior Lecturer, Department of Information Technologies 
in Education, Moscow Pedagogical State University, 
Moscow

Полосин Николай Николаевич 
кандидат педагогических наук, преподаватель, 
Московский государственный институт культуры», 
г. Москва
Polosin Nikolay N. 
Candidate of Pedagogical Sciences, the Lecturer, 
Moscow State Institute of Culture, Moscow

Прокудина Наталья Викторовна 
методист центра профориентации 
и постинтернатного сопровождения, 
Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования, г. Кемерово
Prokudina Natalya V. 
Methodologist, Centre of Career Guidance 
and Post Internship support, Kuzbass Regional Institute 
of Professional Education Development, Kemerovo 

Равочкин Никита Николаевич 
кандидат философских наук, доцент кафедры 
истории, философии и социальных наук, 
Кузбасский государственный технический 
университет имени Т. Ф. Горбачева, 
доцент кафедры гуманитарно-правовых дисциплин, 
Кузбасская государственная сельскохозяйственная 
академия», г. Кемерово

Ravochkin Nikita N. 
Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor 
of History, Philosophy and Social Sciences Department, 
Kuzbass State Technical University named after 
T. F. Gorbachev, Associate Professor, Humanitarian 
and Law Disciplines Department, Kuzbass State 
Agricultural Academy, Kemerovo

Рылова Надежда Тихоновна 
кандидат педагогических наук, методист 
центра профориентации и постинтернатного 
сопровождения, Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования, 
г. Ленинск-Кузнецкий
Rylova Nadezhda T. 
Candidate of Pedagogical Sciences, Methodologist 
of the Center for Career Guidance and Post Internship 
Support, State Budgetary Institution of Additional 
Professional Education “Kuzbass Regional Institute 
for the Development of Professional Education”, 
Leninsk-Kuznetski

Саввинов Василий Михайлович 
кандидат педагогических наук, 
проректор по стратегическому развитию, 
Северо-Восточный федеральный университет 
имени М. К. Аммосова, г. Якутск
Savvinov Vasiliy M. 
Candidate of Pedagogical Sciences, Vice Rector 
for Strategic Development, North-Eastern Federal 
University named after M. K. Ammosov, Yakutsk

Седельникова Елена Валерьевна 
кандидат экономических наук, доцент кафедры 
государственного и муниципального управления, 
Кузбасский государственный технический 
университет имени Т. Ф. Горбачева», г. Кемерово
Sedelnikova Elena V. 
Candidate of Economical Sciences, Associate Professor, 
Department of State and Municipal Management, 
Kuzbass State Technical University named after 
T. F. Gorbachev, Kemerovo

Сметанникова Виктория Владимировна 
воспитатель, Детский сад № 2-го общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому направлению развития 
воспитанников, г. Ленинск-Кузнецкий
Smetannikova Victoria V. 
Teacher, Municipal Preschool Educational Institution 
“Kindergarten No. 2 of General Development Type 



Авторы

194 Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (41) 2021

with Priority Implementation of Activities in the Cognitive 
and Speech Direction of Development of Pupils”, 
Leninsk-Kuznetski

Смирнов Игорь Павлович 
доктор философских наук, 
член-корреспондент РАО, г. Москва
Smirnov Igor P. 
Doctor of Philosophical Sciences, 
Corresponding Member of RAE, Moscow

Тарасова Алина Валерьевна 
магистрант Московского педагогического 
государственного университета, г. Москва
Tarasova Alina V. 
Master’s Student of “Moscow Pedagogical 
State University”, Moscow

Федотов Александр Васильевич 
доктор экономических наук, главный научный 
сотрудник Центра экономики непрерывного 
образования Института прикладных экономических 
исследований, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, г. Москва
Fedotov Alexander V. 
Doctor of Economical Sciences, Chief Researcher, 
Center for Economics of Continuing Education, 
Institute of Applied Economic Research, Russian Academy 
of National Economy and Public Administration 
under the President of the Russian Federation, Moscow 

Фрей Виктория Андреевна 
преподаватель, ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Училище олимпийского резерва», г. Йошкар-Ола
Frey Viktoriya A. 
Teacher, State Budget Professional Educational Institution 
of Mari El Republic “School of the Olympic Reserve”, 
Yoshkar-Ola 

Черчик Ирина Валерьевна 
магистрант программы «Электронные 
образовательные технологии» Института физики, 

технологии и информационных систем, 
Московский педагогический государственный 
университет, г. Москва
Cherchik Irina V. 
Master’s Student of the Program 
“Electronic Educational Technologies”, 
Institute of Physics, Technology and Information Systems, 
Moscow Pedagogical State University, Moscow

Шатько Дмитрий Борисович 
кандидат технических наук, доцент, 
начальник отдела системы менеджмента качества, 
Кузбасский государственный технический 
университет имени Т. Ф. Горбачева, 
г. Кемерово
Shatko Dmitry B.
Candidate of Technological Sciences, 
Associate Professor, Head of the Quality Management 
System Department, Kuzbass State Technical University 
named after T. F. Gorbachev, Kemerovo 

Швецова Ларина Валерьевна 
кандидат географических наук, 
доцент кафедры природопользования 
и геоэкологии Института географии, 
Алтайский государственный университет, 
г. Барнаул
Shvetsova Larina V. 
Candidate of Geographical Sciences, 
Associate Professor, Department 
of Natural Resource Management 
and Geo-ecology, Institute of Geography, 
Altai State University, Barnaul

Шутько Лариса Геннадьевна 
кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики Кузбасского 
государственного технического университета 
им. Т. Ф. Горбачева, г. Кемерово
Shutko Larisa G. 
Candidate of Economical Sciences, Associate Professor, 
Department of Economics, Kuzbass State Technical 
University named after T. F. Gorbachev, Kemerovo



195Professional Education in Russia and Abroad 1 (41) 2021

Editorial Council

Алмазова Надежда Ивановна 
доктор педагогических наук, профессор, 
член-корреспондент РАО, директор Гуманитарного 
института ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого», 
г. Санкт-Петербург 
Almazova Nadezhda 
DSc in Pedagogy, Professor, Corresponding Member 
of RAE, Director of the Humanities Institute Peter the Great 
St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg 

Бозиев Руслан Сахитович 
доктор педагогических наук, профессор, 
главный редактор журнала «Педагогика», г. Москва
Boziev Ruslan 
DSc in Pedagogy, Professor, Chief Editor of the journal 
“Pedagogics”, Moscow 

Бондырева Светлана Константиновна 
доктор психологических наук, кандидат 
педагогических наук, профессор, академик РАО, 
Почетный президент, Московский психолого-
социальный университет, г. Москва 
Bondyreva Svetlana 
DSc in Psychology, PhD in Pedagogy, Professor, 
Academician of the Russian Academy of Education, 
Honorary President, Moscow Psychologic-Social 
University, Moscow 

Деркач Анатолий Алексеевич 
доктор психологических наук, профессор, 
действительный член РАО, член Президиума 
РАО, академик-секретарь отделения психологии 
и возрастной физиологии РАО, г. Москва 
Derkach Anatoly 
DSc in Psychology, Professor, Full Member of the Russian 
Academy of Education (RAE), Member of Presidium 
of RAE, Academician-Secretary of the Department 
of Psychology and Age Physiology of the RAE, Moscow 

Зинсер Ричард 
профессор отделения профессионального 
и технического образования Западно-Мичиганского 
Университета, г. Каламазу, США 
Zinser Richard 
Professor, Department of Professional and Technical 
Education, Western Michigan University, Kalamazoo, USA

Ибрагимов Гасангусейн Ибрагимович 
доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры инженерной педагогики 
и психологии, Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, 
г. Казань
Ibragimov Gasangusein 
DSc in Pedagogy, Professor, Professor of the Department 
of Engineering Pedagogy and Psychology, Kazan National 
Research Technological University, Kazan 

Иванова Светлана Вениаминовна 
доктор философских наук, кандидат педагогических 
наук, профессор, Государственный советник 
Российской Федерации I класса, член-корреспондент 
Российской академии образования, 
директор Института стратегии развития 
образования РАО, г. Москва 
Ivanova Svetlana 
DSc in Philosophy, PhD in Pedagogy, Professor, 
State Counsellor of the Russian Federation class I, 
Corresponding Member of the Russian Academy 
of Education, Director of the Institute for Strategy 
of Education Development of the Russian Academy 
of Education, Moscow 

Извеков Влад 
доктор наук, профессор, директор департамента 
сравнительного анализа образования Европейского 
института планирования образования, Польша 
Izvekov Vlad 
DSc, Professor, Director of the Department of Comparative 
Analysis in Education, European Institute of Education 
Planning, Poland

Конторович Алексей Эмильевич 
доктор геолого-минералогических наук, профессор, 
академик РАН, научный руководитель Федерального 
исследовательского центра угля и углехимии 
Сибирского отделения Российской академии наук, 
г. Кемерово 
Kontorovich Alexey 
DSc in Geological-Mineralogical Sciences, Professor, 
Academician of the Russian Academy of Sciences, 
Academic Director of Federal Research Center of Coal 
and Coal Chemistry of Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences, Kemerovo 

СОСТАВ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

EDITORIAL COUNCIL



196 Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (41) 2021

Кошманова Татьяна 
доктор наук, профессор кафедры педагогики, 
обучения и образовательных исследований 
Западно-Мичиганского Университета, США 
Koshmanova Tatiana 
DSc, Professor, Department of Education, 
Training and Educational Research, 
Western Michigan University, USA

Кусаинов Аскарбек 
доктор-инженер Германии, 
доктор педагогических наук, профессор, 
президент Академии педагогических наук 
Казахстана, иностранный член Российской академии 
образования, лауреат Государственной премии 
Республики Казахстан, Республика Казахстан
Kusainov Askarbek 
Doctor of Engineering in Germany, 
DSc in Pedagogy, Professor, President 
of the Academy of Pedagogical Sciences of Kazakhstan, 
Foreign Member of the Russian Academy of Education, 
Laureate of the State Prize of the Republic of Kazakhstan, 
Republic of Kazakhstan

Левицкий Михаил Львович 
доктор педагогических наук, 
кандидат экономических наук, профессор, 
академик РАО, заведующий кафедрой экономики 
и менеджмента Института права и управления, 
Московский городской педагогический университет, 
г. Москва 
Levitskiy Mikhail 
DSc in Pedagogy, Candidate of Economic Sciences, 
Professor, Academician of the Russian Academy 
of Education, Head of the Department of Economics 
and Management of the Institute of Law and Management, 
Moscow City University, Moscow

Лойко Ольга Тимофеевна 
доктор философских наук, профессор, 
профессор Отделения социально-гуманитарных 
технологий Школы базовой инженерной подготовки, 
Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет, 
г. Томск 
Loyko Olga 
DSc in Philosophy, Professor, Professor of the Department 
of Social and Humanitarian Technologies of the School 
of Basic Engineering Training, National Research Tomsk 
Polytechnic University, Tomsk 

Майер Михель 
доктор наук, профессор, Венский университет 
прикладных наук, Австрия 
Mayer Michael 
DSc, Professor, Vienna University of Applied Sciences, 
Austria

Павон Вазкез Виктор 
доктор наук, профессор, Университет Кордобы, 
Испания 
Pavon Vazquez Victor 
PhD, Professor, University of Cordoba, Spain

Смирнов Игорь Павлович 
доктор философских наук, профессор, 
член-корреспондент РАО, г. Москва 
Smirnov Igor 
DSc in Philosophy, Professor, Corresponding Member 
of the Russian Academy of Education, Moscow 

Тарговски Эндрю 
доктор наук, профессор, директор Центра 
устойчивых бизнес-практик Западно-Мичиганского 
университета, президент Международного общества 
сравнительного изучения цивилизаций, США 
Targowski Andrew 
PhD, Professor, Director of the Centre of Sustainable 
Business-Practice Western Michigan University, 
President of International Society for Comparative Study 
of Civilizations, USA

Фрицлер Наталья 
доктор педагогических наук, профессор, 
университет Райн-Рур, Бохум, Германия 
Fritsler Natalia 
PhD, Professor, Rurh University Bochum, Germany

Халяпина Людмила Петровна 
доктор педагогических наук, профессор, 
профессор Высшей школы лингводидактики 
и перевода, заместитель директора Гуманитарного 
института по учебно-методической работе, 
Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого, г. Санкт-Петербург 
Khalyapina Lyudmila 
DSc in Pedagogy, Professor, Professor of the Higher 
School of Linguodidactics and Translation, 
Deputy Director of the Humanitarian Institute 
for Educational and Methodological Work, 
Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University, 
Saint Petersburg

Состав редакционного совета



197Professional Education in Russia and Abroad 1 (41) 2021

Editorial Board

СОСТАВ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

EDITORIAL BOARD

Апухтина Анна Геннадьевна 
кандидат филологических наук, 
проректор по науке, Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 
образования, г. Кемерово 
Apukhtina Anna G. 
PhD in Philology, Vice-Rector for Science, 
Kuzbass Regional Institute of Professional 
Education Development, Kemerovo

Кочергин Дмитрий Геннадьевич 
кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики, Кузбасский государственный 
технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 
начальник научно-аналитического центра, 
Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования, г. Кемерово 
Kochergin Dmitry G. 
PhD in Economics, Associate Professor 
of the Department of Economics, T. F. Gorbachev 
Kuzbass State Technical University, 
Head of the Scientific and Analytical Center, 
Kuzbass Regional Institute of Professional 
Education Development, Kemerovo

Кузнецова Ирина Юрьевна 
кандидат педагогических наук, доцент, 
декан факультета повышения квалификации 
и переподготовки работников профессионального 
образования, Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования, 
г. Кемерово
Kuznetsova Irina 
PhD in Pedagogy, associate professor,  Dean of the Faculty 
of Advanced Training and Retraining of Professional 
Education Workers, Kuzbass Regional Institute 
of Professional Education Development, Kemerovo

Руднева Елена Леонидовна 
доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий межвузовской кафедрой общей 

и вузовской педагогики, Кемеровский 
государственный университет, г. Кемерово
Rudneva Elena L. 
DSc in Pedagogy, Professor, Head of Interuniversity 
department of general and university pedagogy, 
Kemerovo State University, Kemerovo

Сахарова Валентина Ивановна 
доктор педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры педагогики и психологии 
профессионального образования, 
Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования, г. Кемерово 
Sakharova Valentina I. 
DSc in Pedagogy, senior lecturer, professor 
of the department of pedagogics and psychological 
professional education, Kuzbass Regional Institute 
of Professional Education Development, Kemerovo

Чекалина Татьяна Александровна 
кандидат педагогических наук, заведующий 
лабораторией онлайн-обучения и анализа данных 
в образовании, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, г. Москва
Chekalina Tatyana A. 
Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the 
Laboratory of Online Learning and Data Analysis 
in Education, Financial University affiliated 
to the Government of the Russian Federation, Moscow

Шерайзина Роза Моисеевна 
доктор педагогических наук, профессор, 
заведующая кафедрой начального, 
дошкольного образования и социального управления, 
Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого, г. Великий Новгород
Sheraizina Rosa 
DSc in Pedagogy, Professor, Head of the Department 
of Primary, Pre-school Education and Social Management, 
Yaroslav the Wise Novgorod State University, 
Veliky Novgorod



К сведению авторов

198 Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (41) 2021

Общие требования к рукописям
В журнал предлагаются статьи, не публиковавшиеся ранее в других изданиях и соответствующие тематике 

журнала. Текст статьи должен быть написан языком, понятным не только специалистам, но и широкому кругу 
читателей, заинтересованных в обсуждении темы. Ответственность за достоверность информации, содержа-
щейся в публикуемых материалах, несут авторы.

Поступившие рукописи проходят двойное слепое (анонимное) рецензирование (double-blind peer-review). 
Окончательное решение о публикации принимается редколлегией журнала. Редакционная коллегия оставляет 
за собой право вносить редакторскую правку и отклонять статьи, не соответствующие требованиям.

Авторам, чьи рукописи требуют доработки, высылаются замечания для их устранения.
Объем текста не должен превышать одного авторского листа (40 тыс. знаков).
Список литературы приводится в  конце статьи в  алфавитном порядке, оформляется в  соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Ссылки должны соответствовать списку литературы.
Рисунки и диаграммы дублируются и прилагаются отдельным файлом.
В случае использования сокращений внутри текста необходима расшифровка аббревиатуры.
Статьи аспирантов и  соискателей принимаются редакцией к  рассмотрению только вместе с  рецензией 

(оригиналом или его отсканированным вариантом) научного руководителя. Публикация для аспирантов бес-
платна. Подробнее с  условиями публикации статей вы можете познакомиться на  сайте журнала в  разделе 
«Авторам» / «Требования к рукописям».

Последовательность оформления рукописи
1. УДК.
2. Имя, отчество, фамилия автора (авторов) полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место 

работы (полное наименование по уставу), город, электронный адрес.
3. Заглавие статьи. Максимальная длина заглавия статьи — 10–12 слов.
4. Аннотация к  статье (200–250  слов) должна включать постановку проблемы, методологию, результаты 

исследования, заключение.
5. Ключевые слова (5–10 слов).
6. Сведения об авторах, заглавие статьи, аннотация, ключевые слова на английском языке.
7. Основное содержание статьи формируется согласно следующей структуре:
Введение
Методология (методы и материалы)
Результаты
Заключение
8. Список литературы на русском языке (15–20 источников).
9. Список литературы на английском языке (References). Данные по каждому источнику предоставляются 

в соответствии с оригинальным переводом статьи, названием журнала. Фамилии и инициалы авторов оформля-
ются в соответствии с правилами транслитерации.

Требования к авторскому оригиналу
1. Редактор — MS Word.
2. Гарнитура — Times New Roman, размер шрифта (кегль) — 14.
3. Межстрочный интервал — 1,5.
4. Абзацный отступ — 1,25.
5. Поля — все по 2 см.
6. Выравнивание текста по ширине.
7. Без переносов.
8. Допустимые выделения — курсив, полужирный.
9. Ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках с указанием номера источника по списку и стра-

ницы источника цитаты (ГОСТ Р 7.0.5-2008).
10. Дефис должен отличаться от тире.
11. Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту.



For attention of authors

199Professional Education in Russia and Abroad 1 (41) 2021

12. Не допускаются пробелы между абзацами.
13. Рисунки только черно-белые, в векторных форматах WMF, EMF, CDR, AI, EPS; растровые изображения — 

в формате TIFF, JPG с разрешением не менее 300 точек/дюйм, в реальном размере.
14. Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio черно-белые.
15. Таблицы с порядковым номером и заголовком должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word, Excel. 

Если таблицы представлены в виде отдельных файлов, то в тексте статьи следует отметить, где должна быть 
приведена таблица.

Образец оформления рукописи
УДК/UDC 377.1
Михаил Константинович Романченко, кандидат технических наук, заместитель директора 

по научно-методической работе, ГАПОУ Новосибирской области «Новосибирский колледж автосер-
виса и дорожного хозяйства», г. Новосибирск

Mikhail К. Romanchenko, PhD, deputy director on scientifically methodical work, Novosibirsk College 
of car service and road industry, Novosibirsk

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

PRACTICE-ORIENTED APPROACH
IN THE ORGANIZATION OF MULTIPURPOSE CENTRE’S ACTIVITY
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Методология
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