
 1

С
О
В
Р
Е
М
Е
Н
Н
О
Е

 С
Р
Е
Д
Н
Е
Е

 П
Р
О
Ф
Е
С
С
И
О
Н
А
Л
Ь
Н
О
Е

 О
Б
Р
А
ЗО

В
А
Н
И
Е

  

 

№2
2021 

  

  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
Трансформация навыков обучения в условиях формирования 

цифровой экономики: российский и зарубежный опыт.  
Асон Т.А. ..................................................................................... 3 

Индивидуальная образовательная траектория как ключевой 
фактор преобразования системы высшего образования  
в РФ. Борисова О.В.................................................................. 13 

Социология образования К.Манхейма в контексте 
современности. Геращенко И.Г., Геращенко Н.В.  ................ 17 

Организационно-правовые основы международного 
сотрудничества в области образования. Горбунова О.А. ..... 22 

О проблемах подготовки педагогических кадров в регионах. 
Комашинская Т.С.  ................................................................... 28 

 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
Повышение эмоционального благополучия у детей дошкольного 

возраста и начальных классов школы: проблемы, пути 
реализации. Тепляков Н.С.  .................................................... 31 

Роль ИКТ в современном образовательном процессе.  
Шаронова А.В., Ременников В.Б. ............................................ 34 

Интеграция проектной (учебной) деятельности с различными 
отраслями науки, экономики, производства.  
Щемелева Ю.Б., Горовенко Л.А. ............................................. 38 

Личностно-деятельностный подход как основа организации 
образовательного процесса для подготовки переводчиков. 
Ротанова О.Н. ......................................................................... 42 

Проектная деятельность как современный образовательный 
подход. Салынская Т.В., Ясницкая А.А.  ................................ 46 

Применение метода проектов в системе высшего образования. 
Тучкова И.Г. .............................................................................. 50 

Содержание и принципы формирования проектной компетенции 
студентов при обучении иностранному языку.  
Костикова Ю.В. ....................................................................... 53 

Социокультурная компетентность как цель и результат 
социокультурного подхода в вузе. Шишлова Е.Э. ................. 58 

Отдельные аспекты повышения качества подготовки выпускников 
по направлению «Государственное и муниципальное 
управление». Зуденкова С.А., Малахова А.А. ....................... 66 

Из опыта формирования непрерывного образования через 
внедрение инновационных методик преподавания и 
организацию научно-исследовательской деятельности. 
Андрусенко С.Ф.  ...................................................................... 69 

 
 

Учредитель и издатель: ООО «Русайнс» 
 
Свидетельство о регистрации:  
СМИ ПИ № ФС 77-67796 выдано 28.11.2016 
ISSN 2712-9969 
 
Адрес редакции: 117218, Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2 
E-mail: s-spo@list.ru         Сайт: s-spo.ru 
 
 
 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
 
Горшкова Валентина Владимировна, д-р пед. наук, проф., декан 

факультета культуры, завкафедрой социальной психологии, 
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов  

Дудулин Василий Васильевич, д-р пед. наук, проф., Военная акаде-
мия Российских войск стратегического назначения 

Везиров Тимур Гаджиевич, д-р пед. наук, проф., проф. кафедры ме-
тодики преподавания математики и информатики, Дагестанский 
государственный педагогический университет 

Клименко Татьяна Константиновна, д-р пед. наук, проф., проф. ка-
федры педагогики, Забайкальский государственный гумани-
тарно-педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского 

Лейфа Андрей Васильевич, д-р пед. наук, проф., проф. кафедры 
психологии и педагогики, Амурский государственный универси-
тет 

Лукьянова Маргарита Ивановна, д-р пед. наук, проф., завкафедрой 
педагогики и психологии, Ульяновский институт повышения ква-
лификации и переподготовки работников образования 

Маллаев Джафар Михайлович, чл.-корр. РАО, д-р пед. наук, проф., 
ректор, Дагестанский государственный педагогический универ-
ситет 

Моисеева Людмила Владимировна, чл.-корр. РАО, д-р пед. наук, 
проф., проф. Института педагогики и психологии детства, Ураль-
ский государственный педагогический университет 

Почебут Людмила Георгиевна, д-р психол. наук, проф., проф. ка-
федры социальной психологии, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет 

Крысько Владимир Гаврилович, д-р психол. наук, проф., проф. ка-
федры рекламы и связей с общественностью, Государственный 
университет управления 

Клейберг Юрий Александрович, д-р психол. наук, д-р пед. наук, 
проф., кафедра психологии и педагогики, Тверской государ-
ственный университет 

Малкина-Пых Ирина Германовна, д-р физ.-мат. наук, проф., прорек-
тор по научной работе Санкт-Петербургского государственного 
института психологии и социальной работы 

Касьянова Людмила Юрьевна, д-р филол. наук, доц., декан факуль-
тета филологии и журналистики, Астраханский государственный 
университет  

Шелестюк Елена Владимировна, д-р филол. наук, доц., проф. ка-
федры теоретического и прикладного языкознания, Челябин-
ский государственный университет 

Ребрина Лариса Николаевна, д-р филол. наук, доц., кафедра немец-
кой и романской филологии, Волгоградский государственный 
университет 

Панков Федор Иванович, д-р филол. наук, доц., Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова 

Колесникова Светлана Михайловна, д-р филол. наук, проф., гл. 
науч. сотр., проф. кафедры русского языка, Московский педаго-
гический государственный университет 

Золотых Лидия Глебовна, д-р филол. наук, проф., завкафедрой со-
временного русского языка, Астраханский государственный уни-
верситет 

 
 
Главный редактор:  
Гладилина Ирина Петровна, д-р пед. наук, проф., проф. кафедры 
управления государственными и муниципальными закупками ГАОУ 
ВО «Московский городской университет управления Правительства 
Москвы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отпечатано в типографии  ООО «Русайнс»,  
117218, Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2 
Формат: А4    Тираж 300 экз.   Подписано в печать: 15.07.2021   
Цена свободная 
 
Все материалы, публикуемые в журнале, подлежат внутреннему и 
внешнему рецензированию 



 2 

№
 2

 2
02

1 
[С
С
П
О

] 

Contents 
 
 
ACTUAL PROBLEMS OF EDUCATION. MODERN APPROACHES 
Transformation of learning skills in the context of the formation  

of the digital economy: Russian and foreign experience.  
Ason T.A.  ................................................................................... 3 

Individual educational trajectory as a key factor in the transformation  
of the higher education system in the Russian Federation. 
Borisova O.V.  ........................................................................... 13 

Sociology of Education K. Mannheim in the context of modernity. 
Gerashchenko I. G., Gerashchenko N.V. .................................. 17 

Organizational and legal foundations of international cooperation in the 
field of education. Gorbunova O.A.  ........................................... 22 

On the problems of training teachers in the regions.  
Komashinskaya T.S.  ................................................................ 28 

 
TEACHING AND UPBRINGING METHODS 
Increasing emotional well-being in preschool and primary school children: 

problems, ways of implementation. Teplyakov N.S. .................. 31 
The role of ICT in the modern educational process. Sharonova A.V., 

Remennikov V.B. ....................................................................... 34 

Integration of project (educational) activities with various branches of 
science, economics, production. Shchemeleva Yu.B.,  
Gorovenko L.A.  ........................................................................ 38 

The personal-activity approach as the basis for organizing the educational 
process for the training of translators. Rotanova O.N.  .............. 42 

Project activity as a modern educational approach. Salynskaya T.V., 
Yasnitskaya A.A.  ...................................................................... 46 

Application of the project method in the higher education system. 
Tuchkova I.G.  ........................................................................... 50 

The content and principles of the formation of the project competence of 
students in teaching a foreign language. Kostikova Yu.V.  ........ 53 

Sociocultural competence as the goal and result of the sociocultural 
approach in the university. Shishlova E.E.  ................................ 58 

Certain aspects of improving the quality of training graduates in the 
direction of "State and Municipal Administration".  
Zudenkova S.A., Malakhova A.A.  ............................................. 66 

From the experience of the formation of lifelong education through the 
introduction of innovative teaching methods and the organization 
of research activities. Andrusenko S.F.  .................................... 69 

 
 



 3

С
О
В
Р
Е
М
Е
Н
Н
О
Е

 С
Р
Е
Д
Н
Е
Е

 П
Р
О
Ф
Е
С
С
И
О
Н
А
Л
Ь
Н
О
Е

 О
Б
Р
А
ЗО

В
А
Н
И
Е

  

Трансформация навыков обучения в условиях 
формирования цифровой экономики:  
российский и зарубежный опыт  
 
 
 

 
 
 

 
Асон Татьяна Анатольевна  
кандидат экономических наук, доцент Департамента мировой 
экономики и мировых финансов Финансового университета при 
Правительстве РФ 
 
Непрерывное развитие, а также повсеместное распространение 
коммуникационных и информационных технологий существенно 
воздействует на все области общественных взаимоотношений, 
в том числе и на образование. Благодаря новым технологиям 
меняются методы взаимодействия людей, а также организации 
их работы, появляются новые разновидности продукции, возни-
кают качественные преобразования в экономике, образователь-
ной и социальной областях. 
Благодаря тому, что возрастает значение цифровой экономики, 
современный мир перешел к этапу радикальной трансформа-
ции. Инновации и технологии, находящиеся в основе цифровой 
экономики, развивались на протяжении нескольких десятиле-
тий. Сегодня они находятся на этапе повсеместного быстрого 
распространения. Следует отметить, что в течение последнего 
времени было подготовлено порядком 200 000 человек. И в 2020 
году количество студентов по ИТ-специальностям может превы-
сить восемьдесят тысяч человек. Но в современных условиях 
наблюдается высокий уровень неопределенности по цифровым 
технологиям, в котором приходится ВУЗам разрабатывать, при-
нимать и реализовывать оперативные и стратегические реше-
ния. 
Несомненно, мировые тренды в сфере цифровой экономики – 
это серьезный вызов для российской экономики. А грамотное ис-
пользование лучших образовательных практик и инструментов 
цифровизации зарубежных стран будут способствовать не 
только обеспечению национальной безопасности и росту конку-
рентоспособности России на мировом рынке, но и повышению 
благосостояния населения страны. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровизация образования, 
Трансформация навыков обучения, информационные техноло-
гии обучения 
 

Непрерывное развитие, а также повсеместное рас-
пространение коммуникационных и информацион-
ных технологий существенно воздействует на все 
области общественных взаимоотношений. Благо-
даря новым технологиям меняются методы взаимо-
действия людей, а также организации их работы, 
появляются новые разновидности продукции, воз-
никают качественные преобразования в экономике, 
образовательной и социальной областях. 

Благодаря тому, что возрастает значение циф-
ровой экономики, современный мир перешел к 
этапу радикальной трансформации. Инновации и 
технологии, находящиеся в основе цифровой эко-
номики, развивались на протяжении нескольких де-
сятилетий. Сегодня они находятся на этапе повсе-
местного быстрого распространения. 

Тем не менее, мировой ВВП каждый год испыты-
вает дефицит в $5 триллионов, причина этого кро-
ется в недостаточной производительности труда. 
По мере того, как государства переходят к цифро-
вой экономике, становится очень сложно найти 
нужное количество персонала с требуемой квали-
фикацией. Это и вызывает проблемы на рынке ра-
бочей силы, гласят данные совместного доклада 
BCG, Росатома и WorldSkills. В России квалифика-
ционную яму оценивают в 33,9 млн. человек. 

В основе международной оценке уровня разви-
тия цифровой экономики лежит индекс I-DESI 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 
Позиции России по элементам индекса I-DESI в 2017 г., (%)[1]  
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США 10,9 5,3 5,0 1,3 1,4 -2,1
Китай 10,0 4,8 1,8 0,4 5,8 -2,7
Страны 
ЕС 

8,2 3,7 3,9 1,0 2,5 -2,9

Бразилия 6,2 2,7 3,6 0,8 0,1 -1,0
Индия 5,5 2,2 2,0 0,5 2,9 -2,1
Россия 3,9 2,6 2,2 0,5 0,5 -1,8

 
Невысокие рейтинги России в мировой рейтинге 

уровня развития цифровой экономики связаны со 
следующими факторами: 

 несовершенная нормативно – регулирующая 
база цифровой экономики; 
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 неразвитость элементов деловой среды не-
обходимых для развития IT – технологий; 

 недостаточный уровень применения цифро-
вых инноваций в организациях и учреждениях. 

Эксперты говорят, что на сегодняшний день тех-
нологический цикл в полном объеме способен по-
меняться в течение 2,5 лет. Рабочая сила, которая 
не может быстро приспособиться к столь стреми-
тельным преобразованиям – огромная проблема, 
существующая во многих развитых государствах. 
Чтобы успешно воплотить программы цифровиза-
ции в реальность, число IT-работников в РФ должно 
приблизиться по количеству к тому, который есть в 
развитых государствах. К примеру, в США процент 
IT-специалистов от всех занятых граждан - 4,2%, 
что касается РФ, здесь показатель всего 2,44%. 

Причину в столь незначительной цифре IT – спе-
циалистов стоит искать в цифровых навыках насе-
ления в целом (табл. 2). 

 
Таблица 2 
Цифровые навыки населения по странам, 2018 г (в % от об-
щей численности населения в возрасте 15 лет и старше)[2]. 
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Россия 31 21 21 57 27 
Великобрита-
ния 

58 49 50 72 54 

Германия 64 40 46 68 56 
Финляндия 67 51 54 70 65 
Франция 60 40 33 57 47 
Швеция 53 51 47 76 61 
Эстония 54 43 36 70 59 
Чешская  
республика 

66 44 27 68 60 

 
Данные таблицы показывают, что население 

России активно использует Интернет лишь для ком-
муникаций, т.е. участия в социальных сетях, теле-
фонные и видео - разговоры, а также отправка и по-
лучение электронной почты. 

Факторы, сдерживающие использование интер-
нета населением: 

 отсутствие необходимости; 
 слабые компетенции в работе в интернете; 
 достаточно высокие расходы на подключе-

ние; 
 нехватка технической возможности для под-

ключения; 

 по соображениям безопасности и конфиден-
циальности. 

Для того, чтобы оценить влияние ключевых тех-
нологических факторов XXI века на глобальный и 
национальный рынки труда, профессиональную 
структуру занятости и изменение образовательных 
услуг, необходимо, прежде всего, определить ха-
рактер процесса развития технологий. 

Известно, что на протяжении последних веков в 
истории развития основополагающих технологий 
прошло пять волн, каждая из которых сформиро-
вала определенный тип технологического уклада.  

Сегодня принято говорить о переходе в ближай-
шем будущем к шестому технологическому укладу. 
Основные отрасли нового технологического уклада 
– нано- и биотехнологии, наноэнергетика, молеку-
лярная, клеточная и ядерная технологии, нанобио-
технологии, биомиметика, новые медицина, ис-
пользование стволовых клеток, инженерия живых 
тканей и органов, восстановительная хирургия и 
медицина. 

Внедрение цифровых технологий вызовет необ-
ходимость массового обучения кадров «традицион-
ных» профессий ИКТ-навыкам: этот процесс затро-
нет до 3,76 млн. чел в течение 10 лет. По оценкам 
Международной федерации робототехники, в Рос-
сии в настоящий момент работают около пяти ты-
сяч роботов, тогда как только в Евросоюзе он со-
ставляет 380 тыс., в Японии — 540 тыс. Снизится 
востребованность низкоквалифицированного 
труда. Порядком 10 миллионов рабочих мест было 
создано благодаря роботизации. К 2030 году от 400 
до 800 млн. человек потеряет свои рабочие места, 
так как их заменят роботы или процессы автомати-
зации[3]. Самый высокий потенциал сокращения у 
таких профессий, которые связаны с обычными 
действиями - бухгалтеры, рекрутеры, операторы 
call-центров, аналитики, банковские клерки. 

BCG дает прогнозы о том, что до 2025 г. трудо-
способное население в мире на 63% будет состав-
лять сегодняшняя молодежь: 26 процентов из кото-
рых будут представителями поколения Z, а 37 про-
центов — поколения миллениумов. Вместе с тем, 
ФРИИ дает прогнозы, что в РФ ввиду низкой рожда-
емости, а также демографической ямы, в 2027 г. ко-
личество «молодых специалистов», являющихся 
самыми экономически и социально активными 
гражданами (от 20до 29 лет) уменьшится на 29%. 
Их количество будет составлять 7,8 миллиона че-
ловек. 

Сегодня в РФ подготовка кадров значительно от-
стает от существующих изменений технологий, что 
касается степени цифровой грамотности граждан, 
она не удовлетворяет нормам «цифрового» обще-
ства. В ВВП РФ доля цифровой экономики соста-
вила 3,9 процента, а это почти в 3 раза ниже, чем у 
развитых государств. 

Главные направления для устранения преград в 
части преобразования образовательных услуг при 
условии цифровой экономики. 

Прежде всего, в пределах пяти - десяти лет с це-
лью обеспечения экономики кадрами, уже сегодня 
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нужно менять образовательную систему, поддер-
живать и развивать талантливых студентов и 
школьников в сфере информатики, математики, 
цифровых технологий.  

Во-вторых, нужно, чтобы все слои общества 
были подготовлены к применению инновационных 
технологий. Рост степени всеобщей цифровой гра-
мотности способен повысить качество жизни граж-
дан, снизить цифровое неравенство, кроме того - 
поможет увеличить экономическое благосостояние 
общества. К примеру, живущий в регионе учитель 
английского с основными цифровыми навыками де-
ятельности уже в наши дни способен обучать сту-
дентов по всей РФ. 

В-третьих, нужно как можно скорее начинать 
обеспечивать экономику страны профессионально 
подготовленными кадрами. Крайняя нехватка по-
добных специалистов требует формирования бла-
гоприятных условий, в которых возможна их уско-
ренная подготовка. Профессионалы в сфере ана-
лиза и управления информацией, создатели плат-
форменных комплексных решений и мобильных 
приложений являются кадровой основой цифровой 
экономики.  

Сегодня доля работников, чьи обязанности 
прямо связаны с созданием и использованием циф-
ровых инструментов – примерно 2 процента от об-
щего количества работающих граждан РФ. Россия, 
кроме того, отстает от развитых государств по сте-
пени занятости граждан в наукоемких и высокотех-
нологичных сферах. В РФ этот показатель можно 
оценить примерно на уровне 5,5 %. К примеру, в 
Германии, которую можно назвать одним из веду-
щих государств в сфере высокотехнологичных со-
временных производств, показатель достигает 
10%. 

Не всегда развитие профессий происходит со-
гласно прогнозам экспертов. Возникновение новых 
профессий, как правило, взаимосвязано с появле-
нием инструментов и технологий, неизвестных на 
данный момент. К примеру, востребованность ра-
ботников цифровых профессий, по информации от 
hh.ru, возросла на 885 процентов всего за 9 лет (с 
2010 г. по 2019 г.). 

В 2017 г. HeadHunter исследовала 13 разных 
рейтингов и списков, которые были посвящены про-
фессиям будущего, а также перспективным про-
фессиям, созданных за минувшие 3 года. Затем 
был подготовлен обобщенный рейтинг самых вос-
требованных в будущем профессий. 

При этом были выделены перспективные про-
фессии, высокий спрос на которые появится в 
2020–2023 годах, и так называемые профессии бу-
дущего — спрос на них, появится только после 
2024–2025 годов. 

В результате можно выделить следующие пер-
спективные профессии на ближайшие десять лет 
(табл.3). 

Кроме того, за последние годы стремительно 
вырос рынок так называемой неформальной заня-
тости (возросло количество внештатных работни-
ков-фрилансеров). К примеру, в 2014 году только в 

США насчитывалось примерно 53 млн. чел., явля-
ющихся фрилансерами. Увеличению числа нефор-
мально занятых способствуют как раз цифровые 
технологии, кроме того – повсеместное распростра-
нение самых разных специальных online-плат-
форм, internet-бирж труда.  

 
Таблица 3 
Перспективные профессии ближайшего будущего* 

Профессия Краткая характеристика 
Биоинженер Специалист, занимающийся исследованиями в 

области свойств живого организма (а также 
разработкой новых), используя инженерные ба-
зисные основы в биологии и медицине  

Биофармако-
лог 

Специалист по созданию новых биопрепаратов 
— лечебных средств, которые получают при 
помощи живых биологических систем, тканей 
организмов, биотехнологий 

Биоинформа-
тик 

Используя новые компьютерные программы, 
специалист анализирует материалы в биологии 
(в том числе молекулярной) и фармакологии  

Проектиров-
щик «умной 
среды» 

ИТ-специалист, который разрабатывает техно-
логии, способные самостоятельно получать и 
передавать необходимую для их функциониро-
вания информацию, контролировать, перена-
страивать и оптимизировать собственную ра-
боту 

Специалист 
по робототех-
нике 

Занимается созданием и обслуживанием робо-
тов для разных отраслей деятельности, помо-
гает наладить работу автоматизированных тех-
нических систем 

Специалист 
по кибербез-
опасности 

ИТ-специалист, который занимается созда-
нием, поддержкой и усовершенствованием спе-
циальной инфраструктуры, сервисов для за-
щиты информационных систем и цифровой 
среды от кибератак, утечки данных, других ки-
беругроз, а также расследованием киберпре-
ступлений 

Специалист 
по альтерна-
тивной энер-
гетике 

Занимается поиском и использованием альтер-
нативных нетрадиционных источников энергии 

Нейропсихо-
лог 

Исследует взаимосвязь структуры и правила ра-
боты головного мозга с психическими процес-
сами и образом действий людей 

Программист, 
разработчик 
(различного 
профиля) 

Разрабатывает алгоритмы и компьютерные про-
граммы 

Инженер-про-
ектировщик 
различного 
профиля 

Специалист по работе над архитекторскими 
чертежами и планами различных конструкций  

Инженер 3D-
печати 

Специалист по трехмерному проектированию с 
применением математических и творческих спо-
собностей. Востребован в разных сферах, в том 
числе в архитектуре и строительстве, медицине, 
даже в производстве одежды и обуви 

Архитектор и 
дизайнер вир-
туальной ре-
альности 

Конструирует и выстраивает мировоззренче-
ские решения для вымышленного мира:законы 
природы и общества, правила социального вза-
имодействия и экономики, ландшафт, архитек-
туру, ощущения 

*Источник: составлено автором. 
 
Примером являются Amazon Mechanical Turk, 

Upwork. Сегодня данные цифровые платформы 
напрямую воздействуют на утверждение решений о 
трудоустройстве меньше чем 1 процента рабочей 
силы в США, тем не менее, совсем скоро произой-
дет значительный рост подобных бирж труда. В 
США нет всеобщего государственного проекта по 
совершенствованию цифровых технологий, тем не 
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менее, в разные годы вместе с научным сообще-
ством и частным бизнесом развивались специали-
зированные технологические инициативы. Напри-
мер, федеральная инициатива касательно «облач-
ных» вычислений (2009 г.) либо инициатива Барака 
Обамы касательно формирования инновационной 
сети центров/институтов промышленного передо-
вого производства (2011 г.) при участии ведущих 
американских министерств, а также самых больших 
технологических компаний. Также, по инициативе 
некоторых основных представителей частного биз-
неса в США (AT&T, GE, IBM, Cisco, Intel) весной 
2014 года произошло формирование специализи-
рованного Промышленного Интернет - Консорци-
ума. Основной его миссией было объявлено “уско-
рение развития, повсеместного распространения и 
промышленного внедрения объединенных 
устройств, машин, интеллектуальной аналитики, 
иными словами - промышленного Internet of Things 
(интернета вещей)[4]. 

Отраслевая структура экономики, используемые 
предприятиями технологии, технический уровень 
производства определяют профессиональный со-
став работников и спрос на рабочую силу, в т.ч. и 
профессиональные компетенции. На сегодняшний 
момент Россия достаточно уязвима в части обеспе-
чения спроса на квалифицированную рабочую силу 
(изменяющегося под влиянием цифровизации, ав-
томатизации и роботизации производства и бизнес-
процессов), обладающую необходимыми для раз-
вития бизнеса навыками. Как показало исследова-
ние, проведенное специалистами консалтинговой 
группы BCG, 17 процентов активного работоспособ-
ного населения Российской Федерации заняты вы-
сококвалифицированным трудом, а 35% и 48% от-
носятся к категориям «Умение» и «Правило» соот-
ветственно. В этом отношении Россия отстает от 
развитых стран, где показатель по «Знанию» пре-
вышает 25%. Первая группа «Умение» включает в 
себя низкопрофильные профессии, не требующие 
определённой подготовки и обучения (дворники, 
водители, уборщики, продавцы). Вторая категория 
- «Правило» - определяется однообразной дея-
тельностью с имеющимися правилами и инструкци-
ями: к этой категории относятся, например, сле-
сари, бухгалтеры, медсестры, сотрудники сферы 
услуг[5]. Наша страна имеет переходный период 
между экономикой ресурсов и экономикой знаний. 
По опыту развитых стран, второй период характе-
ризуется высоким уровнем дохода, развитой циф-
ровой экономикой, стареющим образованным насе-
лением, высоким индексом человеческого развития 
и высокой долей человеческих ресурсов категории 
"знание" - более 25 процентов[6]. Соответственно, 
с изменением технологий меняются требования и к 
работникам, которым в ближайшем будущем необ-
ходимо будет адаптироваться к новым условиям на 
рынке труда. Для этого необходимо обладать по-
лезными и актуальными для работодателя навы-
ками и компетенциями. 

«Навыки будущего — это навыки, которые при-
годятся нам завтра. В завтрашнем мире тоже нужно 
будет уметь считать. Но успех будет зависеть и от 

того, сможет ли человек получить навыки 21-го 
века», — говорит руководитель проекта «Атлас но-
вых профессий» Дмитрий Судаков[7]. 

Набор для разных специальностей будет свой. 
Однако сегодняшние работодатели отмечают т. н. 
«надпрофессиональные умения», которые будут 
полезны в любой сфере и дадут возможность тру-
диться еще эффективнее. Речь идет о: 

 Системном мышлении - способности видеть 
элемент в качестве части системы, понимать зако-
номерности, выполнять группировку элементов по 
признакам, понимать, где главное, а где частное. 
Также это умение определения, взаимодействия с 
комплексными системами. 

 Способностях к межотраслевой коммуника-
ции. Знание процессов и технологий в несмежных и 
смежных сферах, понимание специфики рынка для 
разных областей. 

 Навыках менеджмента. Способность контро-
лировать процессы, управлять проектами, понима-
ние основ планирования. 

 Программировании. Разработка IT-решений, 
контроль автоматизированных комплексов, взаимо-
действие с искусственным интеллектом. 

 Клиентоориентированности. Подразумева-
ется понимание нужд клиентов, способность взаи-
модействовать с запросами, предлагая необходи-
мые решения. 

 Мультиязычности и мультикультурности. 
Знание английского языка на высоком уровне, вла-
дение другими иностранными языками, способ-
ность понять национальную специфику прочих гос-
ударств. 

 Коммуникабельности. Способности устанав-
ливать контакты с прочими людьми, умение рабо-
тать в команде, знание правил работы с отдель-
ными сотрудниками и большим коллективом. 

 Мультифункциональности. Способности тру-
диться при условии частой смены задач, а также 
значительной неопределенности. Умение пра-
вильно расставлять приоритеты, прогнозировать 
ситуацию при условиях дефицита информации. 

 Творческом начале. Хороший эстетический 
вкус, умение творить. 

Также специалистам в будущем потребуются 
умения управлять своими эмоциями, заботиться о 
собственном психологическом и физическом здоро-
вье. Сложность рабочих заданий будет расти, спе-
циалистам потребуется уметь контролировать 
нагрузки, сохранять свою работоспособность. 

Выучиться однажды на специалиста для буду-
щего уже недостаточно, считает Дмитрий Судаков: 
«Система обучения вчерашнего дня говорила, что 
после образовательного цикла ты начинаешь рабо-
тать, а образование на этом заканчивается. Но сей-
час человек должен постоянно учиться чему-то до-
полнительно, чтобы оставаться максимально реле-
вантным рабочему месту», — говорит он[7].  

Профессии будущего в РФ изучают при помощи 
технологического Форсайта полномочий. Специа-
листы из различных сфер с этой целью собираются 
вместе, чтобы обсудить новые технологии, тренды, 
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инструменты. Каждую сферу обсуждают по отдель-
ности. В итоге можно спрогнозировать, когда потре-
буются новые квалифицированные специалисты. 

Ряд компаний может переобучить своих работ-
ников своими силами, другие же ожидать измене-
ний в системе образования. В среднем, уже на про-
тяжении первых 5–ти лет возникновения техноло-
гии уже появляются обученные специалисты, кото-
рые готовы с ней работать. Ввиду нехватки подоб-
ных кадров они, поначалу, получают достаточно 
высокую зарплату, а также привлекательные усло-
вия труда. 

Следует также отдельно выделить компетенции, 
которыми должен будет обладать руководитель 
любого звена и сферы деятельности уже в ближай-
шие пять лет. Прежде всего, в перспективе наибо-
лее востребованными компетенциями и навыками 
для него будут: менеджмент в области изменений, 
компетентность в сфере решения сложных задач в 
условиях неопределенности, креативность и эмо-
циональный интеллект. Частично компетенции сов-
падают с «базовыми» для всех работников, однако, 
от руководителя будут требоваться более специ-
фичные умения, которые зачастую можно развить 
должным образом только в юношеском или моло-
дежном возрасте, а значит, что для работников 
старших возрастов занимать руководящие должно-
сти будет все сложнее. 

Любой человек должен осознавать, какие полно-
мочия необходимо «обновлять» для того, чтобы 
быть востребованным в течение своей профессио-
нальной карьеры. Фирмы желают быстро подби-
рать сотрудников, вузам же нужно понимать, чему 
обучать своих студентов сегодня для того, чтобы 
завтра эти люди были востребованными нанимате-
лями. Государство же заинтересовано в оценива-
нии рынка рабочей силы в будущем, а также в изу-
чении эффективности средств, потраченных на то, 
чтобы обеспечить кадрами цифровую экономику. 

Однако, несмотря на то, что технологический 
уклад меняется с огромной скоростью, сфера обра-
зования и подготовки кадров остается одной из 
наиболее консервативных. Зачастую программы 
подготовки остаются в «заморозке» десятилети-
ями. При рассмотрении перечня профессий, по ко-
торым готовят в системе среднего профессиональ-
ного образования, оказывается, что многие из них 
перестанут быть востребованными в ближайшие 
пять лет. Соответственно, после падения спроса на 
«старые» специальности людям придется перепод-
готавливаться. Порядком 91% российских работо-
дателей считают, что выпускники российских вузов 
не обладают необходимыми практическими навы-
ками[8]. В то же время, в условиях, когда 98% насе-
ления страны отдают приоритет безопасности и 
стабильности, а не возможностям роста и развития 
на рабочем месте, трудно ожидать, что люди ак-
тивно будут развивать свои компетенции и вклады-
ваться в обучение. Престиж некоторых профессий, 
требующих длительного сложного обучения и высо-
кой квалификации - врач, педагог и другие - подо-
рван в том числе и существующим уровнем оплаты 

труда: любая работа оплачивается примерно оди-
наково. Например, разница в зарплате водителя и 
врача в России составляет всего лишь 20%. Возни-
кает вопрос государственного масштаба о развитии 
мотивации населения к непрерывному профессио-
нальному образованию, к повышению авторитета 
компетенций над авторитетом диплома. 

В результате работодатели предъявляют требо-
вания к профессиональным компетенциям, на кото-
рые ВУЗы должны обращать особое внимание, а 
именно soft skills - функциональная грамотность, 
эрудиция, готовность все время учиться и обнов-
лять свои знания. 

Одно из важнейших направлений развития об-
разования в новых условиях – широкое использо-
вание цифровых технологий. Благодаря этому у ра-
ботников появляются новые навыки и знания, они 
могут пользоваться способом электронного дистан-
ционного обучения, чтобы повысить свою квалифи-
кацию или освоить другие профессии. Общедоступ-
ные массовые онлайн-курсы дают людям возмож-
ность получить дополнительные знания. При этом 
учащиеся могут выбрать удобный для себя режим. 
По результатам прохождения занятий им выдаются 
документы об изучении конкретного образователь-
ного модуля. Всеобщее применение онлайн-обра-
зования позволяет сотрудникам совершенствовать 
дополнительные компетенции, требуемые для раз-
вития их карьеры на сегодняшний день, в эпоху 
цифровых технологий. 

Однако использование интернета населением 
для дистанционного образования в России нахо-
дится крайне на низком уровне (табл. 4). 

Обозначим причины, согласно которым, дистан-
ционное образование не пользуется популярно-
стью в России: 

 отсутствие прямого очного контакта между 
обучающимся и преподавателем; 

 необходимость наличия дистанционных тех-
нологий; 

 проверка подтверждения личности пользова-
теля при проверке знаний; 

 отсутствие эффективных методик для реали-
зации дистанционного образования; 

 жёсткая самодисциплина обучающего, позво-
ляющая дистанционно проходить обучение; 

 высокая трудоемкость разработки курсов ди-
станционного обучения; 

 недостаточная компьютерная грамотность 
населения; 

 проблема финансирования. 
Следует отметить, что в новых условиях разви-

тия экономики значительно возрастает значение 
системы дополнительного профессионального об-
разования. Во-первых, в условиях автоматизации 
значительного количества операций, приведшего к 
полному и частичному исчезновению множества 
специальностей, и массовой нехватки специали-
стов, владеющих цифровыми навыками, необхо-
димо обеспечить высокий уровень базовой цифро-
вой грамотности населения. Здесь особая роль от-
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водится центрам повышения квалификации и пере-
подготовки персонала. Не менее важно также 
предусмотреть и разработать программы адапта-
ции для работников, потерявших работу вслед-
ствие автоматизации процессов и роста производи-
тельности труда. 

 
Таблица 4 
Использование интернета населением для дистанционного 
образования по странам, 2018 г. (в % от численности населе-
ния в возрасте 15-74 лет)[9]  

Страна Использование интернета для 
дистанционного образования, %

Россия 3 
Великобритания 20 
Германия 6 
Финляндия 17 
Франция 7 
Швеция 18 
Эстония 13 
Чешская республика 4 
США 20 
Республика Корея 20 

 
Во-вторых, еще одна проблема заключается в 

том, что для множества россиян процесс образова-
ния оканчивается после 25 лет, что недостаточно в 
экономике «знаний». Чтобы решить эту проблему, 
некоторые корпорации обучают сотрудников внутри 
компании, например Сбербанк, МТС и «Север-
сталь». Но работодатели в России затрачивают на 
это в 10 раз меньше усилий, чем их европейские ра-
ботодатели. 

Согласно ключевым показателям федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики», запла-
нированными на 2024 год, ожидается: 

• 40% жителей России будут обладать цифро-
вой грамотностью. 

• Ежегодно в вузы по IT-направлениям и мате-
матическим специальностям будут поступать 120 
000 студентов. 

• Колледжи и вузы будут ежегодно выпускать 
800000 студентов с компетенциями цифровой эко-
номики. 

В образовательной сфере участники Edunet 
стрима (РФ) предложили создать рабочую группу 
по инновационным образовательным технологиям, 
которая должна работать при Министерстве про-
свещения, а также Министерстве высшего образо-
вания и науки. Эта группа должна заниматься со-
зданием предложений по развитию рынка, а в буду-
щем поможет в тестировании образовательных ре-
шений и их сертификации. В частности, речь идет 
про технологии с использованием виртуальной до-
полненной реальности, кроме того - про образова-
ние с помощью нейро-интерфейсов. 

Благодаря стремительному развитию техноло-
гий возникает спрос на инновационные виды компе-
тенций, а также инновационные формы подготовки. 
Индустрия цифрового мирового образования в 
2025 г. превысит отметку в 500 миллиардов долла-
ров. У РФ есть хорошие возможности занять при-
мерно 4% всемирного рынка EdTech до 2035 г., 
чтобы оказаться среди лидеров по инновационным 
технологиям обучения. 

Основная тенденция цифровой экономики - за-
тронет даже представителей «нецифровых» про-
фессий. Уже в 2024 г. с помощью разных программ 
совершенствования цифровой грамотности 
должны обучиться как минимум 10 млн. чел. 

В России в декабре 2019 года был запущен в пи-
лотном формате бесплатный образовательный ре-
сурс цифроваяграмотность.рф, на базе которого 
люди смогут не только бесплатно обучаться, но и 
самостоятельно оценивать свои компетенции и вы-
страивать траекторию личного профессионального 
(карьерного) развития. Инициативу поддержали 
«Мегафон», «Ростелеком», РЖД, «Эр-Телеком», 
«Сибур ИТ», Академия Ростеха, НИУ ВШЭ, РОЦИТ, 
«Почта России» и аналитический центр НАФИ.  

С 2018 г. по 2020 г. в рамках правительственной 
«Программы цифровой экономики Российской Фе-
дерации» поставлены следующие задачи:  

1) разработать и апробировать модели компе-
тенций, обеспечивающие эффективное взаимодей-
ствие общества, бизнеса, рынка труда и образова-
ния в условиях цифровой экономики;  

2) разработать механизм независимой оценки 
компетенций в рамках системы образования и 
рынка труда[10].  

В РФ АСИ (расшифровывается как «Агентство 
стратегических инициатив») запускает online-плат-
форму под названием «Университет НТИ 20.35». 
Ее важная особенность – наличие «умного» под-
бора полномочий для каждого учащегося. Это де-
лается с целью подготовки сотрудников для цифро-
вой экономики. Партнер проекта - РВК (Российская 
венчурная компания). После изучения полугодовой 
программы учащиеся получат необходимый циф-
ровой профиль полномочий, отображающий имею-
щиеся достижения. Создание первых курсов проис-
ходит по полномочиям двух видов. Первый – это 
softskills (контролирование личной эффективности, 
управление командой, инновационными видами ор-
ганизаций и т.п.). Второй - сквозные технологии (ки-
берфизические системы, искусственный интеллект, 
виртуальная и дополненная реальности). 

Трансформация образовательных услуг в усло-
виях цифровой экономики предполагает трансфор-
мацию обучения в учебных заведениях. Рассмот-
рим зарубежный опыт цифровой трансформации 
образования. 

Финляндия. В финских образовательных заве-
дениях огромное внимание к цифровым техноло-
гиям служит, прежде всего, для помощи в развитии 
учащихся в сфере анализа данных, программиро-
вания, дизайна, прочих востребованных компетен-
ций. Кроме того, это нужно для поддержания под-
ходов к обучению, получающих много положитель-
ного от свободного доступа к данным, а также при-
менения инструментов учебной эффективности. По 
мнению Министерства образования, возможности 
цифровых технологий могут простимулировать уча-
щихся к проведению независимых исследований, 
совместной работе, самостоятельному распоряже-
нию образовательными ресурсами. В финских об-
разовательных учреждениях цифровые технологии 
- помощник в явление-ориентированном обучении, 
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в котором основное внимание обращается на ана-
лиз какого-либо феномена в реальности, являю-
щийся базой для междисциплинарного обучения. В 
Финляндии добавление программирования к учеб-
ному плану позволило открыть пути интеграции ха-
катонов и робототехники. Учебный государствен-
ный план в Финляндии утверждают муниципали-
теты, после этого они превращаются в местные 
учебные планы. Это впервые стало применяться в 
школах на протяжении 2016 - го учебного года. 
Стало можно защищать диссертации виртуально. 
Факультет стремиться к поддержке разнообразия 
проектов, как машинного обучения, так и создания 
инструментов для применения в школах смартфо-
нов. 

Корея. Применение цифровых инструментов и 
цифровых решений хорошо поддерживает как част-
ный сектор, так и правительство. Правительство 
утверждает стратегические планы и политику внед-
рения цифровых технологий на каждой ступени об-
разования. Также правительством была учреждена 
популярная Корейская информационная и научно-
исследовательская службу в образовательной 
сфере (КЕРИС). Ее миссия - сохранение конкурен-
тоспособности образования в Корее с помощью 
внедрения цифровых технологий в вузах и средних 
школах. Можно назвать роль КЕРИС образцовой, 
так как она помогает в распространении данных и 
«наверх» (к субъектам, утверждающих решения в 
госорганах), и «вниз» (к учащимся, родителям, пре-
подавателям). Благодаря этому выросла эффек-
тивность системы образования в Корее. 

Сингапур. На сегодняшний день наиболее раз-
витой цифровой экономикой в мире является Син-
гапур. Цифровые технологии - эффективный ин-
струмент трансформации бизнеса. В течение по-
следних двадцати лет Министерство образования 
Сингапура сокращало свои программы, чтобы 
предоставить преподавателям и обучающимся 
больше возможностей и свободы для развития 
навыков решения задач. Инициативы в области 
цифровых решений соответствуют видению обще-
ства знаний и экономики знаний. Согласованность 
видения и планирования Министерства образова-
ния Сингапура была подкреплена выпуском серии 
планов комплексного развития ИКТ: ГП1- «Созда-
ние фундамента», 1997; ГП2 – «Смена инноваций», 
2002; ГП3 –«Освоение ИКТ», 2009; ГП4, 20014[11]. 
В этих планах указаны рекомендации для проектов 
цифровых решений, а также показатели эффектив-
ности этих проектов. Так, в ГП2 приводится свод 
правил и стандартов для обучающихся в рамках 
овладения ими навыков цифровых решений. Среди 
компонентов поддержки частного сектора, разрабо-
танных в рамках ГП2, следует назвать EdVantage, 
Backpack.NET, EU PC Plus. ГП4 уделяет особое 
внимание как самостоятельному обучению и сов-
местному обучению, так расширению их, для фор-
мирования так называемого «цифрового граждан-
ства»[11].  

Основные правила эффективного использова-
ния цифровых решений и цифровизации образова-
тельной системы в Сингапуре включают:  

 стремление к долгосрочному видению изме-
нений, последовательности и гибкости;  

 поэтапное планирование и внедрение;  
 ориентированность на преподавание и уче-

ние;  
 понимание роли преподавателя как ключе-

вого партнера в воплощении изменений;  
 мощную поддержку со стороны частного сек-

тора;  
 быстрое реагирование на технологические 

изменения[11]. 
Республика Вьетнам. Во Вьетнаме стреми-

тельный экономический рост стимулировался тех-
нологическим частным сектором, умеющим приспо-
сабливаться. Это способствовало повышению 
спроса на учеников, имеющих умения XXI в., высо-
коразвитые коммуникативные навыки, умеющих ре-
шать задачи творчески. Для современных фирм, к 
примеру «Топика» (расположенное в Ханое обще-
ственное предприятие, которое предоставляет 
СУО/LMS вузам), успех и развитие связаны с уме-
нием находить профессионалов, способных помо-
гать в решении вопросов клиентов. Самыми важ-
ными путями цифровизации образования явля-
ются:  

 электронное обучение по смешанному типу;  
 геймификация;  
 использование инструментов социальной 

сети;  
 эмпирическое обучение. 
Во Вьетнаме образование тоже базируется на 

использовании групповых и личных блогов, соцсе-
тей, обмене информацией, форумах и каналах. 
Ссылки на них дают сами ученики, что способствует 
развитию смешанного обучения. Процесс стано-
вится ориентированным на учащихся. Ученики мо-
гут общаться, сотрудничать, делиться сведениями, 
а также учиться один у другого. Нужно заметить, что 
благодаря инструментам соцсетей сокращаются 
«доли участия». Кроме того, скорость общения рас-
тет, поэтому общение становится более интерак-
тивным и не таким формальным. 

Обучение, базирующееся на игровых правилах 
вовлечения, предполагает применение очков, спис-
ков лидеров, значков, прочих игровых функций для 
повышения увлеченности, а также сохранения уча-
стия. В дизайне образования объединяются игро-
вые функции и инструменты соцсетей. 

Благодаря эмпирическому обучению ученики и 
учителя применяют цифровые решения с дизай-
ном, созвучным учебным целям. Преподаватели, 
принимающие участие в эмпирическом обучении, 
могут устранить существующие в их навыках про-
белы. Использование геймификации, смешанного 
обучения, соцсетей, затрагивает андрагогические и 
мотивационные вопросы. Тем не менее, примене-
ние цифровых решений дает возможность объеди-
нять эмпирическое и социальное обучение.  

Республика Кения. ПЦГ (расшифровывается 
как Программа цифровой грамотности), разрабо-
танная Минобр Кении (в Министерстве образова-
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ния в Кении) - одна из наиболее обширных образо-
вательных программ сегодня в Африке. Она пред-
полагает закупку 1,2 млн. планшетных компьюте-
ров на протяжении первого года действия про-
граммы. Это нужно для решения задачи 1:1. У дан-
ного проекта есть главная цель - заметное повыше-
ние вычислительных способностей и грамотности 
учеников. В Кении образовательная система не 
централизована, она зачастую разрывается раз-
личными (в т.ч. – этническими) конфликтами. Тем 
не менее, в Кении сформирована динамическая 
сфера для ведения бизнеса в технологической от-
расли. Это помогает экономическому и обществен-
ному развитию государства.  

В Кении была развита одна из лучших информа-
ционных инфраструктур в Африке южнее Сахары. 
Распространение интернета составляет примерно 
89%. Программа цифровой грамотности осуществ-
ляется на базе следующего оснащения образова-
тельных учреждений (технического, программного 
и сетевого):  

 Windows-планшеты, которые были установ-
лены университетом ДЖКУАТ (Jomo Kenyatta 
University of Agriculture and Technology (JKUAT)) в 
Парке индустрии и технологий в Найроби.  

 Ноутбуки, проекторы, электронные книги, 
разработанные для Программы цифровой грамот-
ности, соответствующие стандарту ePUB. 

Используя спецификацию ePUB 3 для электрон-
ных книг, Программа цифровой грамотности гаран-
тирует, что электронные книги будут доступны и бу-
дут отображаться, как и было рассчитано разработ-
чиками, на всех видах устройств и поддерживаться 
во всех программах. 

Кенийское агентство по контролю за технологи-
ями (The Kenya ICT Authority) включило Программу 
цифровой грамотности в бренд «Digischool»[11]. 

За разработку контента несет ответственность 
Кенийский университет развития учебного плана 
(КУРУП) при Министерстве образования, при под-
держке Управления информационных и коммуника-
ционных технологий в Министерстве ИКТ. Чтобы 
координировать разработку контента и содейство-
вать поддержке технологичного частного сектора, 
КУРУП вступил в сотрудничество с государствен-
ным и частным сектором. Программа доверия циф-
ровой грамотности (Digital Literacy Trust) была со-
здана специально с целью обеспечения разработки 
контента для программы ПЦГ; приоритетное внима-
ние в ней уделяется доступности ПЦГ для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями. Контент 
для планшетов ПЦГ включает традиционные учеб-
ники, преобразованные в формат ePUB 3, новый 
план и содержание учебных программ[11]. Анали-
зируя Программу цифровой грамотности в Кении, 
можно сделать выводы о том, что программа: 

 изменяется согласно техническим нововве-
дениям; 

 результативно применяет технические инно-
вации с целью получения существенных преобра-
зований в обучении учащихся; 

 считает необходимым влияние частного сек-
тора в образовании. 

Тем не менее, остаются очевидными ограниче-
ния по проектам, связанные с инновациями, а также 
использованием цифровых решений в передовой 
государственной практике. Можно отметить их 
большую зависимость от того, насколько развиты 
сети и технические средства. Подготовка контента 
подразумевает оцифровку имеющихся учебных по-
собий, учебников с целью поддержания и расшире-
ния подхода Tusome, способного улучшить в не-
сколько раз результат обучения. Вторая гипотети-
ческая альтернатива - создание, а также проверка 
учебных ресурсов, показавших свою эффектив-
ность, в программах на 1-й и 2-й года обучения, ско-
рее всего, ожиданий не оправдает. Стоит отметить, 
тем не менее, что достижения сингапурских, корей-
ских и финских образовательных профессиональ-
ных структур подтверждают, что всестороннее и 
долгосрочное планирование преобразований – это 
самый важный фактор, который определяет эконо-
мическую эффективность, а также всеобщее воз-
действие цифровых технологий на совершенство-
вание образования. Невзирая на слабо развитые 
служебные отношения между преподавателями, а 
также на дефицит внимания к учебным резервам, 
перспективы развития проекта цифровой грамотно-
сти в Кении достаточно неплохие, как и возможно-
сти привлечения ресурсов и внимания социума к 
программе. Драйвер подобного развития – значи-
тельная интенсивность развития технологий, кото-
рая сохраняется в государстве. 

 
Таблица 5 
Подготовка кадров в области цифровых технологий и произ-
водства связанных с ними продуктов и услуг: бакалаврит, 
специалитет, магистратура (тыс.чел.) [2] [11] 

Ключевые укрупненные 
группы профессий и специ-

альностей 

Численность сту-
дентов на 

начало 
2018/2019 

уч.года 

Выпуск бака-
лавров, специа-

листов, маги-
стров в 2018 

году 
Математика и механика 31,0 6,2 
Компьютерные и информа-
ционные науки 

17,5 3,2 

Информатика и вычислен-
ная техника 

163,3 31,1 

Информационная безопас-
ность 

29,3 4,3 

Электроника, радиотехника 
и системы связи 

62,1 12,1 

Фотоника, приборо-строе-
ние, оптические и биологи-
ческие системы и техноло-
гии 

19,7 4,4 

Машиностроение 33,7 5,9 
Нанотехнологии и нанома-
териалы 

4,0 0,7 

Экономика и управление 19,0 5,2 
Средства массовой инфор-
мации и информационно-
библиотечное дело 

2,9 0,2 

Культуроведение и соци-
альные проекты 

3,9 0,8 

Экранные искусства 5,9 0,9 
 
Российский потенциал в образовании позволяет 

готовить высококвалифицированных специалистов 
в области IT – технологий и искусственного интел-
лекта. Данные по подготовке кадров в области циф-
ровых технологий и производства, связанных с 
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ними продуктов и услуг по организациям среднего 
профессионального образованя представлены в 
табл.6, по высшему образованию в табл.5. 

  
Таблица 6 
Подготовка кадров в области цифровых технологий и произ-
водства связанных с ними продуктов и услуг: среднее про-
фессиональное образование (тыс.чел.) [2] 
 
 
 
Ключевые укруп-
ненные группы 

профессий и спе-
циальностей 

Программы подго-
товки квалифициро-

ванных рабочих, 
служащих 

Программы подго-
товки специалистов 

среднего звена 

Числен-
ность 

студен-
тов на 
начало 

2018/201
9 уч.года 

Выпуск 
квалифи-
цирован-
ных рабо-
чих, слу-
жащих в 

2018 году 

Числен-
ность сту-
дентов на 

начало 
2018/2019 

уч.года 

Выпуск 
квалифи-
цирован-
ных рабо-
чих, слу-
жащих в 

2018 году
Информатика и 
вычислительная 
техника 

18,4 6,8 169,5 29,5 

Информационная 
безопасность  

- - 12,7 1,7 

Электроника, ра-
диотехника и си-
стемы связи 

5,8 1,7 35,3 6,8 

Фотоника, при-
боро-строение, оп-
тические и биоло-
гические системы 
и технологии 

- - 2,5 0,5 

Машиностроение 4,1 1,4 20,0 3,9 
Прикладная геоло-
гия, горное дело и 
нефтегазовое 
дело и геодезия 

- - 3,4 0,7 

Управление в тех-
нических системах 

- - 15,7 2,9 

Экранные искус-
ства 

- - 2,1 0,4 

 
286 вузов реализуют магистерские программы, 

около пятидесяти тысяч студентов проходят обуче-
ние по специальностям, которые связаны с анали-
зом данных, технологиями разных видов, компью-
терными программами и т.п. 

Следует отметить, что в течение последнего 
времени было подготовлено порядком 200 000 че-
ловек. И в 2020 году количество студентов по ИТ-
специальностям может превысить восемьдесят ты-
сяч человек. Но в современных условиях наблюда-
ется высокий уровень неопределенности по цифро-
вым технологиям, в котором приходится ВУЗам 
разрабатывать, принимать и реализовывать опера-
тивные и стратегические решения. 

Несомненно, мировые тренды в сфере цифровой 
экономики – это серьезный вызов для российской эко-
номики. А грамотное использование лучших практик 
и инструментов цифровизации зарубежных стран бу-
дут способствовать не только обеспечению нацио-
нальной безопасности и росту конкурентоспособно-
сти России на мировом рынке, но и повышению бла-
госостояния [4] населения страны. 
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Transformation of learning skills in the context of the formation of the 

digital economy: Russian and foreign experience 
Ason T.A. 
Financial University under the Government of the Russian Federation 
Continuous development, as well as the ubiquity of communication and 

information technologies, significantly affects all areas of social relations, 
including education. Thanks to new technologies, the methods of 
interaction between people, as well as the organization of their work, are 
changing, new varieties of products appear, qualitative transformations 
are taking place in the economy, educational and social fields. 

Due to the increasing importance of the digital economy, the modern world has 
entered a stage of radical transformation. The innovation and technology 
at the heart of the digital economy has evolved over several decades. 
Today they are at the stage of widespread rapid distribution. It should be 
noted that during the recent period about 200,000 people have been 
trained. And in 2020, the number of students in IT specialties may exceed 
eighty thousand people. But in modern conditions, there is a high level of 
uncertainty in digital technologies, in which universities have to develop, 
make and implement operational and strategic decisions. 

Undoubtedly, global trends in the digital economy are a serious challenge for 
the Russian economy. And the competent use of the best educational 
practices and digitalization tools of foreign countries will contribute not only 
to ensuring national security and increasing Russia's competitiveness in 
the world market, but also to improving the well-being of the country's 
population. 

Keywords: digitalization, digitalization of education, transformation of learning 
skills, information technologies of learning 
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Индивидуальная образовательная траектория как ключевой 
фактор преобразования системы высшего образования в РФ  

 
 
 
 
 
 

Борисова Ольга Викторовна  
кандидат экономических наук, доцент Департамента корпора-
тивных финансов и корпоративного управления Финансового 
университета при Правительстве РФ 
 
В связи со сменой концепции образования и ее переориентации 
на обучение в течение всей жизни, принципиальным образом 
должен поменяться и подход к самому обучению. В частности, 
стремительные процессы развития техники и технологий, а 
также цифровая трансформация привели к необходимости в 
процессе образовательной деятельности формировать индиви-
дуальную образовательную траекторию, о которой заговорили 
сравнительно недавно. В дальнейшем развитие концептуаль-
ных направлений данного вопроса ключевым образом скажется 
на системе образования в РФ, в том числе значительно затронет 
и систему высшего образования. 
Для построения траектории целесообразно использовать следу-
ющие компоненты: карту образовательных возможностей, учеб-
ный график, рефлексию, индивидуальный учебный план и план 
индивидуального сопровождения. Их использование в совокуп-
ности позволит обоснованно предложить изучение конкретного 
образовательного курса для формирования определенного 
вида навыка у будущего специалиста. Эти компоненты приме-
няют на любом этапе обучения. Вариации подлежит их содержа-
тельная компонента, поскольку предлагаемый сервис ориенти-
рован на обучающихся различных возрастных групп и должен 
учитывать специфику каждой из них. Использование предлагае-
мой модели позволит оптимизировать существующую систему 
получения навыков за счет регулярной корректировки образова-
тельных программ, которую необходимо предусмотреть учеб-
ным заведениям на основе изменения спроса работодателей на 
навыки. В то же время, за счет регулярного мониторинга потреб-
ностей работодателей, в навыках будут минимизированы за-
траты на подготовку специалистов за счет более корректного 
определения планов на их подготовку по определенным катего-
риям. 
Таким образом, выгоды от предлагаемой модели очевидны. Она 
в режиме реального времени позволит разрабатывать рекомен-
дации для учебных заведений, направленные на коррекцию 
предлагаемых учебных курсов, оперативно давать рекоменда-
ции специалистам о необходимости развития новых для них 
навыков и тем самым удовлетворять потребности работода-
теля, делая его компанию более конкурентоспособной на рынке 
труда 
Ключевые слова: индивидуальная образовательная траекто-
рия, высшее образование в РФ, цифровая трансформация 

 

В связи со сменой концепции образования и ее 
переориентации на обучение в течение всей жизни, 
принципиальным образом должен поменяться и 
подход к самому обучению. Изменение данного 
подхода мы уже наблюдаем сегодня. В частности, 
стремительные процессы развития техники и тех-
нологий, а также цифровая трансформация при-
вели к необходимости в процессе образовательной 
деятельности формировать индивидуальную обра-
зовательную траекторию [1], о которой заговорили 
сравнительно недавно. В дальнейшем развитие 
концептуальных направлений данного вопроса 
ключевым образом скажется на системе образова-
ния в РФ, в том числе значительно затронет и си-
стему высшего образования. 

Под системой образования принято понимать 
модель, объединяющую институциональные струк-
туры (школы, университеты, дошкольные образо-
вательные учреждения, дополнительное образова-
ние, колледжи и другие организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность), основной це-
лью которых является образование обучающихся в 
них[2]. Следовательно, система высшего образова-
ния может быть охарактеризована как модель, объ-
единяющая институциональные структуры позво-
ляющие получить высшее образование: бака-
лавриат, специалитет, магистратуру и осуществить 
подготовку кадров высшей квалификации. 

Однако развитие цифровой экономики и пере-
нос основных образовательных компонентов в ин-
тернет, по нашему мнению, в ближайшее время 
значительно изменит существующие отношения. 
Следует отметить, что все образовательные учре-
ждения сегодня самостоятельно осуществляют 
процесс обучения студентов, проводя лекции, прак-
тические занятия и контролируя самостоятельную 
работу. Однако в последнее время наметилась тен-
денция, позволяющая утверждать, что образова-
тельный процесс все больше уходит в онлайн, все 
чаще образовательные заведения предлагают об-
разовательные курсы по дисциплинам на продажу 
сторонним организациям. Данный процесс во мно-
гом простимулирован нормативно-правовыми ак-
тами Правительства РФ, инициировавшего пере-
ход в образовательной деятельности на электрон-
ные образовательные ресурсы. Например, была 
разработана и запущена в эксплуатацию с 2015 г. 
национальная платформа открытого образования. 
Первые курсы («Демография», «Общая социоло-
гия», «Организационное поведение» и «Теория ор-
ганизации») на этой платформе стартовали осенью 
2015 г. Их разработали специалисты НИУ ВШЭ. Об-
щее число слушателей этих курсов составило бо-
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лее 17 тыс. чел., а всего на платформе было заре-
гистрировано более 65 тыс. слушателей. Анализ 
деятельности платформы показывает, что уже в 
2016 г. на ней стартовало еще 14 курсов. На них 
было зарегистрировано 70 тыс. чел., из них только 
13 тыс. активно принимали участие в курсах. На по-
лучение сертификата о прохождении программы 
претендовало только 600 чел. или 0,85%. Подоб-
ные результаты свидетельствуют о сложности пе-
рехода на дистанционную форму образования. 

Современная система образования не позво-
ляет обучающимся оперативно менять образова-
тельные курсы по мере изменения потребности 
рынка в определенных навыках. Сегодня каждый 
студент и, в последствии специалист, самостоя-
тельно подбирает себе предметы сверх универси-
тетской программы для формирования наиболее 
востребованных рынком навыков. Высшие учебные 
заведения в связи с резкой цифровой трансформа-
цией общества не всегда оперативно могут удовле-
творить потребности рынка. В связи с этим начал 
развиваться принципиально иной подход, связан-
ный с обучением в течение всей жизни. Учебные за-
ведения активно начали разрабатывать про-
граммы, позволяющие сформировать отдельные 
компетенции и предлагать их потенциальному по-
требителю. 

В настоящее время достаточно большое количе-
ство исследований посвящено изучению отдель-
ных аспектов обучения в течение всей жизни. Раз-
личные авторы в течение последнего десятилетия 
рассматривают его отдельные аспекты. В частно-
сти А.В. Ляминa[3] изучает стандарт описания обу-
чающих технологий, структуру образовательной 
программы, процесс моделирования индивидуаль-
ной траектории обучения и возможности реализа-
ции многоканальной обратной связи. В исследова-
ниях Тимошиной Т.А. предлагается концепция, поз-
воляющая выстраивать индивидуальную образова-
тельную траекторию студента. Отдельные вопросы 
проектирования индивидуальных траекторий обу-
чения представлены в работе Гринько М.А. Автор в 
своем исследовании показывает процесс обучения 
иностранному языку студентов педагогических ву-
зов. D. G. Sandler, A. D. Sushchenko[4] в своем ис-
следовании рассматривают экономическую моти-
вацию выбора образовательных, научных и про-
фессиональных траекторий магистрантами. Следо-
вательно, в настоящее время основные концепту-
альные вопросы, связанные с построением индиви-
дуальной образовательной траектории студента, 
требуют существенного обобщения. В этом случае 
станет возможным создание интернет-сервиса для 
реализации вышеуказанной траектории.  

Начнем с определения ключевого понятия – «ин-
дивидуальная образовательная траектория». Она 
должна выстраиваться для формирования компе-
тенций специалиста. Данный факт необходимо учи-
тывать вне зависимости от возраста обучаемого. 
Анализ исследований позволяет утверждать, что 
«индивидуальная образовательная траектория 
специалиста» представляет собой индивидуаль-

ный образовательный путь, определяемый сов-
местно с наставником (преподавателем)[5]. Он 
формируется с учетом «индивидуальных устремле-
ний, выработки жизненных стратегий, формирова-
ния основ индивидуально-творческого и професси-
онального развития личности»[6]. Следовательно, 
«индивидуальная образовательная траектория 
специалиста» должна охватывать весь жизненный 
путь личности, начиная с детского сада и заканчи-
вая выходом на пенсию. 

Для построения траектории целесообразно ис-
пользовать следующие компоненты: карту образо-
вательных возможностей, учебный график, ре-
флексию, индивидуальный учебный план и план 
индивидуального сопровождения. Их использова-
ние в совокупности позволит обоснованно предло-
жить изучение конкретного образовательного курса 
для формирования определенного вида навыка у 
будущего специалиста. Эти компоненты применяют 
на любом этапе обучения. Вариации подлежит их 
содержательная компонента, поскольку предлагае-
мый сервис ориентирован на обучающихся различ-
ных возрастных групп и должен учитывать специ-
фику каждой из них. 

В общем виде модель веб-сервиса построения 
индивидуальной траектории развития специалиста 
следует представить в виде следующей модели 
(рис. 1), которая позволяет соединить в себе клю-
чевые элементы образовательной системы и по-
требности работодателей. При этом планируется, 
что для построения индивидуальной траектории бу-
дет использован искусственный интеллект, позво-
ляющий на основе анализа больших данных, вы-
строить алгоритм подбора образовательных курсов 
для формирования востребованных рынком навы-
ков. 

Преимуществом представляемой модели явля-
ется возможность построения траектории, с учетом 
накопленных в детстве навыков и меняющихся ин-
тересов, поскольку предполагается регулярное ве-
дение портфолио, отражающего достижения чело-
века на протяжении всей его жизни. В то же время, 
пополнение информационного банка данных и мо-
ниторинг ситуации на рынке труда позволят опера-
тивно выявлять потребности в новых навыках, раз-
витие которых будет предлагаться специалистам. 
Сам информационный банк данных будет включать 
в себя информацию по ключевым индикаторам раз-
вития России (экономическим, социальным, поли-
тическим и др.), обновляемым в режиме реального 
времени. 

Веб-сервису учебные заведения должны будут 
предоставить доступ к своим образовательным 
программам, на которых будет осуществляться 
подбор курсов для формирования новых и развития 
имеющихся навыков. Основу банка профессий и 
навыков составляет общероссийский классифика-
тор профессий и навыков. Предполагается, что 
банк профессий и навыков будет корректироваться 
под влиянием изменений, выявленных информаци-
онным банком. На этом основании сервис будет 
сигнализировать учебным заведениям о необходи-
мости подготовки новых курсов для формирования 



 15

С
О
В
Р
Е
М
Е
Н
Н
О
Е

 С
Р
Е
Д
Н
Е
Е

 П
Р
О
Ф
Е
С
С
И
О
Н
А
Л
Ь
Н
О
Е

 О
Б
Р
А
ЗО

В
А
Н
И
Е

  

новых навыков, потребности в которых появляются 
на рынке труда. Процесс планирования кадрового 
обеспечения государственными органами будет 
сведен до минимума, поскольку решения будут при-
ниматься на основе больших данных в режиме ре-
ального времени. Сервис позволит учесть все до-
стижения специалиста и его интересы, начиная с 
самого раннего возраста. Это позволит подобрать 

навыки, которые будут более оперативно разви-
ваться и впоследствии регулярно использоваться 
при осуществлении трудовой деятельности. В то же 
время модель предполагает непрерывный процесс 
обучения специалиста в течение всей его жизни, 
поскольку изменение экономики приводит к измене-
нию потребности работодателя в навыках для осу-
ществления определенных трудовых функций. 
 

 
Рисунок 1 - Модель веб-сервиса построения индивидуальной траектории развития[7] 

 
Использование предлагаемой модели позволит 

оптимизировать существующую систему получения 
навыков за счет регулярной корректировки образо-
вательных программ, которую необходимо преду-
смотреть учебным заведениям на основе измене-
ния спроса работодателей на навыки. В то же 
время, за счет регулярного мониторинга потребно-
стей работодателей, в навыках будут минимизиро-
ваны затраты на подготовку специалистов за счет 
более корректного определения планов на их под-
готовку по определенным категориям. 

Таким образом, выгоды от предлагаемой мо-
дели очевидны. Она в режиме реального времени 
позволит разрабатывать рекомендации для учеб-
ных заведений, направленные на коррекцию пред-
лагаемых учебных курсов, оперативно давать реко-
мендации специалистам о необходимости развития 
новых для них навыков и тем самым удовлетворять 
потребности работодателя, делая его компанию 
более конкурентоспособной на рынке труда. 
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In connection with the change in the concept of education and its reorientation 

towards lifelong learning, the approach to learning itself should also 
change in principle. In particular, the rapid development of technology and 
technology, as well as digital transformation have led to the need in the 
process of educational activities to form an individual educational 
trajectory, which has been talked about relatively recently. In the future, 
the development of the conceptual directions of this issue will have a key 
impact on the education system in the Russian Federation, including 
significantly affecting the higher education system. 

To build a trajectory, it is advisable to use the following components: a map of 
educational opportunities, an educational schedule, reflection, an 
individual curriculum and an individual support plan. Their use in 
aggregate will make it possible to reasonably offer the study of a specific 
educational course for the formation of a certain type of skill in a future 
specialist. These components are used at any stage of training. Their 
content component is subject to variations, since the proposed service is 
focused on students of different age groups and should take into account 
the specifics of each of them. The use of the proposed model will optimize 
the existing system of skills acquisition through regular adjustments of 
educational programs, which must be provided for by educational 
institutions based on changes in employers' demand for skills. At the same 
time, due to regular monitoring of employers' needs in skills, the costs of 
training specialists will be minimized due to a more correct definition of 
plans for their training in certain categories. 

Thus, the benefits of the proposed model are obvious. It will make it possible 
in real time to develop recommendations for educational institutions aimed 
at correcting the proposed training courses, promptly give 
recommendations to specialists about the need to develop new skills for 
them and thereby meet the needs of the employer, making his company 
more competitive in the labor market. 

Keywords: individual educational trajectory, higher education in the Russian 
Federation, digital transformation 
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Карл Манхейм большое внимание уделял социологии воспита-
ния, понимая под последней социологический анализ этических 
норм в процессе их эволюционного развития. В динамично раз-
вивающемся обществе наблюдается постоянный кризис мо-
рального сознания, что объясняется быстрым устареванием 
традиционных этических принципов. Если первобытная мораль 
или христианская существовали достаточно долго в силу ста-
бильности общества, то в условиях современной демократии 
происходит кризис нравственности. Особенно это касается ли-
берального общества, где отсутствует планирование не только 
в экономике, но и в духовной жизни. Данная ситуация находит 
свое непосредственное отражение в воспитательном процессе. 
Устаревание этических норм – закономерный процесс, и зада-
чей современного общества является сделать переход от ста-
рой морали к новой более плавным. В противном случае огром-
ное количество людей будет находиться в состоянии духовного 
кризиса, что мы видели на примере 90-х годов прошлого столе-
тия в России. 
Все это непосредственным образом сказывается на воспита-
тельном процессе. Большинство современных специалистов 
предпочитают говорить о процессе обучения и образования. Во-
просы воспитания подрастающего поколения чаще всего оста-
ются без ответа. Настоятельной необходимостью является со-
здание нового воспитательного демократического идеала, кото-
рый бы объединял людей, разобщенных рыночной конкурен-
цией. Карл Манхейм большие надежды в этой связи возлагал на 
процессы демократического планирования воспитания и нрав-
ственного развития. 
Ключевые слова: Карл Манхейм, социология образования, 
воспитательный процесс 
 

Один из создателей социологии познания Карл 
Манхейм (1893 – 1947) большое внимание уделял 
проблемам образования, будучи не только профес-
сором социологии во Франкфуртском универси-
тете, но и профессором педагогики в Институте об-
разования при Лондонском университете после 
эмиграции из Германии в Великобританию в 1933 
году. К.Манхейм высказал целый ряд оригинальных 
идей, в том числе по социологии образования, ко-
торые не утратили своей актуальности и в наши 
дни. Это касается проблем идеологии и утопии в 
образовании, соотношения рациональных и ирра-
циональных элементов в преподавании, социологи-
ческой функции молодежи в обществе, массового 
образования, социальных технологий обучения, 
специфики образования в условиях воинствующей 
демократии и др. Вот почему мы не можем согла-
ситься с мнением П.С.Гуревича о том, «что К.Ман-
хейм действительно в определенной мере уста-
рел» [1, с. 675]. 

Социологический подход в образовании обла-
дает, по К.Манхейму, двумя основными факторами 
новизны по отношению к авторитарной педагогике. 
Во-первых, обучение и воспитание больше не рас-
сматриваются, как вневременные методы, а бе-
рутся в контексте конкретного характера общества, 
где развивается молодежь и где ей предстоит вне-
сти свой вклад. Во-вторых, молодежь и общество 
анализируются с точки зрения всестороннего взаи-
модействия, когда ответ на вопрос, как и чему сле-
дует учить молодых людей, зависит от характера 
того вклада, который ожидает от молодежи обще-
ство. Карл Манхейм противопоставляет свою пози-
цию, с одной стороны, авторитарной педагогике, ко-
торая была слепа к жизненным и психологическим 
потребностям ребенка, с другой стороны, либе-
ральной педагогике, разрушившей здоровое равно-
весие между индивидом и обществом, сосредото-
чив все внимание на индивиде, игнорируя конкрет-
ное окружение общества в целом, в которое дан-
ный индивид обязан будет внести свой вклад. 

Молодежь рассматривается К.Манхеймом в ка-
честве важного скрытого резерва, присутствующего 
в каждом обществе. Будет или не будет данный ре-
зерв задействован, зависит от конкретной социаль-
ной структуры. Традиционные, статичные обще-
ства в силу своего медленного изменения обхо-
дятся без мобилизации и интеграции этого резерва 
и даже подавляют его. Динамичные общества вы-
нуждены рано или поздно активно использовать 
данный молодежный ресурс. С этим связана и со-
ответствующая система образования. В качестве 
примера К.Манхейм приводит довоенную Англию, 
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которая в силу своей традиционности и статично-
сти очень осторожно относилась к своему молодеж-
ному ресурс. Отсюда Манхейм делает вывод о не-
возможности победы Англии во второй мировой 
войне. 

Социологический подход к образованию в дина-
мическом обществе, по Карлу Манхейму, состоит в 
следующем: 1. Образование формирует не аб-
страктного человека, а личность для конкретного 
общества. 2. Важнейшей образовательной едини-
цей является не индивид, а группы, которые разли-
чаются между собой по целям, размерам и функ-
циям. 3. Цели образования зависят от социального 
строя и от конкретных ситуаций, в которые попа-
дает каждая возрастная группа. 4. Законы и нормы 
для социолога не должны быть самоцелью, они 
представляют собой результат взаимодействия 
между индивидуальным и групповым приспособле-
нием. 5. Цели образования сообщаются обучае-
мым вместе с методами образования, которые раз-
рабатываются как часть общих социальных мето-
дов. 6. Система образования способна поддержи-
вать духовную целостность молодежи только в том 
случае, если она имеет общую стратегию с соци-
альными службами, действующими за рамками 
школы [2, с. 479-480]. 

К.Манхейм отдавал себе отчет в том, что дан-
ный социологический подход к образованию входит 
в конфликт не только с авторитарной педагогикой, 
но и с педагогикой либеральной. Главный недоста-
ток либеральной педагогики заключается в неспо-
собности увидеть социальные условия, в которых 
человек должен жить и выживать. Если в период 
экономического подъема человек, предоставлен-
ный сам себе, еще может жить сносно, то в эпоху 
экономического кризиса, либеральный подход де-
монстрирует полную свою несостоятельность. 

К.Манхейм полагал, что послевоенная западная 
демократия движется к новому типу планового об-
щества, которое не является ни нацистским, ни ком-
мунистическим, а представляет собой принципи-
ально новую ступень в развитии промышленного 
общества, где ликвидированы недостатки либера-
лизма с его «невидимой рукой» в экономике, но со-
хранены великие достижения свободы и демокра-
тического контроля. Если мы посмотрим на совре-
менную ситуацию в мире, в том числе и в России, 
то актуальность данной позиции Манхейма вряд ли 
может вызвать сомнение. То же самое относится и 
к современному образованию, где реализуются 
принципы плановой демократии, пусть и не всегда 
удачно. 

В новом типе планового общества реализуется 
последовательная молодежная политика. Резуль-
татом такой политики должно тать создание нацио-
нального молодежного движения. К.Манхейм спе-
циально оговаривает, что система образования в 
новом плановом обществе принципиально отлича-
ется от националистических аналогов тоталитар-
ного типа. Образование должно максимально спо-
собствовать вовлечению молодежи в решение се-
рьезных проблем, стоящих перед обществом. По-
скольку жизнь становится все более динамичной, 

постольку молодежь является активным ресурсом, 
который следует не подавлять, а максимально ис-
пользовать. 

Если мы обратимся к опыту современной России 
в области образования и молодежной политики, то 
увидим попытки реализации многих идей Карла 
Манхейма. Вместе с тем, проводимую молодежную 
политику нельзя назвать последовательной. Если 
взять, к примеру, сферу физической культуры, то 
преобладает ориентация на спорт высших дости-
жений. Основная масса молодежи оказывается 
слабо задействованной в плане физического разви-
тия. Несмотря на увеличение количества часов на 
физическую культуру в школе и вузе активность мо-
лодежи здесь остается крайне низкой. Отсутствует 
массовое увлечение спортом, поскольку преобла-
дают платные услуги. 

То же самое касается качества среднего и выс-
шего образования. В школе очень сложно получить 
качественное образование без привлечения значи-
тельных материальных средств. Для участия в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах требуются боль-
шие денежные затраты, на которые многие роди-
тели попросту не способны. Для поступления в пре-
стижный вуз необходимо привлечение репетито-
ров, в противном случае приходится учиться на 
платном отделении. Современная российская по-
литика в области высшего образования вызывает 
множество вопросов. Многие специалисты отме-
чают ее непоследовательность и слабую эффек-
тивность. Лозунг «повышать качество высшего об-
разования» на практике часто превращается в свою 
противоположность. Массовое сокращение специа-
листов высшей квалификации не привело ни к су-
щественному повышению зарплаты, ни к улучше-
нию качества предоставляемых услуг. 

В современном российском образовании сложи-
лась парадоксальная ситуация: в результате поли-
тики оптимизации в государственных вузах оста-
ются далеко не всегда лучшие специалисты, а 
люди со связями и хорошей усидчивостью. Препо-
даватели запуганы, поэтому они боятся высказы-
вать свою точку зрения, и преподносят студентам 
материал из учебника. Все силы тратятся на борьбу 
за сохранение своего рабочего места, поэтому о ка-
честве образования говорить в такой ситуации не 
приходится. В преподавательской среде широко 
распространены подсиживание, интриги, склоки. 
Неуверенность в завтрашнем дне порождает стрес-
совую ситуацию у большинства вузовских специа-
листов, что ведет к неудовлетворительному психо-
логическому климату на работе. Загруженность 
написанием и переписыванием бесконечных рабо-
чих программ и учебно-методических комплексов 
не оставляет времени для собственно творческой 
деятельности. 

Несмотря на попытки планирования, ситуация в 
российском образовании напоминает период эко-
номического кризиса в результате либеральных ре-
форм, когда человек предоставлен сам себе в 
борьбе за выживание. Люди, зачастую, начинают 
жить по законам социал-дарвинизма. К.Манхейм 
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использует в этой связи такое понятие, как «воин-
ствующая демократия». Смысл данного понятия за-
ключается в том, что современную демократию 
нельзя сводить лишь к консенсусу и толерантности, 
особенно, когда растет нищета. Человек должен 
иметь возможность высказать свою точку зрения, 
не опасаясь за последствия. Толерантный подход 
не исключает дискуссии и критики. Между тем, даже 
в современной научной литературе критика встре-
чается крайне редко. В диссертациях требование 
четкой формулировки проблемы научного исследо-
вания входит в противоречие с отсутствием крити-
ческого анализа существующих наработок. 

Карл Манхейм возлагал большие надежды на 
творческую составляющую педагогического про-
цесса. Плановость и прогнозируемость образова-
ния призваны защитить преподавателей и студен-
тов от стихии рынка, а принципы воинствующей де-
мократии должны ориентировать их на творчество, 
неразрывно связанное со свободой дискуссий и 
критической установкой. Прогрессивное образова-
ние, по К.Манхейму, обязано формировать свобод-
ного человека, однако, в условиях современного 
планового общества либеральное понимание сво-
боды ограничивается. Необходим компромисс 
между свободой и коллективизмом. Решить данную 
проблему К.Манхейм предлагал следующим обра-
зом: на нижних ступенях образовательной системы 
должен формироваться групповой конформизм, а 
на высших ступенях – индивидуальность и незави-
симость личности. 

В этой связи Карл Манхейм большое внимание 
уделял планирующему мышлению, которое он про-
тивопоставлял мышлению исследующему. По его 
мнению, существуют такие этапы планирующего 
мышления по мере их усложнения: 1. Точное опи-
сание отдельных социальных объектов. 2. Сравни-
тельное описание многих отдельных социальных 
объектов, принадлежащих к одному роду. 3. Пони-
мающее мышление, стремящееся к каузальному 
исследованию социальных объектов. 4. Мышление, 
исследующее закономерности общих факторов 
воздействия [2, с. 344-345]. Данное мышление ока-
зывается особенно эффективным в условиях со-
временного планового общества и непосред-
ственно воздействует на всю систему образования. 

С этим связана и проблема перехода от фраг-
ментарного образования к интегральному. Фраг-
ментарное образование ограничивается деятель-
ностью различных педагогических институтов, а ин-
тегральное предполагает учет самых различных 
факторов воздействия на обучающихся. Личность 
человека является единой и целостной, поэтому 
соответствующим должно быть и образование. В 
какой-то степени этому соответствует концепция 
непрерывного обучения. Однако в настоящее 
время интегральное образование все чаще подме-
няется фрагментарным. Это связано, в частности, 
с уменьшением часов, выделяемых на общетеоре-
тические курсы. Студентов все в большей степени 
начинают превращать в узких специалистов, не 
способных к интегральному решению проблем. 

В условиях рыночной экономики происходит 
резкий спад теоретической способности мышления 
у большинства людей. Это объясняется тем, что 
реальная жизнь требует выполнения сугубо практи-
ческих функций. Теоретизирование будет лишь 
вредить бухгалтеру или менеджеру по продажам. А 
поскольку существует жесткая конкуренция в боль-
шинстве профессий, постольку специалист вынуж-
ден развиваться в узко профессиональном направ-
лении. Это касается не только прикладных сфер 
деятельности, которых большинство, но и профес-
сий интеллектуальных. Учитель в школе или препо-
даватель вуза настолько загружены бумажной ра-
ботой, что с трудом могут следить за новинками в 
своей науке. На универсально-теоретическое раз-
витие времени уже не остается. 

К.Манхейм справедливо отмечал, что в совре-
менном образовании недостаточно одного лишь 
здравого смысла. Социальная среда настолько 
усложнилась и стала такой мобильной, что обыч-
ное формальное мышление не в состоянии осмыс-
лить происходящее. Теоретический разум необхо-
дим не только в социологии образования, но и в 
процессе педагогического взаимодействия. Совре-
менный человек должен научиться совмещать (как 
бы это ни было сложно) выполнение своих узко про-
фессиональных обязанностей с теоретическим по-
ниманием действительности. В этой связи Карл 
Манхейм говорит о социологии неадаптивности, ко-
гда ребенок, а нередко и педагог, не могут адапти-
роваться к быстро меняющейся ситуации. Это каса-
ется не только технологических нововведений, но и 
новаций в сфере психологии взаимоотношений, мо-
рали, религии. В условиях такой мобильности никто 
не застрахован от психологических стрессов. Вы-
ход из данной ситуации связан с тренингом ума, ко-
гда человек обучается самостоятельной способно-
сти суждения и тем самым достигает эмоциональ-
ной стабильности. 

Социологический подход к образованию предпо-
лагает учет идеологического воздействия на лич-
ность человека. К.Манхейм выделил три типа идео-
логии по уровню их осознания в социуме. Первый 
тип идеологического воздействия характеризуется 
тем, что мыслящий субъект не способен увидеть 
несоответствие своих представлений действитель-
ности по той причине, что вся аксиоматика его со-
циально детерминированного мышления делает 
обнаружение этого несоответствия принципиально 
невозможным. Речь в данном случае идет об идео-
логиях религиозного вида. Характерным свойством 
второго типа идеологического сознания является 
то, что исторически оно могло бы обнаружить несо-
ответствие своих идей совершаемым действиям, 
но скрывает его, руководствуясь витальным ин-
стинктом. И, наконец, последний тип идеологиче-
ского сознания основан на сознательном притвор-
стве, когда идеология может быть интерпретиро-
вана как сознательная ложь [2, с. 167]. В реальной 
действительности существует множество комбина-
ций этих трех типов идеологий, и все они непосред-
ственно воздействуют на педагогический процесс. 
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Карл Манхейм был противником авторитарной 
педагогики с ее чрезмерной идеологизацией, но он 
не являлся и сторонником либеральной педагогики, 
утверждавшей, что конечная и исключительная 
цель образования – это воспитание свободной лич-
ности путем беспрепятственного развертывания 
внутренних качеств. Интегральная теория образо-
вания К.Манхейма исходит из конкретно историче-
ских условий, в которых совершается педагогиче-
ский процесс. Снижение идеологического воздей-
ствия не отвергает плановых мероприятий по орга-
низации учебного процесса. В этом и заключается 
смысл интегративной социологии образования в 
обществе воинствующей демократии. Для полно-
ценного образования необходимы следующие 
курсы: 1) социология образования, 2) наука о чело-
веческом поведении, 3) социология культуры, 4) 
изучение социальной структуры. 

Специфика динамической воинствующей демо-
кратии в современных условиях заключается в том, 
что педагогический процесс движется в полярности 
осознания и подавления. Освоение информации в 
постиндустриальном обществе не исключает про-
тивоположной тенденции по подавлению самосто-
ятельного мышления. Творчески думающими 
людьми сложно управлять, гораздо проще органи-
зовывать стандартное сознание. В педагогике ин-
формационного общества разработаны сложные 
механизмы подавления творческого мышления. 
Обилие информации не ведет автоматически к ее 
самостоятельному осознанию. Нередко происходит 
простое восприятие информационного фона без 
его глубинного анализа. 

По мысли К.Манхейма в академическом образо-
вании используется целый ряд способов подавле-
ния сознания. Прежде всего, это чрезмерная специ-
ализация, которая ведет к потере интереса к реше-
нию серьезных интеллектуальных проблем. Совре-
менное общество не может обойтись без узкой спе-
циализации, однако, побочным эффектом здесь 
выступает потеря способности даже у людей с выс-
шим образованием синтетического подхода к пони-
манию действительности. Еще одним способом 
дискредитации разума является коллективное по-
давление сознания, когда в обществе действует 
табу на обсуждение серьезных проблем политики, 
экономики, морали, религии и т.п. Образованный 
человек в данном случае подчиняется требованиям 
самоцензуры. Результатом этого становится страх 
дискуссии и полемики, поскольку здесь появляется 
опасность высказаться как-то не так. Академиче-
ское образование, поэтому, ориентирует учащихся 
на решение второстепенных проблем, которые не 
затрагивают существенных интересов большин-
ства людей. Толерантный подход к преподаванию 
на практике отрицает критическое отношение к дей-
ствительности. Аргументированная критика изгоня-
ется из академического образования, в результате 
чего у школьников и студентов появляется отвра-
щение к мышлению и дискуссиям. Подлинное мыш-
ление не может не быть критическим, но это входит 
в противоречие с любой идеологией.  

Карл Манхейм использует понятие «стиль мыш-
ления» для характеристики современного образо-
вания. Сознание человека далеко не однородно и 
существенно меняется не только от одной истори-
ческой эпохи к другой, но и в рамках данного обще-
ства происходят постоянные интеллектуальные 
преобразования. В этом случае социология образо-
вания тесно переплетается с социологией знания. 
В качестве примера К.Манхейм приводит методо-
логические черты мысли, основанной на идее есте-
ственного права: 1) рационализм как метод реше-
ния проблем; 2) дедуктивное следование от одного 
общего принципа к конкретным случаям; 3) посту-
лат всеобщей правомочности для каждого индиви-
дуума; 4) постулат универсальной применимости 
всех законов для всех исторических и обществен-
ных общностей; 5) атомизм и механицизм: состав-
ные целостности (государство, право и т.д.) кон-
струируются из изолированных индивидуумов или 
факторов; 6) статическое мышление (правильное 
понимание считается самодостаточной, автоном-
ной сферой, независимой от влияния истории) [2, с. 
614-615]. 

Стили мышления крайне разнообразны и много-
численны, что ведет к усложнению реального про-
цесса обучения. Трудность заключается и в том, 
что стиль мышления закладывается очень рано и в 
дальнейшем происходит его формирование и 
усложнение. Уже в школу ученик приходит с опре-
деленным стилем мышления, и если ему начинают 
навязывать иной стиль, возникает психологический 
конфликт. К.Манхейм предлагал изучать массовое 
образование с точки зрения группового анализа. Он 
справедливо утверждал, что любая масса людей 
состоит из многочисленных групп, отличающихся 
друг от друга по целому ряду параметров. Одной из 
важных проблем здесь является приспособление, 
как индивидуальное, так и групповое. 

Процесс приспособления касается и сферы 
нравственности. Карл Манхейм большое внимание 
уделял социологии воспитания, понимая под по-
следней социологический анализ этических норм в 
процессе их эволюционного развития. В динамично 
развивающемся обществе наблюдается постоян-
ный кризис морального сознания, что объясняется 
быстрым устареванием традиционных этических 
принципов. Если первобытная мораль или христи-
анская существовали достаточно долго в силу ста-
бильности общества, то в условиях современной 
демократии происходит кризис нравственности. 
Особенно это касается либерального общества, 
где отсутствует планирование не только в эконо-
мике, но и в духовной жизни. Данная ситуация нахо-
дит свое непосредственное отражение в воспита-
тельном процессе. 

Устаревание этических норм – закономерный 
процесс, и задачей современного общества явля-
ется сделать переход от старой морали к новой бо-
лее плавным. В противном случае огромное коли-
чество людей будет находиться в состоянии духов-
ного кризиса, что мы видели на примере 90-х годов 
прошлого столетия в России. В этой связи инте-
ресно провести параллель между социологией 
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К.Манхейма и социологией образования А.А.Зино-
вьева, поскольку оба выдающихся социолога при-
ходят в анализе данного вопроса к сходным выво-
дам. Вместе с тем, здесь существует одна про-
блема, которая пока не нашла своего решения. Это 
проблема нравственного и воспитательного абсо-
люта. Если мораль является всего лишь способом 
приспособления человека к окружающей среде, то 
естественно предположить, что видов морали 
должно быть бесконечное множество. Но что лежит 
в основе данного многообразия, от чьего имени вы-
сказываются этические заповеди. В христианской 
морали нравственным абсолютом является Нагор-
ная проповедь, у современных видов морали такого 
нравственного абсолюта нет. 

Все это непосредственным образом сказыва-
ется на воспитательном процессе. Большинство 
современных специалистов предпочитают гово-
рить о процессе обучения и образования. Вопросы 
воспитания подрастающего поколения чаще всего 
остаются без ответа. Настоятельной необходимо-
стью является создание нового воспитательного 
демократического идеала, который бы объединял 
людей, разобщенных рыночной конкуренцией. Карл 
Манхейм большие надежды в этой связи возлагал 
на процессы демократического планирования вос-
питания и нравственного развития. 
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Sociology of education K. Mannheim in the context of modernity 
Gerashchenko I.G., Gerashchenko N.V. 
Volgograd State Academy of Physical Culture 
Karl Mannheim paid much attention to the sociology of education, 

understanding the latter as a sociological analysis of ethical norms in the 
process of their evolutionary development. In a dynamically developing 
society, there is a constant crisis of moral consciousness, which is 
explained by the rapid obsolescence of traditional ethical principles. If 
primitive morality or Christianity existed for a long time due to the stability 
of society, then in the conditions of modern democracy there is a crisis of 
morality. This is especially true of a liberal society, where there is no 
planning not only in the economy, but also in spiritual life. This situation is 
directly reflected in the educational process. 

The obsolescence of ethical norms is a natural process, and the task of modern 
society is to make the transition from the old morality to the new one 
smoother. Otherwise, a huge number of people will be in a state of spiritual 
crisis, as we saw in the 90s of the last century in Russia. 

All this directly affects the educational process. Most modern specialists prefer 
to talk about the process of learning and education. The questions of the 
upbringing of the younger generation often remain unanswered. An urgent 
need is the creation of a new educational democratic ideal that would unite 
people who are disunited by market competition. Karl Mannheim had high 
hopes in this regard on the processes of democratic planning of education 
and moral development. 

Keywords: Karl Mannheim, sociology of education, educational process 
References 
1. Gurevich P.S. Diagnosis of Historical Space // Karl Mannheim. The diagnosis 

of our time. M .: Jurist, 1994 
2. Manheim K. The diagnosis of our time. M .: Jurist, 1994. 
3. General and professional pedagogy: Textbook for students studying in the 

specialty "Professional training": in 2 books. Book 1 / ed. V.D.Simonenko, 
M.V. Retivykh. Bryansk: Publishing house of the Bryansk State University. 
2003. 

4. Pilyugina E.V. Education in the social space of postmodernity: trends and 
prospects // Studia Humanitatis. 2013. No. 2 

5. Stepanova M.A. Psychological science and philosophy in the field of 
education: current state and urgent tasks // Problems of Philosophy. 2010. 
No. 6 
 

  



 22 

№
 2

 2
02

1 
[С
С
П
О

] 

Организационно-правовые основы международного 
сотрудничества в области образования 

 
 
 
 
 

Горбунова Ольга Анатольевна  
кандидат экономических наук, доцент Департамента мировой 
экономики и мировых финансов Финансового университета при 
Правительстве РФ 
 
В Российской Федерации возможность реализации сетевых об-
разовательных программ закреплена в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации». Перевод студентов 
из одной образовательной организации в другую, в том числе и 
реализующую образовательную деятельность в сетевой форме 
регулируется Приказом Министерства образования и науки РФ 
№ 124 от 10.02.2017. Данный документ предусматривает воз-
можность перевода обучающихся по образовательным програм-
мам, которые реализуются в сетевой форме в любое время, не 
зависимо от периода промежуточной аттестации. Это повышает 
академическую мобильность студентов и расширяет полномо-
чия университетов, организующих сетевую форму реализации 
образовательных программ. Большое внимание уделяется раз-
витию экспорта образовательных услуг в приоритетном проекте 
«Развитие экспортного потенциала российской системы образо-
вания», где выделяется отдельно и сетевая форма образова-
тельной деятельности. 
Развитие информатизации непосредственным образом влияет 
на образовательный процесс. Меняются формы и методы обу-
чения. Постепенно меняется и роль педагога. В статье освеща-
ются аспекты международного сотрудничества в области обра-
зования в рамках ЕАЭС, анализируются вопросы правового 
обеспечения стран – учатниц ЕАЭС. 
Ключевые слова: международное сотрудничество, образова-
ние, организационно-правовые основы, образовательная дея-
тельность 
 

В Российской Федерации возможность реализации 
сетевых образовательных программ закреплена в 
Федеральном законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. В ст. 15 
гл.2 данного закона закреплено, что сетевая форма 
реализации образовательных программ обеспечи-
вает возможность освоения обучающимся образо-
вательной программы с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, в том числе иностранных, 
а также при необходимости с использованием ре-
сурсов иных организаций[1]. В законе «Об образо-
вании в Российской Федерации» перечислены 
участники реализации образовательных программ 
в сетевой форме, к ним относятся образователь-
ные организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность, научные организации, медицин-
ские организации, организации культуры, физкуль-
турно-спортивные и другие организации, обладаю-
щие ресурсами, которые необходимы для осу-
ществления образовательной деятельности. В За-
коне указано, что целями международного сотруд-
ничества в области образования являются[1]: 

1) расширение возможностей российских и ино-
странных граждан, а также лиц, не имеющих граж-
данства для получения доступа к образованию; 

2) координация деятельности Российской Феде-
рации с иностранными государствами и междуна-
родными организациями по развитию сферы обра-
зования; 

3) совершенствование международных и внут-
ригосударственных механизмов образования. 

Перевод студентов из одной образовательной 
организации в другую, в том числе и реализующую 
образовательную деятельность в сетевой форме 
регулируется Приказом Министерства образования 
и науки РФ № 124 от 10.02.2017[2]. Данный доку-
мент предусматривает возможность перевода обу-
чающихся по образовательным программам, кото-
рые реализуются в сетевой форме в любое время, 
не зависимо от периода промежуточной аттеста-
ции. Это повышает академическую мобильность 
студентов и расширяет полномочия университетов, 
организующих сетевую форму реализации образо-
вательных программ. 

Большое внимание уделяется развитию экс-
порта образовательных услуг в приоритетном про-
екте «Развитие экспортного потенциала россий-
ской системы образования», где выделяется от-
дельно и сетевая форма образовательной деятель-
ности[3]. Реализация данного проекта будет осу-
ществляться до 2025г., проект предполагает повы-
шение статуса и узнаваемости бренда российского 
образования на мировом образовательном рынке и 
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рост доходов от экспорта российских образова-
тельных услуг. Об этом говорится и в «Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития 
России до 2020г.», к одной из задач которой можно 
отнести создание условий для привлечения в Рос-
сию студентов из зарубежных стран[4]. В 2020г. 
иностранные студенты должны занимать не менее 
5% от количества всех студентов ВУЗов, а доходы 
от их обучения должны составлять не менее 10% 
объема финансирования системы высшего образо-
вания. При достижении данных показателей можно 
будет рассчитывать на улучшение конкурентных 
позиций российской системы высшего образования 
на мировом рынке. 

Если образовательная деятельность в сетевой 
форме осуществляется несколькими образова-
тельными организациями, то эти организации зани-
маются совместной разработкой образовательных 
программ. Согласно ст. 28 Закона «Об образова-
нии»[5] образовательные организации имеют воз-
можность свободного выбора содержания, методи-
ческого обеспечения и образовательных техноло-
гий при реализации образовательной программы, 
они занимаются разработкой и утверждением дан-
ных программ и также выбирают формы их реали-
зации, в том числе и сетевые. 

В целом университеты России имеют самостоя-
тельность при выборе образовательных программ 
для реализации в сетевой форме. В Китае сложи-
лась несколько иная ситуация. Совместные про-
граммы, организуемые с зарубежными ВУЗами 
должны быть согласованы с Министерством обра-
зования КНР. Развитие сетевых форм образования 
с зарубежными университетами началось с приня-
тия в 2003г. Правил Китайской Народной Респуб-
лики по китайско-зарубежному сотрудничеству в 
управлении образовательными организациями[6]. 
Согласно Правилам зарубежные университеты 
имеют право создавать на территории Китая кам-
пусы совместно с университетами Китая. Для реа-
лизации совместных программ с присвоением ака-
демических степеней зарубежные университеты го-
товят пакет документов, проходят оценку и полу-
чают одобрение Департамента образования Госу-
дарственного Совета КНР. Международные сов-
местные программы Китайских ВУЗов предпола-
гают, что студенты бакалавриата должны учиться в 
Китая не менее двух лет в процессе своего обуче-
ния.  

Также в принятой в 2015г. в Китае на период 
2016-2020гг. «Программе 13-го пятилетнего плана 
социально-экономического развития», одной из за-
дач является развитие международного сотрудни-
чества в области образования. 

Для развития взаимного сотрудничества между 
Российской Федерацией и Китайской Народной 
Республикой в 2012г. был подписан Меморандум о 
реализации Плана действий по российско-китай-
скому взаимодействию в гуманитарной сфере до 
2020 г. Меморандум охватывает и вопросы сотруд-
ничества стран в сфере образования, в том числе и 
по осуществлению совместных программ. В нем го-

ворится о поддержке российских и китайских уни-
верситетов в разработке и внедрении совместных 
образовательных программ, о поощрении объеди-
нений профильных университетов в разработке и 
реализации совместных программ, которые пред-
ставляют интерес для развития отраслей и эконо-
мик стран. Также внимание уделяется поддержке 
совместных программ аспирантуры на базе россий-
ских и китайских университетов и созданию сов-
местных образовательных учреждений и ассоциа-
ций российских и китайских ВУЗов. 

Развитие информатизации непосредственным 
образом влияет на образовательный процесс. Ме-
няются формы и методы обучения. Постепенно ме-
няется и роль педагога. Карпенко С. В. и Михарева 
В.А. – представители белорусского торгово-эконо-
мического университета потребительской коопера-
ции – отмечают, что если раньше преподаватель 
являлся основным носителем знаний, которые он и 
должен был передать студенту, то в настоящее 
время в основную задачу лектора входит организа-
ция получения новых навыков, выработка компе-
тенций по поиску и анализу информации. 

Селянинов Д.М. (Минский университет управле-
ния) полагает, что современная образовательная 
модель должна включать и очную форму обучения 
и дистанционную, которая реализуется с помощью 
современных технологий. Автор предполагает, что 
за основу может быть взят положительный опыт 
университетов Великобритании. 

Куделка О.С. из Барановичского государствен-
ного университета акцентирует внимание на пре-
имуществах дистанционного образования для лиц 
с ограниченными возможностям, а также для реа-
лизации международных программ. Вместе с тем 
автор считает, что данная форма обучения предпо-
чтительнее для второго высшего или дополнитель-
ного образования. 

Рогальский Е. С. (Белорусский государственный 
университет) в качестве преимуществ применения 
компьютерных технологий выделяет возможность 
создания электронных библиотек, неограниченный 
доступ студентов к информационным ресурсам, 
формирование групп, не ограниченных возможно-
стями основных фондов учебного заведения, авто-
матизация процесса управления учебным процес-
сом. Вместе с тем, он считает необходимым разра-
ботать и внедрить доработать нормативно-право-
вую базу в сфере дистанционного образования, 
провести маркетинговые исследования потребно-
сти в дистанционном образовании, а также интегри-
ровать отдельные компоненты виртуальной обра-
зовательной среды в единую систему на уровне 
государства. 

К сожалению, учеными не рассмотрен вопрос об 
использовании информационных технологий для 
развития единого образовательного пространства 
ЕАЭС и СНГ. Хотя для реализации этой цели в Бе-
ларуси создана правовая основа. В 2007 г. РБ за-
ключила межправительственное соглашение с Кир-
гизией «О сотрудничестве в области образования и 
науки». В ст. 10 Соглашения указано, что «стороны 
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будут поощрять сотрудничество между вузами в об-
ласти дистанционного обучения, использования 
компьютерных средств, мультимедиа, телекомму-
никационных средств в образовательном процессе, 
а также развитие информационного сотрудниче-
ства, включая поставку учебной и методической ли-
тературы, обмен информацией и соответствующей 
документацией по вопросам аттестации и аккреди-
тации учреждений образования». Аналогичное со-
глашение было подписано и с Казахстаном в 2010 г. 

Также в 2007 г. было заключено «Соглашение о 
координации работ в области информатизации си-
стем образования государств-участников СНГ». 

В Беларуси каждый год разрабатывается и 
утверждается план мероприятий по развитию со-
трудничества с регионами РФ в сфере образова-
ния. 

Нормативно-правовой базой высшего образова-
ния в Азербайджане являются закон «Об образова-
нии», «Государственная Стратегия развития обра-
зования в Азербайджанской Республике» и Концеп-
ция развития «Азербайджан 2020: взгляд в буду-
щее».  

В соответствии с действующим законодатель-
ством, в республике применяется трехуровневый 
цикл высшего образования. Первый цикл – подго-
товка бакалавров, т.е. профессионалов широкого 
профиля. Первый выпуск студентов бакалавриата 
пришелся на 1997 г., тогда же осуществлен первый 
набор в магистратуру, которая представляет собой 
второй цикл. До 2005 г. зачисление на программы 
магистратуры осуществлялись университетами. В 
настоящее время эти функции возложены на Госу-
дарственную комиссию приему студентов (ГКПС). 
ГКПС занимает особое место в системе высшего 
образования Азербайджана, осуществляя прием 
студентов в централизованном порядке на тесто-
вой основе. ГКС подчиняется напрямую президенту 
республики.  

Выпускник бакалавриата может заниматься 
всеми видами трудовой деятельности, кроме 
научно-исследовательской и преподавательской в 
высших учебных заведениях. Данные виды работ 
разрешены лицам, закончившим второй и третий 
циклы образования. 

Высшим циклом образования в Азербайджане 
является докторантура, на которую могут прини-
маться выпускники магистратуры и специалисты. 
Докторантура включает две ступени. Первая сту-
пень – доктор философии. Для обучения на данную 
степень принимаются выпускники специалитета и 
магистратуры. Вторая – доктор наук с указанием 
области знаний. Для защиты данного вида доктор-
ской диссертации необходимо предварительно за-
щитить работу первой ступени. 

В Азербайджанской Республике получение 
научной степени возможно и через диссертантуру, 
куда принимаются лица, работающие в высших 
учебных заведениях и научных организациях. 

Иностранные граждане зачисляются на третий 
цикл образования или в соответствии с междуна-
родными договорами, в частности, в рамках Сете-
вых университетов, или на возмездной основе. 

Азербайджан направляет на обучение своих 
студентов в ВУЗы 30 стран мира, в то числе, в Рос-
сию и Турцию, Великобританию и США, Италию и 
Малайзию. Приоритетные для страны специально-
сти разделены на две категории (табл. 1). Предпо-
чтение отдается тем претендентам, которые вы-
брали направление из первой группы и изъявили 
желание продолжать обучение в магистратуре или 
докторантуре зарубежного ВУЗа, в том числе с ис-
пользованием дистанционных технологий. 

Постепенное развитие Сетевого университета 
СНГ (СУ СНГ) привело к популяризации обучения 
на русском языке. Если в начале века этот сектор 
не превышал 6%, то к 2016 г. он вырос до 15%, а 
количество студентов, приехавших на обучение в 
Россию, как по международным соглашениям, так и 
на коммерческой основе, превысило 15тыс. чело-
век[7]. Русскоязычная образовательная среда под-
держивается на законодательном и политическом 
уровнях. Также эта поддержка продиктована реа-
лиям рынка труда. 

 
Таблица 1 
Приоритетные направления образования в Республике Азер-
байджан 
1 группа 2 группа 
биология экология 
химия экономика 
физика управление персоналом 
математика туризм 
инженерия культура и искусство 
сельское хозяйство  
медицина  

 
Несмотря на то, что развитие СУ СНГ в респуб-

лике испытывает серьезную конкуренцию со сто-
роны ВУЗов ЕС и Турции, данный консорциум 
имеет ряд существенных преимуществ. Во-первых, 
отсутствие языкового барьера, т.к. почти 1/6 часть 
школьников обучается на русском языке, кроме 
того функционируют школы с углубленным изуче-
нием русского языка, или средние образователь-
ные учреждения, где русский язык преподается как 
иностранный. Во-вторых, общие образовательные 
традиции, единая модель высшей школы и общие 
тенденции реформирования системы образования. 
В-третьих, это интенсивное развитие телекоммуни-
кационных технологий и дистанционных методов 
обучения, необходимых для функционирования 
СУ. 

Высшее образование Армении регулируется на 
основании Конституции страны, закона «Об образо-
вании» и ряда государственных стандартов, кото-
рые устанавливают принципы государственной по-
литики и организационно-правовые основы образо-
вательной деятельности. Государственная поли-
тика рассматривает образование как один из важ-
нейших факторов развития республики. Охрана и 
развитие образования обеспечивается государ-
ством благодаря бюджетному финансированию, а 
также непрерывности и общедоступности. Образо-
вательная деятельность носит светский характер, и 
учебные заведения постепенно интегрируются в 
международное сообщество. Большое финансовое 
участие в реформировании системы образования 
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принимает Всемирный банк и международная ассо-
циация развития. Объем выделанных этими орга-
низациями средств превысил 1,8 млрд. долл.[8]. 
Внешние связи также реализуются путем сотрудни-
чества с Советом Европы[9], ЮНИСЕФ[10] и 
ЮНЕСКО[11], и в результате расширения совмест-
ной работы со странами СНГ. Особое внимание 
уделяется деловым контактам с Россией, целью ко-
торого является восстановление единого образова-
тельного пространства. В рамках Содружества про-
водится совместный контроль качества образова-
ния в плоскостях, имеющих значения для всех 
стран – участниц, например, история (вопросы, ка-
сающиеся Великой Отечественной войны), русский 
язык и литература. 

В 2005 г. страна присоединилась к Болонскому 
процессу, однако по отдельным направлениям под-
готовки было принято решение продолжить обуче-
ние на основании специалитета. 

В настоящее время высшее образование рес-
публики представлено 26 государственными, в том 
числе 4 с международным участием, и 33 негосу-
дарственными лицензированными ВУЗами. Уни-
верситеты, основанные Арменией совместно с дру-
гими странами, являются наиболее востребован-
ными среди абитуриентов. К их числу относятся 
Американский и Французский университеты, Евро-
пейская региональная образовательная академия 
и Армяно-Российский (Славянский) университет.  

С 2016 г. в рамках ЕАЭС подписан Меморандум 
о взаимопонимании по созданию Евразийского се-
тевого университета (ЕСУ). Со стороны Армении в 
ЕСУ вошел Ереванский государственный универси-
тет, который уже имеет опыт подобной работы. 

В результате реформирования и «румыниза-
ции» системы образования в Молдове сложилась 
следующая структура обучения. Начальное обра-
зование длится четыре года и осуществляется в 
школах, куда принимаются дети шести и семилет-
него возраста. Первый цикл среднего образования 
включает пять лет (5-9 классы), после окончания ко-
торого ученик может выбрать, как он будет продол-
жать обучение. Учащийся может продолжить 
школьное образование в течение двух лет (10-11 
классы) и получить аттестат зрелости. Или от-
учиться три года в лицее, который выдает диплом 
бакалавра (Diploma de Bacalaureat) с правом на по-
ступление в высшие учебные заведения. 

В дальнейшем выпускник имеет возможность 
получить высшее образование неуниверситетского 
уровня в колледжах, специализирующихся на педа-
гогике, в строительстве или сельском хозяйстве. 
Обучение длится 2-3 года и заканчивается выдачей 
диплома о сокращенном высшем образовании. 

Образование, в том числе высшее, в Республике 
Таджикистан (РТ) регулируется законом «Об обра-
зовании» от 17 мая 2004 г. Высшие учебные заве-
дения республики включают университеты и инсти-
туты. Законом предусмотрено два вида подготовки 
в ВУЗах: традиционная, обучение на которой 
длится не менее 5 лет и заканчивается получением 
диплома специалиста, и новая – двухуровневая, со-
ответствующая Болонскому процессу. 

Квалификация специалист и степень магистра 
позволяют поступить в аспирантуру и докторан-
туру. Послевузовское образование – трехлетние 
курсы, ведущие к присуждению степени кандидата 
наук и степени доктора философии (PhD). 

Таджикистан активно развивает в международ-
ные связи в области образования, внедряя у себя 
дистанционные технологии. Страна является 
участницей не только СУ СНГ и СУ ШОС, то также 
сотрудничает с Университетским альянсом вузов 
Китая и стран Центральной Азии, Межгосудар-
ственным институтом государств-участников СНГ 
по направлениям ядерного образования, Универси-
тетской лигой ОДКБ, Евразийской ассоциацией уни-
верситетов и Международной ассоциацией по об-
мену студентами для технической практики.  

Кроме того, в 2019/2020 учебном году Россо-
трудничество выделило РТ 630 мест для обучения 
студентов в России на бюджетной основе, что в со-
отношении к количеству населения страны явля-
ется самой высокой квотой в мире[12]. 

Закон Киргизской Республики (КР) «Об образо-
вании» регулирует вопросы международного со-
трудничества в области образования Киргизии. В 
нем указывается, что образовательные организа-
ции Киргизии имеют право устанавливать связи с 
зарубежными организациями системы образования 
напрямую, а также входить в международные и 
межгосударственные образовательные объедине-
ния, участвовать в международных научно-иссле-
довательских и научных программах (статья 
49)[13]. Киргизия определяет высшее образование 
как стратегический ресурс для развития страны. В 
2000 г. была разработана и Государственная док-
трина развития образования, в 2002г. была подго-
товлена Концепция развития образования, где уде-
ляется внимание также экспорту образовательных 
услуг. На основе Концепции до 2010г., принятой в 
2002г. была подготовлена Концепция развития об-
разования до 2020г., одними из целей которой яв-
ляются интеграция образования, развитие науки и 
внедрение инноваций. Большую роль играет меж-
дународное сотрудничество. Так Киргизия осу-
ществляет активное сотрудничество с Европей-
скими университетами по реализации совместных 
программ. 

Вопросы реализация направления применения 
цифровых технологий в образовании в Кыргызской 
Республике рассматриваются в документе, как Про-
грамма цифровой трансформации Кыргызской Рес-
публики «Таза Коом»[14]. 

Республика Казахстан также в последние годы 
осуществляет международное сотрудничество в 
области образования. К основополагающим доку-
ментам, в которых закреплены стратегические цели 
страны, в том числе и в сфере образования явля-
ются стратегии «Казахстан-2030» и «Казахстан-
2050». Также разработаны Государственная про-
грамма развития образования Республики Казах-
стан на 2011—2020 годы[15], к задачам которой от-
носится внедрение новых методов и технологий 
обучения и Государственная программа «Цифро-
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вой Казахстан»[16], одной из задач которой явля-
ется повышение цифровой грамотности в высшем 
образовании. Важное значение имеет закон РК «Об 
образовании» 2007г., который разрешает образо-
вательным учреждениям высшего образования со-
здавать или входить в консорциумы для реализа-
ции образовательных программ[17]. 
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In the Russian Federation, the possibility of implementing networked 

educational programs is enshrined in the Federal Law “On Education in 
the Russian Federation”. The transfer of students from one educational 
organization to another, including those implementing educational 
activities in a network form, is regulated by the Order of the Ministry of 
Education and Science of the Russian Federation No. 124 dated 
02/10/2017. This document provides for the possibility of transferring 
students to educational programs that are implemented in a network form 
at any time, regardless of the period of intermediate certification. This 
increases the academic mobility of students and expands the powers of 
universities that organize a network form of implementation of educational 
programs. Much attention is paid to the development of the export of 
educational services in the priority project "Development of the export 
potential of the Russian education system", where the network form of 
educational activity is also singled out separately. 

The development of informatization directly affects the educational process. 
Forms and methods of teaching are changing. The role of the teacher is 
also gradually changing. The article highlights aspects of international 
cooperation in the field of education within the EAEU, analyzes the issues 
of legal support of the EAEU member countries. 
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Важным фактором, влияющим на проблему нехватки учителей, 
является количество и качество выпускников педагогических ву-
зов. Нередко вспоминают о феномене «двойного негативного от-
бора», который заключается в том, что сначала в педагогические 
вузы попадают «слабые абитуриенты», а после обучения рабо-
тать в школу идут «не самые лучшие студенты». Система подго-
товки педагогических кадров нуждается в реформировании. Фи-
нансовые затраты очевидно должны быть увеличены. Однако 
только увеличением финансировании накопившиеся проблемы 
не решить. Требуется комплексный подход, включающий меры 
финансовой, социальной и моральной поддержки учителей. 
В работе рассматриваются основные проблемы подготовки пе-
дагогических кадров в регионах. Основными проблемами на 
данный момент является нехватка учителей и нехватка школ. 
Показано, что общество в целом предъявляет достаточно высо-
кие требования к профессии учителя. Но при этом зачастую учи-
тель не получает ни морального, ни материального удовлетво-
рения от своей работы. 
Ключевые слова: образование, воспитание, проблемы образо-
вания, педагогическая деятельность, педагогический вуз, школа, 
реформы 
 

Учителя нужны были обществу во все времена и 
эпохи. В наш век стремительной цифровизации об-
щества, в век видеоуроков и дистанционного обуче-
ния, учителя по-прежнему нужны – это неоспори-
мый факт. Нужны хорошие учителя. Исторически 
образ учителя как человека, имеющего решающее 
значение в воспитании и обучении подрастающего 
поколения, является наиболее важным и актуаль-
ным. Но ученики, родители, сами учителя и все об-
щество в целом имеют свои представления об об-
разе «идеального» учителя. И хотя этот образ ис-
пытывает постоянное воздействие ряда социокуль-
турных факторов, но общее представление об учи-
теле, о его личностных и профессиональных каче-
ствах остается достаточно стабильным [6].  

Главная задача любого учителя состоит в пере-
даче накопленных знаний. Отсюда вытекает основ-
ное требование к учителю как к профессионалу, от-
лично знающему преподаваемый предмет. Прак-
тика показывает, что кроме отличного знания сво-
его предмета учитель должен проявлять знание 
психологии и педагогики, любовь к детям, желание 
и стремление помочь ученикам [3]. Учителя добав-
ляют к этому образу требовательность и авторитет-
ность; уравновешенность и стрессоустойчивость, 
стремление самосовершенствоваться. По мнению 
учеников – идеальными качествами учителя явля-
ются справедливость, внимательность, тактич-
ность, умение адекватно оценивать знания. Роди-
тели ценят в учителе наблюдательность, внимание 
к детям, умение говорить логично и выразительно, 
владение методиками и пр. 

Для профессии учителя, несомненно, важна вос-
питательная функция. В процессе образования 
важно передать национальные ценностные, мо-
ральные, духовно-нравственные установки [1]. В 
официальных документах прописаны российские 
приоритеты и установки. Так, в Указе Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 
683 «О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации» [5] особое внимание уделя-
ется исторически сложившейся системе единых ду-
ховно-нравственных и культурно-исторических цен-
ностей, которые не могут быть получены никаким 
другим путем, кроме воспитания [2]. 

Получается, что современный учитель должен 
удовлетворять достаточно высоким требованиям: 
знать и любить преподаваемый предмет, быть ком-
петентным в психологии и педагогике, владеть ме-
тодикой преподавания предмета, любить свою про-
фессию и детей, быть самостоятельным, готовым к 
самовоспитанию и саморазвитию, вести здоровый 
образ жизни, быть готовым к постоянным переме-
нам и т.д. 
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Однако в современном мире наблюдается рост 
агрессии, негатива, преступности, коррупции. И в 
сознании значительной части молодежи «высокие 
мотивы уступили место стремлению к быстрому до-
стижению материальных благ» [2]. В результате 
чего резко упала общая планка воспитания в обще-
стве. Отношение к учителям остается на уровне 
«поставщиков образовательных услуг», что нега-
тивно влияет на приоритеты воспитания и развитие 
ценностного сознания. 

Наблюдается снижение количества выпускников 
педагогических вузов. Вдобавок хотя и стабильная, 
но невысокая заработная плата учителя. В резуль-
тате в регионах сложилась устойчивая нехватка пе-
дагогических кадров в общеобразовательных шко-
лах. 

Кроме нехватки педагогических кадров наблю-
дается нехватка и самих школ. 

С нехваткой школ сталкиваются жители городов 
различных регионов. Многие школы вынуждены ра-
ботать в «две смены». В Приморском крае одна из 
самых больших по численности учеников вторая 
смена. 37 200 школьников края начинают учиться 
после обеда, а заканчиваются занятия поздним ве-
чером (около 19 часов). При этом более половины 
всех зданий школ Приморского края (283 школы) 
нуждаются в капитальном ремонте и реконструк-
ции. По данным выступления и.о. директора Депар-
тамента образования и науки Приморского края Н. 
Кочуровой «реальный дефицит» учительских кад-
ров в регионе превышает 3 000 учителей [4]. 

По словам руководителя Департамента образо-
вания и науки, нехватка педагогических кадров объ-
ясняется различными факторами. В частности, низ-
кой заработной платой. Кроме тог, современные 
выпускники школ не стремятся в педагогический 
вуз и, даже получив диплом учителя, не торопятся 
в школу. 

Однако исследования показывают, что заработ-
ная плата является далеко не единственным стиму-
лом в выборе профессии учителя. Поэтому и ре-
шить проблему нехватки педагогических кадров 
только за счет повышения заработной платы не по-
лучится. Так, в исследовании [7] приводятся ре-
зультаты, согласно которым студенты педвуза так 
распределили свои приоритеты: 

 20% студентов назвали материальное благо-
получие своей главной целью; 

 41% - карьера; 
 39% - самореализация и самоутверждение; 
 28% - гармоничные отношения. 
Важным фактором, влияющим на проблему не-

хватки учителей, является количество и качество 
выпускников педагогических вузов. Нередко вспо-
минают о феномене «двойного негативного от-
бора», который заключается в том, что сначала в 
педагогические вузы попадают «слабые абитури-
енты», а после обучения работать в школу идут «не 
самые лучшие студенты». 

Непрестижность профессии учителя также ока-
зывает негативное действие. В современных сред-
ствах массовой информации, в социальных сетях, 

в Интернете наиболее популярными являются 
«скандальные» новости из сферы образования.  

Таким образом, система подготовки педагогиче-
ских кадров нуждается в реформировании. Финан-
совые затраты очевидно должны быть увеличены. 
Однако только увеличением финансировании нако-
пившиеся проблемы не решить. Требуется ком-
плексный подход, включающий меры финансовой, 
социальной и моральной поддержки учителей.  
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An important factor influencing the problem of the shortage of teachers is the 

quantity and quality of graduates of pedagogical universities. They often 
recall the phenomenon of “double negative selection”, which means that 
first “weak applicants” enter pedagogical universities, and after training 
“not the best students” go to work in school. The system of training 
pedagogical staff needs to be reformed. The financial costs obviously 
need to be increased. However, the accumulated problems cannot be 
solved only by increasing financing. An integrated approach is required, 
including measures of financial, social and moral support for teachers. 

The paper deals with the main problems of training teachers in the regions. 
The main problems at the moment are the shortage of teachers and the 
shortage of schools. It is shown that society as a whole makes rather high 
demands on the teaching profession. But at the same time, often the 
teacher does not receive either moral or material satisfaction from his 
work. 
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Повышение эмоционального благополучия у детей 
дошкольного возраста и начальных классов школы: 
проблемы, пути реализации 
 
 
 
 
 
Тепляков Н.С.  
Магистрант института права и управления ГАОУ ВО МГПУ  
 
В статье рассмотрены вопросы повышения эмоционального 
благополучия как одного из направлений психологии, которое в 
последние годы приобрело особое значение. Одним из важней-
ших компонентов эмоционального благополучия является та 
среда, в которой находится ребенок. Следует отметить, что для 
разработки эффективных инструментов воздействия на эмоци-
ональное благополучие ребенка необходимо располагать дан-
ными о устойчивости психики ребенка, о факторах, которые воз-
действуют на эмоционально-психологическую среду ребенка.  
Ключевые слова: эмоциональное благополучие, эмоциональ-
ные уровни, эмоционально-психологическая среда. 
 

Однозначно на сегодняшний день проблема фор-
мирования эмоционального благополучия лично-
сти имеет важное значение в рамках психологиче-
ской науки. Об этом свидетельствует большое ко-
личество работ зарубежных и отечественных ис-
следователей. Эмоциональное благополучие как 
компонент психологического здоровья предусмат-
ривает удовлетворение потребности в общении, 
установлении доброжелательных взаимоотноше-
ний внутри семьи, между детьми и преподавате-
лями в учебных заведениях, создание благоприят-
ного микроклимата в группах. Отрицательные эмо-
циональные состояния понижают жизненный тонус 
личности и являются причиной возникновения эмо-
циональной отстраненности человека, характери-
зующейся разрывом межличностных отношений. 
Проблема эмоционального самочувствия детей в 
семье и дошкольном учреждении является доста-
точно актуальной, так как положительное эмоцио-
нальное состояние является важнейшим условием 
развития личности.  

Эмоциональная среда является важнейшей со-
ставляющей в развитии дошкольников и школьни-
ков младших классов, так как никакое общение, вза-
имодействие не будет эффективным, если его 
участники не будут способны, во-первых, «читать» 
эмоциональное состояние другого человека, а во-
вторых, управлять собственными эмоциями. Пони-
мание своих эмоций и чувств также является важ-
ной составляющей становления личности расту-
щего человека. Наиболее сильный и важный источ-
ник переживаний ребенка – его взаимоотношения с 
другими людьми, взрослыми и детьми. Когда окру-
жающие ласково относятся к ребенку, признают его 
права, проявляют к нему внимание и уважение, он 
испытывает эмоциональное благополучие – чув-
ство уверенности и защищенности. Обычно в этих 
условиях у ребенка преобладает бодрое, жизнера-
достное настроение. Эмоциональное благополучие 
напрямую способствует нормальному развитию 
личности ребенка, выработке у него положитель-
ных качеств, доброжелательного отношения к дру-
гим окружающим его людям. [3] 

Существуют уровни проявления эмоций:  
Чувственно-переживательный уровень. В каче-

стве содержания выступают эмоциональные пере-
живания человека. Проявление: наличие опреде-
ленных эмоциональных состояний, чувств и эмо-
ций. Критерии: субъективная оценка человеком 
своего эмоционального состояния, осознание 
своих переживаний и самоотчет об этих пережива-
ниях. 
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Телесный уровень. Содержание: эмоциональ-
ная экспрессия, способы выражения человеком 
своих чувств и переживаний, их выразительность. 
Проявление: мимика, жесты, телодвижения и голо-
совая активность (речь и вокально-мимические 
проявления).  

Вегетативный уровень. Проявление: вегетатив-
ные изменения (покраснение-побледнение кожных 
покровов, частота сердечных сокращений, пульс, 
температура тела, артериальное давление, вели-
чина зрачка).  

Эмоционально-психологический уровень. Со-
держание: эмоциональные переживания человека. 
Проявления: плач, улыбка, агрессия, гнев, печаль и 
т.п.  

Социально-психологический уровень. Содержа-
ние: объективные социально-психологические ха-
рактеристики личности Я-концепция личности, 
идентичность и самооценка. Проявление: адекват-
ная и устойчивая самооценка, уверенное поведе-
ние, позитивное и конструктивное отношение к 
себе, другим людям и миру в целом. [1] 

Для достижения человеком максимальной сте-
пени эмоционального благополучия его эмоция так 
или иначе должна проявиться на всех этих пяти 
уровнях. Итак, можно сделать вывод, что для повы-
шения эмоционального благополучия ребенка, 
необходимо либо избирательно воздействовать на 
уровень проявления эмоций, который по каким-
либо причинам ослаблен, либо же воздействовать 
на все уровни в совокупности и поддерживать их 
устойчивое состояние.  

Оценка эмоционального благополучия в до-
школьных организациях и в начальных классах 
школы производится педагогом и психологом в 
рамках психолого-педагогической диагностики, 
также называемого мониторингом. 

Мониторинг эмоционального благополучия – это 
оценка эмоционального развития и его динамики у 
детей дошкольного возраста и начальных классов 
школы. Обязательным требованием является 
связь такой оценки с оценкой эффективности педа-
гогических действий и дальнейшим планированием 
педагогической работы. Результаты мониторинга 
эмоционального благополучия, организованного в 
условиях дошкольной образовательной организа-
ции может обеспечить педагогам необходимую ин-
формацию, а также позволит выделить необходи-
мые направления работы с детьми в детском саду. 

Исходя из имеющейся информации о уровнях 
проявления эмоций, можно выделить несколько пу-
тей повышения эмоционального благополучия ре-
бенка: 

Так как дело мы имеем с ребенком, то в первую 
очередь эмоциональное воздействие можно оказы-
вать через игры: 

А) Подвижные игры; 
Б) Сюжетно-ролевые игры; 
В) Игры для развития воображения и др.  
Очень важно, чтобы ребенок участвовал в этих 

играх вместе со своими сверстниками, ведь так он 
получает навыки работы в команде, начинает чув-

ствовать себя частью коллектива и, что самое важ-
ное, получает неподдельные эмоции вместе со 
всеми. [5] 

Также очень важно устраивать для детей куль-
турно-досуговый отдых. Ребенок в возрасте от 4 до 
10 лет больше всего хочет гулять, играть и весе-
литься, а приходя в школу или детский сад, он по-
нимает, что тут он в этом ограничен.  

К культурно-досуговым мероприятиям можно от-
нести: 

А) Поход в кино на мультфильм; 
Б) Поход в зоопарк или океанариум; 
В) Поход в цирк и тд.  
3. Самым важным, на мой взгляд, является про-

цесс формирования групп в детском саду и классов 
в начальной школе. Зачастую ребенок просто себя 
не может найти в коллективе и ему ничего не оста-
ется, кроме как быть самому по себе (зажатым), 
либо выступать по отношению ко всей 
группе/классу с позиции агрессии. [4] 

А) В первую очередь, в классе/группах не 
должно быть закрытой структуры, ребенок как по 
собственному решению, так и по решению родите-
лей, должен беспрепятственно перемещаться 
между группами или классами, если так будет 
нужно.  

Б) Во-вторых, формировать группы следует от-
носительно интересам детей, которые можно 
узнать по условному анкетированию, которое ребе-
нок с помощью родителя может пройти при подаче 
заявления на его прием в то или иное учебное за-
ведение.  

Подводя итоги необходимо сказаться, что эмо-
циональное благополучие, это в первую очередь 
устойчивое и положительное, комфортно-эмоцио-
нальное состояние ребенка, являющееся основой 
отношения ребенка к окружающему его миру и вли-
яющее на его дальнейшее развитие как личности, а 
также взаимоотношения ребенка со сверстниками и 
людьми старшего поколения.  

Проблема эмоционального благополучия тре-
бует всестороннего изучения и поиска инструмен-
тов воздействия, а также контроля над ним. Окру-
жающий мир ребенка, так же, как и у взрослого че-
ловека, в разные исторические периоды очень 
сильно отличается, поэтому необходимо постоянно 
искать новые подходы по формированию устойчи-
вой и благоприятной эмоциональной обстановки 
вокруг человека.  
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children: problems, ways of implementation 
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The article discusses the issues of increasing emotional well-being as one of 

the areas of psychology, which has acquired particular importance in 
recent years. One of the most important components of emotional well-
being is the child's environment. It should be noted that in order to develop 
effective tools for influencing the emotional well-being of the child, it is 
necessary to have data on the stability of the child's psyche, on the factors 
that affect the emotional and psychological environment of the child. 

Key words: emotional well-being, emotional levels, emotional and 
psychological environment. 
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В данной статье рассмотрена роль влияния ИКТ на современное 
образование в школе. Сегодня информационно-коммуникацион-
ные технологии не только способствуют повышению качества 
образования, они меняют его. Задача школы сегодня макси-
мально адаптироваться под современное поколение детей, 
включить в образовательный процесс новые компьютерные тех-
нологии. Сегодня образование отходит от пассивных методов 
обучения и стремится к интерактивному обучению. При помощи 
ИКТ учитель может найти подход к каждому ученику: преподне-
сти информацию не только устно, но и визуально (необходимо 
помнить, что в современном обществе большинство детей – ви-
зуалы); дифференцировать задания по уровням сложности; 
предоставить самостоятельный выбор ученикам, какое домаш-
нее задание они хотят сделать к следующему уроку. 
Ключевые слова: образование, информационно – коммуника-
ционные технологии, интерактивное обучение, учитель. 
 
 

В современном обществе, особенно за последние 
10 лет, возросла роль компьютерных технологий. 
Они проникают во сферы человеческой жизни, и об-
разование тоже не обошло стороной. Сегодня мы 
можем наблюдать, как учителя, ученики и их роди-
тели всё больше погружаются в виртуальное про-
странство и взаимодействуют в нём. 

Прежде, чем рассматривать влияние ИКТ на об-
разование, сначала надо разобраться, что такое 
ИКТ?  

Информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) – это совокупность методов, производствен-
ных процессов и программно-технических средств, 
интегрированных с целью сбора, обработки, хране-
ния, распространения, отображения и использова-
ния информации в интересах ее пользователей, [I] 
то есть это использование интернета, компьютера, 
электронной почты, средств мультимедиа, сотовой 
связи и т.д. 

Если зайти в школу, то у нынешнего поколения 
учеников мы уже не увидим бумажных дневников, 
учебники можно скачать на электронный носитель, 
и тем самым облегчить рюкзак. У учителей тоже нет 
привычных нам печатных журналов, оценки выстав-
ляются в электронные дневники.  

Сегодня образование отходит от пассивных ме-
тодов обучения и стремится к интерактивному обу-
чению. Для урока разрабатываются красочные пре-
зентации, с изображениями, использованием ани-
мации и учебными фильмами для наглядности. 
Придумываются интереснейшие задания, задачи, 
игры для закрепления материала.  

На новый уровень выходит взаимодействие учи-
телей, учеников и их родителей благодаря Москов-
ской электронной школе (МЭШ). МЭШ – это си-
стема образования будущего, которая позволяет 
использовать все плюсы современных информаци-
онных технологий. [II] Для учителей МЭШ сокра-
щает время на подготовку к уроку и поиск новой ин-
формации, помогает обмениваться опытом с кол-
легами по всей стране. Для учеников и их родите-
лей – это доступ онлайн в любое время и с любого 
устройства. Общение с учителем, просмотр домаш-
него задания, изучения материалов для подготовки 
к уроку, вариантов контрольных работ и тестов. 

Необходимо также отметить доступность ди-
станционного обучения. Простудился ли ученик, 
находится ли на домашнем обучении или же у него 
просто нет возможности посещать школу, он всё 
равно сможет получать знания, а затем углублять 
их, благодаря сети Интернет и другим электронным 
ресурсам, которыми сейчас пользуется школа. 

Сегодня при помощи ИКТ учитель может найти 
подход к каждому ученику: преподнести информа-
цию не только устно, но и визуально (необходимо 
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помнить, что в современном обществе большин-
ство детей – визуалы); дифференцировать задания 
по уровням сложности; предоставить самостоя-
тельный выбор ученикам, какое домашнее задание 
они хотят сделать к следующему уроку. 

Однако, несмотря на полный доступ ко всем ин-
формационным ресурсам, легче работа учителя не 
становится. У него на плечах лежит ответствен-
ность за то, как он будет транслировать информа-
цию, насколько она будет полезной и безопасной. 

Охрана жизни и здоровья ребёнка остаётся 
главной в школьном возрасте. Помочь ребёнку 
войти в этот мир с максимальными приобретени-
ями и минимальным риском – во многом обязан-
ность учителей. Поэтому педагогам необходимо 
сформировать у школьников модель безопасного 
поведения в школе, дома, на улице, на дороге, на 
природе и т.д. Для этого проводятся классные 
часы, ведётся работа дополнительных кружков об-
разования, ведётся просмотр обучающих фильмов, 
вводится расписание и строгий распорядок дня, а 
также ведутся дежурства на переменах. 

Простой пересказ материала учителем введёт 
учеников скуку, а от постоянной работы с электрон-
ной доской и проектором будут болеть глаза. Так же 
нужно не забывать, что внимание учеников начи-
нает снижаться через 15 минут после начала урока 
и их всегда надо держать в тонусе. Работа педагога 
«и опасна, и трудна», поэтому нужно собрать все 
элементы и сотворить из них увлекательный и по-
знавательный урок. 

Как бы новые технологии не облегчали нам 
жизнь, они будут порождать новые проблемы, кото-
рых человечество раньше не знало. В частности, 
проблема здоровья: население будет становиться 
близоруким. Сегодня статистика утверждает, что 
проблема ухудшения зрения у молодого населения 
страны возрастает. Нарушение зрения наблюда-
ются у 4% первоклассников, а среди выпускников 
школ – проблемы со зрением имеют уже 40%. 
Врачи объясняют это высокой нагрузкой на зрение 
в школе. Да, конечно они правы. Дети, подростки, 
взрослые и старики – все находятся под влиянием 
«экранов». Это обратная сторона медали ИКТ.  

Чтобы решить эту проблему, нужно, во – первых, 
чаще делать гимнастику для глаз, хорошее упраж-
нение – даже просто смотреть в даль; во – вторых 
– следить за временем, которое мы проводим за 
монитором, установить строгое расписание, делать 
больше перерывов, не забывать о том, что для каж-
дого возраста есть свой лимит времени, ежедневно 
проведённого за гаджетом.  

ИКТ сейчас принимают активное участие в 
жизни школы. Они позволяют учителю не только ви-
зуализировать необходимую для усвоения инфор-
мацию, но и закрепить полученные учениками зна-
ния, используя различного рода тесты, контроль-
ные и лабораторные работы как в школе, так и 
дома.  

Также ИКТ колоссально расширяют возможно-
сти внеклассной работы: прочитать книгу, посмот-
реть спектакль или художественный фильм, посе-

тить виртуальную экскурсию, музей, картинную га-
лерею, интересные города и т.п. –получить любую 
информацию, которая заинтересует школьника и 
поможет развить его кругозор.  

Опираясь на всё вышеперечисленное, я могу за-
ключить, что сегодня информационно-коммуника-
ционные технологии не только способствуют повы-
шению качества образования, они меняют его.  

Задача школы сегодня максимально адаптиро-
ваться под современное поколение детей, вклю-
чить в образовательный процесс новые компьютер-
ные технологии, чтобы дети шли в школу с улыбкой 
и думали, а что увлекательного будет сегодня. А за-
дача современного учителя не просто преподно-
сить знания своим ученикам, но удивлять, будора-
жить и давать пищу для размышлений. 
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The role of ICT in the modern educational process 
Sharonova A.V., Remennikov V.B. 
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This article examines the role of the influence of ICT on modern education at 

school. Today, information and communication technologies not only 
improve the quality of education, they change it. The task of the school 
today is to adapt as much as possible to the modern generation of children, 
to include new computer technologies in the educational process. 
Education today is moving away from passive teaching methods and 
towards interactive learning. With the help of ICT, a teacher can find an 
approach to each student: to present information not only verbally, but also 
visually (it must be remembered that in modern society most children are 
visuals); differentiate tasks by difficulty levels; provide students with an 
independent choice of what homework they want to do for the next lesson. 
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Модернизация высшего образования в России предполагает ин-
теграцию образования, науки и производства. Системный под-
ход предлагает рассматривать указанные три отрасли как еди-
ную систему, объединяющим фактором в которой должны стать 
профессиональные стандарты, выдвигающие квалификацион-
ные требования к компетенциям работников. 
Сетевое взаимодействие между системой образования и внеш-
ней средой осуществляется, как правило, с позиций «заказчик – 
исполнитель». В роли заказчика могут выступать государствен-
ные институты, общественные организации, научно-производ-
ственные организации, промышленные предприятия, юридиче-
ские и физические лица. Одним из системных решений для ре-
шения проблем осуществления интеграции образования и про-
изводства может стать, по нашему мнению, приведение соответ-
ствия учебных планов направлений подготовки в вузе (бака-
лавриат, специалитет) с технологической картой соответствую-
щего производства (отрасли промышленности).  
Взаимодействие в рамках проектной деятельности по схеме «за-
казчик – исполнитель», когда заказчиком выступает внешняя, по 
отношению к системе образования, среда должно обеспечить: 
интенсивное развитие науки в образовательной организации 
(внешнее финансирование, реальные кейсы заданий, практико-
ориентированные проекты); дополнительную мотивацию уча-
щихся и научных руководителей, в том числе, материальную; 
креативность в решении практических задач; использование ре-
сурсного потенциала внешнего «заказчика». 
Ключевые слова: интеграция, проектная деятельность, си-
стема высшего образования, модернизация 
 

Сетевое взаимодействие между системой образо-
вания и внешней средой осуществляется, как пра-
вило, с позиций «заказчик – исполнитель». В роли 
заказчика могут выступать государственные инсти-
туты, общественные организации, научно-произ-
водственные организации, промышленные пред-
приятия, юридические и физические лица.  

Взаимодействие в рамках проектной деятельно-
сти по схеме «заказчик – исполнитель», когда заказ-
чиком выступает внешняя, по отношению к системе 
образования, среда должно обеспечить: 

- интенсивное развитие науки в образователь-
ной организации (внешнее финансирование, ре-
альные кейсы заданий, практико-ориентированные 
проекты); 

- дополнительную мотивацию учащихся и науч-
ных руководителей, в том числе, материальную; 

- креативность в решении практических задач; 
- использование ресурсного потенциала внеш-

него «заказчика». 
Как пример подобного сотрудничества можно 

назвать работу «Разработка нейроинтерфейса» в 
рамках сетевого образовательного проекта «Инже-
нерия», когда наставниками проекта школьника вы-
ступали научный сотрудник АО «Южморгеология», 
педагог Центра «Эрудит» и студент филиала ЮФУ. 
Сейкхолдером проекта стал Центр развития ода-
ренности Краснодарского края. Держателем пло-
щадки и агентом выступил Центр «Эрудит» и Адми-
нистрация МО город-курорт Геленджик. Проект 
стал победителем на нескольких краевых и всерос-
сийских мероприятиях, а его автор в итоге был при-
глашен в образовательный центр «Сириус» для 
дальнейшего развития профессиональных компе-
тенций в области прорывных информационных тех-
нологий. [1] 

Модернизация высшего образования в России 
предполагает интеграцию образования, науки и 
производства. Системный подход предполагает 
рассматривать указанные три отрасли как единую 
систему, объединяющим фактором в которой 
должны стать профессиональные стандарты, вы-
двигающие квалификационные требования к ком-
петенциям работников.  

Об интеграции высшего образования и науки 
можно сказать, что она существует: все преподава-
тели высшей школы относятся к научно-педагоги-
ческим работникам и заниматься научными иссле-
дованиями, в том числе и привлекая студентов, яв-
ляется их должностной обязанностью. В этой обла-
сти существует много открытых вопросов, касаю-
щихся того, что крупные научные центры страны за-
частую оторваны от вузов, в отличие от западной 
модели взаимодействия. Однако, высшее образо-
вание и наука, в той или иной степени, связаны, в 
том числе и формально. 
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Другой аспект обозначенной интеграции – вуза и 
производства – является более проблематичным. 
В теории такая интеграция должна достигаться со-
блюдением следующих требований к организации 
образовательного процесса в высших учебных за-
ведениях: 

- соотношением компетенций выпускника, опре-
деляемых образова-тельным стандартом направ-
ления подготовки, с трудовыми функциями, указан-
ными в профессиональном стандарте; 

- введением вариативной части в учебные 
планы направлений подготовки; 

- реализацией дисциплин по выбору студента; 
- использованием в учебных задачах и проектах 

реальных кейсов (по запросу предприятий); 
- обязательным присутствием среди профессор-

ско-преподавательского состава руководителей и 
работников организаций, осуществляющих дея-
тельность по профилю направления подготовки (от 
10%).  

Схематично «точки взаимодействия» высшего 
учебного заведения и производства показаны на 
рисунке 1.  

 
 

 
Рисунок 1 - Интеграция образования и производства 
 

На практике же проблема оторванности выс-
шего образования от действительного положения 
дел на производстве остается. Попытки приблизить 
учебные планы к реалиям производства осуществ-
ляются введением новых федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и перехо-
дом системы обучения к компетентностному под-
ходу с ориентацией на профстандарты. И, надо ска-
зать, что определенные подвижки в этом направле-
нии уже имеются. В вузах уже учат не «вчерашнему 
дню», а «сегодняшнему». Однако по окончании обу-
чения дипломированный выпускник вуза приходит 
на производство все равно со «вчерашними» зна-
ниями (имеющими как минимум трех-, четырехлет-

нюю давность). И особо сильно этот отрыв чувству-
ется в сфере техники и технологий, развивающихся 
в настоящее время стремительными темпами [2]. 

Одним из системных решений для решения про-
блем осуществления интеграции образования и 
производства может стать, по нашему мнению, при-
ведение соответствия учебных планов направле-
ний подготовки в вузе (бакалавриат, специалитет) с 
технологической картой соответствующего произ-
водства (отрасли промышленности).  

Для примера нами осуществлен анализ учеб-
ного плана направления подготовки 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника» (бака-
лавриат) и области профессиональной деятельно-
сти выпускника.  
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Как известно, система электроснабжения про-
мышленного предприятия разбивается на шесть 
уровней: 1УР — отдельные электроприемники или 
группа электро-приемников, имеющие питание по 
одной линии; 2УР — распредели-тельные щиты, 
щиты управления, силовые шкафы, вводно-распре-
делительные устройства, шинные выводы, сборки, 
магистрали; 3УР — щиты низкого напряжения 
трансформаторных подстанций или сами транс-
форматоры; 4УР — шины распределительной под-
станции; 5УР — шины главной понизительной под-
станции глубокого ввода; 6УР — граница раздела: 
«субъект электроэнергетики (электроснабжающая 
организация) — потребитель». 

Студент, обучающийся в вузе, для успешного 
осуществления мотивационной составляющей про-
цесса обучения, должен иметь четкое представле-
ние, для чего он изучает ту или иную дисциплину. 
Нами был проведен анализ соответствия дисци-
плин учебного плана (в частности, сроков их реали-
зации в соответствии с учебным планом) уровням 
электроснабжения предприятия, с выделением ба-
зовых и вариативных составляющих, а также дис-
циплин по выбору. Был сделан вывод, что распре-
деление учебных дисциплин по курсам не соотно-
сится с уровнями электроснабжения. Так, дисци-
плины «Проектирование электротехнических и мик-
ропроцессорных систем», «Диагностика электро-
оборудования и перспективные системы электро-
оборудования автомобилей и тракторов», «Микро-
процессорная техника, микроконтроллеры, элек-
трические и компьютерные измерения», «Модели-
рование электрооборудования», соответствующие 
1УР, изучаются в соответствии с учебным планом 
на четвертом-пятом курсе. А дисциплина «Эконо-
мика и организация продвижения инженерных про-
дуктов на рынок», явно относящаяся к 6УР, изуча-
ется на третьем курсе. Это, по нашему мнению, 
нарушает логическую последовательность изложе-
ния учебного материала, не позволяет осуществить 
принцип системности мышления при овладении 
данным направлением подготовки [3]. Подобная 
картина наблюдается по многим техническим 
направлениям подготовки, когда не соблюдается 
принцип дидактики «от простого к сложному». 

По нашему мнению, в целях осуществления ин-
теграции высшего образования и производства, а 
также соблюдения системности и основных дидак-
тических принципов обучения следует проводить 
коррекцию учебных планов в части соответствия 
последовательности изучения профессионально 
ориентированных дисциплин и модулей. Это позво-
лит студенту сложить целостную картину будущей 
профессиональной деятельности. Кроме того, это 
позволит более продуктивно проводить предусмот-
ренные учебным планом практики студентов: по-
степенно проводя ознакомление (от частного к об-
щему) с производственным процессом, студент 
сможет осознанно определить для себя приоритет 
будущей профессиональной деятельности. Факти-
чески он за время обучения ознакомится с карьер-
ной траекторией в своей профессиональной обла-

сти, что, несомненно, скажется на качестве его об-
разования: уже на старших курсах студент сможет 
более целенаправленно подбирать для себя соче-
тание дисциплин по выбору из учебного плана с 
учетом своих собственных приоритетов. 

Для осуществления на практике предложенного 
принципа системности в высшем техническом об-
разовании предлагается на первом этапе работ 
провести корректировку учебных планов на пред-
мет соотношения последовательности изучения 
профессионально ориентированных дисциплин и 
модулей с общей схемой производства (в конкрет-
ной профессиональной области). Далее следует 
визуализировать схему интеграции учебного плана 
высшего образования и производства для обеспе-
чения мотивации изучения учебных дисциплин. Это 
можно сделать в виде таблицы, статичной или ин-
терактивной схемы, web-ресурса. Ознакомившись с 
такой визуализацией общей картины своей буду-
щей профессиональной деятельности, студент еще 
на этапе поступления в вуз сможет не только уви-
деть план обучения, но и осуществить «привязку» 
учебных дисциплин к различным аспектам будущей 
профессиональной деятельности. Все это в целом 
позволит осуществлять более качественную подго-
товку инженерных кадров. 

Одной из форм интеграции проектной (учебной) 
деятельности с различными отраслями науки, эко-
номики, производства является проектная деятель-
ность на патентном уровне, когда в результате 
научного исследования создаётся объект интел-
лектуального труда. Эта форма интеграции непо-
средственно связана с так называемым патентным 
поиском. 

Любые патентные работы начинаются с изуче-
ния существующего на конкретный момент вре-
мени уровня техники, то есть всей совокупности из-
вестных технических решений или способов. То 
есть с поиска. А вдруг все уже запатентовано! 

В результате поиска можно узнать множество 
полезных вещей - не только что вообще изобретено 
или открыто, описано. Но и выявить общие тенден-
ции рынка, приоритетные области и массу другой 
полезной информации.  

Что дает поиск? 
• Проверку уникальности изобретения 
• Обнаружение особенностей и новых сфер при-

менения разработки 
• Поиск конкурентов, работающих в схожих 

направлениях 
• Поиск аналогов 
• Изучение тенденций самой отрасли (по количе-

ству патентов в единицу времени) 
• Проверка патентной чистоты 
• Поиск возможных покупателей изобретения 

или лицензии на него (Маркетинг рынка) 
Технология поиска и некоторые рекомендации. 
Самый сложный момент - ключевые слова. Тут 

нужно вооружиться словарем и здравым смыслом. 
Перебрать все синонимы своих ключевых слов. 
Ведь то, что немец назовет «лопата» русский за-
просто - «совок». При этом важно следить за орфо-
графией - слова в английском и «американском» 
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могут отличаться по написанию. Например, tyre / 
tire (автопокрышка), aluminium / aluminum (алюми-
ний) 

Чаще пользоваться звездочкой (и если есть дру-
гие операторы, то и ими тоже). Это сильно помогает 
в поиске. Стоит задать только корень слова и поста-
вить звездочку, система выдаст вам все варианты, 
даже те, о которых мы и не подумали. 

Нужно смотреть на картинки, чертежи. По ним 
иногда сразу видно - нужен ли этот патент. 

Важно помнить, что можно и нужно переходить 
по ссылкам на цитируемые патенты. Особенно 
если найден близкий аналог. А иногда несколько 
близких к вашей теме патентов ссылаются на один 
и тот же патент.  

Где искать? Раньше поиск возможно было про-
вести только в специализированных патентных 
библиотеках, в которых нужно было провести уйму 
времени, зарываясь в различные классификаторы, 
запрашивая бесконечные папки, по сути, просеивая 
золотую руду в поисках аналога. 

Теперь ситуация настолько изменилась, что всё 
стало возможным делать очень быстро, продук-
тивно и «не отходя от кассы», то есть зайдя в лю-
бом месте в интернет. Но, как это бывает, за кажу-
щийся простотой спрятаны невидимые на первый 
взгляд сложности. И если раньше было понятно 
куда идти - в патентную библиотеку, то теперь 
можно немного растеряться в обилии этих самых 
библиотек и разных баз данных. 

При этом проблема состоит в том, что разные 
базы охватывают разные аспекты, каждая имеет 
свои преимущества и недостатки. Поэтому одной 
единственной универсальной базы нет, поиск надо 
вести по всем. 

Российская база патентов (база ФИПС) - очень 
удобный инструмент. Главное достоинство - она на 
русском языке. Небольшой недостаток - полный до-
ступ к ней платный. Сама база постоянно совер-
шенствуется. Плата не очень высокая, можно за-
просто ей пользоваться. Главное отличие платного 
доступа от поиска по открытым реестрам в том, что 
за деньги доступен поиск по словам, фразам, по 
имени заявителя и другим дескрипторам. При этом 
становятся доступными полные тексты патентных 
документов. 

Результат патентных исследований - отчёт о 
научно-исследовательской работе (патентных ис-
следованиях) по ГОСТ Р 15.011-96 и ГОСТ 7.32-
2017.  
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Integration of project (educational) activities with various branches of 

science, economics, production 
Shemeleva Yu.B., Gorovenko L.A. 
Southern Federal University, Kuban State Technological University 
Modernization of higher education in Russia presupposes the integration of 

education, science and industry. The systematic approach proposes to 
consider these three industries as a single system, the unifying factor in 
which should be professional standards that put forward qualification 
requirements for the competencies of employees. 

Network interaction between the education system and the external 
environment is carried out, as a rule, from the standpoint of "customer - 
performer". The role of the customer can be government institutions, public 
organizations, research and production organizations, industrial 
enterprises, legal entities and individuals. One of the systemic solutions 
for solving the problems of integrating education and production can be, 
in our opinion, the alignment of curricula of areas of training at a university 
(bachelor's degree, specialty) with the technological map of the 
corresponding production (industry). 

Interaction within the framework of project activities according to the "customer 
- performer" scheme, when the customer is an external environment in 
relation to the education system should ensure: intensive development of 
science in the educational organization (external funding, real cases of 
assignments, practice-oriented projects); additional motivation of students 
and scientific leaders, including material; creativity in solving practical 
problems; use of the resource potential of an external "customer". 

Keywords: integration, project activities, higher education system, 
modernization 
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Личностно-деятельностный подход как основа организации 
образовательного процесса для подготовки переводчиков  
 
 
 
 
 
 
Ротанова Ольга Николаевна 
канд. пед. наук, Московский педагогический государственный 
университет 
 
На основе личностно-деятельностного подхода И.А.Зимней 
определяется модель организации образовательного процесса 
для подготовки переводчиков. Обосновывается системообразу-
ющая функция категории «субъект» для теории обучения пере-
воду и педагогики. Определяются основные положения органи-
зации образовательного процесса на основе принципа субъ-
ектно-субъектного сотрудничества педагога и обучающихся.  
Таким образом преподаватель организует условия индивиду-
ального развития ВКФ каждого обучающегося. Принцип органи-
зации учения как речевой переводческой деятельности позво-
ляет управлять вторым направлением личностного развития 
обучающегося, формируя его качества как субъекта речевой де-
ятельности перевода, которые в соответствии с законами це-
лостного психического развития, переносятся на организации 
других форм активности: поведения, общения и т.д. И в то же 
время этот принцип позволяет направлять личностное развитие 
по третьей из названных выше основных линий, поскольку в 
субъектные качества, являющиеся качествами личности, входят 
умения самоорганизации, целеполагания, ценностных ориента-
ций и других качеств, составляющих линию психического лич-
ностного развития. 
Таким образом, организация обучения на основе целостного 
личностно-деятельностного подхода, разработанного И.А. Зим-
ней, позволяет разработать непротиворечивую теорию целена-
правленной организации обучения переводческой речевой дея-
тельности, посредством которой педагог осуществляет личност-
ное развитие обучающегося. Иными словами, личностно-дея-
тельностного подход составляет теоретические основания под-
хода к организации образовательного процесса, реализующе-
гося как субъектно- субъектное сотрудничество педагога и обу-
чающихся. Основной категорией дидактики, реализующей такое 
образование, является категория субъекта. 
Ключевые слова: личностно-деятельностный подход, образо-
вательный процесс, теория обучения переводу, И.А.Зимняя, 
иностранный язык 

 

Психолого-педагогический подход, раскрываю-
щий закономерности психического развития лично-
сти, закономерности процесса учения, организации 
педагогической деятельности и структуру речевой 
деятельности, в том числе и перевода, являюще-
гося специфическим видом речевой деятельности, 
был разработан И.А.Зимней. 

Личностно-деятельностный подход разработан 
И.А.Зимней так же применительно к обучению ино-
странному языку (1,2,3). 

Этот подход, представляющий целостную си-
стему психолого-педагогическую систему развития 
личности обучающегося посредством обучения ре-
чевой деятельности, то есть развития интеллекту-
альных способностей, в том числе и его языковой 
способности, формирование умений самостоя-
тельно организовывать, осуществлять, контроли-
ровать и корректировать процесс иноязычной рече-
вой деятельности, был окончательно сформирован 
к 1989 году (3). 

Однако, как показал анализ методик обучения 
переводу, проведенный в первой главе нашего ис-
следования, на период 2003-2017 годов личностно-
деятельностный подход И.А.Зимней не был разра-
ботан в теории обучения иностранным языкам, не 
смотря на имеющиеся практически в каждой работе 
по методике обучения переводу ссылки на теорию 
речевой деятельности, составляющей часть этого 
подхода. 

Ситуация, в которой, с одной стороны, суще-
ствует целостная психологи-педагогическая кон-
цепция обучения иностранному языку, и, с другой 
стороны, методики обучения переводу, содержат 
противоречия, обусловленные отсутствием теоре-
тического подхода, раскрывающего психолингви-
стические закономерности организации учебной 
деятельности, представляет собой процесс разви-
тия научного знания. 

Традиционный подход, сложившийся в совет-
ский период в теории обучения иностранным язы-
кам и в педагогике, регламентировал принцип ана-
лиза явлений, проблем и методов их решения, то 
есть представлял матрицу разработки теории вос-
питания и обучения.  

Как отмечал Т. Кун, такая дисциплинарная мат-
рица или парадигма определяет все этапы науч-
ного познания, является общепринятой для всех 
членов научного сообщества в определенный вре-
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менной промежуток и принимается за единствен-
ную и допустимую в конкретной области научного 
исследования (4.с.35).  

В процессе анализа, проведенного в первой 
главе, неоднократно констатировалось, что, не 
смотря на критику традиционного подхода, теории 
воспитания и методики обучения переводу, разра-
ботанные в конце ХХ- начале ХХI веков, строились 
по модели, разработанной в этом подходе. 

Дисциплинарная матрица традиционного под-
хода, сохраняющаяся в современных теориях орга-
низации образования и обучения переводу, обу-
словливает отсутствие возможность решить проти-
воречия, выявленные в первой главе данного ис-
следования.  

Таким образом, с одной стороны, критика этого 
подхода и в тоже время повторение определяемой 
им дисциплинарной матрицы разработки теории 
образовательного процесса, приводит к увеличе-
нию количества противоречий, а с другой стороны 
обусловливает необходимость смены научной па-
радигмы, в качестве которой принимается целост-
ная концепция личностно- деятельностного под-
хода, разработанного И.А.Зимней.  

Изменение эталона организации образователь-
ного процесса, теоретическим обоснованием кото-
рой является концепция личностно-деятельност-
ного подхода, позволяет решить выявленные ранее 
противоречия, поскольку раскрывает психолингви-
стические закономерности речевой деятельности и 
психические закономерности развития личности и 
процесса учения. 

В соответствии с личностно-деятельностным под-
ходом процесс образования представляет собой со-
трудничество субъектов: преподавателя, являюще-
гося субъектом педагогической деятельности, обуча-
ющегося-субъекта учебной деятельности и группы 
обучающихся, то есть коллективного субъекта учеб-
ной деятельности . Образовательный процесс орга-
низуется преподавателем в форме осуществляется в 
форме педагогического общения (1. с.35,332). 

С позиции обучающего этот подход ставит за-
дачи организации и управления учебной деятель-
ностью обучающегося в процессе и посредством 
которой осуществляется его личностное развитие и 
формирование умений самостоятельно организо-
вывать, осуществлять, контролировать и корриги-
ровать свою деятельность (1. с.87). 

Иными словами, педагог решает задачи целена-
правленной организации учебной деятельности и 
управления усвоением обучающегося, которое осу-
ществляется в процессе решения «специально ор-
ганизованных учебных задач разной сложности и 
проблематики» (1.с.74). 

Для обучающегося образовательный процесс 
представляет собой учебную деятельность по ре-
шению учебных задач в процессе сотрудничества с 
педагогом и другими обучающимися, в процессе ко-
торой он усваивает действия, программы действий 
и способы их осуществления.  

При решении задач, целенаправленно постав-
ленных педагогом, обучающийся развивает интел-
лектуальные способности и формирует качества 

субъекта интеллектуальной, речевой деятельно-
сти, поведения и речевого взаимодействия. 

В процессе решения учебных задач разного 
уровня проблемности и управления усвоением 
«осуществляется целостное развитие личности од-
новременно по трем основным линиям: 

- познавательной сферы (становление интел-
лекта, развитие механизмов познания); 

- психологической структуры и содержания дея-
тельности (становление целей, мотивов, развитие 
их соотношения, способов и средств деятельно-
сти);  

-личности (направленности, ценностных ориен-
таций, самосознания, взаимодействия с социаль-
ной средой и т.д.)» (1. с.101-102). 

Таким образом, в личностно-деятельностном 
подходе раскрывается взаимосвязь и взаимообу-
словленность процессов учения-обучения -лич-
ностного развития, направляемого педагогом, со-
ставляющих образовательный процесс, который 
реализуется как субъектно-субъектное сотрудниче-
ство.  

Исходя из такой трактовки образовательного 
процесса основной категорией теории воспитания и 
методики обучения иностранным языками и, в част-
ности перевода, становится категория субъекта. 

Задачи педагога составляет организация учеб-
ной деятельности обучающегося и развитие его ка-
честв как субъекта речевой деятельности, то есть 
формирование умений осуществлять виды речевой 
деятельности.  

Формирование таких умений обусловливает 
развитие языковой способности обучающегося или 
его Высшей интегративной вербально-коммуника-
тивной функции (5.с.57-58) и осуществляется педа-
гогом в соответствии с возрастными закономерно-
стями структурирования интеллекта, то есть обра-
зованием целостной структуры интеллекта, состоя-
щей из следующих компонентов: сенсорно-перцеп-
тивного; мнемического, включающего мышление и 
память; атенционного (внимания). (1.с104). 

Перечисленные компоненты целостной струк-
туры интеллекта содержат закономерность взаимо-
связи мышления и памяти, которая означает, что 
развитие памяти осуществляется только при реше-
нии мыслительных задач. 

Вторую закономерность составляет взаимообу-
словленность структуры интеллекта и возраста. 
Эта закономерность раскрывается в исследова-
ниях Б.Г.Ананьева и его научной школы, в которых 
были выявлена динамика интеллектуального раз-
вития, коррелирующая с возрастом.  

Б.Г. Ананьевым отмечается, что «каждый воз-
растной период характеризуется определенной 
структурой внутрифункциональных связей и спосо-
бов внутренней организации целостной структуры 
интеллекта». 

В частности, только к 21-23 годам способность 
логического мышления и внимания достигает мак-
симального уровня развития. В возрасте от 22 до 
25 лет в структуре интеллекта сохраняются два 
ядра (как свидетельствуют результаты факторного 
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и корреляционного анализа), к которым стягива-
ются связи, соединяющие психические процессы. 
Первое ядро- мнемическое, то есть образуется еди-
ная структура памяти и мышления, второе- аттан-
ционное. Возраст 18 лет - 21 год характеризуется 
отрицательной связью между логическим мышле-
нием и объемом кратковременной памяти. ( 6.с.17-
29). 

Психофозиологическое развитие интеллекта, 
как было выявлено Б.Г.Ананьевым, характеризу-
ется как пиками и спадами динамики определенных 
способностей, так и корреляциями между способ-
ностями. Так, например, возраст 19 лет характери-
зуется повышением функционального уровня вер-
бального интеллекта, мышления и памяти и, в то же 
время, низким уровнем функционирования способ-
ности внимания. К 21 году понижается функцио-
нальный уровень мышления и памяти и возрастает 
только к 24 годам (6 с.24). 

Возрастная динамика интеллектуального разви-
тия является закономерностью организации обра-
зовательного процесса. 

При организации целенаправленного процесса 
личностного развития средствами дисциплины 
«иностранный язык» закономерность так же состав-
ляет структура вербального интеллекта, которая 
обусловливается, как было выявлено И.А.Зимней, 
развитием языковой способности, то есть Высшей 
вербально-коммуникативной функции (ВКФ). 

ВКФ – определяется И.А.Зимней как способ-
ность человека осуществлять комплексный про-
цесс посредством структурных, взаимосвязанных 
процессов приема, смысловой переработки и вы-
дачи «вербальной информации посредством языка 
и речи как способа формирования и формулирова-
ния мысли во всех видах речевой деятельности в 
процессе» речевого взаимодействия (3. с.131).  

Языковая способность, как было выявлено 
И.А.Зимней, является внутренним механизмом 
всех видов речевой деятельности и, соответ-
ственно, уровень ее развития обусловливает каче-
ство умений переводческой деятельности. 

ВКФ реализуется посредством психических про-
цессов смыслового восприятия и смыслового по-
рождения, является индивидуальной способностью 
человека, уровень развития которой определяет 
его умения понимать и формулировать смысловое 
содержание речевого сообщения используя значе-
ния языковых единиц, логические, семантические, 
грамматические правила оперирования ими при 
осуществлении всех видов речевой деятельности: 
слушания, чтения, говорения, письма, перевода. 

Индивидуальная психическая особенность, ко-
торая, как и любая способность, как подчеркива-
ется Б.М.Тепловым, отличает одного человека от 
другого, определяет успешность выполнения видов 
деятельности и развивается на основе задатков 
(природных предпосылок) мыслительно- мнемиче-
ских, речевых, которые обусловлены анатомо-мор-
фологическими, физиологическими свойствами 
мозга индивида и наследственностью (7. с. 27).  

Развитие языковой способности осуществля-
ется на основе предпосылок. Как было выявлено 

Б.М. Тепловым, общие способности при отсутствии 
целенаправленного развития остаются на уровне 
задатков (7. с. 34).  

По показателю целенаправленного развития 
способности подразделяются Б.М. Тепловым на по-
тенциальные и актуальные. Потенциальные спо-
собности при условии их развития переходят в ка-
тегорию актуальных способностей.  

Соответственно, ВКФ при отсутствии условий и 
целенаправленного развития качеств, составляю-
щих способности переводческой речевой деятель-
ности, остается общей способностью, не оказываю-
щей влияние на осуществления этого вида дея-
тельности, но, когда человек в течение длительного 
временного периода занимается переводом, спе-
циальные способности развиваются неуправляемо, 
спонтанно.  

Иными словами, в зависимости от индивидуаль-
ных задатков развиваются какие-то качества, со-
ставляющие способность осуществлять вид пере-
водческой речевой деятельности, тогда как какие-
то из необходимых качеств остаются на уровне по-
тенциальных способностей.  

Именно поэтому развитие ВКФ составляет за-
дачу педагога, организующего обучение перевод-
ческой деятельности. Как отмечается И.А. Зимней, 
«способность можно только развивать и диагности-
ровать. Дело в том, что она подчиняется собствен-
ным законам совершенствования в структуре це-
лостной личности». Развитие этой способности 
осуществляется «посредством организации самой 
речевой деятельности», такой способ является 
принципиально иным «по сравнению с обучением 
той же речевой деятельности через обучение рече-
вым действиям» (3. с 29). 

Языковая способность обучающихся развива-
ется хаотично в процессе речевой деятельности, 
осуществляемой средствами родного языка, по-
этому до начала обучения переводу уровень ее ак-
туального развития диагностируется преподавате-
лем.  

Обучение переводческой речевой деятельности 
основывается на выявленной И.А. Зимней законо-
мерности, в соответствии с которой чем выше уро-
вень развития языковой способности, тем быстрее 
и легче обучающийся формирует переводческие 
умения. 

Такая закономерность определяет принцип обу-
чения переводу: процесс учения организуется как 
учебная речевая деятельность, в которой педагог 
управляет усвоением. Посредством такой органи-
зации преподаватель осуществляет целенаправ-
ленное развитие ВКФ обучающегося в соответ-
ствии с психофозиологическим уровнем возраст-
ного развития интеллекта, т.е. управляет перехо-
дом потенциальной языковой способности на уро-
вень актуальной способности. 

В процессе целенаправленного развития ВКФ 
обучающиеся, имеющие высокий начальный уро-
вень развития этой способности выполняют зада-
ния с меньшим количеством ошибок и за меньший 
промежуток времени, чем остальные. По мере раз-
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вития ВКФ у всех обучающихся в группе расхожде-
ние по показателям правильности выполнения пе-
ревода и показателю времени сокращается. Для 
тех обучающихся, у которых уровень развития ВКФ 
ниже, чем у остальных студентов в группе, дается 
дополнительное время для выполнения заданий и 
дополнительные задания для самостоятельной ра-
боты.  

Таким образом преподаватель организует усло-
вия индивидуального развития ВКФ каждого обуча-
ющегося. 

Принцип организации учения как речевой пере-
водческой деятельности позволяет управлять вто-
рым направлением личностного развития обучаю-
щегося, формируя его качества как субъекта рече-
вой деятельности перевода, которые в соответ-
ствии с законами целостного психического разви-
тия, переносятся на организации других форм ак-
тивности: поведения, общения и т.д.  

И в то же время этот принцип позволяет направ-
лять личностное развитие по третьей из названных 
выше основных линий, поскольку в субъектные ка-
чества, являющиеся качествами личности, входят 
умения самоорганизации, целеполагания, ценност-
ных ориентаций и других качеств, составляющих 
линию психического личностного развития. 

Таким образом, организация обучения на основе 
целостного личностно-деятельностного подхода, 
разработанного И.А. Зимней, позволяет разрабо-
тать непротиворечивую теорию целенаправленной 
организации обучения переводческой речевой дея-
тельности, посредством которой педагог осуществ-
ляет личностное развитие обучающегося. Иными 
словами, личностно-деятельностного подход со-
ставляет теоретические основания подхода к орга-
низации образовательного процесса, реализующе-
гося как субъектно- субъектное сотрудничество пе-
дагога и обучающихся. Основной категорией дидак-
тики, реализующей такое образование, является 
категория субъекта. 
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Personality-activity approach as the basis for organizing the educational 
process for the training of translators 

Rotanova O.N. 
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Based on the personality-activity approach of I.A. Zimney, a model of the 

organization of the educational process for the training of translators is 
determined. The system-forming function of the category "subject" is 
substantiated for the theory of teaching translation and pedagogy. The 
main provisions of the organization of the educational process are 
determined on the basis of the principle of subject-subject cooperation 
between a teacher and students. 

Thus, the teacher organizes the conditions for the individual development of 
the VKF for each student. The principle of organizing learning as a speech 
translation activity allows you to manage the second direction of the 
student's personal development, forming his qualities as a subject of 
speech translation activity, which, in accordance with the laws of holistic 
mental development, are transferred to the organization of other forms of 
activity: behavior, communication, etc. And at the same time, this principle 
allows you to direct personal development along the third of the above 
main lines, since the subjective qualities, which are personality traits, 
include the skills of self-organization, goal-setting, value orientations and 
other qualities that make up the line of mental personal development. 

Thus, the organization of training on the basis of a holistic personality-activity 
approach developed by I.A. Winter, allows you to develop a consistent 
theory of the purposeful organization of teaching translation speech 
activity, through which the teacher carries out the personal development 
of the student. In other words, the personality-activity approach constitutes 
the theoretical foundations of the approach to the organization of the 
educational process, which is realized as a subject-subject cooperation 
between a teacher and students. The main category of didactics that 
implements such education is the category of the subject. 

Keywords: personality-activity approach, educational process, theory of 
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В настоящей статье рассматривается современный подход при-
менительно к образовательному процессу-метод проектной де-
ятельности. Подчеркивается, что проект помогает студентам бо-
лее четко понять концепцию своей будущей профессии, приоб-
рести необходимые компетенции для реализации приобретен-
ных знаний, умений и навыков. Авторы отмечают, что вне зави-
симости от тематики проектов, студенты могут приобретать ком-
петенции, которым невозможно научить по методическим посо-
биям и инструкциям. 
Ключевые слова: образование, проект, метод, знания, умения, 
навыки. 
 

Новые цели и задачи образования требуют от выс-
ших учебных заведений освоения и широкого ис-
пользования современных подходов примени-
тельно к образовательному процессу. Одним из ос-
новных на сегодняшний день является метод про-
ектной деятельности. Проектное обучение – это це-
лая дидактическая система, объединяющая целый 
ряд проектов, связанная едиными образователь-
ными целями (предметными или межпредметными) 
[3]. Проектная деятельность распространена не 
только в бизнесе, но и в высших учебных заведе-
ниях, чья научная и международная деятельность 
осуществляется в рамках проектов, часто финанси-
руемых международными программами. Измене-
ния в сфере технологий обучения и содержания об-
разовательной программы взаимозависимы. По-
строение образовательной траектории с позиции, в 
основу которой заложен проектный фактор, преду-
сматривает как содержательные, так и организаци-
онные преобразования, а также иной взгляд на сло-
жившуюся систему методического сопровождения 
[1]. 

Успешные проекты - основа успешной карьеры, 
но многим выпускникам не хватает базовых навы-
ков, необходимых для этого. В современном мире 
крайне важно уметь правильно управлять проек-
тами. Во многих компаниях управление проектами 
рассматривается как стратегическая компетенция и 
лучшие проекты в области управления и менедж-
мента рассматриваются как интеллектуальная соб-
ственность. Все проекты требуют четкого понима-
ния цели, решаемой бизнес-задачи и спонсора, ко-
торый должен осуществлять финансирование, а 
также группы клиентов и конечных пользователей. 
Руководитель проекта должен строить отношения, 
эффективно общаться и собрать воедино подроб-
ный план реализации выгод, который будет соот-
ветствовать утвержденному экономическому обос-
нованию. Для этого руководитель проекта должен 
обладать широким спектром знаний во многих об-
ластях. Следовательно, проектная деятельность 
должна быть интегрирована в курс обучения в выс-
шей школе.  

Многочисленные проекты реализуются в выс-
ших учебных заведениях коллективами исследова-
телей, реализующих различные гранты, часто под-
держиваемые внешними фондами. Существует 
множество различных областей, связанных с 
управлением проектами, включая планирование 
проекта, управление графиком, масштабом и за-
тратами, людскими ресурсами и закупками.  
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Проект помогает студентам более четко понять 
концепцию своей будущей профессии, приобрести 
необходимые компетенции для реализации приоб-
ретенных знаний, умений и навыков. При понима-
нии конечного результата будет повышаться моти-
вация обучения и, следовательно, показатель 
уровня обученности будет тоже повышаться, что 
будет отражено в рейтинге студентов.  

Безусловно, очень важным аспектом образова-
ния является постоянная оценка успеваемости сту-
дентов. Этот процесс в образовании должен быть 
непрерывным, объективным, корректирующим, 
обеспечивающим встроенное наставничество, до-
статочно быстрым, чтобы корректирующая обрат-
ная связь была доступна студентам без особых за-
держек, одновременно импровизируя инновацион-
ность и креативность студентов.  

На первых курсах проектная деятельность не 
должна быть слишком сложной с точки зрения вре-
мени и усилий. Это подготовительный этап, помо-
гающий в дальнейшем перейти к реализации и осу-
ществлению проекта по своему направлению под-
готовки на старших курсах в бакалавриате или ма-
гистратуре, что в дальнейшем поможет будущему 
специалисту приобрести знания по всему циклу гу-
манитарных, естественнонаучных, общепрофесси-
ональных и, безусловно, специальных дисциплин. 
Не следует забывать, что при подготовке специали-
стов международного уровня, что на сегодняшний 
день является важной составляющей образова-
тельного процесса, принцип профессиональной 
направленности является ведущим [2]. 

Необходимо предпринять попытку и успешно 
разработать систему непрерывного обучения на ос-
нове деятельностного подхода, а также использо-
вать его в многочисленных программах бакалаври-
ата по направлению подготовки «Экономика» и 
«Менеджмент» по определенным предметам в ка-
честве начального испытания для оценки его в ка-
честве альтернативного тестирования. Инновации 
в проектном обучении представляют собой не 
только техническую сторону, но и изменения в со-
держании и организации образовательного кон-
тента, в структуре и в организационных принципах 
вуза. Основным фактором для успешности проект-
ной деятельности является стратегия самого вуза. 

При выборе темы проекта необходимо учиты-
вать тематику (предметную область), изложенную в 
содержательной части профильных программ и це-
левой установке образовательной программы в 
виде знаний, умений и навыков. Цель образова-
тельной программы заключается в подготовке вы-
сококвалифицированных менеджеров междуна-
родного уровня, способных эффективно применять 
профессиональные знания, аналитические и иссле-
довательские качества, инновационные методы 
при разработке и реализации функциональной 
стратегии управления бизнесом в условиях высо-
кой конкуренции и быстро меняющейся экономиче-
ской среды на зарубежных рынках. 

Задачами проектного обучения являются: 
 повышение конкурентоспособности специа-

листов на рынке труда;  

 формирование ключевых компетенций через 
профессиональное обучение;  

 привлечение студентов к онлайн общению, 
профессиональному взаимодействию; 

 усовершенствование знаний, умений и навы-
ков, приобретенных в бакалавриате. 

Развитие проектных технологий в сфере выс-
шего образования объясняется актуальностью рас-
сматриваемых проблем:  

 это современный способ доставки информа-
ции и знаний студентов;  

 это способ создания новых учебных матери-
алов, отвечающих запросам времени;  

 это новый способ преподавания; 
 это один из вариантов построения новой об-

разовательной среды. 
Глобальная конкурентоспособность и расшире-

ние обмена знаниями ускорили процесс междуна-
родного сотрудничества у современных выпускни-
ков высших заведений. Этим принципом объясня-
ется тот факт, что проектные группы становятся не 
только межорганизационными, но и международ-
ными. Над проектом могут работать несколько юри-
дически самостоятельные организации.  

Плохое управление коммуникацией приводит к 
проблемам в успешной реализации проекта и об-
щей неудовлетворенностью конечными результа-
тами и командой в целом. Управление коммуника-
циями играет значительную роль в реализации про-
ектов, особенно если члены команды работают в 
разных географических точках, иногда также в раз-
ных часовых поясах, говорят на разных языках и яв-
ляются представителями других культур. Владея 
иностранными языками, у студентов появляется 
возможность повысить свой уровень участия в меж-
дународной исследовательской сфере и в команде 
в частности. 

Участие в симпозиумах, семинарах, тренингах, 
онлайн-общение между студентами, использова-
ние специализированной литературы и провидение 
исследований на иностранном языке говорит о том, 
что данная дисциплина должна стать неотъемле-
мым компонентом современного студента. 

Необходимость совершенствования качества 
профессиональной языковой подготовки будущих 
специалистов объясняется изменениями, происхо-
дящими в не только в системе высшего образова-
ния, но и в современном мире. Из этого следует, 
что необходимо решать задачи, которые предстоит 
рассмотреть в процессе обучения иностранному 
для профессиональных целей. Основные направ-
ления можно сформулировать следующим обра-
зом: 

• совершенствовать знания, умения и навыки во 
всех видах речевой деятельности; 

• повысить лексический минимум, необходимый 
для общения на иностранном языке в профессио-
нальной сфере; 

• сформировать умения для самостоятельной 
работы со специальной и справочной литературой 
на иностранном языке с целью извлечения необхо-
димой информации; 
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• обучить основам этики межкультурного обще-
ния на иностранном языке; 

• познакомить с национальными особенностями 
управления, экономики и менеджмента стран изу-
чаемого языка. 

Несмотря на то, что организация и реализация 
проектных работ сопровождается рядом проблем, 
вопросы, касающиеся содержательной части, а 
также взаимодействия университетов и реального 
сектора экономики, когда в проектные команды при-
влекаются известные специалисты, эксперты и биз-
несмены, могут быть решены успешно. В этом слу-
чае вопросы разработки организационной модели, 
выбора тематики и формата проектов в рамках 
учебной деятельности будут определяться с уче-
том привлекательности проектов и востребованно-
сти их результатов при дальнейшем внедрения в 
экономику и производство.  

Успешный проектный продукт (доклад, аналити-
ческий отчет, патент, информационное произведе-
ние, инновационный продукт, бизнес-план компа-
нии, студенческий стартап и др.) может быть заяв-
лен для участия в научном, грантовом или профес-
сиональном конкурсах. В этом случае у участников 
образовательного процесса появляется возмож-
ность проявить в такого рода деятельности свои 
творческие способности, экспериментировать с 
междисциплинарными подходами к решению ряда 
задач.  

Следует особое внимание обращать не только 
на уровень образования и имеющийся опыт пред-
ставителей профессорско-преподавательского со-
става, занимающихся организацией и реализацией 
проектной работы, осуществляющих руководство и 
управление проектом. Важное значение в этом слу-
чае будет иметь степень их вовлеченности как ру-
ководителей проекта в работу, желание принимать 
совместное участие в исследовании и поиске реше-
ний, способности мотивировать студентов на 
успешный результат.  

Умение на разных этапах ориентировать участ-
ников проектной группы на раскрытие и развитие их 
потенциала, поддержание интереса студентов к 
учебной деятельности и проектной работе в том 
числе, требует от преподавателя организационных, 
коммуникативных, интеллектуальных, творческих и 
других способностей. 

Принимая во внимание тот факт, что проектная 
деятельность не ограничивается установленными 
и строгими требованиями к участникам и позволяет 
учебным проектным группам подходить к изучению 
проблем при помощи любых доступных им средств, 
инструментов и знаний, можно рассматривать и 
предлагать, так называемые, смежные проекты для 
студентам разных специальностей. В этом заклю-
чается как привлекательность, так и сложность про-
ектной работы, которая зависит от согласованных 
действий руководителей проектов, их психологии, 
опыта и профессиональных интересов. К примеру, 
будущие специалисты в области социологии и пси-
хологии управления, или маркетологи, менеджеры 
могут изучать эффекты информационных потоков и 

их воздействие на общественное мнение, объеди-
нившись с политологами, юристами и специали-
стами по авторскому праву. 

Рассматривая проектную работу как проблемно-
ориентированный проект, можно считать, что в про-
цессе проектной деятельности на определенных 
этапах обучающиеся могут и должны действовать 
самостоятельно, без участия и поддержки руково-
дителя проекта.  

Считаем, что такой подход представляется важ-
ным и необходимым с точки зрения поддержания 
активной позиции студентов как основных участни-
ков проекта. В качестве примера можно указать на 
самостоятельный подход в процессе обоснования, 
выбора или решения проблемы на стадиях рас-
смотрения и обсуждения различных позиций в рам-
ках выбранной темы.  

Очевидно, что вне зависимости от тематики про-
ектов, студенты могут приобретать компетенции, 
которым невозможно научить по методическим по-
собиям и инструкциям. Речь может идти о навыках 
совместной работы в проектной группе, участия в 
переговорах и обсуждениях, анализе проблем и их 
решения. Умение работать в команде считают 
определяющей компетенцией в карьерной траекто-
рии современного специалиста.  

В настоящее время в университетах распро-
страняется практика внедрения проектного метода 
в программу обучения. Опыт успешно реализован-
ных кейсов и результаты проектов в рамках образо-
вательного процесса, а также методические указа-
ния и рекомендации по внедрению и реализации 
проектного обучения, вне всяких сомнений, могут 
представлять важность для университетов, не-
давно приступивших к реализации проектной дея-
тельности в своих учебных заведениях.  

Совместно с фондом «Сколково» НИУ ВШЭ вы-
пустила сборник «Проектное обучение: практики 
внедрения в университетах», в котором описан 
опыт работы по внедрению проектного обучения и 
наставничества в российскую систему образова-
ния. В сборнике представлены наиболее актуаль-
ные и интересные результаты внедрения проект-
ных форматов в образовательные программы ряда 
российских университетов (Московский политехни-
ческий университет, Дальневосточный федераль-
ный университет, Южный федеральный универси-
тет, НИУ «Высшая школа экономики», Уральский 
федеральный университет – Нижнетагильский тех-
нологический институт (филиал) и Нижегородский 
государственный университет имени Н. И. Лобачев-
ского) [4]. 

Связывая необходимость в серьезных и быст-
рых изменениях в системе образования с суще-
ствующими экономическими реалиями, иннова-
ционными преобразованиями в обществе и про-
изводственной сфере, а также с рыночными тре-
бованиями и потребностями в специалистах но-
вого уровня, повышение качества образования 
без проектной деятельности в рамках универси-
тета не представляется полноценным и эффек-
тивным.  
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В статье обсуждается проблема применения метода проектов в 
системе высшей школы. Кратко затронута история возникнове-
ния слова «проект». Указаны основные аспекты теории проект-
ного обучения, которые актуальны на сегодняшний день. Упомя-
нуты типы проектов, которые могут применяться в системе выс-
шей школы. Дан пример проектно-ориентированного обучения 
студентов ГУУ 2-го года обучения по направлению подготовки 
«Брэнд Менеджмент». Проведен краткий анализ статей, напи-
санных студентами. Выявлены типичные ошибки, сделанные 
студентами, как на этапе планирования, так и в процессе выпол-
нения проекта. Сделан вывод о необходимости проведения про-
ектной работы с бакалаврами всех направлений. 
Ключевые слова: система высшего образования, проектно-
ориентированное обучение, метод проектов, виды проектов, ин-
дивидуальный проект, студенты 2-го года обучения направления 
подготовки «Брэнд Менеджмент». 
 

Сейчас в России система высшего образования 
находится в стадии активного преобразования. Но-
вые условия, в которые были поставлены высшие 
учебные заведения в начале 2020 года в резуль-
тате введения режима самоизоляции в целях 
предотвращения распространения коронавируса, 
способствовали активному внедрению в сферу 
высшего образования современных видов комму-
никации: вебинаров, онлайн курсов, открытых обра-
зовательных ресурсов и т.п. Все эти виды коммуни-
кации способствуют активному внедрению концеп-
ции «проблемно-ориентированного вуза», в кото-
ром на первое место выходят коммуникация и кон-
структивное мышление, а новым форматом обуче-
ния становится проектная работа. [1] 

Проектная или проектно-ориентированная ра-
бота не является новшеством. Однако, большин-
ство ученых сходятся во мнении, что именно метод 
проектов, развивающий критическое мышление и 
аналитические способности, является одной из ве-
дущих технологий обучения в XXI веке. 

Появление метода проектов датируют концом 
XIX века. Американский философ Джон Дьюи 
(1859-1952) разработал теоретическую основу про-
ектного обучения. Вот основные аспекты его тео-
рии, которые актуальны на сегодняшний день: 

 истинную ценность представляет собой 
только то, что в итоге дает практический результат; 

 процесс получения знаний – стихийный, не 
всегда поддающийся контролю; 

 двигателем в получении знаний является 
необходимость в этих знаниях; 

 обучение будет успешным, если выполняются 
следующие условия: 

 учебный материал отражает реальные про-
блемы, существующие в обществе; 

 обучаемый активен в получении знаний; 
 существует связь между обучением и опытом 

обучаемого; 
 сам процесс обучения представляет собой иг-

ровую или трудовую деятельность. 
Слово «проект» имеет латинские корни и пере-

водится как «выступающий вперед». Система про-
ектного обучения предусматривает приобретение 
обучаемыми компетенций в процессе выполнения 
практических заданий, которые представляют со-
бой задания повышенной сложности по сравнению 
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с учебной программой. Достоинства данного ме-
тода состоят в том, что, во-первых, само учебное 
задание непосредственно связано с реальной жиз-
нью и актуально, и, во-вторых, процесс выполнения 
задания является длительным, что способствует 
углубленному изучению конкретной проблемы, и, в 
третьих, у обучаемого развивается и совершен-
ствуется способность к планированию и самостоя-
тельной работе.  

Способность к успешной самостоятельной ра-
боте показывает, что обучаемый: 

 имеет сформированные навыки исследова-
тельской и коммуникативной деятельности; 

 способен критически мыслить; 
 имеет навык аналитической и творческой дея-

тельности; 
 способен самостоятельно применять имею-

щиеся у него знания для решения разных задач; 
 обладает навыками сбора, анализа и сорти-

ровки информации, необходимой для успешного 
выполнения проекта; 

 умеет делать презентацию результатов ис-
следования и аргументировать сделанные выводы. 
[3] 

Специалисты НИУ ВШЭ определяют проект как 
«отдельную, специально организованную деятель-
ность студентов, ограниченную во времени и наце-
ленную на решение определенной проблемы и 
имеющую в качестве результата конечный продукт 
деятельности». 

Направления проектной деятельности в вузах 
могут быть различными. Во-первых, проектная дея-
тельность может осуществляться непосредственно 
профессорско-преподавательским составом. В 
данном случае она может иметь своей целью, 
например, совершенствование форм преподава-
ния или выполнение проектов с привлечением ра-
ботодателей или спонсоров с целью получения 
прибыли, что будет способствовать повышению 
конкурентоспособности вуза. Во-вторых, проектная 
деятельность может реализовываться непосред-
ственно обучаемыми. Здесь целью проектной дея-
тельности может быть как развитие способности 
непосредственно к самой проектной деятельности, 
так и формирование необходимых компетенций. [2] 

На данный момент цели, специфика и содержа-
ние проектов достаточно подробно разработаны. 
Что касается классификации проектов, она может 
различаться. С.С. Зенгин, например, классифици-
рует проекты следующим образом: 

 Исследовательские проекты – проекты, 
направленные на решение актуальных теоретиче-
ских и практических задач. 

 Учебные проекты – проекты, целью которых 
является определение эффективности различных 
образовательных технологий обучения. 

 Учебно-организационные проекты – проекты, 
нацеленные на создание нормативной базы и орга-
низацию таких условий , при которых деятельность 
вуза будет эффективной. 

 Управленческие проекты – проекты, касающи-
еся системных изменений в управлении вузом. [1] 

Учебно-организационные и управленческие про-
екты предполагают привлечение специалистов в 
состав проектной группы. Для разработки тематики 
исследовательских и учебных проектов будет эф-
фективным привлекать работодателей, поскольку 
это даст возможность будущим специалистам соот-
ветствовать запросам современного ранка труда. 
Более того, при выполнении таких проектов могут 
возникнуть неожиданные и эффективные решения, 
которые смогут быть воплощены в жизнь. 

Другую классификацию предлагает Е.С.Полат. 
Он считает, что в вузах могут с успехом приме-
няться следующие виды проектов: 

 Исследовательские проекты, предполагаю-
щие научно-исследовательскую работу. 

 Информационные проекты, целью которых яв-
ляется сбор и анализ информацию 

 Творческие проекты, способствующие тому, 
чтобы обучаемые проявляли свои творческие спо-
собности. 

 Телекоммуникационные проекты, сущностью 
которых является совместная работа студентов с 
помощью компьютера.  

 Прикладные проекты, которые имеют четкий 
план и в которых конкретно намечен практический 
результат совместной деятельности участников, 
при этом каждый имеет свое определенное зада-
ние. [4] 

Все вышеперечисленные виды проектов явля-
ются универсальными и могут применяться в лю-
бом высшем учебном заведении. 

Выполнение обучаемым индивидуального про-
екта позволяет ему глубже погрузится в выбранную 
им специальность и дает возможность понять даль-
нейший путь своего саморазвития в этой сфере. В 
процессе выполнения проекта обучаемый приобре-
тает компетенции, необходимые для профессио-
нальной деятельности. Применение проектной де-
ятельности уже на первом году обучения позволяет 
выявить, есть ли у бакалавра следующие навыки и 
умения: 

 умение самостоятельно формулировать цели 
и задачи проекта; 

 умение правильно спланировать всю работу 
над проектом; 

 способность находить информацию, которая 
будет полезной при работе над проектом и умение 
отсеивать ненужную или лишнюю информацию; 

 умение проявлять свои коммуникативные спо-
собности; 

 навык грамотного использования современ-
ных информационных технологий для подготовки 
презентации проекта, если конечным продуктом яв-
ляется выступление на конференции или форуме; 

 умение грамотно, логично и последовательно 
излагать свои мысли и идеи при выступлении; 

 умение оформить результаты проекта в соот-
ветствии с предъявляемыми требованиями, если 
конечным продуктом является научная статья; 

 способность организовать свою работу так, 
чтобы уложиться в срок. 
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Результаты проектной работы могут быть пред-
ставлены в виде доклада, презентации или научной 
статьи.  

В качестве примера хочу привести проектную 
работу по английскому языку, которую осуществили 
бакалавры Государственного Университета Управ-
ления (ГУУ, г. Москва) 2-го года обучения направ-
ления подготовки Бренд Менеджмент в 2019/2020 
учебном году. В проектной работе принимали уча-
стие 13 студентов, каждый из которых выполнял ин-
дивидуальный проект, тематически связанный с 
направлением подготовки обучаемых. Результаты 
проектов были оформлены в виде статей. Срок вы-
полнения – 7 недель. Проекты оценивались как 
«удовлетворительно» и «не удовлетворительно». 
Выбор темы проекта производился обучаемыми са-
мостоятельно. Затем тему необходимо было согла-
совать с преподавателем. На этом этапе были из-
менены формулировки 10 тем из 13, поскольку они 
не предполагали достаточно глубокого исследова-
ния или не задавали конкретного направления ис-
следования. Например, было сделано уточнение 
для темы «National branding and territory branding», 
и в итоге она звучала как «National branding and 
territory branding as the basis for the country's image». 
Тема «The most popular Russian brand in the sphere 
of transport» была изменена на «The most popular 
brands of Russia and of America in the sphere of 
transport: comparative analysis». Дальнейшая ра-
бота над проектами производилась бакалаврами 
самостоятельно. В итоге, были написаны 13 статей. 
Один бакалавр не уложился в срок и представил 
статью на проверку только через 8 недель.  

На первом этапе производилась проверка со-
держания статей. В результате проверки были при-
няты 9 статей, содержание которых было оценено 
как «удовлетворительно». В трех статьях авторы не 
достаточно полно раскрыли тему. Один из бакалав-
ров при написании статьи ушел с темы. Данные ре-
зультаты проверки были представлены студентам. 
С каждым из авторов статей, которые получили 
оценку «не удовлетворительно», была проведена 
консультация с целью корректировки статьи. Каж-
дый из них получил дополнительные 2 недели для 
доработки или переработки своей статьи. В резуль-
тате, все из 4 статей получили оценку «удовлетво-
рительно». 

На втором этапе производилась проверка соот-
ветствия оформления статей заданным требова-
ниям. Оформление статей должно было соответ-
ствовать следующим требованиям: формат А4, 
поля – 2 см каждое, гарнитура – Times New Roman, 
размер шрифта – 12, абзацный отступ – 1,25 см, 
междустрочный интервал – одинарный. Библиогра-
фический список – нумерационный, ГОСТ 7.1: 2006. 
Результаты проверки показали, что только 5 статей 
были оформлены в соответствии с заданными тре-
бованиями. 1 статья не имела библиографического 
списка. В 6 статьях библиографический список не 

был оформлен должным образом. В 1 статье отсут-
ствовал абзацный отступ. Оформление всех статей 
было позже доработано бакалаврами в соответ-
ствии с требованиями. 

Таким образом, можно сделать вывод, что напи-
сание статей для представления результатов про-
веденной проектной работы должно широко приме-
няться при работе с бакалаврами 2-го курса. Это 
совершенствует их навыки работы в текстовом ре-
дакторе Word и в будущем позволит им вести науч-
ную и научно-исследовательскую работу. Такого 
рода проектная деятельность является межпред-
метной и приближена к будущей профессиональ-
ной деятельности обучаемых.  
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The problem of the application of the project method in the system of the higher 

school is discussed in the article. The short history of the appearing of the 
word “project” is touched upon. The main aspects of the theory of the 
project education that are relevant now are indicated. The types of projects 
that can be applied in the system of higher school are mentioned. The 
example of the application of the project-oriented teaching for the 2nd year 
students of the SUM specialized in Brand Management is given. The short 
analysis of the articles written by the students is conducted. The typical 
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and on the stage of implementation are shown. The conclusion concerning 
the necessity of the project-oriented teaching of the students of all 
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Содержание и принципы формирования проектной 
компетенции студентов при обучении иностранному языку 
 
 
 
 
 
Костикова Ю.В. 
старший преподаватель кафедры иностранных языков, Государ-
ственный университет управления 
 
В настоящее время проектная деятельность признается одним 
из главных средств развития личности обучающихся. В про-
цессе проектной деятельности студентов реализуются идеи 
межпредметности и междисциплинарности обучения, верти-
кальной связи науки и учебных дисциплин. В статье рассматри-
ваются особенности организации проектной деятельности, при-
менения проектного метода в обучении студентов высших учеб-
ных заведений; дается характеристика терминов «компетенция» 
и «проектная компетенция»; анализируется структура проектной 
компетентности, в которой были включены мотивационно-лич-
ностный, интеллектуально-творческий, когнитивный, дей-
ственно-операционный, коммуникативный, информационно-по-
исковый, личностный, рефлексивный компоненты. Отдельно в 
статье предлагается проанализировать принципы формирова-
ния проектной компетенции (принципы научности, преемствен-
ности, креативности, учета исследовательских интересов сту-
дентов, предметности, практичности и др.). 
Ключевые слова: проектная деятельность, компетенции, про-
цесс, студент, метод, исследование.  
 

В настоящее время одним из важных условий обу-
чения студентов иностранному языку в высших 
учебных заведениях является применение эффек-
тивных инновационных педагогических технологий, 
к которым относится и проектный метод обучения. 
В процессе обучения метод проектов позволяет пе-
дагогам развивать у студентов осознание важности 
работы в коллективе, умения самостоятельно вы-
бирать тему проекта, производить поиск информа-
ции, определять цели и способы его реализации. 
Успешное использование данной интерактивной 
технологии связано с уровнем развития так называ-
емой проектной компетенции студентов. 

Целью нашей статьи является анализ содержа-
ния и принципов формирования проектной компе-
тенции студентов при обучении иностранному 
языку. 

О роли проектной деятельности в образовании 
писали многие отечественные педагоги (Б.В. Все-
святский, А.Я. Герд, И.И. Срезневский, М.М. Стасю-
левич и др.). Однако если ранее проектная дея-
тельность рассматривалась как средство подго-
товки студентов для научно-исследовательской де-
ятельности в вузах, то сегодня она анализируется 
как метод развития личности обучающегося, ин-
струмент повышения качества высшего образова-
ния. В связи с этим работы современных авторов 
направлены на выделении особенностей и разра-
ботку методики организации проектной деятельно-
сти обучающихся в вузах (В.Г. Веселова, И.А. Ко-
лесникова, Л.В. Силакова и др.). 

Так А.В. Леонтович отмечает, что проектно-ис-
следовательская деятельность в сфере образова-
ния способствует развитию у студентов инструмен-
тов оперативного освоения действительности, уме-
ния использовать методы приобретения новых зна-
ний. 

А. В. Леонтович, А. Н. Поддьяков, А. И. Савенков 
и другие ученые в своих работах делают вывод о 
том, что использование проектного метода в обуче-
нии предполагает формулировку следующих его 
задач:  

– создание познавательной основы проектной 
компетентности (представлений об общей совокуп-
ности знаний человечества, задающихся учебными 
предметами, определяемыми учебными планами);  

– развитие способности личности к аналитиче-
скому, рефлексивному мышлению, развития сту-
дентом себя как субъекта собственной деятельно-
сти;  
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– введение студента в мир культуры научного 
сообщества, восприятие образцов, ценностей науч-
ного сообщества на личностно значимом уровне; 

– приобретение проектным методом навыка ре-
шения исследовательских, поисковых, познава-
тельных задач.  

Как предмет отдельного изучения в педагогиче-
ских работах проектно-исследовательская дея-
тельность определяется как: 

– учебная деятельность, ориентированная на 
овладение субъективно нового знания, которое 
осуществляется с соблюдением логико-методоло-
гических норм организации научного исследования; 

– дидактическое средство, позволяющее выра-
батывать специфические навыки и умения иссле-
дования (выделение проблемы, цели, разработка 
плана реализации проектной деятельности, прове-
дение отбора методик исследования, необходимых 
данных, самого исследования, оценка его резуль-
татов) у студентов; 

– процесс решения студентами личностных и 
научных проблем, направленный на получение 
субъективно нового знания;  

– как вид познавательной самостоятельной дея-
тельности, которая выполняется в последователь-
ной реализации ее этапов от формулировки про-
блемы до формулирования ее качественных и ко-
личественных результатов; 

– процесс и результат деятельности, которая 
направлена на получение учащимся новых обще-
ственно значимых знаний о механизме, структуре, 
закономерностях каких-либо явлений.  

Анализ этих и других трактовок понятия «проект-
ная деятельность» позволяет нам рассматривать 
ее как процесс развития личности студента, форми-
рование у него научного мировоззрения, знаний, 
умений и навыков исследовательской и творческой 
деятельности, который включает в себя несколько 
этапов реализации и направлен на подготовку обу-
чающегося к самостоятельной научно-исследова-
тельской работе.  

Проектная деятельность реализуется в ряде ее 
дидактических функций (И.П. Подласый [15]):  

– мотивационной, предполагающей создание 
определенных условий, побуждающих студента 
изучать конкретный предмет, формирующих пози-
тивное отношение и интерес к данному виду ра-
боты;  

– информационной, позволяющей студенту до-
ступными способами получения информации рас-
ширить объем своих знаний; 

– контрольно-корректирующей, направленной 
на проверку, коррекцию результатов обучения, 
формирование определенных навыков и умений с 
помощью проектных заданий и развитие само-
оценки.  

Реализация проектной деятельности в вузе спо-
собствует формированию у обучающихся проект-
ной компетенции.  

В педагогической литературе под понятием 
«компетенция» понимается совокупность взаимо-
связанных личностных качеств (умений, навыков, 
знаний, способов выполнения действий), которые 

необходимы для выполнения определенного вида 
деятельности (А.В. Хуторской [20]); готовность лич-
ности выполнять ту или иную социальную роль 
(В.И. Блинов [3]); опыт социально-профессиональ-
ной жизнедеятельности человека, основанный на 
его знаниях, личностных и интеллектуальных осо-
бенностях (И.А. Зимняя [7]); способность осуществ-
лять перенос ранее полученных знаний и умений на 
новые условия (В.В. Батышев [2]); умение дости-
гать поставленных целей, принимая адекватные 
решения в проблемной ситуации (А.Л. Бусыгина); 
способность и готовность личности выполнять те 
или иные профессиональные, трудовые функции 
(И.А. Колесникова [10; 11], А.К. Макаров [12], и др.) 
и т.д.  

В целом, под компетенцией следует понимать 
интегративную характеристику личности, в которой 
отражена способность и готовность человека вы-
полнять определенные виды деятельности, ис-
пользуя свои знания, умения, навыки, личностные 
качества и способности. Важно отметить, что в ка-
честве ключевой компетенции авторами выделя-
ется проектно-исследовательская компетенция.  

Ведущие педагоги [17;18;19;20] подчеркивают, 
что проектная компетентность является одной из 
ключевых компетенций студента вуза.  

В различных классификациях ключевых компе-
тенций личности проектная, проектно-исследова-
тельская компетентность рассматривается как ком-
понент, относящейся к деятельности человека 
(И.А. Зимняя [7]); как самостоятельный элемент 
компетентной личности, наряду с коммуникатив-
ной, социально-личностной, учебной, личностно-
адаптивной компетенциями (А.В. Баранников [1]); 
как составная часть познавательной компетентно-
сти (А.В. Хуторской [20]).  

Под проектной компетентностью следует пони-
мать совокупность знаний в определенной области, 
умений видеть и решать проблемы на основе вы-
движения и обоснования гипотез, постановки целей 
и задач, определения методов и способов реализа-
ции проекта, планирования деятельности, анализа 
и предоставления результатов работы, а также спо-
собность использовать знания и умения в конкрет-
ной деятельности. 

Сущность проектной компетенции определяется 
в ее содержании и структуре.  

Анализ литературы [4;6;8;16] позволяет в струк-
туре проектной компетенции выделить следующие 
ее компоненты:  

– мотивационно-личностный компонент (позна-
вательная активность и мотивация; способность к 
преодолению когнитивных трудностей; способ-
ность самостоятельно принимать решения и оцени-
вать их в процессе проектной деятельности; цен-
ностные ориентации; эмоциональное отношение к 
проектно-исследовательской деятельности);  

– интеллектуально-творческий компонент (кри-
тическое мышление, уровень интеллекта, развития 
познавательных процессов и учебных навыков, кре-
ативности, рефлексивных способностей и способ-
ности принимать в проблемной ситуации нестан-
дартные решения);  
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– когнитивный компонент (знание особенностей 
проведения и технологии использования основных 
методов проектного исследования);  

– действенно-операционный компонент (виде-
ние проблемы, выдвижение вопросов, постановка 
гипотезы, цели, задач; способность классифициро-
вать; овладение навыками проведения экспери-
мента, наблюдения, структурирования материала, 
формулирования умозаключений и выводов; спо-
собность объяснять, доказывать, защищать соб-
ственные результаты исследования);  

– коммуникативный компонент (умение четко и 
ясно формулировать свои мысли, слушать других, 
аргументированно доказывать свою позицию, нахо-
дить компромисс, принимать участие в обсуждении 
и дискуссии, навык публичного выступления, ли-
дерские качества и навыки);  

– информационно-поисковый компонент (уме-
ние выбирать нужный источник информации и 
находить в нем необходимые данные; умение ана-
лизировать, структурировать, выделять, переда-
вать информацию в различных формах: конспект, 
доклад, реферат, аннотация; умение изготавливать 
наглядные пособия, готовить доклад, наглядные 
презентации); 

– личностный компонент (любознательность; це-
леустремленность; трудолюбие; решительность; 
эмоциональная устойчивость; оптимизм; вера в 
свои способности; умение управлять собой и т.д.);  

– рефлексивный компонент (способность само-
стоятельно объективно и адекватно оценивать ре-
зультаты своей проектной деятельности, корректи-
ровать ее с целью достижения первоначального ре-
зультата).  

Формирование этих компонентов происходит в 
процессе трех основных видов проектной деятель-
ности студентов:  

– монопредметной – проектные исследования, 
приводящиеся по какому-то одному предмету и 
предполагающее решение задач путем привлече-
ния знаний именно по нему. Мотивацией к такой де-
ятельности является желание студента решить 
проблему осмысления, вызвавшего у него трудно-
сти, учебного материала; 

– межпредметной – проектные исследования, 
которые требуют от студента привлечения знаний 
из разных научных областей, выходят за рамки от-
дельного учебного предмета; 

– надпредметной – проектное исследование ос-
новано на совместной деятельности студента и 
преподавателя, выходит за рамки учебной про-
граммы, а мотивом к ее реализации является уме-
ние педагога заинтересовать обучающегося в ре-
шении какой-либо важной задачи, требующей уча-
стия нескольких педагогов-предметников.  

По мнению целого ряда исследователей 
[4;5;6;8;9;13;14 и др.], в условиях обучения студен-
тов иностранному языку педагоги при определении 
организации и содержания проектных исследова-
ний должны руководствоваться следующими прин-
ципами:  

– принцип научности, обусловливающий органи-
зацию проектной работы обучающихся в соответ-
ствии с соблюдением логики и этапности проведе-
ния исследования, современной методологией 
науки. Принцип научного познания предполагает 
планирование деятельности студентов таким обра-
зом, чтобы в ней отражался естественный ход при-
обретения знаний: от фактов, которые были полу-
чены в рамках проведения анализа данных, к об-
суждению знаний и гипотез;  

– принцип преемственности с содержанием про-
фильных курсов; 

– принцип креативности, раскрывающий ориен-
тацию проектной работы на стимулирование и ак-
туализацию творческого подхода обучающихся к 
проведению исследования;  

– принцип учета исследовательских интересов 
студентов при организации и проведении проект-
ной деятельности; 

– принцип непрерывности организации процесса 
формирования проектной компетенции, который 
отражает пространственную и временную связь 
уровней и этапов подготовки студента. Непрерыв-
ность предполагает постепенное и поступательное 
овладение обучающимся новыми знаниями, мето-
дами, технологиями работы, формирование лич-
ностно значимых профессиональных качеств и 
свойств;  

– принцип разносторонности методической под-
держки и консультирования студентов, базирую-
щийся на глубокой заинтересованности не только 
обучающихся, но и компетентности преподавате-
лей их готовящих;  

– принцип социально-ценностной направленно-
сти проектной деятельности студента, основанный 
на сочетании в процессе формирования проектной 
компетенции личностных и общественных ценно-
стей; 

– принцип субъектности, предполагающий, что 
процесс формирования проектной компетенции 
субъективно значим для студента, строиться с уче-
том особенностей построения им своей будущей 
профессиональной деятельности; 

– принцип профессионального саморазвития и 
самосовершенствования означает, что процесс 
формирования проектной компетенции направлен, 
в конечном итоге, на создание условий для даль-
нейшего общего и профессионального самообразо-
вания студента (постоянное пополнение будущим 
специалистом своих знаний, умений и навыков; 
удовлетворение потребностей в профессиональ-
ном росте и т.д.). 

К выделенным авторами принципам организа-
ции проектных исследований студентов важными 
также, на наш взгляд, являются:  

– принцип предметности – проводимое студен-
тами проектное исследование должно соответство-
вать требованиям государственных образователь-
ных стандартов о высшем образовании по изуче-
нию иностранного языка, содержать в себе внутри- 
и межпредметные связи, раскрывающие тематику 
учебного курса с разных сторон его изучения;  
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– принцип практичности – проводимые учащи-
мися исследования должны нести какую-либо прак-
тическую значимость для развития данной пред-
метной области, быть актуальными для педагогиче-
ской практики преподавания иностранного языка.  

В целом, подводя итоги проведенному нами ана-
лизу понятия проектной компетенции, его струк-
туры и особенностей формирования в процессе 
обучения иностранному языку, следует отметить, 
что проектная деятельность в современном выс-
шем образовании представляет собой важный эле-
мент профессионального развития будущего спе-
циалиста, стимулирует его познавательную актив-
ность, стремление к саморазвитию и личностному 
росту. 
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Content and principles of forming students ' project competence when 
teaching a foreign language 

Kostikova Y.V.  
State University of Management 
Currently, project activity is recognized as one of the main means of personal 

development of students. In the course of students ' project activities, the 
ideas of intersubject and interdisciplinary learning, vertical connection of 
science and academic disciplines are implemented. The article discusses 
the features of the organization of project activities, the application of the 
project method in teaching students of higher educational institutions; 
describes the terms "competence" and " project competence»; the article 
analyzes the structure of project competence, which included 
motivational-personal, intellectual-creative, cognitive, effective-
operational, communicative, information-search, personal, reflexive 
components. Separately, the article offers to analyze the principles of 
project competence formation (principles of scientific character, continuity, 
creativity, consideration of students ' research interests, objectivity, 
practicality, etc.). 

Keywords: project activity, competencies, process, student, method, research. 
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Социокультурная компетентность как цель и результат 
социокультурного подхода в вузе  
 
 
 
 
 
 
Шишлова Екатерина Эдуардовна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и 
психологии, МГИМО МИД России 
 
В статье рассмотрена концептуальная сущность понятия социо-
культурной компетентности, которая определена как интегра-
тивное, надпрофессиональное свойство личности специалиста, 
обеспечивающее успех профессиональной деятельности в меж-
культурной и международной среде в условиях социокультур-
ных трансформаций изменяющегося мира. «Социокультурная 
компетентность» трактуется как понятие более широкое, чем 
профессиональная компетентность и не сводимое к лингвосоци-
окультурной компетентности, формируемой в процессе языко-
вой подготовки студентов к межкультурной коммуникации. Раз-
работана, с учётом философских и психологических аспектов 
концепции социокультурной модернизации общества и образо-
вания, структура социокультурной компетентности специалиста 
международного профиля, которая включает социокультурные 
характеристики личности и формируемые на их основе социо-
культурные компетенции специалиста. Определены показатели 
необходимого уровня ее сформированности. Обсуждается про-
блема универсальной значимости социокультурной компетент-
ности, ее востребованности в рамках всех направлений подго-
товки современного специалиста. 
Ключевые слова: социокультурная компетентность, система 
образования, образовательный процесс, компетентностный 
подход, профессиональная подготовка 
 

Целью и результатом социокультурного подхода в 
профессиональной подготовке специалиста между-
народного профиля является социокультурно ком-
петентная личность, востребованность которой 
возрастает в условиях глобализирующегося, поли-
культурного мира.  

Социокультурно компетентный выпускник вуза 
способен: 

 быстро адаптироваться к изменяющимся со-
циально-экономическим, социально-политическим 
и социокультурным условиям, развивая и реализуя 
свой субъективный потенциал; 

 взаимодействовать с представителями раз-
личных культур, успешно разрешая противоречие 
между национально самобытным и глобально уни-
версальным, способствуя их взаимообогащению; 

 строить эффективную коммуникацию, гармо-
нично сочетая традиционные и инновационные 
ценности, утверждая приоритет их общечеловече-
ской, гуманистической значимости. 

На востребованность интеграции социального и 
культурного измерений в подготовке компетентного 
специалиста различных направлений социогумани-
тарного и естественнонаучного профиля указывает 
ФГОС ВО (уровень бакалавриата)[1]. Социокуль-
турный дискурс здесь представлен в формате уни-
версальных компетенций, категории которых едины 
для всех направлений подготовки. Среди них: спо-
собность «воспринимать межкультурное разнооб-
разие общества в социально-историческом, этиче-
ском и философском аспектах» (УК-5); способность 
«выстраивать и реализовывать траекторию само-
развития на основе принципов образования в тече-
ние всей жизни» (УК-6); способность осуществлять 
социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде» (УК-3). Таким образом ФГОС ВО 
подчеркивают общепрофессиональную значимость 
подготовки социально и культурно компетентного 
специалиста.  

Интегративное понятие социокультурной компе-
тентности как свойства личности современного спе-
циалиста, является достаточно новым для теории и 
практики профессионального образования и тре-
бует научного и методологического обоснования. 

На единство и взаимообусловленность социаль-
ных и культурных аспектов человеческой жизнеде-
ятельности впервые указал П. Сорокин, рассматри-
вая культуру как надличностную детерминанту со-
циального поведения человека, а общество – как 
социокультурное образование[2].  
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Интегративный подход к формированию компе-
тенций в профессиональном образовании одними 
из первых применили В.А. Болотов и В.В. Сери-
ков[3] в рамках разработки учебных планов и про-
грамм подготовки специалистов. Авторы обратили 
внимание на востребованность формирования в 
новых социально-экономических условиях не от-
дельных компетенций, а их комплексов: социально-
информационной, коммуникативно-когнитивной, 
когнитивно-рефлексивной и др. Понятие «целост-
ная социально-профессиональная компетентность 
человека»[4] как личностное свойство, проявляю-
щееся в конкретных поступках, поведении и дея-
тельности, было введено И.А. Зимней, указавшей 
при этом на принципиальное различие понятий 
«компетентность» и «компетенция».  

На взаимосвязь культурной и социальной компе-
тенций указывает в диссертационном исследова-
нии В. Хорошилова[5], понимая культурную компе-
тентность как интегративное качество личности, со-
циально ориентирующее на успешную и самодо-
статочную социальную жизнедеятельность. Н.Г. 
Муравьева[6], объединяя социальное и культурное 
начала, подчеркивает, что социокультурная компе-
тентность предполагает способность и готовность 
индивида к взаимодействию с другими людьми в 
различных диапазонах жизни (социальное), опира-
ясь на свой смысловой опыт (культурное). Право-
мерность разработки и использования понятия «со-
циокультурная компетентность» как интегративного 
конструкта подтверждается также установленной в 
работах ряда авторов взаимосвязью понятий «со-
циализация», означающего процесс вхождения че-
ловека в существующее общество, и «инкультура-
ция», означающего процесс усвоения существую-
щих культурных ценностей и их дальнейшее твор-
ческое развитие[7]. При этом под культурой пони-
мается содержание всей социальной жизни людей, 
а высшей культурной ценностью признается чело-
век и его потенциал[8], реализуемый в творческой, 
преобразующей деятельности. Процессы социали-
зации и инкультурации сопровождают развитие 
личности с детского возраста[9], достигая наивыс-
шей степени в становлении социокультурной ком-
петентности как личностного качества[10] выпуск-
ника вуза. 

Социокультурную компетентность авторы рас-
сматривают во взаимосвязи с профессиональной 
компетентностью. Представляется правомерным 
согласиться с теми исследователями, которые по-
нимают социокультурную компетентность как каче-
ство более широкое по сравнению с профессио-
нальной компетентностью[11] и профессиональной 
культурой[12] и как основополагающее для них[13]. 
Любая профессиональная деятельность и соответ-
ствующие ей технологии являются частью социума 
и продуктом развития культуры, субъектом которой 
признан человек, обладающий творческим, созида-
тельным потенциалом. Сужение роли социокуль-
турной компетентности, включение ее в состав про-
фессиональной компетентности[14] приводит к 
недооценке значимости формирования специали-

ста как субъекта деятельности. Также, представля-
ется не правомерным рассматривать социокуль-
турную компетентность в составе коммуникатив-
ной, как необходимой для успешной межкультурной 
коммуникации, что отражено, например, в диссер-
тационном исследовании С.В. Пахотиной «Форми-
рование социокультурной компетентности студен-
тов неязыковых факультетов педагогического вуза: 
на примере факультета физической культуры»[15], 
в диссертационном исследовании Е.А. Жежера 
«Формирование социокультурной компетентности 
курсантов высших военно-учебных заведений в 
процессе изучения гуманитарных дисциплин»[16]. 
Новым информационным обществом востребована 
не только профессиональная (технологическая) 
подготовка, но и надпрофессиональная (социокуль-
турная). Подготовка компетентного специалиста (а 
не только профессионала), соответствующего куль-
туре постиндустриальной эпохи, обеспечивается 
социокультурным подходом, который реализуется 
в образовательном процессе в контексте аксиоло-
гического и во взаимосвязи с комплексом лич-
ностно-ориентированных подходов[17].  

На необходимость разграничения понятий про-
фессионализма и компетентности указывает А.М. 
Новиков, подчеркивая, что в современном мире на 
место профессионализма приходит компетент-
ность, что подразумевает помимо технологической 
подготовки, целый ряд других компонентов, необхо-
димых каждому специалисту и имеющих внепро-
фессиональный, надпрофессиональный характер. 
«Над собственно профессиональной – технологи-
ческой подготовкой вырастает огромная внепро-
фессиональная надстройка требований к специа-
листу»[18]. Вышесказанное позволяет оценить со-
циокультурную компетентность как надпредметное, 
надпрофессиональное качество специалиста, при-
дающее личностный смысл профессиональной де-
ятельности, формирующее внутреннюю готовность 
к ее эффективному осуществлению в изменяю-
щемся мире.  

Анализ зарубежных[19] и отечественных[20] ис-
следований показал, что в подавляющем большин-
стве случаев авторы рассматривают формирова-
ние социокультурной компетентности в контексте 
языковой подготовки, при этом часто не дифферен-
цируют понятия социокультурной компетентности и 
компетенции. Ученые[21] сводят функцию социо-
культурной компетентности/компетенции к форми-
рованию готовности обучающихся к межкультурной 
коммуникации на основе знания культурных тради-
ций и национальных особенностей представителей 
отдельных государств.  

В формате языковой подготовки представляется 
правомернее использовать термин лингвосоцио-
культурной компетенции, формирующей у обучаю-
щихся знания о традициях и национальных достоя-
ниях партнеров по межкультурной коммуникации. 
Использование данного термина отражает сущ-
ность того аспекта языковой подготовки, в рамках 
которого развивается лингвосоциокультурная ком-
петенция, а именно лингвострановедения[22].  
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В отличие от языковой, общая профессиональ-
ная подготовка акцентирует внимание на формиро-
вании специалиста как субъекта профессиональ-
ной деятельности, способного к творческой, преоб-
разовательной активности, к самосовершенствова-
нию и саморазвитию, проявлению социальной от-
ветственности, признавая человеческий потенциал 
как особую культурную ценность. То есть социо-
культурная компетентность, востребованная в 
условиях современного меняющегося мира, фор-
мируется в процессе общей профессиональной 
подготовки, в контексте междисциплинарного взаи-
модействия учебных предметов, прежде всего, со-
циогуманитарного цикла, не ограничивается рам-
ками одной дисциплины.  

Лингвосоциокультурная компетентность тради-
ционно рассматривается как цель и результат линг-
восоциокультурного подхода, применяемого в рам-
ках преподавания иностранных языков, в том числе 
в профессиональной подготовке специалистов 
международного профиля (Л.Г. Веденина[23], Е.В. 
Воевода[24], Н.В. Екимова[25], Л.П. Костикова[26], 
О.А. Мерзлякова[27]) с опорой на опыт зарубежных 
специалистов[28].  

Если лингвосоциокультурный подход основной 
акцент делает на знании культурных традиций 
страны изучаемого языка и партнера по межкуль-
турной коммуникации, то «общепрофессиональ-
ный» социокультурный подход основной акцент де-
лает на гармонизации традиций и инноваций, как 
неотъемлемых сторон социокультурных трансфор-
маций, органическом сочетании национальных и 
универсальных ценностей, отражающих тенденции 
дифференциации и интеграции культур в мире. Со-
циокультурный подход ориентирует на эффектив-
ное профессиональное взаимодействие как в меж-
культурной, так и международной среде, что тре-
бует учета как традиционных, так и инновационных 
ценностей на базе их общечеловеческой, гумани-
стической значимости а также способности проти-
востоять негативным стереотипам. 

Понятие социокультурной компетентности со-
звучно идеи формирования soft skills, активно раз-
рабатываемой в Западных странах и не нашедшей 
пока должного отклика в России. К soft skills ученые 
относят ряд непрофессиональных компетенций 
(социально-коммуникативные и когнитивные 
навыки, атрибуты личности и составляющие эмоци-
онального интеллекта), которые имеют общезначи-
мый, кросскультурный характер. Как выявлено в ис-
следовании Л.К. Раицкой и Е.В. Тихоновой[29], 
наиболее эффективными для формирования soft 
skills являются социально-гуманитарные дисци-
плины, прежде всего иностранные языки, менедж-
мент и психология, среди методов - активные и ин-
новационные методы (кейсы, имитации и проекты). 
Есть все основания рассматривать социокультур-
ную компетентность как кросскультурное, универ-
сальное свойство личности специалиста, востребо-
ванное в различных сферах научного познания и 
профессиональной деятельности, как показатель 
качества подготовки специалиста в вузе, в том 

числе международного профиля, различных 
направлений. 

Анализ различных научных подходов позволил 
определить социокультурную компетентность как:  

 интегративное, надпрофессиональное свой-
ство личности специалиста, особенно востребован-
ное в условиях социокультурных трансформаций 
постиндустриального общества и способствующее 
успешной профессиональной деятельности, в том 
числе в международной и межкультурной среде; 

 цель и результат социокультурного подхода в 
профессиональной подготовке специалиста между-
народного профиля различных направлений, пока-
затель ее качества в условиях социокультурной мо-
дернизации общества и образования. 

Для определения структуры социокультурной 
компетентности использована философская и пси-
хологическая концепция социокультурной модер-
низации общества и образования, основными фак-
торами которой признаны, с учетом ее антрополо-
гического, ценностного смысла, традиции и иннова-
ции[30]. 

Согласно культурфилософскому подходу равно-
весное соотношение традиций и инноваций харак-
теризует стабильное состояние социокультурной 
системы, в то время как приоритет в сторону инно-
ваций говорит о стадии социокультурной трансфор-
мации. Помимо традиций и инноваций социокуль-
турным атрибутом любого общества являются со-
циальные стереотипы и предубеждения, которые 
формируются в рамках традиций. Социальные сте-
реотипы – это упрощённые, схематизированные, 
эмоционально окрашенные представления о соци-
альной действительности, нередко искажающие её 
видение. Они могут иметь и нейтральный характер, 
но в случае переноса с конкретного индивида на 
группу людей (социальную, этническую, религиоз-
ную, гендерную, расовую) приобретают деструктив-
ный, негативный смысл. На основе стереотипов 
формируются социальные предубеждения, кото-
рые характеризуют деятельностную сторону отно-
шений личности, рассматриваются как побуждаю-
щие к конкретным поступкам и действиям, часто 
принимающим разрушительный характер. В своей 
крайней форме социальные стереотипы и 
предубеждения оцениваются учеными как фено-
мен девиантный, порождающий трудности и кон-
фликты в социальных отношения, не способствую-
щий развитию различных сфер социальной куль-
туры общества (нравственно-этической, гендерной, 
национальной, правовой, политической, конфесси-
ональной), препятствующий самореализации лич-
ности и её творческому развитию. Если между ин-
новациями и традициями существует диалектиче-
ская взаимосвязь, то социальные стереотипы и 
предубеждения противостоят традиционным и ин-
новационным ценностям. 

С учетом вышесказанного к социокультурным 
характеристикам личности в соответствии с их ко-
гнитивным, эмоциональным и деятельностным 
компонентами (составляющими любого личност-
ного качества) отнесены: выраженность инноваци-
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онных представлений в диалектике с традицион-
ными (когнитивно-рефлексивная характеристика), 
невыраженность негативных социальных стереоти-
пов (эмоционально-оценочная характеристика), не-
выраженность негативных социальных предубеж-
дений (коммуникативно-деятельностная характе-
ристика). Данным характеристикам соответствуют 
определяемые на их основе социокультурные ком-
петенции специалиста: информационно-знаниевая 
(способность к гармонизации традиционного и ин-
новационного, национально-самобытного и гло-

бально-универсального); эмоционально-рефлек-
сивная (способность к анализу культурного смысла 
социальных явлений и процессов в контексте их об-
щечеловеческой, гуманистической значимости); 
мотивационно-поведенческая (готовность к реали-
зации субъективного потенциала как особой куль-
турной ценности и ресурса успешной профессио-
нальной деятельности).  

Структурно-содержательное обоснование кон-
цепта «Социокультурная компетентность личности 
специалиста международного профиля» представ-
лено на рис. 1.

 

 
Рис. 1. Социокультурная компетентность личности специалиста международного профиля 

 
Именно сформированная социокультурная ком-

петентность обеспечит выполнение международ-
ником своей миссии, выражающейся в способности 
гармонизировать традиционные и инновационные 
ценности, преодолеть противоречие между гло-
бально-универсальным и национально-самобыт-
ным в развитии мирового сообщества.  

Социокультурная компетентность сегодня при-
обретает универсальную значимость и задача её 
формирования становится актуальной не только 
для специалистов широкого международного про-
филя (политологов, экономистов, юристов, социо-
логов, психологов, журналистов), но и для всех про-
фессионалов, включая специалистов как в сфере 
социогуманитарного, так и естественно-научного 
знания, что обеспечивает становление нового типа 
междисциплинарной коммуникации преподавате-
лей и ученых. 

Итак, введение понятия «социокультурная ком-
петентность» применительно к результатам обуче-
ния по различным направлениям профессиональ-
ной подготовки выпускника вуза расширяет концеп-
туальный аппарат педагогической теории и прак-
тики, позволяет рассматривать сформированную 
социокультурную компетентность как показатель 
качества профессиональной подготовки специали-
ста, востребованного в условиях социокультурных 
трансформаций современного общества. 

Философские и психологические идеи о диалек-
тической взаимосвязи традиций и инноваций как 
факторов социокультурной модернизации обще-
ства и образования послужили основанием для 
определения, показателей, критериев а также 
структурных компонентов социокультурной компе-
тентности. Показателями и критериями социокуль-
турной компетентности служат изменения, проис-
ходящие на уровне личностных характеристик спе-
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циалиста, отражающие его приверженность обще-
человеческим гуманистическим ценностям как ми-
ровоззренческим. Структурными компонентами со-
циокультурной компетентности являются социо-
культурные характеристики личности и формируе-
мые на их основе социокультурные компетенции 
специалиста.  
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Sociocultural competence as the goal and result of the sociocultural 

approach in the university 
Shishlova E.E. 
MGIMO of the Ministry of Foreign Affairs of Russia 
The article examines the conceptual essence of the concept of socio-cultural 

competence, which is defined as an integrative, over-professional property 
of a specialist's personality that ensures the success of professional 
activities in an intercultural and international environment in the context of 
socio-cultural transformations of a changing world. “Socio-cultural 
competence” is interpreted as a concept broader than professional 

competence and not reducible to linguistic-socio-cultural competence 
formed in the process of students' language preparation for intercultural 
communication. Taking into account the philosophical and psychological 
aspects of the concept of socio-cultural modernization of society and 
education, the structure of the socio-cultural competence of an 
international specialist, which includes the socio-cultural characteristics of 
a person and the socio-cultural competencies of a specialist formed on 
their basis, has been developed. Indicators of the required level of its 
formation have been determined. The problem of the universal 
significance of sociocultural competence, its relevance in all areas of 
training a modern specialist is discussed. 

Keywords: socio-cultural competence, education system, educational process, 
competence-based approach, professional training 
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стве Российской Федерации» 
 
Одной из составляющих качественной подготовки государствен-
ных гражданских служащих является тесная связь с работодате-
лем – органом власти, в ходе которой осуществляется форми-
рование необходимых навыков у обучающихся. Предлагается 
решение этой проблемы через реализацию программы по при-
влечению студентов со второго курса на стажировку. Возмож-
ность стажировки в органе власти в течение 2-х лет обучения по 
программе бакалавриата, позволит выпускнику полностью овла-
деть необходимыми компетенциями. Предложенная программа 
позволяет на ранних этапах отобрать целеустремленных, моти-
вированных к работе в органах государственной власти студен-
тов, видящих свой путь развития по получаемой специальности 
и не ищущих только материальной выгоды для себя, способных 
привносить качественно новые предложения и решения, помо-
гая сделать деятельность структурных подразделений Мини-
стерства эффективнее. Программа позволяет в процессе полу-
чения теоретических основ в университете, подкреплять полу-
ченные знания практическими навыками, вынесенными из дея-
тельности в ведомстве, что обеспечит всестороннее развитие 
молодежи и подготовку к выпуску из высшего учебного заведе-
ния потенциальных сотрудников органов государственной вла-
сти с опытом работы и необходимой базой знаний 
Ключевые слова: государственное и муниципальное управле-
ние, государственная гражданская служба, качество подготовки 
выпускников. 
 

Повышение качества государственного управле-
ния, особое место в структуре которого занимают 
органы исполнительной власти, осуществляющие 
непосредственное управление, выработку и прове-
дение государственной политики в сферах отве-
денной им компетенции, является актуальной зада-
чей современности. Одним из аспектов указанной 
задачи, является кадровое обеспечение органов 
власти, а именно, подготовка молодых «управлен-
цев».  

Специфика подготовки по направлению «Госу-
дарственное и муниципальное управление» по-
дробно рассмотрена в научной литературе. Напри-
мер, исследователи отмечают специфику зарубеж-
ного подхода к образованию и его встраивание в 
российскую действительность [2], тенденции разви-
тия государственной гражданской службы [1], про-
блемы выполнения ВКР по направлению «Государ-
ственное и муниципальное управление» [3]. 

Удовлетворением запроса на выпускников по 
направлению «Государственное и муниципальное 
управление» занимаются многие высшие учебные 
заведения в РФ, среди которых можно отметить ве-
дущую пятерку, по состоянию на 2019 год: РАН-
ХиГС, МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, Финунивер-
ситет, РЭУ им. Плеханова. 

В современных условиях, когда все большую по-
пулярность набирают тенденции в государствен-
ном управлении к «человекоориентированности» в 
кадровом аспекте, путь к совершенствованию дея-
тельности органов исполнительной власти лежит 
через развитие человеческого капитала и «взращи-
вание» квалифицированных кадров задолго до их 
фактического поступления на государственную 
службу. Органы исполнительной власти призваны 
не только вырабатывать и обеспечивать проведе-
ние государственной политики, но и обеспечивать 
баланс в социально-экономической сфере путем 
налаживания коммуникации и взаимодействия трех 
её основных субъектов: государства, населения и 
представителей бизнес-среды. Для этого в рабочий 
процесс необходимо привлекать людей, экстраор-
динарных, креативных, владеющих нетрадицион-
ным мышлением и способных генерировать каче-
ственно новые решения текущих проблем.  

Такой опыт успешно применяется в Сингапуре. 
Первый премьер-министр, автор «Сингапурского 
чуда» – Ли Куан Ю [4] продвигал идею, что именно 
способные люди, стремящиеся к саморазвитию и 
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способные выдвигать оригинальные идеи и реше-
ния, способны достичь больших целей и быть по-
лезными государству и обществу. По его мнению, 
государственные служащие должны обладать сле-
дующими качествами для обеспечения успешного 
функционирования системы государственного 
управления: 

• эффективная деятельность, рациональность и 
предсказуемость; 

• высокая нравственность; 
• творческая активность; 
• способность учиться на опыте других; 
• быстрое и решительное воплощение в жизнь 

качественно новых идей; 
• умение убеждать большинство населения в 

необходимости жестких реформ; 
• поддержание постоянной коммуникации с 

населением. 
Одним из способов решения указанной про-

блемы может являться реализация соответствую-
щей образовательной программы, имеющей цель 
выявление молодежи, которая обладает рассмот-
ренными выше характеристиками, среди студен-
тов, учащихся по направлению «Государственное и 
муниципальное управление», основные параметры 
программы «Твой старт» раскрываются ниже.  

Например, Финуниверситет предоставляет воз-
можность студентам, отличившимся в учебе, про-
хождение практики (учебной и производственной) в 
Минэкономразвития России. 

По факту получения диплома бакалавра любой 
выпускник соответствующего профиля, которому 
удается устроиться на государственную службу, те-
ряет как минимум пол года, прежде чем его трудо-
вая деятельность станет эффективной. По данным 
опроса университета ISMA (Латвия), при поступле-
нии на новую работу:  

• 53 % сотрудников нуждаются в кураторстве и 
наставничестве, неотложной помощи более опыт-
ных коллег; 

• 74 % сотрудников смогли адаптироваться к но-
вому коллективу (в психологическом аспекте) после 
6 месяцев с начала трудовой деятельности; 

• 61 % отметили, что испытывали первые пол-
года сложности с профессиональной адаптацией. 

Для того, чтобы не растрачивать продуктивность 
новых кадров, поддерживать интерес работода-
теля в лице Министерства в новых сотрудниках, и 
мотивацию студентов к развитию и дальнейшему 
поступлению на государственную службу, считаю 
необходимым начинать отбор талантливых студен-
тов, начиная с середины второго курса. 

При этом на Департамент кадровой политики и 
развития персонала возложить организационные 
вопросы, по проведению анкетирования, отбора 
студентов и оформления их на работу на обще-
ственных началах, а на Департамент мониторинга 
реализации национальных проектов возложить 
практическую часть, связанную с вовлечением ото-
бранных студентов в трудовой процесс и обеспече-
нием наставничества.  

На первом этапе, после третьей сессии, среди 
желающих студентов, при условии их хорошей 

успеваемости (80% - оценки «отлично», остальные 
20 % - оценки «хорошо») необходимо проводить ан-
кетирование, на предмет их инициативности, твор-
ческой активности, видения себя в профессии госу-
дарственного служащего, амбициозности и имею-
щейся мотивации развиваться в данном направле-
нии. На втором этапе по итогам анкетирования, от-
бираются студенты, сроком на четвертый семестр, 
для ознакомления со спецификой деятельности 
Министерства (в рамках предложения: с деятельно-
стью Департамента мониторинга реализации наци-
ональных проектов) и для привлечения к трудовой 
активности на общественных началах - стажировке. 

После перехода студента на третий курс, в слу-
чае, если он готов и способен остаться в про-
грамме, соответствующим Департаментом Мини-
стерства за ним закрепляется статус «Помощник», 
который должен обновляться последующие два 
года, студент продолжает деятельность на обще-
ственных началах, поддерживая требуемый уро-
вень успеваемости в университете и оказывая по-
мощь Департаменту на регулярной основе в сво-
бодное от учебных занятий время. Также в качестве 
поощрения студентам по данной программе может 
быть предусмотрена стипендия, которая могла бы 
оказать материальную поддержку талантливым, ак-
тивным, творческим и находчивым молодым лю-
дям, видящим свое развитие в Министерстве и го-
товым стать его частью. 

Таким образом, предложенная программа поз-
воляет на ранних этапах отобрать целеустрем-
ленных, мотивированных к работе в органах гос-
ударственной власти студентов, видящих свой 
путь развития по получаемой специальности и не 
ищущих только материальной выгоды для себя, 
способных привносить качественно новые пред-
ложения и решения, помогая сделать деятель-
ность структурных подразделений Министерства 
эффективнее. Программа позволяет в процессе 
получения теоретических основ в университете, 
подкреплять полученные знания практическими 
навыками, вынесенными из деятельности в ве-
домстве, что обеспечит всестороннее развитие 
молодежи и подготовку к выпуску из высшего 
учебного заведения потенциальных сотрудников 
органов государственной власти с опытом ра-
боты и необходимой базой знаний. 
 
Литература 

1. Зуденкова С.А. Особенности реформирова-
ния и развития государственной службы на совре-
менном этапе // Экономика и предприниматель-
ство. 2019. № 12. с. 1132 – 1135. 

2. Ковальчук А.О., Хаванова Н.В. Зарубежный 
опыт подготовки кадров высшей квалификации для 
образования и науки // Вестник Ассоциации вузов 
туризма и сервиса. 2011. № 3. с. 78 – 85. 

3. Милькина И.В., Зуденкова С.А. К вопросу о 
подготовке выпускной квалификационной работы 
бакалавра по направлению 38.03.04 «Государ-
ственное и муниципальное управление» // Муници-
пальная академия. 2016. № 4. с. 90 – 96. 



 68 

№
 2

 2
02

1 
[С
С
П
О

] 

4. Сингапурское чудо: Ли Куан Ю / [пер. англ. 
В.Н. Верченко]. - Москва: Издательство АСТ, 2016. 
- 288с. 

 
Certain aspects of improving the quality of training graduates in the 

direction of "State and Municipal Administration" 
Zudenkova S.A., Malakhova A.A. 
Financial University under the Government of the Russian Federation 
One of the components of high-quality training of civil servants is a close 

relationship with the employer - the authority, during which the necessary 
skills are formed among students. A solution to this problem is proposed 
through the implementation of a program to attract students from the 
second year to an internship. The possibility of an internship in a 
government body for 2 years of study under the bachelor's program will 
allow the graduate to fully master the necessary competencies. The 
proposed program allows at the early stages to select purposeful students, 
motivated to work in government bodies, who see their own path of 
development in the specialty they receive and who do not seek only 
material benefits for themselves, who are able to bring qualitatively new 
proposals and solutions, helping to make the activities of the structural 
units of the Ministry more efficient. The program allows, in the process of 
obtaining theoretical foundations at the university, to reinforce the acquired 
knowledge with practical skills derived from activities in the department, 
which will ensure the comprehensive development of youth and 
preparation for graduation from a higher educational institution of potential 
employees of public authorities with work experience and the necessary 
knowledge base 
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В статье рассмотрены возможности профессиональной ориен-
тации выпускников школ в высшие учебные заведения через 
развитие научно-исследовательской деятельности и использо-
вания инновационных методик преподавания. 
В ходе многолетней работы анализ результатов применения 
различных дидактических приемов и использование электрон-
ных образовательных ресурсов наряду со стандартными 
учебно-методическими материалами позволили сделать вывод 
о целесообразности их внедрения в педагогическую деятель-
ность. В ходе интервьюирования учащихся опытных и контроль-
ных групп, закончивших изучение, большинство опрошенных вы-
сказали мнение, что использование разнообразных дидактиче-
ских приемов способствовало более легкому пониманию и запо-
минанию предмета, повышало интерес студентов к самостоя-
тельному изучению предмета и повышению качества знаний. Та-
ким образом, использование разнообразных дидактических при-
емов преподавания, позволяет превратить учебный процесс в 
интересный и результативный процесс. 
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность 
учащихся, инновационные методики преподавания. 
 

Непрерывное образование способствует реализа-
ции преемственности между средней школой и выс-
шим учебным заведением. Условием эффектив-
ного построения каскада непрерывного образова-
ния является обеспечение преемственности её сту-
пеней. Поэтому нужно создать взаимосвязь между 
школой и ВУЗом на равноправных началах, что бы 
усилия обоих сторон были направлены на решение 
итоговой задачи образования [2, с. 228-231]. 

В нашем ВУЗе интересным оказался опыт при-
общения школьников и студентов к научно-иссле-
довательская деятельности посредством работы 
друг с другом. При раннем приобщении учеников, 
принимающих участие в реализации проекта «Ба-
зовые школы РАН» к научно-исследовательская 
деятельности прослеживается непрерывность об-
разования, формируется профессиональная ори-
ентация выпускников школ в ВУЗ, а студенты полу-
чают возможность не только заниматься научно-ис-
следовательской деятельностью, но и получают пе-
дагогический опыт, выступая в роли научного руко-
водителя, что способствует усилению социально 
значимой составляющей обучения, формирует 
коммуникацию. Развивается кругозор, воображе-
ние как у школьников, так и у студентов, побуждая 
их к самообразованию, способствует развитию 
творчества и изобретательности. Как школьники, 
так и студенты имеют возможность продолжать ра-
боту в течении нескольких лет, что дает возможно 
скорректировать направление своих исследований 
и таким образом, проявить себя самостоятельными 
исследователями.  

Сотрудниками нашего института ведется сов-
местная работа с учащимися и специалистами по 
компьютерному программированию, разрабатыва-
ются электронно-образовательные ресурсы, 
учебно-методические комплексы, учебные посо-
бия, видео-лекции, виртуальные лабораторные 
практикумы и фонды компьютерного тестирования. 

Другим приемом является проведение школь-
ных и студенческих олимпиад. На начальном этапе 
должно проводится тестирование, которое позво-
лит пройти отбор любому количеству желающих, 
приять участие в олимпиаде. Задания должны быть 
разных формы: закрытые, открытые, на установле-
ние последовательности, соответствия и задания в 
сдвоенной форме. По количеству баллов формиру-
ется рейтинг учащихся, имеющих возможность 
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пройти в следующий тур, включающий в себя уже 
теоретические и практические задания. В нем уча-
щиеся должны показать навыки работы в лаборато-
рии, правильность интерпретации результатов и 
формулирование выводов. Анализ и учет допущен-
ных ошибок по окончании олимпиады помогает 
участникам разобраться во ряде вопросов, выявить 
пробелы в своей подготовке и понять, на что сле-
дует сделать упор при дальнейшем изучении пред-
мета [3, с. 125-131].  

Для повышения качества обучения необходимо 
разрабатывать и внедрять в педагогическую прак-
тику электронные образовательные ресурсы, поз-
воляющие учащимся осваивать материал, не во-
шедший в основной курс классических форм прове-
дения занятий. Электронный образовательный ре-
сурс формируется для облегчения понимания и за-
поминания сложных разделов в дисциплине, вовле-
кая в обучение слуховую и эмоциональную память, 
что отличает его от учебника печатного. В него вхо-
дят видео лекции, благодаря чему учащиеся имеют 
возможность в любое время прослушать необходи-
мый ему материал нужное количество раз, тексто-
вый материал включает в себя фото и видео эле-
менты, флеш-анимацию, трехмерные модели и т.д. 
Использование виртуальной лаборатории помогает 
быстро найти информацию, термин, проверить зна-
ния по определенному разделу и т.д. [1, с. 110 – 
114].  

Положительный отклик у учащихся формиру-
ется в ходе проведения занятий в игровой форме, 
в виде викторин, разгадыванию авторских кросс-
вордов преподавателя и напротив самостоятель-
ного составления кроссвордов, анаграмм, сканвор-
дов, в котором могут быть зашифрованы любые 
термины или фамилии ученых. Это способствует 
активизации познавательной деятельности уча-
щихся.  

Следующим видом работы, отличающимся от 
классической программы, является проведение 
курсов дополнительного образования, обеспечива-
ющих участие как подготовленных, так и не подго-
товленных студентов. Слушателями курса могут 
быть учащиеся старших классов или любых курсов 
института, различных направлений подготовки и 
специальностей. Курсы помогают систематизиро-
вать знания из различных областей наук и способ-
ствуют оттачиванию умений и навыков при подго-
товке специалистов в области биохимии. 

В ходе многолетней работы анализ результатов 
применения различных дидактических приемов и 
использование электронных образовательных ре-
сурсов наряду со стандартными учебно-методиче-
скими материалами позволили сделать вывод о це-
лесообразности их внедрения в педагогическую де-
ятельность. В ходе интервьюирования учащихся 
опытных и контрольных групп, закончивших изуче-
ние, большинство опрошенных высказали мнение, 
что использование разнообразных дидактических 
приемов способствовало более легкому понима-
нию и запоминанию предмета, повышало интерес 
студентов к самостоятельному изучению предмета 

и повышению качества знаний. Таким образом, ис-
пользование разнообразных дидактических прие-
мов преподавания, позволяя превратить учебный 
процесс в интересный и результативный процесс[4, 
с. 43-91]. 

Результаты работы нашли свое отражение в ак-
туализации учебных планов, рабочих программ, 
учебно-методических комплексов, статьях, докла-
дах и при разработке электронно-образовательных 
ресурсов. 
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From the experience of forming continuous education through the 

implementation of innovative methods of teaching and organizing 
scientific research activities 

Andrusenko S.F. 
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The article considers the possibilities of professional orientation of school 

graduates to higher education institutions through the development of 
research activities and the use of innovative teaching methods. 

In the course of many years of work, the analysis of the results of the 
application of various didactic techniques and the use of electronic 
educational resources along with standard educational and 
methodological materials made it possible to conclude that it is advisable 
to introduce them into pedagogical activities. In the course of interviewing 
students in the experimental and control groups who completed the study, 
most of the respondents expressed the opinion that the use of various 
didactic techniques contributed to an easier understanding and 
memorization of the subject, increased students' interest in independent 
study of the subject and improved the quality of knowledge. Thus, the use 
of a variety of didactic teaching methods makes it possible to turn the 
educational process into an interesting and effective process. 
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