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Инновации в образовании 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Гуськов Ю.В. 
доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой 
государственного и муниципального управления и правоведе-
ния МГПУ  
 
Сластенина Е.В. 
студент, МГПУ 
 
Бурилова А.Ю. 
студент, МГПУ 
 
В статье проанализированы различные формы и виды иннова-
ций в образовании по направлениям организации занятий, со-
держанию образовательного процесса и системы оценивания 
образовательного результата, выявлены инновационные под-
ходы к процессу воспитания ребенка, осмыслена значимость 
роли государства в образовательных инновационных процес-
сах. 
Ключевые слова: гуманизация образования, инновационный 
процесс, образовательный процесс, педагогические инновации, 
приоритетный национальный проект «Образование» - ПНПО. 
 

Общество XXI века активно решает проблему ста-
новления единого цивилизационного пространства. 
Немаловажная роль в нём будет принадлежать ин-
новациям. Ученые формулируют новые концепции, 
свидетельствующие о создании современного фе-
номена – инновационного мира. Такие радикаль-
ные инновации, как Интернет, персональный компь-
ютер, искусственный интеллект, различные микро-
процессорные технологии, 3D принтеры, привели к 
основательному преобразованию современной 
действительности в различных сферах жизнедея-
тельности, в том числе в сфере образования. 

В связи с этим актуализируется задача повыше-
ния конкурентоспособности российского государ-
ства на международной арене, и именно инноваци-
онный опережающий темп развития станет осново-
полагающим фактором. В Федеральной целевой 
программе развития образования на 2016-2020 
годы указывается: «В прогнозе долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года, разработанном Ми-
нистерством экономического развития Российской 
Федерации, предусмотрена необходимость форми-
рования гибкой и диверсифицированной системы 
профессионального образования, отвечающей тре-
бованиям рынка труда и потребностям инновацион-
ной экономики как в части образовательных про-
грамм, так и в части условий и материально-техни-
ческого оснащения процесса обучения. 

России происходит формирование новой си-
стемы образования, ориентированной на глобаль-
ное образовательное пространство. Данный про-
цесс сопровождается значительными инновациями 
как в теории педагогической деятельности, так и в 
практике учебно-воспитательной работы. Главным 
вектором инновационного подхода к обучению ста-
новится личностно-ориентированное взаимодей-
ствие учителя и ученика. Инновации становятся бо-
лее наилучшим средством повышения эффектив-
ности обучения. В контексте педагогической ра-
боты – это обновление на базе современных техно-
логий и принципов, направленных на развитие че-
ловека, всех компонентов педагогической системы. 

Как важнейшая социальная функция государ-
ства образование имеет исключительную практиче-
скую значимость и находит проявления во всех 
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сферах жизнедеятельности современного чело-
века. Будучи тесно связано с понятием «культура» 
образование обеспечивает усвоение образцов 
культуры, воспроизводство и трансляцию традиций 
и опыта. В процессе образования идет воспитание 
информированных и глубоко мотивированных 
граждан, способных к критическому мышлению, 
анализу общественных проблем, к тому, чтобы воз-
ложить на себя социальную ответственность. 

Формируются тенденции и приоритеты иннова-
ционных подходов к обучению, в которых значи-
тельная роль принадлежит гуманизации современ-
ного образования. Устойчивым инновационным 
фактором становится непрерывность образования 
и его социальная значимость. Образовательный 
процесс все более основательно адаптируется к 
демократическим стандартам развития личности, 
интересам и потребностям отдельно взятого чело-
века. Сама познавательная деятельность в про-
цессе инновационного образования сопровожда-
ется активизацией личностного творческого потен-
циала, использованием современных информаци-
онных технологий, создающих дополнительные 
возможности для самовоспитания и саморазвития. 

Отметим главные характеристики инновацион-
ного процесса: 

1) объективный характер, т.е. определение ин-
новационного процесса насущными потребностями 
исторического времени и естественными законами 
развития общества; 

2) вероятностный характер, т.е. невозможно-
стью учета всех социальных последствий его внед-
рения, что обусловлено синергетической природой, 
проявляется в непредсказуемости, скачкообразно-
сти и, возможно, непоследовательности новых из-
менений; 

3) рисковый характер, который проявляется в 
неуверенности в конечных, положительных резуль-
татах; 

4) системный характер, характеризующийся це-
лостностью, открытостью, мобильностью и наце-
ленностью на конечный результат; 

5) коммуникативный характер, отражающий вы-
сокую степень управления и передачи информа-
ции, приводящих к инновационным изменениям в 
других социальных сферах; 

6) междисциплинарный характер, который опре-
деляется сотрудничеством разноуровневых орга-
низаций, привлечением интегративных знаний, 
умений и навыков. 

Инновационные процессы – это не спонтанные 
процессы, в них самоорганизация дополняется ор-
ганизацией, которая в настоящее время играет до-
минирующую роль и в которой важнейшая роль 
принадлежит государсву. 

Когда мы подходим к вопросам по инновацион-
ным подходам к обучению, мы должны опреде-
литься, что речь идет, прежде всего, о социальных 
инновациях. Специфика последних состоит в том, 
что последствия применения инноваций, в связи с 
общественной значимостью, должны быть положи-
тельными при всех вероятностных и рисковых ха-
рактеристиках самого инновационного процесса. 

Инновации в социальной сфере должны улучшать, 
или не противоречить интересам людей в обществе 
и принципам гуманности и морали. В связи с этим, 
еще раз актуализируется роль государства в кон-
троле, поддержании и оценке проводимых иннова-
ционных процессов. 

Возрастает аксиологическая значимость соци-
альных инноваций, поскольку отношения приобре-
тают характер субъектно-субъектных, т.е. объектом 
в них являются отношения между людьми. Судьбы 
людей оказываются зависимыми от конечного ре-
зультата социальных инноваций. На карту постав-
лена жизнь возможно не одного поколения, риско-
вые последствия которых будет рассматриваться 
лишь в исторической ретроспективе. Таким обра-
зом, возрастает общественная значимость педаго-
гических инноваций, под которыми большинство 
исследователей понимают: 

а) целенаправленные изменения в образова-
тельном пространстве, улучшающие характери-
стики отдельных элементов и самой образователь-
ной системы в целом; 

б) процесс освоения новых средств, методов, 
технологий, программ; 

в) поиск новых методов и программ, улучшаю-
щих образовательный процесс, и их внедрение и 
творческое переосмысление. 

Формирование единого образовательного про-
странства превращает образование в открытую си-
стему, для которой должны быть свойственны вза-
имопроникновение, взаимообогащение и усиление 
толерантности, но ни в коем случае не взаимоуни-
чтожение различных культур. В этой связи особую 
значимость приобретает проблема оптимального 
соотношения локального (национально-государ-
ственного) и глобального (общемирового, общеев-
ропейского) соответствия этих процессов нацио-
нальным интересам государств, поиска возможных 
вариантов реформ образования. С учетом суще-
ствующей опасности возможной потери самобыт-
ности национальной культуры, именно образова-
ние выступает как один из важнейших факторов 
трансформации, а одновременно и стабилизации 
общественного развития. 

Таким образом, продекларированный властью 
приоритет образования на практике должен транс-
формироваться в целенаправленное развитие 
национальной системы образования, которая поз-
волила бы каждому человеку реализовать заложен-
ный в нем потенциал, достичь максимальных высот 
в своем развитии, и, найдя приложение своим си-
лам и возможностям, стать полноправным успеш-
ным членом глобального общества. 
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Особенности современных подходов к школьному  
воспитанию в условиях ФГОС нового поколения 
 
 
 
 
 
Речмедилова В.В. 
студент, МГПУ 
 
В статье анализируются инновационный подход к личности в об-
разовании, характеризуются основные подходы к современному 
школьному воспитанию, формируется тезис о необходимости 
духовно-нравственного воспитания ученика. Особое внимание 
уделяется роли педагога в организации воспитательного про-
цесса. В основе статьи лежит концепция личностно-ориентиро-
ванного обучения и ее значение в современной школе. 
Ключевые слова: воспитание, личность, личностно-ориентиро-
ванный подход в образовании, социализация, духовные и нрав-
ственные ценности, федеральные государственные образова-
тельные стандарты. 
 
 
 

Одной из главных тенденций в современном рос-
сийском образовании является изменение направ-
ленности вектора с образовательной деятельности 
на воспитательную. Все больше внимания уделя-
ется личности обучающегося, ее индивидуальным 
особенностям и характеристикам. Происходит пе-
реосмысление роли личности в обществе. На 
смену коллективистскому мировоззрению про-
шлого столетия приходят совершенно новые, ан-
тропоцентристкие идеи, делающие акцент на инди-
видуальности личности, которая становится глав-
ным элементом общественной системы. 

В связи с повышением общественного интереса 
к духовно развитой личности в корне меняется па-
радигма образовательного процесса. Задача со-
временного учителя состоит не в том, чтобы просто 
донести до обучающего информацию и проверить 
ее усвоение, а в том, чтобы воспитать личность, 
имеющую собственную жизненную позицию и гото-
вую к беспрепятственному вхождению в мир обще-
ственных ценностей. 

Федеральные государственные образователь-
ные стандарты основного общего образования но-
вого поколения выстраивают новый подход к обра-
зованию и воспитанию обучающихся. Образова-
тельный процесс должен быть направлен на фор-
мирование определенного набора универсальный 
учебных знаний, навыков и умений, которыми 
должны овладеть учащиеся. Итак, какие же требо-
вания к результатам усвоения образовательной 
программы ставит перед школой ФГОС?  

Стандарт устанавливает требования к результа-
там освоения обучающимися основной образова-
тельной программы [1]:  

1) Личностные – требования, связанные с 
формированием мировоззрения, ценностных ори-
ентаций, активной жизненной позиции обучающе-
гося. Они включают в себя: 

 готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, 

 сформированность их мотивации к обуче-
нию и целенаправленной познавательной деятель-
ности, системы значимых социальных и межлич-
ностных отношений, ценностно-смысловых устано-
вок, отражающих личностные и гражданские пози-
ции в деятельности, правосознание, экологическую 
культуру,  

 способность ставить цели и строить жиз-
ненные планы, способность к осознанию россий-
ской гражданской идентичности в поликультурном 
социуме;  
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2) Метапредметные – требования, связа-
ные с организацией и процессом познавательной 
деятельности обучающихся. К метапредметным 
требования отнсятся: 

 освоенные обучающимися межпредмет-
ные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникатив-
ные), способность их использования в познава-
тельной и социальной практике,  

 самостоятельность в планировании и осу-
ществлении учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстни-
ками,  

 способность к построению индивидуаль-
ной образовательной траектории, владение навы-
ками учебно-исследовательской, проектной и соци-
альной деятельности;  

3) Предметные – требования, включающие 
в себя специфические для данного предмета со-
держание, научные представления и виды деятель-
ности, относящиеся к конкретной учебной дисци-
плине. К предметным требованиям относятся: 

 освоенные обучающимися в ходе изуче-
ния учебного предмета умения, специфические для 
данной предметной области,  

 виды деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразо-
ванию и применению в учебных, учебно-проектных 
и социальнопроектных ситуациях,  

 формирование научного типа мышления,  
 владение научной терминологией, ключе-

выми понятиями, методами и приемами. 
Для того, чтобы организовать образовательный 

процесс, способствующий достижению данных тре-
бований, необходимо использовать инновацион-
ные подходы к обучению и воспитанию. Дело в том, 
что невозможно сформировать индивидуальную 
личностную позицию ученика, не помещая его в си-
туации, способствующие активной практической 
деятельности, развивающей у обучающегося уни-
кальное собственное «Я» и мотивацию к дальней-
шему учению. 

В связь с изменениями в подходах к обучению и 
воспитанию меняется не только отношение к лич-
ности ученика, но и роль педагога в образователь-
ном процессе. Преподаватель больше рассматри-
вается как единоличный носитель информации, 
имеющий исключительный авторитет, его деятель-
ность должна быть направлена на то, чтобы помочь 
обучающему в усвоении этой информации, направ-
лять его учебную активность, а также организовать 
оптимальные условия для эффективной самостоя-
тельной деятельности ученика, в ходе которой по-
следний получает необходимые знания, усваивает 
навыки и развивает умения. Исходя из этого, можно 
говорить о том, что ФГОС позиционирует любое за-
нятие (как образовательное, так и воспитательное), 
прежде всего, как развивающее, которое должно 
способствовать оптимальной социализации обуча-
ющегося. 

Необходимость создания такого документа и пе-
ресмотра воспитательной парадигмы обусловлена 

тем, что не так давно в образовательном процессе 
внимание акцентировалось не на воспитании ду-
ховно развитой личности, а на развитие индивида, 
способного успешно конкурировать с другими в 
условиях рыночной экономики. Следуя этой кон-
цепции в обучении, духовно-нравственное воспита-
ние часто просто не учитывалось в образователь-
ных программах.  

Такое пренебрежение не могло не сказаться на 
состоянии общественного порядка в стране. Мини-
стерство внутренних РФ дел приводит следующую 
статистику преступности (рис. 1)[2]: 

 

 
Рис. 1 

 
Анализируя график, мы можем заметить, что пик 

преступности среди населения приходится на 2000-
2010 года. Такая статистика говорит о необходимо-
сти изменений общественного строя, с том числе и 
подходов к образованию и воспитанию, потому что 
образовательные учреждения играют значитель-
ную роль в формировании нравственных ценностей 
и мировоззрения ребенка. 

Существующие в современном обществе про-
блемы низкого морального уровня развития насе-
ления обуславливают необходимость воспитания 
именно высоконравственной личности. Поэтому в 
школе в соответствии с новыми стандартами сле-
дует большее внимание уделять личностно-ориен-
тированному обучению, как способу не столько обу-
чить ребенка определенным навыкам, сколько вос-
питать его достойным гражданином России. Таким 
образом на первый план выходят личностные ре-
зультаты, развитие Я-концепции, самоопределе-
ния, мотивации.  

В 2009 году была принята «Концепция духов-
ного-нравственного воспитания и развития лично-
сти гражданина России», в которой описана мето-
дологическая основа современного воспитатель-
ного процесса в школе. Эта концепция определяет 
основные направления школьного воспитания, ко-
торые опираются на такие базовые духовные и 
нравственные ценности, как гражданственность, 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1990 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017

Общее количество 
зарегистрированных преступлений, 

тыс



 8 

№
 1

 2
01

9 
[С
С
П
О

] 

патриотизм, труд, семья, искусство, культура, се-
мья, человечность, гуманизм и др. [3] 

В современной образовательной практике выде-
ляют следующие подходы к воспитанию [4]: 

 системно-деятельностный; 
 культурологический; 
 ценностный; 
 гуманистический; 
 личностно-ориентированный. 
Понятие системно-деятельностного обучения 

введено в 1985г. А.Г.Асмоловым как попытка инте-
грировать 2 подхода: системный и деятельностный. 
Этот подход предполагает, что развитие и воспита-
ние личности происходит в ходе деятельности, 
включенной в общественную практику. При этом 
деятельность рассматривается через систему ком-
понентов: потребности, мотивы, действия, условия, 
операции, результаты. 

Культурологический подход в основе своей со-
держит культурные и национальные ценности Рос-
сии, которые включают в себя: коллективное созна-
ние, бережное отношение к исторической памяти 
предшествующих поколений, душевную щедрость, 
религиозность, эмоционально-чувственное отно-
шение к жизни. 

Ценностный подход в воспитании ориентирован 
на общественные ценности, к которым можно отне-
сти стремление к истине, социальную справедли-
вость, честность и достоинство, здоровье свое и 
окружающих, доброжелательность и гуманность, 
готовность прийти на помощь, уважение к таланту 
и инакомыслию и др. 

Гуманистический подход в воспитании состав-
ляет собой концепцию, согласно которой человек 
является высшей ценностью. Поэтому в данном 
подходе наибольшую ценность имеют права и сво-
боды ребенка, его свободное и творческое разви-
тие и саморазвитие являются приоритетными. 

Но наиболее важным среди в современных 
условиях является личностно-ориентированный 
подход. На сегодняшний день растут тенденции о 
том, что школа должна воспитывать личность, в 
первую очередь развитую духовно-нравственно. 
Большое внимание уделяется не обучению как та-
ковому, а помощи обучающему в процессе само-
стоятельного накопления знаний. Именно поэтому 
педагог должен сам быть образован и духовно раз-
вит, иначе не сможет эффективно руководить про-
цессом учения и привить обучающемуся необходи-
мые нормы морали и ценности. 

В условиях личностно-ориентированного воспи-
тания учитывается индивидуальная линия разви-
тия личности обучающегося, создаются условия 
для проявления уже имеющихся у него качеств и 
приобретения нового опыта. 

Таким образом, личностно-ориентированное 
обучение ставит своей целью не формирование го-
товой личности по заданному шаблону, а наоборот, 
создание таких условий, при которых каждый ребе-
нок как личность получает возможность развития 
тех качеств, которые у него уже заложены приро-
дой. Учитель же в этой ситуации играет роль про-
водника или тьютора. Он не учит в привычном 

смысле этого слова, а помогает сформулировать 
проблему, решение которой ребенок должен найти 
сам, он лишь направляет, консультирует, подсказы-
вает направление размышлений.  

Важной в личностно-ориентированном обучении 
становится различная групповая и парная работа, 
когда ученики начинают осознавать, что от их мне-
ния и их работоспособности зависит успех всей 
группы, понимают свою ответственность и, с другой 
стороны, учатся слушать других и высказывать 
свою точку зрения, доказывать ее, приводя убеди-
тельные аргументы. Наконец, результатом лич-
ностно-ориентированного обучения становится не 
столько отметка в журнале, сколько саморефлек-
сия в конце урока, когда есть возможность огля-
нуться на то, что было сделано и оценить для себя 
значимость полученных знаний, еще раз сформу-
лировать основные тезисы урока, а значит, понять, 
что изменилось в своей личности, какой маленький 
шажок сделан на этом уроке в сторону гармониче-
ского развития. 

Таким образом, современная система образова-
ния сменила ориентиры, нацелившись на стимули-
рование личностных достижений школьников, раз-
витие их духовной культуры, нравственности. Реа-
лизовать данный подход возможно при личностно-
ориентированном обучении, ставящем целью не 
столько обучение ребенка, сколько его воспитание. 
А главным становится создание воспитательно-
развивающей среды. Именно эти новые ориентиры 
помогут воспитать новое поколение, каждый субъ-
ект которого является истинным гражданином Рос-
сии. 
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The article analyzes an innovative approach to the personality in 
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education, forms a thesis about the need for spiritual and moral 
education of a student. Particular attention is paid to the role of 
the teacher in the organization of the educational process. The 
article is based on the concept of student-centered learning and 
its importance in the modern school. 
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Управление качеством в современных условиях требует от 
управленцев, участвующих в осуществлении закупочной дея-
тельности, не только обладания знаний осуществления закупок 
и профессиональных компетенций, но и определенной методо-
логической подготовки для использования различных методов 
воздействия с целью повышения качества закупочной деятель-
ности Департамента образования и науки города Москвы. 
Ключевые слова: управление, государственные управление, 
закупочная деятельность, качество закупок, планирования 
 
 

Для реализации системного подхода оценки заку-
почной деятельности, разрабатываемые системы 
показателей оценки должны комплексно анализи-
ровать работу контрактной службы, приняв во вни-
мание несколько факторов: выполнение плана за-
купок как по объемным, так и по качественным по-
казателям, выполнение бюджета организации, 
объем сэкономленных средств, контроль качества 
товаров, работ или услуг, транспортные издержки и 
т.д.  

Вся деятельность контрактной службы направ-
лена на качественное управление государствен-
ными закупками, а именно: чтобы организация 
своевременно получала товары, работы или 
услуги, соответствующие определенному качеству 
и количеству, от надежных поставщиков или под-
рядчиков по наиболее оптимальной цене. 

Можно выделить следующие предпосылки, кото-
рые влияют на эффективность деятельности пред-
приятия: 

 Бесперебойное функционирование орга-
низации напрямую зависит от своевременного удо-
влетворения потребностей в материалах, комплек-
тующих и т.д.; 

 Возможность снижения издержек; 
 Обеспечение качества поставленных то-

варов и услуг реализуется только благодаря непо-
средственному взаимодействию с поставщиками. 

Необходимо отметить, что не существует еди-
ного подхода для оценки качества закупок. В связи 
с развитием закупок и их переходом на электрон-
ную торговую площадку, также необходимо совер-
шенствование системы оценок качества закупоч-
ной деятельности.  

В современном мире с его глобальными вызо-
вами каждая организация более тщательно подхо-
дит к качеству поставляемой продукции. Получение 
качественной продукции является ключевой зада-
чей для функционирования организации, а также 
для дальнейшего стратегического развития. По-
этому требуется глубокое изучение категории каче-
ства, а также формирование новых подходов не 
только к его понимаю качества, но и к управлению 
качеством.  

Качество продукции представляет собой мате-
риальную основу для удовлетворения всех потреб-
ностей общества и различных компаний, и это 
определяет его общественную, экономическую и 
социальную значимость. Понятие «качество» 
имеет множество аспектов. Разные исследователи 
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толкуют данное понятие с точки зрения философ-
ского, научного, экономического, социального, пра-
вового и других аспектов.  

Рассмотрим понятие категории «качество» в 
трактовке различных ученых. Впервые «качество» 
как философская категория было выдвинуто Ари-
стотелем, который говорил, что качество – это «ви-
довое отличие сущности». Немецкий философ Г. 
Гегель развил данную мысль и представил следую-
щее толкование: «Качество есть в первую очередь 
тождественная с бытием непосредственная опре-
деленность, так что нечто перестает быть тем, что 
оно есть, когда оно теряет свое качество». То есть 
главной особенностью качества как философской 
категории является теория сравнительного ана-
лиза предмета или товара от всех остальных.  

Дальнейшее развитие такого понятия «каче-
ства» наблюдается у немецкого политического де-
ятеля Ф. Энгельса в работе «Диалектика природы», 
который изучал качество в двух аспектах. Во-пер-
вых, любое качество имеет огромное множество ко-
личественных градаций, поддающихся наблюде-
нию и измерению. Во-вторых, имеют место «… не 
качества, а только вещи, обладающие качеством, и 
при том бесконечно многими качествами». Таким 
образом, «качество» с философских позиций рас-
сматривается как существенная определенность 
объекта, в соответствии с которой он отличается от 
всех остальных объектов.  

Специалист в области теории менеджмента Ф. 
Кросби трактовал качество, как полное соответ-
ствие изначальным требованиям, которые органи-
зация предъявляет к созданию своей продукции, 
поэтому, мерой качества выступает не оценка про-
изведенного товара, а предотвращение ошибки, ко-
торая может возникнуть при производстве.  

Социальная категория качества основывается 
на том, что все продукты производства создаются 
для удовлетворения определенных потребностей 
как отдельно взятого человека, так и общества в це-
лом. Такое предназначение относится также и к ка-
честву, люди хотят получить не просто товар, а про-
дукт, соответствующих их требованиям качества.  

В связи с этим степень удовлетворения потреб-
ностей каждым конкретным товаром определяется 
его свойствами, а качество товара формируется со-
вокупностью его свойств. Именно эта совокупность 
свойств и характеризует техническую категорию ка-
чества.  

Таким образом, комплексный анализ категории 
качества, что оно является сложным объектом 
управления, включающим в себя множество аспек-
тов. Каждый уровень управления оказывает воз-
действие на качество своими методами и сред-
ствами. Различные трактовки данного понятия поз-
воляют системно изучить проблемы, которые ле-
жат в ее основе, и разработать стратегические про-
граммы по их устранению.  

Перейдем к рассмотрению сущность категории 
качества на примере закупочной деятельности Де-
партамента образования и науки города Москвы. С 
каждым годом наблюдается рост количества за-

ключенных контрактов, однако вместе с этим уве-
личились и количество компаний, попадающий в 
реестр недобросовестных поставщиков. Заказчики 
расторгают контракты в одностороннем порядке в 
связи с недобросовестным их исполнением со сто-
роны поставщиков, подрядчиков, исполнителей. В 
связи с этим вопросы качества закупочной деятель-
ности приобретают особую важность для совре-
менного изучения. Главными положениями разви-
тия качества закупок Департамента образования и 
науки города Москвы являются практика планиро-
вания и нормирования закупок; централизация за-
купок в рамках контрактной системы; создание и 
функционирование контрактных служб; экспертиза 
результатов исполнения контрактов и обществен-
ный контроль закупочной деятельности.  

Исследование опыта контрактной системы в 
России показывает неэффективность взаимодей-
ствия заказчика и поставщика на основе принципа 
«чем дешевле, тем лучше». Не всегда товары, по-
ставляемые по минимальным ценам, отвечают 
всем требованиям качества. Качество являемся од-
ним из критериев конкурентоспособности, покупая 
товар по более высокой цене, заказчик получает 
лучшие его характеристики, что позволяет увели-
чить срок его использования, сократить расходы на 
исправление брака и ошибок.  

Основными элементами, через которые можно 
управлять качеством закупки являются: 

 создание условий для заключения кон-
тракта, технических требований и работа с доку-
ментацией;  

 определение подрядчиков и дальнейшее 
взаимодействие с ними; 

 работа с решением спорных вопросов; 
 контрольные мероприятия;  
 работа с качеством выполнения контракт-

ных обязательств.  
С позиции поставщика на рынке государствен-

ных закупок термин «качество поставок» определя-
ется своевременной поставкой требуемого объема 
товаров, соответствие их техническим требова-
ниям и условиям, стандартам. С позиции государ-
ственного заказчика под «качеством закупок» пони-
маются такие требования, как: экономически целе-
сообразные цены, своевременность и ритмичность 
поставки, хорошая репутация поставщика, мини-
мальный риск брака.  

Следует отметить, что формирование действен-
ной системы управления качеством закупок невоз-
можно без создания экспертного сообщества и 
обеспечения единых методологических подходов к 
приемке товаров и услуг с соответствующими пара-
метрами качества.  

В рамках работы предлагается модель совер-
шенствования качества закупочной деятельности 
образовательных организаций, основанная на 
управленческих решениях.  

Для процесса моделирования была выбрана 
именно организационно-управленческая модель по 
нескольким причинам. Во-первых, управление за-
купками – это непрерывный процесс, включающий 
в себя совокупность действий, направленных на 
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приобретение необходимых товаров, работ и услуг, 
состоящая из формирования потребности в ресур-
сах, поиска поставщиков, анализа, оценки и выбора 
поставщиков, принятия решения о структуре, объ-
еме и условиях закупки, а также формирования за-
казов, заключения и оформления контрактов. 

Вся деятельность контрактной службы направ-
лена на качественное управление государствен-
ными закупками, а именно: чтобы организация 
своевременно получала товары, работы или 
услуги, соответствующие определенному качеству 
и количеству, от надежных поставщиков или под-
рядчиков по наиболее оптимальной цене. 

Процесс управления закупками предусматри-
вает принятие большого количества решений каж-
дый день, которые делаются на основе анализа, 
прогнозирования и выбора альтернативы из множе-
ства вариантов. Управленческое решение прини-
мается как с целью преодоления какой-либо кон-
кретной проблемы, так и с целью развития системы 
контрактной службы в целом. Поэтому именно че-
рез модернизирование системы принятия управ-
ленческих решений можно добиться повышения ка-
чества закупочной деятельности Департамента об-
разования и науки города Москвы. 

Перейдем к рассмотрению каждого из элемен-
тов системы подробнее. Основу принятия любого 
управленческого решения составляет прогнозиро-
вание. Планируемая закупка будет более каче-
ственной, если она основана на прогнозе. Другими 
словами, прогнозирование можно назвать началь-
ным этапом обоснования плана, которое позволит 
повысить эффективность, точность и надежность 
принимаемых решений для улучшения качества за-
купки.  

Прогнозирование выполняет следующие функ-
ции: 

1) Нахождение различных путей воздей-
ствия на развитие объекта в результате принятия 
решений; 

2) Оценка последствий этих решений; 
3) Предвидение тенденций изменений 

сферы деятельности; 
4) Оценка последствий и хода выполнения 

решения, неожиданных изменений внешней среды 
для своевременной реакции при необходимости. 

Для того, чтобы прогнозирование в полной мере 
выполняло все выше перечисленные функции, 
необходимо, чтобы оно строилась на определен-
ных принципах, а именно, на принципах непрерыв-
ности, конкурентоспособности, адаптивности и аль-
тернативности. 

Следующим этапом после прогнозирования яв-
ляется выбор метода принятия управленческого 
решения. В теории менеджмента имеется большое 
количество методов принятия управленческих ре-
шений, но все их можно разделить в четыре группы: 
экономико-математические, коллективные, эври-
стические и экспертные. 

Выбор соответствующего метода выбора и 
оценки возможных решений в первую очередь 
определяется условиями, в которых принимается 

управленческое решение – уверенность, риск, не-
определенность. Следует отметить, что для повы-
шения качества необходимо комбинировать все 
методы управленческих решений, так как это поз-
волит повысить надежность и точность принятого 
решения, что, в следствие, приведет к повышению 
качества закупочной деятельности Департамента 
образования и науки города Москвы в целом. 

После выбора метода принятия управленче-
ского решения необходимо перейти непосред-
ственно к определениям критерий качества за-
купки. За счет тщательной подготовки к осуществ-
лению закупки, заказчик может достичь высокого ее 
качества и добиться наилучшего результата. Под-
готовка к закупке включает в себя множество раз-
личных мероприятий, которые крайне важны для 
достижения качества закупки. Не меньшее значе-
нии имеют также действия заказчиков в ходе испол-
нения контракта и при его завершении. 

Существует большое количество критериев, 
определяющих качество закупки. От заказчика тре-
буется тщательная подготовка к осуществлению 
закупки, которая включает в себя множество раз-
личных мероприятий, которые крайне важны для 
достижения качества закупки, а также жесткие кон-
троль в ходе исполнения контракта. Только хорошо 
отлаженные эти действия в совокупности позволят 
повысить в целом качество закупочной деятельно-
сти Департамента образования и науки города 
Москвы. 

Теперь перейдем непосредственно к функциям 
управления качеством закупки. Первая функция это 
планирование, именно в ней заложена большая 
часть успеха всей цепочки закупочной деятельно-
сти и ее качества. От того, насколько качественно 
будет проработан план закупок и план-график, бу-
дет зависеть дальнейшая деятельность контракт-
ной службы.  

Важной также является функция организации 
управления качеством, которая заключается в том, 
как в каждой конкретной образовательной органи-
зации отлажена работа закупочной деятельности в 
целом. В данную функцию входит сбор и обработка 
информации о потребностях, принятие решения о 
необходимой закупке, подготовка проектной доку-
ментации и технического задания, метод расчета 
НМЦК и способ определения поставщика.  

Функция контроля присутствует на всех этапах 
осуществления закупочной деятельности. Для до-
стижения максимального качества закупки руково-
дителю необходимо участвовать в каждом про-
цессе, предшествующем непосредственно заклю-
чению контракта.  

По факту осуществленной закупки необходимо 
провести ее анализ на наличие нарушений и оши-
бок, которые повлияли на некачественную поставку 
товара. Это позволит в дальнейшем оптимизиро-
вать процесс закупки, устранить факторы, оказав-
шие негативное влияние на качество закупки, что 
даст возможность совершенствовать качество за-
купочной деятельности в целом.  

Необходимо отметить, что цикличность данных 
функций управления качеством осуществляется по 
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спирали. Имеется в виду, что на конечной функции 
управления качеством «оптимизации» разрабаты-
ваются новые мероприятия, которые приведут к по-
вышению качества закупки. На этапе планирования 
новой закупки учитываются выявленные недо-
статки, и применяются новые мероприятия по по-
вышению качества. Затем процесс управления 
также проходит этапы «организации» и «контроля», 
а после необходимо снова проанализировать за-
купку на предмет выявленных недочетов. Такое 
движение по спирали требует от руководителей по-
сле каждой закупки проводить меры по ее оптими-
зации, что в перспективе даст возможность совер-
шенствовать качество закупочной деятельности 
Департамента образования и науки города Москвы 
в целом.  

Таким образом, разработанная модель при-
звана повысить качество закупочной деятельности. 
Однако необходимо отметить, что только каче-
ственная работа руководителя контрактной службы 
и специалиста по закупкам на каждой из этапов осу-
ществления закупки позволит повысить качество 
закупочной деятельности в целом. Поэтому необхо-
димо принимать управленческие решения, основы-
ваясь на большом объеме информации и принимая 
во внимания все особенности деятельности обра-
зовательной организации. Именно наличие сово-
купности всех исходных данных и сделанные на ос-
нове их грамотные управленческие решения приве-
дут к совершенствованию качества закупочной де-
ятельности Департамента образования и науки го-
рода Москвы. 
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В данной статье рассматриваются нововведения в образова-
тельных учреждениях, связанные с информационными техноло-
гиями. Без ИТ-технологий мы уже не представляем процесс обу-
чения. Нельзя отрицать тот факт, что информационные техно-
логии влияют на систему образования: содержание, технологии, 
управление и, как следствие – на качество образования. И да-
леко не всегда на выходе качество дает положительный резуль-
тат. 
Ключевые слова: образование, цифровое общество, внедре-
ние. 
 

Сегодня Российское образование переживает не 
простой период своего существования. На пути к 
новому, инновационному подходу к обучению, вы-
соким показателям результатов в мире, мы сталки-
ваемся с множеством трудностей и неожиданными 
показателями.  

Почему активно «идя в ногу со временем», 
вводя в школы высокотехнологичное оборудова-
ние, мы сталкиваемся с объективно не самыми вы-
сокими результатами обучения детей в сравнении 
с другими странами мира? Действительно ли вве-
дение МЭШ, появление в начальных классах ноут-
буков, ИТ-классы и т.д. положительно влияют на 
получение и долгосрочное усвоение знаний, на здо-
ровье российских детей? Изменится ли роль учи-
теля в новых условиях? На эти и другие вопросы 
авторы постараются дать ответы в данной статье. 

На сегодняшний день в Российской Федерации 
реализуется форсайт-проект «Образование 2030», 
который подразумевает ликвидацию традицион-
ного понимания школы, вместо неё вводится ди-
станционное образование и в высшей, и в средней 
школе. Главную роль в образовании будут зани-
мать игровые технологии. Некоторые навыки уже 
начинают формироваться на заказ, поэтому уни-
верситетам и институтам становится все выгоднее 
превращение в частно-корпоративные бизнес-
структуры. В связи с этим в будущем высшее обра-
зование станет доступно далеко не всем слоям 
населения. Это преобразование уже можно уви-
деть на широком внедрении и распространении до-
полнительного образования, которое на сегодняш-
ний день, как правило, частное и платное. Стано-
вится понятным, что оно недоступно многим уже 
сейчас. 

Базой для реализации «Образования 2030» яв-
ляется проект «электронное образование», кото-
рый реализуется и развивается уже более пяти лет. 
Наша страна старается создать «цифровое обще-
ство», которое не будет уступать обществам других 
стран мира. Но вместе с тем, как показывает прак-
тика, у детей ухудшается память, а учителя разучи-
ваются преподавать материал, используя только 
свои навыки и педагогические умения. Преподава-
ние становится невозможным без компьютеров, а 
учителя занимают роль «направляющего», который 
показывает лишь по какой тропе идти. Тем самым 
учитель теряет свою первостепенную роль воспи-
тателя, о которой в своих работах говорили многие 
знаменитые педагоги всех времен такие как, напри-
мер, Ян Амос Коменский, А.С. Макаренко и другие. 
Необходимо отметить, что развитие роли «учителя- 
путеводителя» в конечном итоге может свести на 
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нет присутствие учителя в классе как такового, т.к. 
в нем уже не будет нужды. 

По данным Программы развития Организации 
Объединённых Наций (ПРООН) / United Nations 
Development Programme (UNDP) за 2018 год Россия 
находится лишь на 32 месте. И это несмотря на 
введение всех инновационных процессов в образо-
вании. Опираясь на данный показатель, можно сде-
лать вывод, что далеко не все новые технологии в 
образовательных учреждениях положительно ска-
зываются на уровне образования. Сейчас у детей 
сложилось четкое понимание того, что совсем не-
обязательно что-то запоминать, понимать и изу-
чать, ведь в любой момент абсолютно любую ин-
формацию можно найти в интернете, не приложив 
особых усилий. Система образования активно за-
крывает на эту проблему глаза, усугубляя этот мо-
мент введением еще большего количества элек-
тронных ресурсов. На мой взгляд, это никак не по-
высит уровень образования в стране и может при-
вести к возникновению новых проблем в разных 
сферах экономики. 

 
1 Германия 0.940 
2 Австралия 0.929 
3 Дания 0.920 
4 Ирландия 0.918 
5 Новая Зеландия 0.917 
6 Норвегия 0.915 
7 Великобритания 0.914 
8 Исландия 0.912 
9 Нидерланды 0.906 
10 Финляндия 0.905 

 
Рис. 1 Рейтинг стран мира (ТОП–10) на основе индекса 
уровня образования. 

 
К чему в дальнейшем приведет реализация про-

екта «электронная школа» покажет время. Но со-
вершенно точно можно сказать, что проект требует 
кардинального пересмотра и исправления ошибок 
с учетом многих факторов влияния цифровизации 
на усвоение знаний, на его восприятие, на сохране-
ние культурного наследия и традиций российского 
общества, и, конечно, на здоровье подрастающего 
поколения.  

На ряду с продуманным внедрением ИТ-
технологий целесообразно сохранение и традици-
онных подходов к организации учебных процессов. 
Следует подчеркнуть, что до сих пор плохо иссле-
дована проблема воздействия электромагнитных 
излучений на здоровье детей, особенно младшего 
школьного возраста. 
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Проблемы повышения качества управления образователь-
ной организацией 
 
 
 
 
 
 
Жукова В.И. 
магистрант Института права и управления ГАОУ ВО МГПУ 
 
С введением ФГОС в образовании произошло большое количе-
ство изменений. В связи с данными изменениями поменялись и 
требования к управленческому составу образовательных орга-
низаций. Руководители в образовательных организациях 
должны не только контролировать качество образования, но и 
управлять этим качеством. Исходя из выше сказанного можно 
сделать вывод о том, что именно качественное управление во 
многом определяет успешность реформ, а также качество обра-
зования в целом. В статье рассматриваются вопросы повыше-
ния качества управления образовательной организацией. 
Ключевые слова: руководитель, навыки эффективности, обра-
зовательная организация.  
 

С введением ФГОС в образовании произошло 
большое количество изменений. В связи с данными 
изменениями поменялись и требования к управлен-
ческому составу образовательных организаций. Ру-
ководители в образовательных организациях 
должны не только контролировать качество образо-
вания, но и управлять этим качеством. Исходя из 
выше сказанного можно сделать вывод о том, что 
именно качественное управление во многом опре-
деляет успешность реформ, а также качество обра-
зования в целом. Но, при беспрерывных реформах 
системы образования, повышению качества управ-
ления в образовательных организациях уделяется 
слишком мало внимания. 

Управление – это деятельность. В этом значе-
нии управление рассматривается как воздействие 
на управляемую систему с целью обеспечения тре-
буемого её поведения или изменения её характери-
стик. Объектом управления может быть любая ор-
ганизованная системаразличной природы. Эффек-
тивность, и, безусловно, жизнедеятельность обра-
зовательной организации в целом, зависит от того, 
насколько полно, целесообразно, реально и кон-
кретно определены функциональные и должност-
ные обязанности между руководителями учебного 
заведения. 

Итак, технология управления – это научное 
обоснованное, целенаправленное взаимодействие 
руководителей образовательной организации с 
другими субъектами учебно-воспитательного про-
цесса, который ориентирован на достижение запла-
нированного результата. От реализации руковод-
ства учебно-воспитательного процесса на основе 
технологического подхода администрацией во мно-
гом зависит эффективность управленческой дея-
тельности. 

Одной из главных причин низкого качества 
управления в образовательной организации, явля-
ется инертность системы образования. Проявле-
ние данной инертности мы можем наблюдать в том, 
что наша система образования развивается не так 
стремительно, как изменяется общество, эконо-
мика страны, можно сказать, что она пытается ра-
ботать по-старому в новых условиях. Соответ-
ственно и система управления в образовательных 
организациях складывается по-другому, не отвечая 
требованиям на рынке образовательных услуг. В 
связи с чем вытекает следующий ряд проблем. 
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Одной из существенных проблем в сфере обра-
зования является зарегулированность и формали-
зованность со стороны всех органов управления 
образованием и других контролирующих органов. 
Данная проблема не дает качественно осуществ-
лять управление в образовательной организации, 
так как большую часть своего времени руководи-
тели занимаются документацией, которая зача-
стую, в сущности никому не нужна. А время, потра-
ченное на именно ненужную документацию, можно 
было потратить на решение действительно насущ-
ных проблем. 

Следующая проблема, которую хочется осве-
тить в данной работе – это слабое стратегическое 
мышление непосредственно руководителей. Пре-
небрежительное отношение к стратегии развития 
учебного заведения негативно сказывается на дея-
тельности данного учреждения. Неумение опреде-
лять своё место на рынке образовательных услуг, 
заниматься исследованием этого рынка, своих 
сильных и слабых сторон, становиться конкуренто-
способным, приводит к организационной пассивно-
сти. 

Достаточно часто руководители, в образова-
тельных учреждениях, концентрируют своё внима-
ние на решение мгновенно возникающих проблем, 
вместо того, чтобы обратить внимание на ключе-
вые процессы, которые порождают данные про-
блемы. Такие руководители не используют эффек-
тивные методологические подходы, что снижает ка-
чество управления. 

К данной проблеме так же можно отнести слабое 
применение современных технологий управления. 
Одной из проблем является выбор стиля руковод-
ства. Отношение руководителя к делу, педагогиче-
скому коллективу создают определённый психоло-
гический климат, определённые нормы взаимоот-
ношений и поведения в нём. Зачастую руководи-
тель использует такой стиль руководства, при кото-
ром может возникнуть атмосфера нервозности, 
страха, нежелания работать и находиться в данном 
учреждении. Всё это ведет к снижению работоспо-
собности подчинённых и отрицательно сказыва-
ется на эффективности качества управления. 

На основании вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что для решения проблем, современный ру-
ководитель образовательного учреждения должен 
быть компетентен в выполнении своих обязанно-
стей. Для того, чтобы эффективно управлять обра-
зовательным учреждением, руководители обязаны 
знать, что является критериями успешности, или 
наоборот, чем именно вызваны проблемы. Руково-
дитель должен не только отслеживать динамику по 
критериям, но также проводить анализ результатов 
и корректировать свой управленческий стиль в тех 
или иных ситуациях. Ориентированность на кли-
ента, использование современных технологий ме-
неджмента могут значительно повысить качество 
управления образовательными учреждениями и ка-
чество управления в целом.  
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Problems of improving the quality of management of an 

educational organization 
Zhukova V.I. 
Moscow State Pedagogical University 
With the introduction of the Federal State Educational Standard, a 

large number of changes have taken place in education. In 
connection with these changes, the requirements for the 
management staff of educational organizations have also 
changed. Leaders in educational organizations should not only 
control the quality of education, but also manage this quality. 
Based on the above, we can conclude that it is high-quality 
management that largely determines the success of reforms, as 
well as the quality of education in general. The article discusses 
the issues of improving the quality of management of an 
educational organization. 
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В статье раскрываются роль и значение миссии образователь-
ных организаций в системе стратегического планирования и 
управления города Москвы. С учетом анализа действующих и 
разрабатываемых в московском мегаполисе документов страте-
гического планирования, Конституции РФ, Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» и Основ государ-
ственной культурной политики предложен новый подход к пони-
манию миссии образования в России и городе Москве.  
Ключевые слова: столичное образование, стратегическое пла-
нирование, миссия, духовные идеалы и ценности, цели, про-
гнозы. 
 

Актуальность нового видения и понимания миссии 
образовательных организаций города Москвы свя-
зана в настоящее время с необходимостью реали-
зации важнейших положений Федерального закона 
№ 172-ФЗ от 28 июня 2014 года «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации». В данном 
законе установлены общие положения, полномо-
чия органов государственной власти и документы 
стратегического планирования, разрабатываемые 
в рамках целеполагания, прогнозирования, плани-
рования и программирования на федеральном 
уровне, уровне субъектов РФ и муниципальных об-
разований [8]. Однако, несмотря на более чем 5-
летний срок с момента принятия закона, в полном 
виде принятая система стратегического планирова-
ния в России, существует пока только теоретиче-
ски, поскольку практически в полном виде её поло-
жения не действует до сих пор нигде [10]. 

Более того, анализ данных документах стратеги-
ческого планирования в России показывает, что од-
ним из наиболее слабых мест в них является отсут-
ствие должного внимания к видению, обоснованию 
и формулировке «миссии» нашей страны как гене-
ральной цели социально – экономического разви-
тия Российской Федерации (РФ). Между тем, совре-
менная логика стратегического менеджмента сви-
детельствует, что понятие «миссия» в системе 
стратегического планирования является одним из 
важнейших её компонентов наряду с такими терми-
нами и понятиями как «видение», «стратегия», 
«ценности», «цели», «программы», «планы» и др. 
(рис 1). 

Проецируя указанные на рисунке 1 смысловые 
составляющие идеологии стратегического менедж-
мента на систему образования России в целом и го-
рода Москвы, в частности, можно вслед за веду-
щими отечественными и зарубежными теорети-
ками и практиками утверждать следующее. Миссия 
образовательных организаций выражает обще-
ственное их предназначение вуза (Зачем мы суще-
ствуем?). Она зависит с одной стороны от коллек-
тивного «видения» будущего облика образователь-
ных организаций как идеального представления об 
их образе (Кем мы хотим стать?). С другой стороны 
– миссия определяет стратегию развития образова-
тельных организаций, т.е. общее направление из-
менения их будущего облика и образа (Чего и как 
мы должны добиваться?). Этот облик, в свою оче-
редь, связан с коллективными ценностями, приня-
тыми и одобренными в образовательных организа-
циях (Во что мы верим и на что опираемся?). 
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Рис. 1. Идеология и основные функции стратегического менеджмента [9] 

 
В существующей сегодня системе стратегиче-

ского планирования России понятия «видение», 
«миссия» и «ценности» практически мало исполь-
зуются. Есть отдельные примеры только на уровне 
конкретных образовательных организаций (школ). 
Правда, говорить о должной научной обоснованно-
сти таких стратегий можно с большими оговорками. 
На уровне субъектов РФ, включая город Москву, и 
федеральном уровне эти понятия не принято ис-
пользовать. Вместо этого на этих уровнях органы 
власти много внимания уделяют формулировкам 
целей (Какие конкретные результаты должны быть 
достигнуты?), а также планам, программа и меро-
приятиям как желательным результатам модерни-
зации и развития системы образования России в 
целом и столичного мегаполиса, в частности. 

Чтобы не показаться излишне голословными, 
обратимся к конкретным примерам стратегического 
планирования образования в городе Москве. Здесь 
действовали, действуют или разрабатываются в 
настоящее время следующие документы стратеги-
ческого планирования.  

1. Схема территориального планирования на 
долгосрочный период – Закон города Москвы от 5 
мая 2010 года № 17 «О Генеральном плане города 
Москвы на период до 2025 года (по состоянию на 15 
марта 2017 года) [1]. Цели повышения образова-
тельного уровня населения сформулированы здесь 
в таком виде: а) развитие Москвы как центра подго-
товки квалифицированных кадров общероссий-
ского и международного значения; б) создание 
условий для повышения уровня образования и ква-
лификации населения Москвы, роста доли населе-
ния с высшим и средним специальным образова-
нием среди москвичей и мигрантов: в) развитие и 
размещение на территории города учреждений 
среднего и среднего специального образования в 
соответствии с потребностями населения и эконо-
мики административных округов и районов города 

Москвы; г) обеспечение ценовой доступности обра-
зовательно – культурных услуг для всех социаль-
ных слоев населения. 

2. Проект «Стратегии развития образования го-
рода Москвы до 2025 года» [5]. Первоначально ре-
шение о разработке данной стратегии было при-
нято еще в середине 2007 года, где была сделана 
попытка сформулировать даже генеральную цель 
стратегии – последовательное повышение уровня 
и качества образования на основе устойчивого со-
циально – экономического развития города Москвы. 
В 2009 году в этот проект были внесены изменения, 
а в 2011 году он утратил свою силу в связи с разра-
боткой нового проекта стратегии социально – эко-
номического развития города Москвы на период до 
2025 года [4]. В последнем из вариантов проекта 
стратегии цель развития столичной системы обра-
зования была сформулирована как создание усло-
вий для конкурентоспособности выпускников школ 
Москвы при поступлении в московские вузы и кол-
леджи на основе осознанного выбора будущей про-
фессии в условиях цифровой экономики. 

3. Государственная программа города Москвы 
«Развитие образования города Москвы («Столич-
ное образование») на 2012 – 2018 годы» (с пролон-
гацией на 2019 и 2020 годы) [3]. Цель программы – 
создание средствами образования условий для 
формирования личной успешности жителей города 
Москвы. Примечательно, что среди 8 (восемь) ос-
новных задач программы только в одной из них (6-
ой) фигурирует ссылка на использовании в образо-
вании социально – культурного потенциала города 
Москвы наряду с интеллектуальными и физкуль-
турно-спортивными ресурсами. 

4. Утвержденная и действующая сегодня «Стра-
тегия развития школы № 2033 города Москвы на 
2015–2020 годы». Эта стратегия является одним из 
немногих примеров, где непосредственно фигури-
рует определение миссии. Она «заключается в со-
здании современной модели образовательного 
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учреждения как школы ступеней открытого непре-
рывного образования», гарантирующей равенство 
в доступности качественного образования при раз-
ных стартовых возможностях для всех детей и мо-
лодежи социума и тем самым обеспечить достой-
ный уровень жизни» [6]. 

Данная формулировка миссии является в насто-
ящее время типичным примером для общеобразо-
вательных школ города Москвы. Разница в них со-
стоит только в отдельных акцентах на способности 
учеников, готовых к заботе о своем здоровье и здо-
ровье окружающих его людей, повышение общей и 
художественно-эстетической культуры учащихся 
микрорайона, формирование духовно богатой, сво-
бодной, физически здоровой, творчески мыслящей 
личности, саморазвитие, самореализацию и лич-
ностное самоопределение, освоение ценностей 
национальной культуры. 

Нас в этих и подобных им формулировках мис-
сии образовательных организаций интересует, 
прежде всего, те акценты, которые связаны с фор-
мированием и развитием в них организационно – 
управленческой культуры и свободным духовно – 
культурным развитием учащихся. Такие акценты, 
по нашему мнению, в полной мере отвечают требо-
ваниям Конституции РФ и Устава города Москвы. 
Так, в статье 2 Конституции РФ зафиксировано, что 
«Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью» [2, С. 4]. В её статье 7 утверждается, 
что «Российская Федерация – социальное государ-
ство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека» [2, С. 5]. А в преамбуле 
Устава города Москвы говорится о возрождении, 
сохранении и развитии духовно – культурных тра-
диций нашего народа и москвичей [7, С. 3]. 

Таким образом, из краткого анализа существую-
щих в городе Москве документов стратегического 
планирования и имеющихся в них различных фор-
мулировок миссии образовательных организаций и 
целей развития столичного образования в целом, 
можно сделать некоторые важные выводы.  

Во-первых, в определениях миссии образования 
города Москвы отсутствует четкое видение и пони-
мание её духовно – культурных признаков и изме-
рений, которые изначально были связаны с пони-
манием термина «образование» в христианском 
учении как приближение человека к Образу и Подо-
бию Бога. 

Во-вторых, в большинстве документов стратеги-
ческого планирования в определениях целей (мис-
сии) образования доминируют характеристики и 
признаки процесса обучения, но практически не 
учитывается его системная взаимосвязь с процес-
сами воспитания и просвещения. И это все при том, 
что в Федеральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ (Статья 2, п. 1) образование определяется 
как «единый целенаправленный процесс воспита-
ния и обучения». 

В-третьих, стратегическим направлением инно-
вационного развития системы образования и фор-

мирования его миссии в России и городе Москве яв-
ляется, по нашему мнению духовно – мировоззрен-
ческое самоопределение и культурно – социальная 
самореализация каждого человека и гражданина 
нашей страны в непрерывном процессе обучения, 
воспитания и просвещения как единой и целостной 
системе современного образования. 

В контексте таких выводов мы полагаем, что 
миссия образования России и города Москвы – это 
важнейший механизм трансляции и воспроизвод-
ства духовных идеалов и смыслов, культурных цен-
ностей, социальных норм, профессиональных зна-
ний, компетенций и умений, который направлен на 
формирование и достижение каждой личностью ду-
ховно – культурной идентичности, самобытности и 
универсальности. Форма и содержание этих атри-
бутов миссии образования в просвещении, воспи-
тании и обучении подрастающего поколения детер-
минированы спецификой языка, художественной 
культурой, народными традициями и, безусловно, 
общемировыми духовно – культурными идеалами и 
ценностями. 
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Проектная деятельность в школе в рамках  
системно-деятельностного подхода 
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ковского городского педагогического университета 
 
Красавцева А.А. 
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В статье рассмотрен возрастающий интерес к использованию 
метода проектов в рамках системно-деятельностного подхода, 
лежащего в основе нового стандарта образования. В статье опи-
саны этапы методики работы над проектом, выявлены теорети-
ческие позиции проектного обучения.  
Ключевые слова: метод проектов, проектная деятельность, об-
разование, педагогическая технология. 
 

Новые стандарты образования предполагают пре-
образование основной цели образовательного про-
цесса, которая направлена на воспитание нового 
поколения выпускников, адаптированных к успеш-
ной интеграции в социум.  

В основе нового Федерального государствен-
ного образовательного стандарта основного об-
щего образования лежит системно-деятельност-
ный подход, предполагающий активную учебно-по-
знавательную деятельность обучающихся и по-
строение образовательного процесса с учетом ин-
дивидуальных, возрастных и психологических осо-
бенностей обучающихся [1]. Главным результатом 
образования в новом стандарте выступает воспита-
ние и развитие социально активной личности, спо-
собной применять полученные знания, навыки и 
умения на практике. 

Стандарт ориентирует на достижение каче-
ственно иных результатов обучения и переход от 
репродуктивной модели обучения к деятельност-
ной. Новый образовательный подход предполагает 
организацию процесса обучения на основе стиму-
лирования познавательных потребностей и интере-
сов учащихся, развитие навыков применения полу-
ченных знаний и умений в практической деятельно-
сти [4]. 

Исходя из требований нового образовательного 
стандарта, можно сделать вывод о необходимости 
новых эффективных методов обучения и воспита-
ния. На данный момент одним из наиболее пер-
спективных направлений в образовании является 
метод проектов, который начал активно разви-
ваться в конце XIX века. 

Методологическая основа проектной деятельно-
сти была разработана американским педагогом Д. 
Дьюи, который в своих трудах отмечал, что обуче-
ние должно осуществляться на основе исследова-
ния проблемной обучающей среды. Данный метод 
предполагал, что учащиеся должны приобретать 
знания в процессе изготовления различных маке-
тов, схем, проведения экспериментов и опытов. М. 
Дьюи предлагал стимулировать личную заинтере-
сованность учащихся в приобретаемых знаниях, ко-
торые впоследствии должны пригодиться в реаль-
ной жизни [2]. 

В отечественной педагогике метод проектов ши-
роко применялся на практике в начале XX века. Од-
нако в 1931 году метод проектов был подвержен 
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критике, и до начала XXI века не предпринималось 
серьезных попыток возродить его в практике. 

Переход к новой образовательной парадигме 
возродил интерес к методу проектов. Благодаря но-
вой научно-методической основе проектная дея-
тельность занимает значимые позиции среди обра-
зовательных технологий и предоставляет участни-
кам образовательного процесса широкие возмож-
ности. Метод проектов стимулирует потребность 
учащихся в самообразовании, позволяет интегри-
ровать знания в различных научных областях, фор-
мирует ключевые компетенции. 

Разработанная технология освоения учащимися 
способов постановки и решения практических и по-
знавательных проблем предполагает, что в про-
цессе проектной деятельности школьники на каж-
дой стадии проектирования будут решать опреде-
ленные задачи, овладевая универсальными учеб-
ными действиями [3]. 

На сегодняшний день выделяют следующие 
этапы проектной деятельности:  

1. Организационно-подготовительный; 
2. Поисково-исследовательский; 
3. Отчетно-оформительский; 
4. Информационно-презентативный. 
Далее рассмотрим, какие навыки и умения фор-

мируются на каждом этапе проектной деятельно-
сти. 

 Любой проект начинается с коллективного об-
суждения, во время которого определится тема и 
конкретные проблемы в рамках данной темы. На 
первом этапе проектной деятельности осуществля-
ется определение задач проекта, составление 
предварительного плана, определение участников, 
методов разработки решения проблемы и приемов 
исследования. Данный этап позволяет развивать 
познавательную и регулятивную учебные действия. 

Дальнейший этап проектной деятельности пред-
полагает изучение и использование полученной ин-
формации с целью реализации проекта. На данном 
этапе происходит формирование таких универ-
сальных учебных действий как: 

 анализ и синтез; 
 обобщение;  
 выявление причинно-следственных свя-

зей; 
 моделирование; 
 аргументирование;  
 доказательство; 
 умозаключение.  
На отчетно-оформительском этапе осуществля-

ется поиск оптимального решения задачи проекта, 
происходит непосредственная реализация проекта 
и оценка результатов. На данном этапе учащиеся 
работают самостоятельно или в группах, учитель 
же выполняет консультативную роль. 

В рамках отчетно-оформительского этапа разви-
ваются умения:  

 планировать процесс проведения иссле-
довательско-проектных работ;  

 осуществлять контроль;  
 производить коррекцию;  

 оценивать полученный результат. 
На заключительном этапе проектной деятельно-

сти происходит презентация конечного продукта с 
помощью различных средств. Конечным продуктом 
выступает результат тех заданий, которые учащи-
еся выполняли во время работы над проектом. 

Итогами проектной деятельности также высту-
пают личностное развитие школьников, развитие 
умения сотрудничать в коллективе и работать са-
мостоятельно, усвоение навыков исследователь-
ской деятельности. 

Можно выделить основную группу навыков и 
умений, формирующихся в результате выполнения 
проектной деятельности: 

 Рефлексивные (умение осмыслить про-
блему проекта); 

 Исследовательские (умение самостоя-
тельного поиска и работы с необходимой информа-
цией, умение выдвигать гипотезы и т.д.); 

 Умения и навыки работы в группе (навыки 
сотрудничества с разными партнерами, умение 
коллективного планирования и т.д.) 

 Коммуникативные умения (умение вести 
дискуссию, отстаивать свою точку зрения, находить 
компромисс); 

 Презентационные умения и навыки 
(навыки монологической речи, артистические уме-
ния и т.д.) 

Метод проектов подразумевает особую органи-
зацию образовательного процесса, при которой 
обучающиеся приобретают знания и умения, опыт 
творческой деятельности, эмоционально-ценност-
ного отношения к действительности в процессе вы-
полнения проектных заданий. 

Изучение опыта проектной деятельности в обра-
зовательном процессе позволяет сделать вывод о 
необходимости применения метода проектов в со-
временной системе образования. Данный метод 
является эффективным способом достижения цели 
образования, предполагающей воспитание выпуск-
ника современной школы для успешной интеграции 
в социум и адаптации в нем. 
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Project activities at school in the framework of the system-
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Stroyev V.V., Krasavtseva A.A. 
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The article discusses the growing interest in the use of the project 

method in the framework of the system-activity approach, which 
is the basis of the new education standard. The article describes 
the stages of the methodology for working on a project, identifies 
the theoretical positions of project training. 
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Информационные технологии, помогающие учителю  
в процессе подготовки и реализации занятия 
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В наши дни уже невозможно представить проведение урока в 
школе без использования информационных технологий, так как 
они стали огромной частью образовательного процесса. В дан-
ной статье рассмотрены образовательные приложения и плат-
формы, которые помогут учителю в процессе подготовки и про-
ведения занятия. 
Ключевые слова: информационные технологии, тенденции об-
разования, компьютеризация. 
 

Современный мир достаточно быстро меняется: 
развивается наука, появляются новые технологии, 
а в совокупности с этим меняется и сам человек. 
Сравнивая поколение уже пожилых людей, родив-
шихся в середине 20-го века, и детей-подростков от 
1997 года рождения, которых сейчас принято назы-
вать поколением Z, разница очевидна. А раз меня-
ются дети, значит, должен меняться и подход к их 
обучению.  

Сейчас принято выделять следующие тенден-
ции в образовании: гуманизация, гуманитаризация, 
демократизация, интернационализация и компью-
теризация. Мы поговорим как раз о компьютериза-
ции. 

Все прекрасно знают, что компьютер в 21 веке 
стал уже незаменимой вещью, и его активно внед-
ряют во все школы. Это хороший способ для учи-
теля обратить на себя внимание и донести необхо-
димую информацию до школьника, так как привыч-
ные для взрослого поколения уроки-лекции уже 
плохо усваиваются. И тут на помощь приходит уже 
полюбившийся всем PowerPoint, где можно коротко 
изложить главную мысль, вывести задание, чтобы 
не печатать его для каждого, расположить кар-
тинку, благодаря которой у школьника возникнет 
ассоциативный ряд, который поможет запомнить 
информацию. Несомненно, это прекрасное прило-
жение, имеющее массу достоинств. Минусом явля-
ется только одно: когда ребенок видит однотипные 
презентации на каждом занятии, это перестает его 
удивлять, он все чаще начинает отвлекаться и, со-
ответственно, мы возвращаемся к тому же исходу-
вовлеченность ученика на уроке сведена к мини-
муму.  

В наши дни существует уже довольно большой 
выбор образовательных приложений и платформ, 
которые могут помочь учителю в подготовке к уро-
кам, чтоб дети не только хорошо усваивали учеб-
ный предмет, но и были заинтересованы в его изу-
чении. Погорим о некоторых из них. 

1. Kahoot 
В больших классах ученики регулярно сталкива-

ются с действием теории вероятности. Чем больше 
учеников, тем меньше шансов, что его спросят, тем 
больше соблазна приходить на уроки с невыучен-
ным материалом. 

Для учителя это большая проблема, особенно 
невозможно разобрать – все ли поняли только что 
озвученный материал. Вы обращаетесь к классу с 
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риторическим вопросом: "Понятно?!" И класс по-
корно кивает головами, особенно ученики на пер-
вых партах. И вам ничего не остается, как продол-
жить урок. Но потом приходит время контроль-
ных/проверочных и вы видите, что материал не был 
освоен учениками, опираясь на неудовлетвори-
тельные оценки.  

Есть сервис, который называется Kahoot, его 
суть состоит в следующем: вы формируете неболь-
шие квизы с выбором варианта ответа и прямо во 
время урока просите учеников ответить на короткие 
тесты из нескольких вопросов после блока матери-
ала, который только что рассказали. И учитель 
сразу видит – кто действительно понял, а кто нет.  

2. Quizizz 
По факту, почти одно и то же, что и Kahoot, от-

личие только в том, что здесь результаты видит 
только учитель. С одной стороны, это хорошо, так 
как не все ученики желают, чтобы их результаты 
кто-то видел. С другой, исчезает соревновательный 
эффект, который вполне возможно подстегивал бы 
учеников лучше готовиться к занятиям и внима-
тельнее слушать. 

3. Triventy 
Этот сервис также направлен на работу с вопро-

сами по изученным темам, его особенность кроется 
в том, что здесь задания создает не учитель, а уче-
ники. В начале занятия каждый (или группа) приду-
мывает вопрос, а в конце урока класс отвечает на 
них. Обычный тест превращается в игру «Кто хочет 
стать миллионером», так как они могут взять под-
сказки: убрать два неправильный варианта или по-
смотреть, как ответило большинство одноклассни-
ков. 

4. LearningApps 
С помощью данного приложения можно созда-

вать вопросы и задания для самопроверки. Если у 
учителя недостаточно навыков или времени, в ар-
сенале сервиса уже есть масса полезных инстру-
ментов: решить кроссворд, заполнить пропуски в 
тексте, выстроить хронологическую цепочку и так 
далее. Но есть у данного сервиса минус: он рассчи-
тан именно на самопроверку, поэтому результаты 
учителю увидеть не получится.  

5. Class Gojo 
Это приложение напоминает своеобразный 

классный журнал, с различными функциями, напри-
мер, вызов к доске с помощью случайного выбора. 
У учащихся есть свой профайл, где отображается, 
какое количество баллов они уже заработали. 

6. Plickers 
 Это приложение создано специально для фрон-

тальных опросов во время занятий. Оно особенно 
понравится тем, кто не может усидеть на уроке и 
постоянно отвлекается. Итак, всё, что вам нужно – 
это распечатать квадратные карточки с QR-кодами 
(комплекты карточек нужно скачать на сайте прило-
жения) на каждого ученика. Каждой из 4-х сторон 
карточки соответствует вариант ответа – A, B, C, D. 
Учитель задаёт вопрос, ученики поднимают кар-
точки вверх стороной с выбранным ответом, учи-
тель считывает QR-коды с помощью мобильного 

приложения. Таким образом, мобильным телефо-
ном должен быть вооружён только преподаватель. 

Flubaroo  
Flubaroo – это инструмент, который помогает 

быстро оценивать задания с множественным выбо-
ром. Flubaroo использует не только инструмент 
оценки, но и вычисляет средний балл, отслеживает 
вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение, 
отображает статистику каждого учащегося. Сервис 
также может отображать успеваемость по каждому 
классу, дает вам возможность отправлять каждому 
учащемуся свой результат и предоставляет воз-
можность отправлять индивидуальные рекоменда-
ции каждому ученику. 

Это лишь маленькая часть того, чем можно за-
менить или дополнить уроки с использованием пре-
зентации PowerPoint. Какие же задачи помогут ре-
шить все вышеперечисленные программы и прило-
жения, и для чего их необходимо внедрять в обра-
зовательные процесс? 

Во-первых, они поспособствуют вовлечению 
учеников в образовательный процесс, а, как след-
ствие, это повысит общую успеваемость в классе. 

Во-вторых, такой урок будет более наглядным и 
простым, что также облегчит процесс взаимодей-
ствия школьников и педагога. 

Именно поэтому учителю необходимо строить 
свой урок таким образом, чтоб у школьников не 
было времени заскучать на занятии, а в этом нам 
могут помочь все вышеперечисленные инстру-
менты. 
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Nowadays, it is already impossible to imagine conducting a lesson at 

school without using information technologies, since they have 
become a huge part of the educational process. This article 
discusses educational applications and platforms that will help 
the teacher in the preparation and delivery of the lesson. 
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Современные факторы развития кадрового обеспечения  
экспертизы закупок образовательных организаций  
города Москвы 
 
 
 
 
 
Калинкина М.И. 
магистрант кафедры управления государственными и муници-
пальными закупками МГУУ Правительства Москвы имени Ю.М. 
Лужкова, ugmzmag@gmail.ru 
 
Одним из факторов, определяющим успешную деятельность 
любой организации, независимо от формы ее собственности, 
является кадровая работа. Важность и необходимость грамотно 
выстроенной работы по поиску и развитию кадрового потенци-
ала подтверждена специалистами научного сообщества. Основ-
ной ценностью кадрового обеспечения закупочной деятельно-
сти, предопределяющей его содержание, является направлен-
ность на осуществление эффективных и прозрачных закупок. 
Отбор сотрудников для формирования, наполнения пула квали-
фицированных специалистов, развитие их кадрового потенци-
ала и карьерного роста являются важной частью кадровой ра-
боты и имеют существенное значение для надлежащего осу-
ществления эффективной деятельности. 
Ключевые слова: экспертиза закупки, кадровое обеспечение, 
профессионализм, траектория развития, профессиональные 
компетенции 
 

Под мероприятиями по кадровому обеспечению по-
нимают определение потребностей в кадрах; отбор 
и подготовку кандидатов на должности эксперта в 
сфере закупок; взаимодействие с образователь-
ными учреждениями, осуществляющими подго-
товку и повышение квалификации работников; ве-
дение статистического и персонального учета ра-
ботников; методическое и организационное обес-
печение при осуществлении работниками своих 
должностных обязанностей; создание нормативной 
базы прохождения службы; аттестацию и прохож-
дение оценочных мероприятий; наградную работу. 

Важно отметить, что эксперт в сфере закупок – 
это совсем молодая профессия. Проведение экс-
пертной оценки и консультирование при осуществ-
лении закупок для обеспечения государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд – это доста-
точно новый вид профессиональной деятельности, 
который регулируется Приказом Минтруда России 
от 10.09.2015г. профессиональным стандартом № 
626н «Эксперт в сфере закупок». Постоянно нахо-
дящаяся в развитии система государственных, му-
ниципальных и корпоративных закупок предпола-
гает выстраивать эффективный механизм управле-
ния, в основе которого – высокопрофессиональные 
и высококвалифицированные управленцы. На зако-
нодательном уровне декларирован принцип про-
фессионализма заказчика, который предполагает 
осуществление закупочной деятельности теми спе-
циалистами, которые имеют соответствующие зна-
ния, навыки и практический опыт работы.  

При разработке определенных механизмов 
управления системы кадрового обеспечения 
сферы закупок в части экспертизы, можно добиться 
большого ряда положительных результатов таких 
как: эффективность, прозрачность, своевремен-
ность и качественное осуществление закупочных 
процедур независимо от вида объекта закупки. 

Современные технологии осуществления заку-
почных процедур не работают сами по себе, чтобы 
гарантировать, что процесс заключения контракта 
будет успешным в сфере экспертизы госзакупок 
требуются талантливые профессионалы, обладаю-
щие как знаниями в предметной области, так и тех-
ническими навыками и навыками межличностного 
общения, чтобы использовать эти технологии в це-
лях образовательных организаций г. Москвы. 
Трудно найти людей с таким сочетанием сильных 
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сторон, поэтому стало необходимым инвестиро-
вать в обучение и развитие компетенций специали-
стов в области экспертизы закупок. 

Экспертная деятельность в рамках осуществле-
ния законодательства о государственных закупках 
является значимым элементом, обеспечивающим 
законность и прозрачность закупочной процедуры. 
Вопросы, связанные с алгоритмом проведения ква-
лифицированными специалистами экспертизы гос-
ударственных закупок и правовым статусом экс-
пертной деятельности, являются одними из наибо-
лее острыми с точки зрения правоприменения норм 
Закона о контрактной системе, регламентации в со-
временном законодательстве Российской Федера-
ции в общем. Положения, относящиеся к проведе-
нию экспертизы, являются достаточно разрознен-
ными и не в полной степени отражают сущность 
экспертизы, ее значение, а также не решают всех 
практических вопросов, связанных с ее назначе-
нием и проведением; 

Федеральный закон о контрактной системе 
определил общие принципы и правила проведения 
экспертизы в ходе осуществления закупок для гос-
ударственных и муниципальных нужд, однако эф-
фективность их реализации напрямую зависит от 
разработки необходимого нормативного правового, 
методологического и институционального обеспе-
чения взаимоотношений между заказчиками, ис-
полнителями и экспертными организациями, как на 
уровне федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченного в сфере осуществления заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, так и на уровне 
каждого государственного (муниципального) заказ-
чика. 

Профессор философии Калифорнийского уни-
верситета X. Дрейфус выделил в процессе овладе-
ния мастерством эксперта пять уровней: 1) нови-
чок, который жестко следует установленным прави-
лам; 2) новичок с небольшим опытом, обладающий 
способностью действовать в соответствующих пра-
вилах с некоторой гибкостью; 3) компетентный ис-
полнитель, который способен заранее составить 
планы действий; 4) квалифицированный исполни-
тель с достаточным опытом, который способен вы-
делить основные проблемные зоны и гибко реаги-
ровать на изменения; 5) эксперт способен прини-
мать решения интуитивно на основе полученного 
различного опыта.  

Данное утверждение дает понять о том, что ква-
лификация сотрудника уровня «эксперт» позволяет 
самостоятельно провести анализ заданной ситуа-
ции на основе имеющихся фактов, провести це-
лостную оценку требуемого объекта экспертизы, 
способен разработать лучший вариант их всех воз-
можных в данной проблемной ситуации решений. 
Квалификационный уровень определяется факти-
чески числом проблем, с которыми эксперт сможет 
справиться при заданных условиях. 

Профессионализм эксперта в сфере закупок – 
один из важнейших показателей успешной и ре-
зультативной деятельности в системе государ-

ственных и муниципальных закупок. Профессио-
нальные компетенции включают в себя такой набор 
человеческих свойств, навыков, знаний и умений, 
которые позволяют эффективно выполнять слож-
ную профессиональную деятельность в самых раз-
нообразных условиях. На мой взгляд такой осново-
полагающей компетенцией должен обладать экс-
перт в сфере закупок как умение выполнять свои 
трудовые обязанности в рамках нормативных актов 
законодательства РФ, законопослушание – как ос-
нова выполнения качественно своих профессио-
нальных функций. Наличие таких качеств как амби-
циозность и ответственность определяют уровень 
эффективности эксперта. Ориентация на высокий 
результат в своей профессии – ключевое умение 
для специалиста. Обладание аналитическими 
навыками – сильнейшая сторона эксперта в сфере 
закупок. Отсутствие умения структурирования за-
дач, предвидения развития ситуации при различ-
ных условиях и принятия продуманных взвешенных 
решений, может негативно сказаться на качестве 
выдаваемого экспертного заключения и на репута-
ции организации в целом. 

Перед научным сообществом стоит остро про-
блема в нормативном регулировании деятельности 
экспертов в сфере закупок. Благодаря профессио-
нальной деятельности экспертов можно будет в 
оперативном порядке выявить такие виды наруше-
ний как злоупотребление полномочиями, дача или 
получение взятки либо иное незаконное использо-
вание государственным служащим своего долж-
ностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства. 

Важным этапом на пути становления и развития 
кадрового состава экспертов в сфере закупок явля-
ется принятие Профессионального стандарта "Экс-
перт в сфере закупок", который помог решить часть 
проблем и раскрыть темные стороны в профессио-
нальной деятельности государственных закупок. 
Деятельность эксперта в сфере закупок закреплена 
в отдельную самостоятельную профессиональную 
деятельность, благодаря чему у работника появи-
лась дополнительная правовая защищенность, а у 
работодателя – ответственность. 

Профессиональный стандарт служит ориенти-
ром работодателю при определении требований к 
квалификации сотрудников в части требований к 
опыту работы, трудовым функциям, навыкам, зна-
ниям и др. при приеме на работу или проведении 
аттестации, оценки. Профессиональные стандарты 
разработаны для применения работодателями при 
формировании кадровой политики и в управлении 
персоналом, при организации обучения и аттеста-
ции работников, заключении трудовых договоров, 
разработке должностных инструкций и установле-
нии систем оплаты труда. На рисунке 1 выражена 
ключевая идея стандарта – в основе профессио-
нальной деятельности лежит выполнение трудовой 
функции, содержание которой включает знания, 
умения и трудовые действия. 

В целом, одной из целей введения профессио-
нального стандарта является оценка способности и 
готовности эксперта к решению профессиональных 
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задач на основе сформированных знаний, освоен-
ных умений и практического опыта. 

Роль закупок выходит далеко за пределы пред-
ставления о том, что основная функция закупок за-
ключается в получении товаров и услуг в ответ на 
внутренние потребности. Процесс закупок в органи-
зации направлен на оптимизацию всех протекаю-
щих процесса управления и организации государ-
ственных учреждений. Совершенствование си-
стемы кадрового обеспечения экспертизы закупок 
значительно повышает эффективность труда спе-
циалистов контрактной службы. Это обеспечивает 
эффективность всего процесса закупок, что, в свою 
очередь, имеет эффект «домино» положительной 
реакции внутри всей организации. 

Одним из ключевых факторов успешного осу-
ществления госзакупок является грамотная и эф-
фективная система кадрового обеспечения. Раз-
личные исследования утверждают, что из выборки 
более 4 тыс. работающих специалистов 74% счи-
тают, что они не полностью раскрывают свой потен-
циал на работе, в том числе из-за отсутствия воз-
можностей для развития и плохой организации ра-
боты с персоналом. 

Основой кадровой функции является эффектив-
ное управление персоналом – продуктивность и 
успешность кадровой политики в организации зави-
сит от того, каким образом организована система 
найма и отбора, обучения и развития, вознагражде-
ния персонала, в том числе и от качества создан-
ного кадрового резерва. 

Процесс кадрового обеспечения экспертизы за-
купок сталкивается с рядом проблем: 

– во-первых, отсутствует последовательная 
система реализации принципов по формированию 
и использованию кадровых резервов, что не позво-
ляет создать рабочей программы кадрового ре-
зерва и спланировать мероприятия по ротации пер-
сонала; 

 – во-вторых, отсутствует эффективная матрица 
критериев отбора и найма, которая сможет способ-
ствовать проведению качественного отбора канди-
датов; 

– в-третьих, не регламентирована система 
поведения качественных процессов аттестации, 
оценки, стимулирования и мотивации, продвиже-
ния экспертов в сфере закупок 

Для совершенствования системы кадрового 
обеспечения экспертизы закупок и повышение ка-
чества и эффективности закупочных процедур в об-
разовательных организациях необходимо проведе-
ние мероприятий по следующим направлениям 
(таблица 1).  

Внедрение всех направлений позволит усовер-
шенствовать систему формирования кадрового ре-
зерва, поспособствует привлечению молодежи с 
опережающей подготовкой к управленческой дея-
тельности, что обеспечит не просто смену поколе-
ний в управленческом корпусе, но и решит в неко-
торой степени проблему формирования оптималь-
ного качественного состава профессионально под-
готовленных работников. 

 

Таблица 1 
Наименование направ-
ления совершенствова-

ния 
Ожидаемый результат 

Совершенствование нор-
мативной правовой базы 
по вопросам осуществле-
ния экспертизы государ-
ственных и муниципаль-
ных закупок 

Профессиональная деятельность 
эксперта будет детально регла-
ментирована, что позволит четко 
закрепить обязанности и права, бу-
дет ликвидирована размытость 
функций специалиста по закупкам 
и эксперта 

Формирование комплекс-
ного подхода к развитию 
эффективности экспер-
тизы в сфере закупок 

Повышение профессионального 
уровня работников сферы экспер-
тизы закупок  

Развитие управления ка-
рьерой специалистов в 
сфере закупок 

Повышение результативности за-
купочных процедур, предотвраще-
ние неэффективного расходования 
бюджетных средств 

Развитие компетентност-
ного подхода при наборе 
и отбора персонала 

Повышение профессионального 
уровня кадрового состава органи-
зации, привлечение сотрудников с 
устойчивыми навыками цифровой 
грамотности 

Совершенствование про-
цедуры аттестации персо-
нала 

Повышение профессионального 
уровня кадрового состава органи-
зации 

Совершенствование си-
стемы обучения кадров 

Повышение профессионального 
уровня кадрового состава органи-
зации, повышение результативно-
сти закупочных процедур, предот-
вращение неэффективного расхо-
дования бюджетных средств, ми-
нимизация нарушений законода-
тельно установленных норм и тре-
бований при осуществлении заку-
почной деятельности. 

Разработка и внедрение 
системы управления карь-
ерой 

Повышение кадрового потенциала 
в сфере управления экспертизой 
закупок, усовершенствование си-
стемы формирования кадрового 
резерва 
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Modern factors in the development of staffing expertise for 
procurement of educational organizations in the city of 
moscow 

Kalinkina M.I. 
Moscow Metropolitan Governance University of Luzhkova 
One of the factors determining the successful activity of any 

organization, regardless of its form of ownership, is personnel 
work. The importance and necessity of competently structured 
work on the search and development of human resources has 
been confirmed by specialists from the scientific community. The 
main value of procurement staffing, which determines its content, 
is the focus on efficient and transparent procurement. The 
selection of employees for the formation, filling the pool of 
qualified specialists, the development of their personnel potential 
and career growth are an important part of personnel work and 
are essential for the proper implementation of effective activities. 
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Профессионализация публичных закупок в России 
 
 
 
 
 
 
Честякова П.М. 
магистрант кафедры управления государственными и муници-
пальными закупками МГУУ Правительства Москвы имени Ю.М. 
Лужкова, ugmzmag@gmail.ru 
 
Рассмотрен опыт профессионализации закупщика в государ-
ственном секторе экономики в странах ЕС. Проанализированы 
основные способы получения образовательных услуг в сфере 
публичных закупок в России. Исследованы требования работо-
дателей к специалисту по закупкам, рассмотрены пул необходи-
мых знаний и навыков применения профессионального стан-
дарта специалиста по прокьюремента. 
Ключевые слова: публичные закупки, профессионализация, 
университетская образование, специалист по публичных заку-
пок, прокьюремент. 
 
 

Постановка проблемы. В государственном секторе 
экономики осуществлением публичных закупок за-
нимается более 28 тыс. Тендерных комитетов по 
объему закупок более 800 млрд грн. Более 40% 
конкурентных закупок отменяются, не происходят и 
останавливаются обжалованием. Одной из причин 
низкого уровня результативности публичных заку-
пок является недостаточный уровень профессио-
нализма членов тендерного комитета. Профессио-
нализация в сфере публичных закупок признана од-
ним из основных направлений Стратегии реформи-
рования системы публичных закупок [1]. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Вопрос профессионализации в сфере публичных 
закупок рассматривается в отчетах проекта ЕС 
"Гармонизация системы государственных закупок в 
Украине со стандартами ЕС" [2]. Общие вопросы 
профессионализации освещены в научных трудах 
Л. Шаповаловой, С. Красноперов, В. Лугового. 

Целью статьи является анализ уровня профес-
сионализации публичных закупок в России, иссле-
дования требований работодателей к закупщика, 
определения его профессиональных компетенций. 

Материалы и методы. В исследовании исполь-
зованы методы статистического анализа и система-
тизации. 

Результаты исследования. Во всех государ-
ствах-членах ЕС основными и самыми распростра-
ненными способами получения образования в 
сфере публичных закупок является последиплом-
ное образование и периодические краткосрочные 
учебные курсы (продолжительностью от 1 дня до 2 
недель). степень магистра публичных закупок 
можно получить только в нескольких государствах-
членах ЕС (Ирландия, Великобритания, Италия, 
Литва). В большинстве стран публичные закупки из-
лагаются как академическая дисциплина, входя-
щая в программ обучения по разным специально-
стям. Как правило, ее изучают в юридических, эко-
номических и управленческих образовательных 
программах университетов. 

Действующим законодательством установлено 
требование образования тендерного комитета или 
(и) уполномоченного лица для организации и про-
ведения процедур закупок – специалиста по пуб-
личным закупкам.  

Установлены требования к уполномоченному 
лицу (Специалиста по публичным закупкам): 

• наличие высшего образования; 
• опыт работы в сфере закупок не менее двух 

лет; 
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• знание основ современного маркетинга, конъ-
юнктуры рынков товаров, работ и услуг и факторов, 
влияющих на ее формирование, а также источни-
ков информации о рыночной конъюнктуре; действу-
ющих стандартов и технических условий товаров, 
работ и услуг, закупаемых заказчиком; существен-
ных условий и особенностей заключения договоров 
о закупке товаров, работ и услуг и тому подобное.  

В соответствии с национальным классифика-
тора профессии "специалист по публичных закупок" 
отнесено к Сферы маркетинга, эффективности хо-
зяйственной деятельности, рационализации произ-
водства, интеллектуальной собственности и инно-
вационной деятельности с требованием от работ-
ника (с учетом круги и сложности определенных 
профессиональных задач и обязанностей) квали-
фикации по диплому о высшем образовании, что 
соответствует уровню не ниже специалиста, маги-
стра. 

Основными способами получения образова-
тельных услуг в сфере публичных закупок в России: 
краткосрочные программы обучения и повышения 
квалификации (1–5 дней), университетское образо-
вание в области публичных закупок, международ-
ные программы. 

К самых известных международных профессио-
нальных ассоциаций закупщиков, которые органи-
зуют программы обучения, относятся: 

• Международная федерация менеджеров по за-
купкам и материалах (International Federation of 
Purchasing and Materials Management, IFPMM) 

• Национальная ассоциация закупщиков 
(Institute for Supply Management, ISM), США;  

• Ассоциация канадских менеджеров по закуп-
кам (Purchasing Management Association of Canada, 
PMAC) 

• Институт сертифицированных специалистов по 
закупкам и поставкам (Chartered Institute of 
Purchasing and Supply, CIPS), Великобритания. 

В 2017 международная программа обучения 
CIPS (на английском языке) начала реализовы-
ваться в России для профессионалов в сфере заку-
пок и поставок с опытом работы не менее четырех 
лет. 

Программа рассчитана на 220 аудиторных часов 
в течение трех семестров и включает пять дисци-
плин: Условия закупок и поставок, Потребности 
бизнеса в закупках и поставках, сорсинг (поиск по-
ставщиков) в закупках и поставках, Переговоры в 
закупках и снабжении, Управление контрактами и 
взаимоотношениями в закупках и снабжении. 

По данным самых популярных сайтов работода-
телей в России существует спрос на специалистов 
с публичных закупок, менеджеров по закупкам и за-
купщиков. 

Наличие опыта работы в качестве обязатель-
ного требования к специалисту по закупок пред-
ставлена в 67% вакансий. Получению опыта ра-
боты во время учебы в университете может помочь 
дуальная образование, которая больше всего раз-
вита в Германии, Польше. Дуальная образование 
как один из возможных направлений развития выс-
шего образования предполагает, что в подготовке 

специалистов участвуют сразу два заведения – 
учебное заведение и предприятие. Университеты 
заключают с предприятиями соглашение о сотруд-
ничестве, на основе которого студенты проходят 
стажировки, что оплачивает предприятие. Подго-
товка по дуальным технологиям обучения осу-
ществляется в три этапа: первый – избрание 
фирмы, подготовка студентом резюме, выписка из 
деканата об оценках, мотивационное письмо; вто-
рой – собеседование с представителями предприя-
тия; третий – обнародование списка студентов, вы-
бранные предприятием для прохождения стажи-
ровки. 

Особенностями дуальной образования явля-
ются: обеспечение работой студентов до окончания 
ВУЗа, отсутствие студенческих каникул, формиро-
вания учебного плана с участием работодателей; 
наличие в учебном плане выполнения групповых 
проектов, тема выпускной квалификационной ра-
боты обсуждается с будущим работодателем. 

После окончания вуза с дуальными технологи-
ями обучения выпускники могут получить опыт ра-
боты по специальности и трудоустройства. Напри-
мер, Международный университет логистики и 
транспорта во Вроцлаве (Польша) предоставляет 
студентам возможность получения не только квали-
фикации, но и двухлетнего опыта, что важно для 
трудоустройства с требованием опыта работы. Та-
ким образом, дуальная образование нацелена не 
на получение дипломов, а на успешность выпускни-
ков в будущем. 

Основными навыками, которые наиболее вос-
требованы в России, по данным отчета Всемирного 
банка, определены когнитивные, социо-эмоцио-
нальные и технические (профессиональные). 

В России существует значительный спрос на 
продвинутые когнитивные умения, позволяют ра-
ботникам анализировать и решать проблемы, 
управлять своим временем, приобретать новые 
знания и осваивать новые методы, а также эффек-
тивно общаться.  

Профессор Мельбурнского университета, руко-
водитель международного научного проекта по 
оценке обучения навыков и компетенций XXI в. Пат-
рик Гриффин отмечает, что учебные программы в 
постиндустриальную эпоху должны быть направ-
лены на развитие критического мышления, комму-
никативных навыков, творческой изобретательно-
сти и навыков взаимодействия, так как наиболее 
востребованными в эту эпоху оказываются способ-
ности к выстраиванию межличностных отношений 
[2]. Меняется все, даже такие вещи, как роль специ-
алистов юридического профиля. 

В США сейчас около 80% личных судебных тяжб 
люди ведут сами, не нанимая для этого адвокатов, 
которые представляли их интересы.  

Оказалось, что люди способны судиться само-
стоятельно – они просто ищут похожи судебные 
дела в Интернете, сами собирают информацию и 
услуг юриста уже не нуждаются. Самообразование 
с использованием ресурсов и возможностей Интер-
нета сможет заменить многие из существующих 
профессий. Таким образом, наиболее важными 
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профессиональными компетенциями в будущем 
является умение находить нестандартные решения 
проблем и навыки самообразования и коллектив-
ной работы [3]. 

В международной практике существует Профес-
сиональный стандарт специалиста по прокьюрем-
енту Управления государственной торговли OGC 
(независимого подразделения в Министерстве фи-
нансов Великобритании) и пул знаний UPPCC, что 
используется в США, Канаде и других странах, ко-
торые могут быть применены в учебных програм-
мах вузов, где преподается дисциплина "Публич-
ные закупки". 

В США государственными закупками занима-
ются контрактные офицеры, компетенции которых 
определены Сертификатом назначения контракт-
ного офицера, в котором определены их функции и 
полномочия. Для выполнения консультативных и 
технических функций при разработке тендерной до-
кументации, оценки товара контрактные офицеры 
назначают своим техническим представителей, ко-
торые, как правило, являются федеральными слу-
жащими с опытом работы в отдельных сферах. Та-
кой опыт крайне важен для подготовки тендерной 
документации. 

Если раньше закупщики анализировали рынок в 
основном на предмет поставщиков и предлагаемых 
ими цен, то сейчас исследуются конкуренты компа-
нии, их поставщики, производители, в том числе по-
тенциальные, поставщики поставщиков, отслежи-
ваются все изменения на рынке. Например, оцени-
ваются финансовое состояние поставщика, про-
фессионализм его сотрудников, так как важным 
фактором является надежность партнера. Совре-
менные работодатели ожидают от закупщика высо-
копрофессиональных навыков ведения перегово-
ров. Фактически эта профессия сейчас приобрела 
характер стратегического, особенно в развитых 
компаниях, где закупки интегрируют в стратегиче-
ские процессы. 

Выводы. На рынке труда появилась новая про-
фессия – специалист с публичных закупок (закуп-
щик в сфере государственного сектора экономики) 
с таким набором профессиональных знаний и 
навыков: применение системы электронных пуб-
личных закупок; проведения мониторинга измене-
ний в законодательстве по вопросам публичных за-
купок; определение потребности в объемах по-
ставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг; исследования рынка предмета закупки; фор-
мирование и обоснование плана закупки на бюд-
жетный год; разработка документации конкурсных 
торгов; формирование основных условий договора 
о закупке; ведение электронного документообо-
рота; применение риск-индикаторов в процессе за-
купки; анализ результативности закупок и др. Глав-
ные требования работодателей к специалисту по 
закупкам – опыт работы, наличие высшего образо-
вания, знание программы 1С, умение вести перего-
воры, знание рынка, нацеленность на результат. 

Основными способами получения соответству-
ющей квалификации в сфере публичных закупок в 

России: краткосрочные программы обучения и по-
вышения квалификации; университетское образо-
вание в области публичных закупок (преподавание 
дисциплины "Публичные закупки" на бакалавриате 
и магистратуре в рамках специальности "Марке-
тинг", "Публичное управление и администрирова-
ние", "Предпринимательство, торговля и биржевая 
деятельность", "Экономика", "Менеджмент", "Учет и 
налогообложение", "Финансы и кредит" и отдель-
ной специализации в области экономики и права); 
международные программы, которые самостоя-
тельно формируют программу обучение и компе-
тенции закупщика. В странах ЕС основными и са-
мыми распространенными способами получения 
образования в сфере публичных закупок является 
последипломное образование (магистерская про-
грамма) и периодические краткосрочные учебные 
курсы. 
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К вопросу о нехватке квалифицированных кадров  
для системы государственного управления 
 
 
 
 
 
 
Хачатурян А.А. 
доктор экономических наук, профессор, главный научный со-
трудник Института проблем рынка РАН 
 
Богачев И.А. 
студент, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 
Данная статья посвящена проблеме нехватки квалифицирован-
ных кадров для осуществления муниципального управления. В 
статье выявляются проблемы нехватки персонала, а также 
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Наращивание темпов строительства в современно-
сти обострило проблему дефицита квалифициро-
ванных кадров в строительной отрасли. Нехватку 
специалистов в строительной отрасли можно раз-
делить на количественную и качественную. И если 
количественный дефицит специалистов происхо-
дит из-за увеличения доли строительной отрасли в 
целом в экономике нашей страны, то качественный 
дефицит отмечается в результате снижения пре-
стижа рабочих профессий.  

Следует отметить, что проблема дефицита кад-
ров в муниципальном управлении не нова, она бе-
рет свое начало еще с 1990-х годов, когда произо-
шла перестройка всей системы управления госу-
дарством.  

Согласно данным кадровых агентств, на сего-
дняшний день в муниципальном управлении 
наблюдается значительный дефицит таких специ-
альностей, как специалисты в области муниципаль-
ных закупок и специалисты в сфере земельно-иму-
щественных отношений, а также специалисты от-
дела контроля органов власти. Также в муници-
пальном управлении наблюдается проблема уста-
ревания кадров, так как большинство работников 
находятся в предпенсионном или пенсионном воз-
расте. А проблема молодых кадров остается до-
вольно актуальной, особенно это проявляется в 
связи с информатизацией предоставления муници-
пальных услуг. К тому же подготовленность выпуск-
ников специализированных факультетов и вузов в 
настоящее время находится на низком уровне, что 
связано в первую очередь с низкой мотивацией сту-
дентов к обучению.  

Первой причиной сложившейся ситуации явля-
ется то, что выпускники специализированных обра-
зовательных учреждений не желают работать в му-
ниципальных органах власти из-за отсутствия пре-
стижности этого вида деятельности. Второй причи-
ной является уровень заработной платы, который 
несоизмерим с уровнем ответственности выполня-
емой работы. Третья причина – это практически 
полное отсутствие практических навыков после вы-
пуска образовательного учреждения. 

Эксперты также отмечают, что кадровые про-
блемы в муниципальном управлении в современ-
ное время характерны не только для выпускников 
вузов, но также и для выпускников колледжей и тех-
никумов. Практически исчезла система подготовки 
кадров среднего звена – это работники архива и де-
лопроизводители, специалисты, обеспечивающие 
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работу муниципальных органов управления. Соци-
альная мотивация, которая за последние годы 
была создана в нашем обществе, привела к тому, 
что все стали стремится поступить в вузы. Кроме 
того, стало довольно легко получить диплом о выс-
шем образовании, особенно по системе дистанци-
онного образования. И молодежь не хочет получать 
дипломы средне-специального образования. 

К тому же, следует отметить, что, к сожалению, 
проблема состоит не только в том, что сегодня хро-
мает уровень подготовки молодых специалистов, а 
еще и в том, что муниципальные органы не хотят 
брать молодых неопытных специалистов. Понятно, 
что выгоднее получить готового специалиста, чем 
рискованно вкладываться в его обучение во время 
работы. Руководители муниципальных органов ча-
сто отказываются брать молодых специалистов, 
при том, как специалисты, имеющие большой опыт, 
уходят на пенсию, некоторые из них уже не могут 
работать в жестких, динамичных условиях, а также 
не владеют новыми технологиями и компьютер-
ными программами.  

Однако, несмотря на то, что кадровая проблема 
в муниципальном управлении стоит довольно 
остро, имеются пути ее решения. 

В частности, необходимо принять государствен-
ную программу развития кадрового потенциала и 
кадрового резерва муниципальных образований и 
соответствующие региональные программы, в рам-
ках которых отразить основные принципы, требова-
ния, порядок формирования и работы с резервом 
управленческих кадров на муниципальном уровне 
власти.  

Текущее развитие муниципального уровня вла-
сти, а также законодательные основы ее организа-
ции требуют внедрения современных методов осу-
ществления кадровой политики. Для улучшения си-
стемы управления персоналом муниципального об-
разования создание качественной кадровой поли-
тики позволит обеспечить не только высокий уро-
вень управляемости, но и позволит в большей сте-
пени контролировать, регулировать и развивать 
всю территорию. 

Выходом из сложившейся ситуации может стать 
формулирование муниципальным управлением со-
циального заказа для учебных заведений, а также 
оказание помощи обучающимся в прохождении 
практики и последующем устройстве на работу 
наиболее перспективных выпускников. 

В том числе, необходимо увеличить контроль-
ные цифры по приему абитуриентов на необходи-
мые специальности; сделать обязательным для му-
ниципальных служащих повышение квалификации. 

Следует согласиться с мнением Ю.В. Астахова 
в том, что на сегодняшний день необходимо прило-
жить максимальные усилия по созданию единой си-
стемы подготовки и переподготовки кадров, в том 
числе и на муниципальном уровне.  

Имеющуюся систему повышения квалификации 
и переподготовки кадров необходимо совершен-
ствовать, избавляясь от формального подхода к 
данной деятельности и персонифицируя учебный 
процесс. Дополнением к этой системе могли бы 

стать единые центры проведения аттестации муни-
ципальных служащих на региональном уровне с по-
дробными научно-методическими регламентами 
проведения аттестации, разработанными с учетом 
мнения научного сообщества и действующих со-
трудников муниципальной службы. 

Также необходимо популяризировать муници-
пальное управление через школы, за счет создания 
профильных классов. Углубленное изучение осо-
бенностей муниципальной службы и, к тому же, 
привлечение преподавателей высших учебных за-
ведений для спецкурсов позволит школьникам 
иметь более четкие представления о муниципаль-
ном управлении, осознанно делать свой выбор в 
пользу этого профиля и, в дальнейшем, при поступ-
лении в профессиональное образовательное учре-
ждение иметь базовые знания, которые им помогут 
при обучении. 

Существует и еще одна альтернатива, которая 
позволяет улучшить подготовку специалистов, - это 
система наставничества. Она довольно выгодна 
муниципальным органам, так как предполагает не-
значительные финансовые вложения и имеет мак-
симальную практическую направленность по подго-
товке кадров, исходя из имеющихся потребностей 
организации. Сейчас как раз самое время вспом-
нить о ней, несправедливо забытой, но отлично за-
рекомендовавшей себя в советское время как эф-
фективный инструмент в подготовки рабочих кад-
ров. 

При грамотном подходе система наставниче-
ства способна не только обеспечивать муниципаль-
ные органы квалифицированными кадрами, но и 
одновременно являться инструментом их удержа-
ния.  

Итак, проблема эффективности деятельности 
муниципального управления остается достаточно 
важной на протяжении последних лет, является в 
настоящее время одной из актуальнейших про-
блем. Такая ситуация не в последнюю очередь за-
висит от человеческого фактора. Повышение 
уровня информатизации еще больше обостряет 
проблему дефицита квалифицированных кадров в 
муниципальном управлении. 

В конечном итоге от подготовленности и грамот-
ности специалистов, которые придут в муниципаль-
ные органы власти зависит и эффективность муни-
ципального управления.  
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Сегодня в России нет единой системы профориен-
тации, она носит фрагментарный характер. Каждый 
субъект федерации, иногда каждый регион имеет 
собственную профориентационную программу, где-
то она лучше, где-то хуже. Но единый стратегиче-
ский взгляд на всю страну отсутствует.  

Профориентационную работу не стоит смеши-
вать с тестами профессий и профагитацией со сто-
роны различных организаций. Многие профориен-
тационные тесты, которые сегодня гуляют по Ин-
тернету, измеряют не те качества, которые заяв-
ляют. То же касается и профагитации со стороны 
компаний и образовательных организаций. 

По оценкам НИУ «Высшая школа экономики», 
половина образованных россиян работают не по 
специальности. И это как раз результат отсутствия 
профориентации. Чаще всего на выбор профессии 
у нас влияют родители и родственники, жизненные 
обстоятельства, ожидаемая зарплата. При этом 
крайне мало людей пробуют себя в той или иной 
специальности, перед тем как принять одно из са-
мых важных в своей жизни решений.  

В предыдущие годы в России произошел силь-
ный перекос в сторону высшего образования. Боль-
шинство родителей во что бы то ни стало старались 
устроить своих детей в вуз лишь потому, что в об-
ществе это стало своего рода социальной нормой. 
Фраза «пойдешь учиться в ПТУ», напротив, звучала 
как приговор. Однако рынку труда не требовалось 
столько юристов и экономистов, сколько «произво-
дили» вузы. В результате многим выпускникам при-
ходилось устраиваться на работу не по специаль-
ности.  

Более 25% процентов российских выпускников и 
сейчас получают избыточное образование, которое 
не пригодится им в будущем. В последнее время 
дисбаланс между высшим и средним профессио-
нальным образованием стал понемногу выправ-
ляться. В прошлом году больше половины девяти-
классников выбрали для продолжения учебы кол-
леджи и техникумы. Возможно, позже кто-то из них 
и решит получить диплом вуза, но это уже будет 
осознанный выбор. 

Актуальность профориентации между тем не 
снижается. Мир профессий становится сложнее. 
Сегодня мы живем в век быстрой смены технологи-
ческих укладов и глобальных подвижек на рынке 
труда. Многие профессии исчезают, вместо них по-
являются новые. Еще десять лет назад в мире не 
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существовало некоторых из наиболее востребо-
ванных ныне специальностей, существующие же 
трансформируются. Например, камнетесы уже не 
работают молотком и зубилом, а программируют 
роботизированные руки, которые могут выполнять 
многие операции. 

Кому же нужна адекватная профориентация и 
кто ее создаёт? Бизнес выступает первой стороной, 
заинтересованной в адекватной системе профори-
ентации. HR-подразделения сегодня не только об-
рабатывают входящий поток кандидатов, но и зани-
маются поиском молодых талантов через проведе-
ние хакатонов, организацию бесплатных стажиро-
вок с обучением и других мероприятий. Компании 
стремятся создать комфортные условия, чтобы 
стать привлекательным работодателем для спо-
собных людей. Получается, что компании готовы 
нести крупные издержки для привлечения кадров, 
даже без гарантий, что люди останутся именно с 
ними. Современная профориентация выгодна биз-
несу тем, что удобнее получать на вход уже опре-
делившихся и подготовленных кандидатов, чем 
вкладывать собственные средства в их обучение. 

Адекватная профориентация необходима и мо-
лодым людям. Без неё они теряются, сбиваются с 
пути и ходят кругами. Сознательная и сфокусиро-
ванная работа откладывается на несколько лет, из-
за чего человек недозарабатывает сотни тысяч 
рублей. Неопределившиеся люди создают теку-
честь кадров. Все это наносит ущерб бизнесу и эко-
номике. Государство как сборщик налогов, заинте-
ресовано в создании современной системы профо-
риентации, но не способно справиться с задачей 
из-за отсутствия значимой цели, из-за оторванно-
сти от реальности, из-за неповоротливости струк-
туры. Если государство не способно, то систему 
профориентации выстроят корпорации, у которых 
на это есть экономическая мотивация. 

В связи с вышесказанным президент России 
Владимир Путин в 2018 году объявил о запуске 
масштабного проекта по профориентации школьни-
ков – «Билет в будущее». Профориентационный 
тест охватил около 1 млн ребят, а 100 тыс. из них 
получили тот самый билет в будущее, который дал 
возможность пройти профессиональные пробы с 
наставниками. Оператором нового единого проекта 
по профориентации стал союз "Молодые профес-
сионалы (WorldSkills Russia)". 

Фестиваль профессий стал передовой образо-
вательной площадкой в формате профессиональ-
ных проб, объединяющей школьников, экспертов 
отраслевых направлений, специалистов образова-
ния и профориентации. Работа фестивалей про-
фессий была организована по кластерам «Здоро-
вье», «Городская среда», «Информационные тех-
нологии», «Новые материалы», «Транспорт», 
«Сельское хозяйство», «Туризм», «Энергетика», 
«Космос».  

Пройти профориентационные тесты в рамках 
проекта смогли школьники с 6-го по 10 класс. При 
подготовке данных тестов использовались совре-
менные методики, в разработке которых приняли 

участие профессионалы реального сектора эконо-
мики. С помощью профориентационного теста вы-
являлись таланты и склонности учащихся.  

На данный момент проект уже включает свыше 
50 профессий. Это специальности, которые апро-
бированы в рамках чемпионатов DigitalSkills и 
WorldSkills Junior. Основную ставку при организа-
ции проекта делают именно на новые отрасли и 
профессии, цифровые технологии и модернизацию 
нынешней экономики. В рамках проекта дети полу-
чают доступ к ведущим образовательным организа-
циям, колледжам, университетам, детским техно-
паркам "Кванториум" и образовательному центру 
"Сириус", а также предприятиям. 

Прикладной характер имеет и такой проект, как 
«Парк будущего». Создан он на базе Всероссий-
ского детского центра «Смена» (Краснодарский 
край, г.Анапа). Это всероссийский учебно-трениро-
вочный центр профессионального мастерства и по-
пуляризации престижа рабочих профессий – уни-
кальная учебно-тренировочная площадка, на кото-
рой представлены лучшие программы и методики в 
области ранней профориентации, повышения инте-
реса детей к трудовой деятельности. Инфраструк-
тура Центра состоит из Тренировочного комплекса 
национальной сборной и центра профессий «Парк 
будущего» – образовательных павильонов, сгруп-
пированных по шести направлениям: «Промыш-
ленность», «Строительство», «Сервис и дизайн», 
«Информационные технологии», «Транспорт», 
«Профессии будущего», в которых представлены 
профессии из списка 50 наиболее востребованных 
на рынке труда новых и перспективных профессий, 
требующих среднего профессионального образо-
вания. 

 Реализация программы предполагает последо-
вательное освоение образовательных модулей: 

1. дискуссионные клубы по профессиональному 
мастерству (знакомство с лучшими представите-
лями профессий); 

2. профориентационное тестирование; 
3. посещение кинотеатра, музея (обучающиеся 

узнают о современных востребованных профес-
сиях, об истории развития и трансформации про-
фессий); 

4. «прикосновение к профессии» (проведение 
профессиональных проб по компетенциям. Резуль-
татом станет самостоятельный выбор обучаю-
щимся компетенции, по программе которой он 
пройдет интенсивное «Погружение в профессию»); 

5. мастерская профессий «Погружение в про-
фессию» (проходит интенсивное погружение в про-
фессию. В ходе занятий экспертом моделируются 
реальные задачи конкретного вида профессио-
нальной деятельности, а участники пробуют себя в 
их решении); 

6. развитие надпрофессиональных компетенций 
(обучающиеся знакомятся с такими направлениями 
как самопрезентация, командообразование, лидер-
ство, развитие креативности и др.); 

7. защита проекта. 
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Таким образом, были рассмотрены основные 
проблемы в развитии профориентационной дея-
тельности России и показаны внедренные иннова-
ционные проекты, помогающие учащимся не только 
определенных регионов нашей родины, а всей тер-
ритории страны определиться с дальнейшим выбо-
ром подходящей школьнику профессии, тем самым 
дав ему верный билет в будущее.  
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В статье представлен анализ факторов, которые влияют на эф-
фективность деятельности социально-психологического сопро-
вождения образовательного процесса, описаны некоторые пока-
затели, позволяющие оценить эту эффективность. 
Ключевые слова: социально-психологическое сопровождение 
образовательного процесса, педагог-психолог, эффективность 
 

В процессе непосредственной организации соци-
ально-педагогического сопровождения обучаю-
щихся можно выделить два структурных компо-
нента: методическая организация сопровождения и 
непосредственно психологическая работа с вос-
приятием, осмыслением, пониманием, сознанием, 
психолого-педагогическая деятельность по форми-
рованию мышления (практическая реализация тео-
ретико-методологических основ процесса). Оба эти 
компонента возможно задействовать в полной 
мере посредством создания в общеобразователь-
ной организации социально-психологической 
службы, которая является действенным механиз-
мом эффективного взаимодействия всех субъектов 
образовательного процесса, включая социальных 
партнеров образовательной организации, с одной 
стороны, и инструмента обеспечения законода-
тельства РФ, – с другой [2]. 

Успешность профессиональных действий психо-
лога в школе в большинстве случаев не может 
напрямую измеряться в каких-либо единицах ре-
альных изменений в поведении или обучении ре-
бенка. Сопровождение представляет собой дея-
тельность, направленную на создание системы со-
циально-психологических условий, способствую-
щих успешному обучению и развитию каждого ре-
бенка в конкретной школьной среде. Главной це-
лью психологической службы является содействие 
психическому здоровью, образовательным интере-
сам и раскрытию индивидуальности социализирую-
щейся личности, а также коррекция разного рода 
затруднений в ее развитии.  

Исходя из этого, психодиагностические показа-
тели могут косвенно служить показателями эффек-
тивности деятельности службы сопровождения, 
направленной на сохранение психического здоро-
вья участников образовательной среды через со-
здание в ней условий, способствующих повышению 
референтной значимости среды, удовлетворенно-
сти основными аспектами взаимодействия, защи-
щенности от психологического насилия. То есть, 
психологическая работа по сопровождению образо-
вательной среды будет способствовать психиче-
скому здоровью всех участников учебно-воспита-
тельного процесса. Используя психологические 
критерии и показатели, можно судить о процессе 
развития и его направлении. Чем более зрелой ста-
новится личность, тем более сильной, адекватной, 
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эффективной она становится в решении разнооб-
разных жизненных проблем, следовательно, тем 
успешнее работает служба сопровождения [4]. 

Психологическими характеристиками образова-
тельной среды могут выступать: отношение к обра-
зовательной среде, удовлетворенность основными 
характеристиками взаимодействия и психологиче-
ская безопасность (защищенность от психологиче-
ского насилия). Данные характеристики предло-
жены исходя из определения образовательной 
среды как системы возможностей для развития 
личности. Эти характеристики могут служить осно-
ванием для разработки направлений работы по 
психологическому сопровождению участников об-
разовательной среды и быть критерием ее эффек-
тивности. 

Психодиагностические показатели психического 
здоровья участников образовательной среды также 
могут служить показателями эффективности дея-
тельности службы сопровождения, направленной 
на создание условий для личностного развития и 
сохранения психического здоровья участников об-
разовательной среды. 

Существуют взаимосвязи между психологиче-
скими характеристиками образовательной среды и 
личностными, эмоциональными и коммуникатив-
ными характеристиками ее участников. 

Для службы психолого-педагогического сопро-
вождения в общеобразовательной организации 
критериями эффективности рекомендуется считать 
следующие [1]: 

1. Прослеживается повышение уровня развития 
и воспитанности обучающихся, их коммуникатив-
ной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего воз-
раста, взрослыми в процессе образовательной, об-
щественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; формиро-
вание нравственных чувств и нравственного пове-
дения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам. 

2. Улучшаются адаптационные возможности; 
наблюдается положительная динамика и устойчи-
вые результаты коррекционно-развивающей ра-
боты. 

3. При рациональных затратах времени и усилий 
растет психологическая компетентность педагогов, 
усиливаемые целостностью коллективного педаго-
гического воздействия, возрастает интеллектуаль-
ный уровень коллектива, решаемые ими задачи 
опираются на новые эффективные формы работы 
с детьми и родителями. 

4. Улучшается психологический климат в педа-
гогическом и классных коллективах, повышается 
стрессоустойчивость участников образовательного 
процесса в целом, утверждается взаимопомощь. 

5. Рост профессионального мастерства учите-
лей проявляется в изменении характера их затруд-
нений, уменьшении количества затруднений в эле-
ментарных психологических вопросах. 

6. Главным условием сотрудничества, сотворче-
ства всех участников образовательного процесса 
является демократизм действий, опора на данные 

диагностики (мониторинговых исследований) сво-
бода выбора методов и средств обучения 

Степень удовлетворенности образовательной 
средой можно оценить, исходя из 11-ти структурных 
характеристик индекса удовлетворенности образо-
вательной средой [5]: 

1. Взаимоотношение с учителями. 
2. Взаимоотношение с учениками. 
3. Эмоциональный комфорт. 
4. Возможность высказать свою точку зре-

ния. 
5. Уважительное отношение к себе. 
6. Сохранение личного достоинства. 
7. Возможность обратиться за помощью.  
8. Возможность проявлять инициативу, ак-

тивность. 
9. Учет личных проблем и затруднений. 
10. Внимание к просьбам и предложениям. 
11. Помощь в выборе собственного решения. 
В образовательной среде можно определить 

следующие основные направления работы службы 
сопровождения:  

 для младших подростков – оптимизация 
взаимодействия с учителями, организация условий 
для возможности прибегнуть к помощи в трудной 
ситуации принятия решения и свободы для прояв-
ления инициативы и активности;  

 для старших подростков – создание усло-
вий для психологически безопасного взаимодей-
ствия со сверстниками;  

 для педагогов – создать в образователь-
ной среде условия для безопасного общения с уче-
никами, эффективного взаимодействия с админи-
страцией, для проявления инициативы и возможно-
сти обратиться за помощью в трудной ситуации. 

Любая развивающаяся система содержит в себе 
ряд взаимосвязанных компонентов: потребности, 
цели, задачи; действия по отбору содержания, вы-
бору методов, средств; результат; рефлексия. Не-
внимание хотя бы к одному из этих компонентов 
разрушает целостность системы сопровождения, 
снижает ее эффективность. Поэтому для оценки 
эффективности деятельности какой-либо системы 
должны быть разработаны соответствующие крите-
рии.  

Таким образом, эффективного функционирова-
ния службы можно достигнуть путем [3]: 

 создания условий для сохранения и укреп-
ления психологического и психического здоровья и 
развития обучающихся, оказания им психологиче-
ской поддержки и содействия в трудных жизненных 
ситуациях; 

 реализации программ преодоления труд-
ностей в обучении; участия в проектировании и со-
здании развивающей безопасной образовательной 
среды; 

 проведения психологической экспертизы 
внедряемых программ обучения в части определе-
ния их соответствия возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, способностям, интере-
сам и потребностям обучающихся; 
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 участия в мониторинге эффективности 
внедряемых программ и технологий обучения; 

 диагностики и контроля динамики лич-
ностного и интеллектуального развития обучаю-
щихся, их индивидуального прогресса и достиже-
ний; 

 сотрудничества специалистов Службы с 
педагогами по вопросам обеспечения достижения 
личностных и мета-предметных образовательных 
результатов; 

 содействия в построении индивидуальной 
образовательной траектории обучающихся; 

 содействия созданию условий для само-
стоятельного осознанного выбора обучающимися 
профессии (или профессиональной области) и по-
строения личных профессиональных планов; 

 содействия в позитивной социализации; 
 организации и участия в мероприятиях по 

профилактике и коррекции отклоняющегося (агрес-
сивного, аддиктивного, виктимного, суицидального 
и т.п.) и делинквентного (противоправного) поведе-
ния детей, молодежи с учетом возрастных и инди-
видуальных особенностей; 

 профилактики социального сиротства; 
 содействия реализации программ ду-

ховно-нравственного воспитания обучающихся; 
 развития у обучающихся межкультурной 

компетентности и толерантности, профилактика 
ксенофобии, экстремизма, межэтнических кон-
фликтов; 

 сохранения и укрепления здоровья обуча-
ющихся, включая применение здоровьесберегаю-
щих технологий в образовательном процессе, мо-
ниторинг здоровья, оптимизацию нагрузки обучаю-
щихся, формирование культуры здоровья и здоро-
вого образа жизни, воспитание осознанного устой-
чивого отрицательного отношения к употреблению 
алкоголя, психоактивных веществ, наркотиков, та-
бакокурению и другим вредным привычкам; 

 психологического сопровождения одарен-
ных детей на основе создания системы психологи-
ческой поддержки для реализации потенциала ода-
ренных детей, обогащения их познавательных ин-
тересов и мотивов, формирования универсальных 
способов познания мира; 

 психологического сопровождения процес-
сов коррекционно-развивающего обучения, воспи-
тания, социальной адаптации и социализации обу-
чающихся с ОВЗ, находящихся в различных обра-
зовательных условиях, средах и структурах, в том 
числе определение для каждого ребенка с ОВЗ об-
разовательного маршрута, соответствующего его 
возможностям и образовательным потребностям; 

 профессиональной помощи в преодоле-
нии школьной тревожности, страхов, фобических, 
аффективных и личностных расстройств; 

 профилактики эмоционального выгора-
ния, личностных и профессиональных деформаций 
педагогических работников; 

 психологического просвещения и консуль-
тирования родителей (законных представителей) 

ребенка по проблемам обучения, воспитания, раз-
вития. 
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На сегодняшний день, многие студенты и выпуск-
ники различных образовательных учреждений до-
статочно часто заранее формируют определенные 
представления и ожидания о будущей работе. В 
случае, если эти представления окажутся необос-
нованными, молодой специалист будет чувство-
вать разочарование от выбранной профессии. [1, 
C. 5] Оказать помощь и поддержку выпускникам в 
приобретении положительного опыта – это задача, 
которая должна стоять перед всеми учреждениями, 
принимающими на работу недавних выпускников 
или студентов образовательных учреждений. Несо-
мненно, в полной мере все эти задачи можно ре-
шить только при условии организованного про-
цесса профессиональной адаптации молодых спе-
циалистов. 

Далеко не все современные организации уде-
ляют должное внимание проблеме профессиональ-
ной адаптации молодых специалистов. По данным 
Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации, деятельность по адапта-
ции молодых специалистов в сфере образования 
реализуют примерно 80 процентов учреждений. [4] 
Одним из самых популярных способов знакомства 
молодого сотрудника с коллективом является 
наставничество и этот метод адаптации применяют 
более 30 процентов образовательных учреждений, 
которые организуют мероприятия по адаптации мо-
лодого специалиста. Внешнее обучение в форме 
разнообразных курсов или семинаров предлагают 
пройти примерно 15 процентов организаций. Инди-
видуальные консультации молодому специалисту в 
образовательном учреждении готовы предложить 
только 12 процентов работодателей. [3, C. 2589] 
Также в современных образовательных учрежде-
ниях для профессиональной адаптации молодых 
специалистов применяются следующие методы: 
материальное стимулирование; социальные 
льготы; организация стажировок на период адапта-
ции; инструктаж по введению в профессию и иные 
методики. 

Организации и предприятия, представляющие 
иные сферы профессиональной деятельности 
(кроме образовательной), процессу адаптации мо-
лодых специалистов уделяют минимальное внима-
ние. По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики Российской Федерации, на 
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2018 год только 50 процентов работодателей счи-
тает необходимым осуществлять работу по про-
фессиональной адаптации молодого специалиста в 
коллективе. Среди компаний, которые организуют 
данную деятельность, применяются следующие 
методы профессиональной адаптации: метод 
наставничества (около 35 процентов организаций); 
экскурсии по организации для новых сотрудников 
(приблизительно 22 процентов компаний); система 
внешнего обучения (примерно 25 процентов орга-
низаций); введение в профессию и инструктаж 
(около 18 процентов компаний). [4] 

На сегодняшний день, практически одна треть 
всех компаний, функционирующих на рынке, не счи-
тают нужным проводить мероприятия по професси-
ональной адаптации молодых специалистов, так 
как считают, что если сотрудник не готов самостоя-
тельно освоить практические профессиональные 
навыки, то вряд ли он в перспективе сможет эффек-
тивно осуществлять свои трудовые функции. [2, C. 
16] 

Разумеется, было бы совершенно неверным 
возлагать всю ответственность за профессиональ-
ную адаптацию молодого специалиста только на 
организацию. Важнейшим и даже ключевым усло-
вием профессиональной адаптации молодого спе-
циалиста является его личностные особенности, а 
также профессиональная подготовка.  

Многие современные работодатели различных 
сфер деятельности считают, что большинства про-
блем, связанных с профессиональной адаптацией 
молодого специалиста можно было бы избежать, 
если бы во время обучения в образовательном 
учреждении будущие выпускники имели возмож-
ность проходить стажировку в тех компаниях, в ко-
торые после окончания образовательного учрежде-
ния они планируют трудоустроиться.  

Работодатели различных сфер деятельности 
считают, что выпускникам образовательных учре-
ждений, если они хотят стать востребованными 
специалистами по своему направлению подго-
товки, недостаточно теоретического багажа знаний, 
а необходимо 2-3 года непрерывной практической 
деятельности по специальности. [3, C. 293] 

Не только работодатели считают необходимой 
целенаправленную деятельностью по адаптации 
молодого специалиста еще во время обучения, но 
и сами выпускники образовательных учреждений 
считают, что на начальном этапе профессиональ-
ного становления им не хватает практических навы-
ков, а более 85 процентов выпускников рассчиты-
вают на то, что в компании им окажут профессио-
нальную и психологическую поддержку. 

По мнению выпускников образовательных учре-
ждений, наиболее эффективным и рациональным 
способов профессиональной адаптации молодого 
специалиста в различных сферах профессиональ-
ной деятельности является наставничество и инди-
видуальное сопровождение в форме активного обу-
чения на рабочем месте; инструктаж, а также меро-
приятия по введению в должность и разнообразные 
иные мероприятия. [2, C. 16] 

К сожалению, результатом неэффективных ме-
роприятий по профессиональной адаптации моло-
дых специалистов в организации является их 
увольнение и возможно, смена профессии. Из-
вестно, что самое большое количество увольнение 
среди молодых специалистов приходится на пер-
вый год профессиональной деятельности.  

Проанализировав данные Федеральной службы 
государственной статистики Российской Федера-
ции, выделим основные причины увольнения моло-
дых специалистов из организаций, функционирую-
щих в различных сферах деятельности:  

– низкий уровень оплаты труда молодого 
специалиста; 

– отсутствие в организации каких-либо пер-
спектив, как для карьерного, так и для профессио-
нального роста; 

– предвзятое отношение со стороны адми-
нистрации организации к результату деятельности 
молодого специалиста; 

– отсутствие программ по профессиональ-
ной адаптации и поддержке молодого специалиста 
на первых этапах его деятельности;  

– увольнение из-за семейных обстоятель-
ств; 

– не сложились отношения с коллективом 
организации и многие иные причины. [4] 

Таким образом, эффективность системы про-
фессиональной адаптации молодого специалиста в 
организациях, функционирующих в различных сфе-
рах деятельности, зависит от определенных усло-
вий, связанных с его профессиональной подготов-
кой, а также наличия благоприятного климата в кол-
лективе. В настоящее время, проблема професси-
ональной адаптации молодого специалиста по-
прежнему остается очень важной и актуальность. И 
для того, чтобы ее решить, необходимо совершен-
ствовать методы, сопровождающие процесс про-
фессиональной адаптации, развивать активное со-
трудничество между образовательными учрежде-
ниями и работодателями, а также повышать про-
фессиональную мотивацию студентов и выпускни-
ков. 
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Способы повышения мотивации школьников  
в изучении обществознания 
 
 
 
 
 
 
Диких В.А. 
кандидат экон. наук, директор школы управления и экономики 
Института права и управления 
 
В наши дни мир настолько быстро меняется, что порой очень 
сложно угнаться за всеми нововведениями. Общество также 
претерпевает изменения. Современные школьники сильно отли-
чаются от учащихся советского времени. Педагогу, в свою оче-
редь, необходимо искать все более новые методы повышения 
мотивации при изучении обществознания (истории). 
Ключевые слова: обществознание, методы повышения моти-
вации, школьники. 
 

Очевидно, что современные школьники сильно от-
личаются от детей того же возраста, но двадцать 
лет назад. Это не значит, что раньше учащиеся 
были прилежными и любознательными, а сейчас 
нет. Просто изменился мир и общество, а значит, 
пора менять и систему образования. Но для начала 
стоит разобраться, какие изменения произошли со 
школьниками. В чем же различие между учащимися 
советского времени и современными учениками? 

Одной из мотивирующих к обучению идеей со-
ветского периода был комсомол. По факту, он от-
крывал дверь в успешную жизнь, так как это была 
одна из немногих систем, обеспечивавших моло-
дым людям карьерный рост. В организацию можно 
было попасть только с отличной успеваемостью. 
Суть идеи – показать, что успешным человеком 
можно стать, не имея связей и богатых родителей, 
что путь к счастливой жизни проходит через обуче-
ние.  

Что касается современности, образование те-
ряет свою значимость. Среди школьников бытует 
мнение, что достигнуть высот в жизни можно, не 
имея при этом образования. На популярной среди 
молодежи платформе «instagram» предостаточно 
блогеров, рассказывающих, как они стали бога-
тыми и счастливыми, бросив школу и открыв свой 
бизнес. Это в свою очередь, еще больше расслаб-
ляет учеников.  

А может все начинается с еще более раннего 
возраста?  

Период активной социализации приходится на 
детство, именно тогда мы впитываем всю инфор-
мацию, которую встречаем. А теперь задумаемся, о 
чем повествуют современные мультики? Сюжет 
приблизительно одинаковый для всех: есть некий 
супергерой (или несколько), которые всю жизнь жи-
вёт обычной жизнью и тут выясняется, что у него 
есть суперспособность, благодаря которой он те-
перь спасает мир. То есть можно ничего не делать: 
успех обрушится на тебя самостоятельно. Именно 
такую мысль могут увидеть дети.  

И среди всех этих противоречий задача педагога 
такова - увлечь школьника образовательным про-
цессом, развеять все мифы, которые витают в 
СМИ; показать, что обучение может быть не только 
полезным, но и приятным делом. Методы мотива-
ции в курсе обществознания. Использование дело-
вых игр на занятиях.  
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Современные дети очень любят интерактив, им 
сложно сидеть весь урок и слушать учителя, эф-
фективность от такого урока резко уменьшается, да 
и мотивация падает, так как дети уверены, что этот 
предмет не интересен, ведь учитель сухо рассказы-
вает материал, при этом изредка иллюстрируя его 
примерами. В таком случае учащиеся даже не по-
нимают, как полученные знания им пригодятся в 
жизни. Другое дело, если после объяснения мате-
риала, они могут отработать его в игровой форме. 

Допустим, проходя тему «Семейный бюджет», 
можно попросить школьников помочь некому граж-
данину К решить проблему с дефицитом денег в се-
мейном бюджете.  

Постоянное общение с классом. Для того, чтобы 
учащиеся не расслаблялись и не засыпали во 
время вашего монолога (то есть объяснения новой 
темы), можно постоянно задавать какие-то во-
просы: наводящие или может по содержанию про-
шлых тем, если это уместно, конечно.  

В таком случае, школьники будут знать, что вы в 
любой момент можете спросить кого угодно и что 
угодно, а значит надо слушать, как минимум для 
того, чтобы не переспрашивать вопрос. Кстати, это 
очень хороший способ для тех, кто любит от-
влечься на свой телефон во время урока, что в со-
временном мире набирает оборот. 

1. Будьте в «тренде». 
Учитель должен не только совершенствовать 

свои знания по предмету, методикам преподава-
ния, но также знать фишки, которыми пользуются 
ваши подопечные. Допустим, если вы представите 
домашнее задание в виде qr-кода, который надо от-
сканировать, чтобы оно появилось на экране смарт-
фона, это заметно оживит учащихся, про такое до-
машнее задание они вряд ли забудут. 

Также можно использовать социальную сеть 
«Вконтакте» для проведения проверочного теста. 
Такой прием также поможет заинтересовать школь-
ника. 

2. Чаще используйте СМИ. 
Самый простой способ замотивировать на изу-

чение какого-либо предмета – показать, что мы изу-
чаем те процессы, которые происходят вокруг нас. 
Тем более это актуально для такого предмета как 
обществознание. 

Проходят выборы в стране: почему бы не повто-
рить с учащимися типы избирательных систем или 
способы участия граждан в политической жизни? 

Или, например, правительство разработало гос-
ударственный бюджет на ближайший год: можно 
вспомнить, какие есть статьи дохода и расхода. Со 
старшеклассниками можно еще проанализировать 
доходы и расходы.  

3. Используйте межпредметные связи. 
Если ученик не увлекается обществознанием, 

возможно, ему интересна литература или история. 
В данном случае, он может запомнить информацию 
благодаря ассоциациям. Рассказывая про виды по-
литических режимов, можно показать на примере 
отечественной истории, как они сменялись, и какие 
характерные черты были присущи им. Исходя из 

всего вышесказанного, стоит отметить, что все вы-
шеперечисленные методы повышения мотивации 
среди школьников повлекут за собой следующую 
тенденцию образовательного процесса.  

Безусловно, построение урока с применением 
данных методов, существенно упростит процесс 
взаимодействия ученика и учителя. Школьники по-
любят ваш предмет, и будут сами тянуть руку, чтоб 
ответить; перестанут зазубривать ту или иную ин-
формацию. Как следствие, повысится общая успе-
ваемость в классе. Именно поэтому, учителю необ-
ходимо грамотно выстраивать свой урок и обдумы-
вать его ключевые аспекты. 
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Ways to increase the motivation of schoolchildren in the study 

of social studies 
Dikikh V.A. 
Institute of Law and Management 
Nowadays, the world is changing so quickly that it is sometimes very 

difficult to keep up with all the innovations. Society is also 
undergoing change. Modern schoolchildren are very different 
from those of the Soviet era. The teacher, in turn, needs to look 
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for more and more new methods of increasing motivation in the 
study of social science (history). 

Keywords: social studies, methods of increasing motivation, 
schoolchildren. 
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