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Аннотация. В статье проведен анализ современного состояния российского бизнес-

образования, рассмотрены отличия российского бизнес-образования и бизнес-образования 

за рубежом. Дан прогноз относительно состояния бизнес-образования в России. 

Abstract. The article analyzes the current state of Russian business education and 

considers the differences between Russian business education and business education abroad. A 

forecast is given regarding the state of business education in Russia. 

Ключевые слова: бизнес-образование; MBA; менеджер; квалификация; дипломные 

программы.  

Keywords: business education; MBA; manager; qualification; diploma programs. 

 

В настоящее время, эффективность управления предприятий и эффективность 

экономического развития страны имеют тесную взаимосвязь. Поэтому большое внимание 

при внедрении бизнес-технологий на предприятиях и в организациях должно уделяться 

технологиям предпринимательства, лидерства и управления. Необходимо отметить, что 
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лучшие методологии и технологии менеджмента сегодня внедряются не только в практику 

в лучших компаниях России, но и в практику управления на государственной службе. 

Несомненно, в настоящее время бизнес-образование в России отстает от 

образования за рубежом. Можно выделить ряд стран с более длительными традициями 

бизнес-образования, прежде всего это Великобритания, США и многие европейские 

государства.  

По существу, формат бизнес-образования, т.е. обучения с применением кейсов 

конкретных компаний, был выработан в школе бизнеса Гарвардского университета в 

начале ХХ века. В миссии Гарвардской школы бизнеса было записано, что «обучение 

нацелено на подготовку лидеров для общества, а не на менеджеров для бизнеса» [3]. Это 

определение дает исчерпывающее представление о том, что же такое истинное бизнес 

образование. Выпускник МВА – это руководитель высшего звена, который определяет 

дух, философию, стратегию, политику и будущее компании [2]. Так должно быть в идеале. 

Однако, на практике дело обстоит несколько иначе. 

В целом бизнес-образование возникло, прежде всего, для подготовки наемных 

менеджеров. Именно поэтому среди слушателей бизнес-школ в России можно встретить 

много настоящих или бывших владельцев бизнесов. Например, в «Сколково» в некоторых 

группах Executive МВА доля собственников бизнеса может достигать 60%, тогда как, 

например, в Гарварде их всего 7% [3]. 

В США и Великобритании для подтверждения высокой квалификации менеджеру, 

достигшему определенного профессионального уровня, необходимо обязательно иметь 

степень МВА или PhD. А вот для других стран это не имеет решающего значения. Россия 

как раз относится к таким странам – у нас это не является необходимостью, без которой 

менеджер не сможет продолжать карьерный рост, что, конечно, влияет на уровень спроса 

на бизнес-образование. 

В течении длительного времени считалось, что диплом MBA (Магистр делового 

администрирования) и бизнес-образование хотят получить прежде всего управленцы, 

желающих сделать карьеру в качестве наемного менеджера. 15-20 лет назад в бизнес-

школы на Западе активно шли учиться предприниматели, под которых учебные заведения 

специально перестраивали программы. В настоящее время начинают меняться и мотивы 

поступления на бизнес-образование, да и бизнес-школы все чаще интересуются 

политикой, геополитикой и международными отношениями [1].  



 

7 

 

В 2019 году в топ-5 наиболее актуальных программ MBA вошли такие программы, 

как: «Эффективные бизнес-процессы» и «Управление изменениями». Как и в предыдущие 

годы, наиболее востребованными программами остаются «Управление людьми и 

командами (HR)», «Цифровая трансформация/ цифровизация бизнеса», «Ведение 

переговоров» и «Искусство публичных выступлений» [3]. 

Наличие степени MBA престижно и для чиновника, особенно если он работает в 

ведомстве с финансовой или экономической политикой. Но все же, в Европе, это зависит 

от конкретной страны. Например, в Германии, где система обучения для госслужащих 

очень хорошо развита, но чиновники редко проходят обучение в бизнес-школах. Что 

касается Российского образования, то, например, в Московской школе бизнеса «Сколково» 

или бизнес-школе РАНХиГС учатся слушатели, которые являются государственными 

служащими, в том числе уровня  сотрудников министерств и ведомства, вице-мэры, но их 

количество очень небольшое, это все же единицы [3].  

Необходимо отметить, что существует устойчивое мнение о том, что в кризис 

количество слушателей обучающихся по программам МВА в российских бизнес-школах 

увеличивается. Сегодня на дипломные программы бизнес-школы, такие как MBA, 

Executive MBA, «Практикум для директоров», «Стартап Академия», приходят 

корпоративные слушатели, которые не планировали учиться, но кризис их к этому 

подтолкнул. Один из мотивов связан с тем, что экономическая ситуация в стране сложна 

и непредсказуема, это затрудняет инвестиционную деятельность, высвобождая 

слушателям время, чтобы осмыслить ситуацию и получить интеллектуальную 

перезагрузку.  

Можно выделить четыре основные проблемы [3], препятствующие бизнесу в 

России: 

- недостаточная финансовая поддержка со стороны государства, 

- сложности с подбором квалифицированной команды, 

- недостаток знаний в выбранной сфере и в бухучёте, 

- отсутствие опытного наставника и др. 

Анализ современного состояния российского бизнес-образования показывает, что в 

кризис у многих слушателей существенно теряется интерес к темам, связанным с 

освоением новых рынков, разработкой новых продуктов. Все начинают думать об 

экономии и сохранении того бизнеса, который есть сегодня. Со стороны сотрудников 
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компаний среднего и малого бизнеса, проявляющих наибольший интерес к бизнес-

образованию, растут желания получить конкретные ответы на различные вопросы 

эффективного ведения бизнеса. Например, как организовать процесс создания команды 

или построить организационную и финансовую модель или какова роль лидера в бизнесе.  

Молодые специалисты, менеджеры, скорее, выбирают для себя более доступные и 

понятные программы, связанные с получением необходимых знаний в области экономики 

и финансов. 

По прогнозам Министерства высшего образования и науки РФ существует 

долгосрочная тенденция к росту образовательных рынков. Количество молодых людей, 

которые видят для себя ценность в бизнес-образовании и, соответственно, становятся 

клиентами различных школ и образовательных курсов будет только расти. Что касается 

конкретных коротких программ бизнес-школ в России, то сейчас появляются мини-МВА, 

где обучаются, часто заочно, от четырех до восьми месяцев. При этом, после прохождения 

подобных курсов, слушатели получают дипломы курсов повышения квалификации, что не 

является стандартом МВА, который включает обязательный набор дисциплин с 

обязательным объемом часов, компетенций и полученных знаний. Что касается коротких 

программ повышения квалификации, то наблюдается рост интереса к ним, так как они 

компактнее и дешевле. 

 Кроме того, многие люди предпочитают иногда начать с более легкой версии 

бизнес-образования, чтобы понять, насколько это им подходит. И очень часто после этого 

они идут уже на более длинные и дорогие программы, включая дипломные программы 

МВА и Executive МВА. 

Многие руководители компаний предпочитают учить собственный персонал 

среднего звена, который хочет двигаться по карьерной лестнице. Опыт обучения на 

программах МВА для компаний, в целом, является успешным особенно тогда, когда в этих 

компаниях уже работают выпускники со степенью МВА.  

В западных бизнес-школах каждый выпускник к моменту окончания МВА имеет 

несколько реальных предложений хорошей высокооплачиваемой работы. За 

выпускниками российских программ МВА работодатели и службы персонала не 

записываются в очередь, и, соответственно, проблема трудоустройства или карьерного 

роста – в значительной степени, это проблема самого выпускника. Причина этого – в 

инерционности системы образования.  
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Государству необходимо выстраивать систему приоритетов и технологий 

стимулирования для получения необходимых теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для работы в сфере бизнеса. Практика показывает достаточно 

низкую отдачу от целевой подготовки за рубежом будущих управленцев. Помогут ли 

выпускники с зарубежными и российскими дипломами МВА сделать нашу экономику 

эффективной и конкурентоспособной, науку - престижной, промышленность -

инновационной, образование - лучшим в мире зависит во многом от качества самого 

бизнес-образования, от создания модели карьерного роста тех, кто в ближайшем будущем 

возглавит ключевые позиции в экономике страны 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема достоверности информации, возможности 

её критического анализа со стороны широких социальных групп. Автор подчеркивает 

важность серьезного исторического образования и исторических знаний в цифровую эпоху, 

перенасыщенную недостоверной информацией.  

Abstract. The article deals with the problem of reliability of information, the possibility of its 

critical analysis by broad social groups. The author emphasizes the importance of serious historical 

education and historical knowledge in the digital age, which is saturated with unreliable information. 

Ключевые слова: цифровое общество; историческое образование; общество; 

историческая информация; исторические источники. 

Keywords: digital society; historical education; society; historical information; historical 

sources. 

 

Формирование «цифрового общества» сопровождается увеличением количества 

источников информации (социальные сети, видеохостинги и т.д.). При этом отдельным 

вопросом становится критический анализ всего информационного потока. Под критикой не 

имеется в виду его изначальное неприятие, речь идет не о «информационном нигилизме», а об 

осмысленном восприятии информации. 

Признавая объективность развития «цифрового общества», следует учитывать также 

риски, связанные с ним. Среди них фактически центральным является проблема достоверности 

информации, возможности её критического анализа со стороны широких социальных групп. 

Важность данного обстоятельства связана с тем, что информация является основой для 
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принятия решений, формирования, как отдельных социальных действий, так и целых 

социальных движений. 

Особое значение среди всего информационного потока играет историческая 

информация. С одной стороны, она является разновидностью социальной информации, а с 

другой, она, обращаясь к прошлому, закладывает представления о закономерностях и путях 

общественного развития, формирование принципов общественного устройства, моделях 

социального развития. 

В современном информационном пространстве можно найти разнообразную 

информацию, претендующую на роль исторической. Чаще всего она носит эмоциональный 

характер, заявляет о некой сенсации («учёные доказали», «учёные скрывали» и т.п.). Она 

сопровождается определенным видеорядом, музыкой, закадровым голосом. Иногда 

апеллируют к неким ученым или просто показывают неких людей, которых представляют в 

качестве экспертов по рассматриваемым вопросам. Наиболее характерной её особенностью 

является резко противопоставление себя «официальной науке», которая якобы что-то 

специальной искажает, что-то злонамеренно скрывает. В противовес ей зрителю (читателю) 

предлагаются идеи лженаучного, лжеисторического характера. 

Более того, современные технологии способны «создать исторический источник»: 

сделать какую-либо книгу под старину, подобрать шрифт определенной эпохи и т.д. 

Социальные сети, которые пользуются большой популярностью и доверием среди 

молодого поколения (да и не только), также выступают как каналы передачи информации, в 

том числе и исторической. Однако возникает вопрос: как из общего потока вычленить её, как 

отделить историю от лжеистории. 

Однако эту проблему не следует рассматривать как чисто научную, т.к. она имеет 

вполне реальные социальные последствия. Они заключатся в формировании недоверия как к 

исторической науке, так и к науке в целом. Недоверие фактически приводит к её отрицанию 

как социального института. Нигилистическая позиция по отношению к одному социальному 

институту может стать основой отрицания всего общества.  

В результате не просто создаются условия для формирования лжеисторических 

представлений среди широких масс населения, но и для формирования социальных движений, 

носящих деструктивный характер. Во многом это уже заложено в эмоциональности 

лжеисторической информации, которая направлена на формирование психологической 

установки социального нигилизма и социальных фобий (этнофобии и конфессиофобии). 
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Приведём конкретный пример. В YouTube можно найти ролик «Папа Франциск 

объявляет Люцифера(сатану) Богом», загруженный 21 ноября 2015 г. и набравший к дате 

обращения более 372 тысяч просмотров и полторы тысячи лайков [4]. 

Авторы ролика показывают фрагмент католической пасхальной службы и чтеца 

(лекционария), читающего «Exsultet» («Провозглашение Пасхи»). Лекционарий во время 

чтения несколько раз произносит слово «люцифер». Авторы ролика, исходя из того, что слово 

«люцифер» в общественном сознании ассоциируется с именем дьявола, предписывают 

католичеству инфернальную природу, что в свою очередь стимулирует рост католикофобии 

(разновидности конфессиофобии).  

Понятно, что подготовить такой ролик можно было только сознательно. Однако какую 

цель преследовали авторы, каковы возможные социальные последствия? Сочетание страха и 

ненависти. Будучи субъективными, они вполне могут быть преобразованы в конкретные 

социальные действия. 

На чём основывается ролик? На элементарной подмене понятий, на простой 

фальсификации. 

В представленном фрагменте показано начало пасхальной службы (Навечерие Пасхи) 

латинского обряда католической церкви. Начинается она с того, что во дворе храма освящается 

костёр и специальная свеча (пасхал). Потом в тёмный храм (в четверг накануне все свечи 

гасятся) вносится пасхал, от огня которого все верующие зажигают свои свечи. В христианской 

традиции прообразом Пасхи считается выход евреев из Египта. Причём, согласно той же 

традиции, им дорогу освещал огненный столп, которой в свою очередь рассматривается как 

образ Христа. Поэтому пасхал символизирует огненный столп и Христа одновременно [3, p. 

550 – 554].  

Именно в этот момент службы читается «Провозглашение Пасхи». Его текст восходит 

ещё к IV веку [2, с. 160]. В нём действительно встречается слово «lucifer», которое в ту эпоху 

имело два значения: как имя собственное – это обычное мужское имя; как имя нарицательное 

– это утренняя звезда [1, с. 458]. В контексте рассматриваемого религиозного обряда пасхал, 

сохраняя указанный символизм, также представляет собой и эту утреннюю звезду. Слово 

lucifer как имя дьявола появляется только в XVI в. Понятно, что в тексте IV в. не могли 

появиться слова со значением, которое они приобрели в веке XVI. 
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Таким образом, становится понятно, что автор, используя неосведомленность 

большинства зрителей, просто вводит их в заблуждение, вселяет страх и ненависть, 

провоцирует их на агрессию. 

Данные обстоятельства указывают на важную социальную роль исторической науки и 

обуславливают необходимость изменения общественного отношения к этой области знания. 

История представляет собой комплексную науку об обществе как о сложной 

динамичной системе в её развитии. При этом следует учитывать, что история является точной 

наукой в связи с тем, что она опирается на конкретные исторические источники. Причем их 

анализ основывается не на фантазиях ученого-историка, а на научных методах и принципах 

как общей исторической науки, так и специальной, занимающейся изучением исторических 

источников (источниковедения). 

Изучение процесса общественного развития основывается на научном анализе 

многогранных социальных процессов (социально-политических, социально-экономических, 

культурных) в их единстве и противоречии. При этом история, как и любая другая наука, в 

лице своих представителей вполне может совершать ошибки в процессе исторического 

познания. Они могут быть обусловлены как субъективной позицией исследователями (его 

политические, философские и др. взгляды), так и имеющимся объемом доступных источников 

(источниковая база) и степенью изученности исследовательской темы (историографическая 

ситуация).  

Кроме того, логика любого научного исследования, в том числе исторического, 

предполагает «движение от меньше незнанию к большему незнанию», т.к. вопрос, который 

был разрешен в результате научного исследования, порождает множество других вопросов. 

В данном контексте следует отметить, что в общественном сознании сформировалось 

некое «требование» к исторической науке о предоставлении ей «всей правды». Интересно, что 

к другим научным сферам какого рода претензии обычно не предъявляются.  

Также следует учитывать, что история – это в целом наука об информации, о способах 

её получения и анализа, что, безусловно, очень актуально в условиях развития «цифрового 

общества». 

Проанализированные обстоятельства ставят перед историческим образованием целью 

сформировать человека, способного ориентироваться в информационных потоках «цифрового 

общества». Для этого в процессе преподавания истории следует обратить внимание сразу на 
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две стороны исторического знания: на объективную (историческое знание как научное) и на 

субъективную (историческое знание как часть мировоззрения личности). 

Первое предполагает, что до изучения собственно исторического процесса следует 

познакомить обучающихся с теорией исторической науки, обратить их внимание на различие 

между историческим фактом и его интерпретацией. Также важным является обращение к 

таким сферам исторического знания как источниковедение, историография и вспомогательные 

(специальные) исторические дисциплины (палеография, археография, дипломатика, 

историческая хронология и т.д.). Это связано с тем, что эти области знания дают 

фундаментальные представления об исторической информации (о её сущности, о способах её 

получения и анализа, а также о её роли в формировании модели исторического развития) и во 

многом являются основой для изучения исторического процесса. 

Второе связано с включением исторического знания в мировоззрение обучающихся. 

Теоретической основой этого является знание теоретических основ исторической науки, а 

практической – работа с исторической информацией. Последнее может быть организовано как 

изучение исторического источника (документов государственного происхождения, личных 

писем исторических деятелей и т.д.) и как сравнение исследований, подготовленными разными 

авторами, но по одной теме. Например, у историков Зимина А.А., Скрынникова Р.Г. и Кобрина 

В.Б. есть работы, посвященные периоду правления Ивана IV. Изучение и сопоставление их 

позиций даёт возможность раскрыть внутреннюю логику исторического исследования, 

процедуру установления и сопоставления исторических фактов, а также их интерпретации.  

Однако изменчивость информационной среды «цифрового общества», популярность 

среди подрастающего поколения социальных сетей и других интернет-ресурсов вынуждают 

преподавателя также выйти в эту сферу с целью мониторинга представляемой там 

информации, в том числе претендующей на статус исторической.  

Таким образом, использование предлагаемых методов в преподавании истории создаёт 

возможности  для формирования исторического образования, соответствующего условиям 

развивающегося «цифрового общества», и может стать важным фактором формирования 

самого вузовского образования как новой реальности. 
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Аннотация. В статье представлены некоторые формы и методы использования 

активных форм обучения, способствующие формировании у студентов ключевых 

компетенций, необходимых будущим специалистам в области управления.  

Abstract. The article presents some forms and methods of using active forms of learning that 

contribute to the formation of students ' key competencies necessary for future specialists in the field 

of management. 

Ключевые слова: цифровая экономика; инновационные продукты; образовательная 

среда; активные формы обучения; кейс-метод. 
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Развитие и совершенствование системы высшего образования, следует отметить, что 

оно является значимым процессом, принципиально важным, как для государства в целом, так  

и  для населения России. В настоящее время образование является одной из самых обширных 

областей человеческой деятельности. Оно дает возможность сделать успешную карьеру, 

занять более высокую должность и получить высокооплачиваемую работу. 

В этих условиях, государство крайне заинтересовано иметь   современное и 

общедоступное высшее образование, высококачественную   подготовку выпускников высшего 

учебного заведения.  Для существенного развития  страны очень важно иметь как можно 

больше высококвалифицированных молодых специалистов, потому что их молодой, быстрый 

ум с хорошим багажом глубоких, обширных, а главное современных знаний, обеспечит 

быстрое развитие экономики страны, обороноспособности, процветание народа. 
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Стратегическим направлением развития Российской Федерации является цифровая 

экономика, высокотехнологичное производство, базирующиеся на опережающем росте знаний 

[1]. Именно они создают прочный фундамент инновационного развития отечественной 

экономики. Так, к 2024 году рынок решений в сфере искусственного интеллекта в России 

может составить 160 миллиардов рублей, а общая стоимость рынка  достигнет  907 миллиардов 

рублей. 

 В свою очередь знания являются конечным итогом и следствием образования.  Высшая 

школа призвана  готовить кадры, которые должны быть способными создавать (производить) 

инновационные продукты, технологии, процессы, технику, современные требованиям времени 

системы управления и т.д.  Поэтому совершенно очевидно, что невозможно ориентировать 

экономику на инновационный путь развития, даже чисто гипотетически, не изменив 

отношение к образовательным процессам, в первую очередь, к высшему образованию. 

Современное состояние образовательной среды характеризуется рядом четко 

выраженных тенденций. Среди которых можно отчетливо выделяются, например, такие как:  

- расширение всего спектра подготовки специалистов в каждой из управленческих, 

экономических, социальных, правовых, психологических и других областях развития 

общества. Буквально через два-три десятилетия появятся такие специальности как: специалист 

по созданию искусственных органов,  нано-медик,  хирург по увеличению памяти, фермер, 

работающий с генными технологиями, специалист по борьбе с изменениями климата, 

разработчик альтернативного транспорта, менеджер по виртуальному пространству, 

специалист по адресному вещанию, персональный бренд-менеджер и многие другие. 

- повышение  общих требований к специалисту в части сбора информации, анализа, 

глубокого осмысления и оценки конкретной ситуации и принятия на этой основе адекватных 

оптимальных управленческих решений; 

- наметившийся в последние годы тренд на снижение уровня общей и 

общеобразовательной  довузовской  подготовки абитуриентов [2]. 

В этой  связи   вспоминаются слова, которые,  в свое время,  якобы, сказал экс-президент 

США Джон Кеннеди: «Советское образование — лучшее в мире. Мы должны многое из него 

взять. СССР выиграл космическую гонку за школьной партой”. 

Все эти факторы происходят на фоне реализации Национального проекта 

«Образование» по реформированию образования, в том числе и высшей школы, реализация 

которого началась в первом квартале  2019 года. Хочется верить, что Национальный проект 
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«Образование» во многом должен перевести школьную и вузовскую системы образования на 

новые рельсы. Однако говорить о каких-то революционных преобразованиях пока еще рано.  

Внимательно изучая документ, становится ясным, что  самым дорогостоящим 

направлением нацпроекта становится федеральный проект «Современная школа». На его 

реализацию планируется потратить  почти 300 млрд. рублей. За все время существования таких 

денег школа еще не видела. Предполагается обновить сельские школы, а также школы в малых 

городах, появится 230 тыс. новых школьных мест.  

Много денег выделено на материальную поддержку начинающих                          педагогов, 

а также повышение квалификации учителей со стажем работы.  

К слову сказать, в Национальном проекте также много неопределенностей,  особенно, 

что касается  прогноза его развития, и в том числе расплывчатость,  нечеткость концепции и 

направленности развития высшей школы.  

Ни для кого не является секретом, что  в России катастрофически не хватает 

управленцев – людей, способных организовать производство, наладить выпуск 

высокотехнологичной продукции, обеспечить высокий уровень услуг в медицине, науке, 

образовании, культуре, туристическом бизнесе, автосервисе и т.д. Создалась парадоксальная 

ситуация, когда вузы всех форм собственности обеспечивают выпуск дипломированных 

специалистов-менеджеров. Зададимся вопросом, а каков уровень специалистов – менеджеров, 

которых выпускают сейчас вузы?  К сожалению, современный  выпускник знаком с общей 

теорией менеджмента, он  в курсе некоторых современных тенденций. А сможет ли такой 

специалист быть хорошим руководителем? 

У современного выпускника отсутствует важнейший элемент образования – умение и 

навыки. К сожалению, ориентация высшей школы на унификацию и стандартизацию 

образования, на внедрение информационных технологий, тестирования, дистанционного 

образования начисто лишает студента возможности проявлять хоть малую долю творчества 

[3]. 

Знаменитый французский философ и социолог Эмиль Дюркгейм сказал: «Далеко не все 

новое прогрессивно. Прогрессивно то, что эффективно!».    

Рассмотрим с этих позиций, например, тестирование. Ведь что получается, удачный 

выбор из нескольких ответов один или несколько правильных ни в коей мере не может научить 

выпускника искусству управления людьми или процессами. Каждому преподавателю 

известно, что  такая форма проверки знаний, наверное, хороша в математике, физике, химии, 
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эконометрике. Что же касается других дисциплин, мы наблюдаем другую картину, ведь 

психологически вредно  даже видеть неправильные ответы.  Психологи бьют в колокола 

утверждая, что они (неправильные ответы) фиксируются в подсознании обучающегося. 

Всем известна истина, что человек, который много читает, является грамотным 

человеком. Почему? Это происходит потому, что в ходе чтения запоминаются правильно 

написанные слова.    Так зачем же, как говорится, своими руками учить студента вредным 

вещам? 

Неплохая, в общем-то, идея дистанционного образования порождает студента-робота, а 

не будущего креативного специалиста, способного решать задачи в зависимости от изменений 

внутренней и внешней среды, т.е. конкретной ситуации. Так происходит в школе, когда 

ученика «натаскивают» на успешную сдачу ЕГЭ, так часто происходит и в ВУЗе. Если мы 

будем говорить о гуманитарном образовании, то оно должно предполагать обязательную 

вариативность, творчество, неожиданность.   Гуманитарное развитие студента предполагает 

тесное общение с преподавателем, с товарищами, обязательную сверку своих мыслей и знаний 

в социуме. 

Умение правильно и грамотно выступать, донести свои мысли другим является одним 

из важнейших навыков, которые должна дать высшая школа. Известна истина, что деловое 

общение, различного рода коммуникации, занимают более 70% времени деятельности 

современного руководителя. Поэтому они должны быть построены грамотно, 

квалифицированно и профессионально. К сожалению, наш выпускник даже на защите 

выпускной квалификационной работы представляет собой, в большинстве своем, очень 

печальное зрелище.   

Представляется, что количество лекций при подготовке менеджеров должно быть 

сведено к минимуму. Речь может идти о так называемых установочных лекциях.      Основное 

внимание, конечно же, должно быть уделено семинарским и практическим занятиям. Практика 

показывает, что обычные формы учебной работы (лекции, семинары, практические занятия и 

др.), не всегда дают возможности студенту находиться в позиции поиска, творческого 

осмысления полученных знаний. Тогда как активные формы обучения позволяют ставить 

студента в разные ситуации, тем самым давая ему возможность попробовать свои силы в 

профессиональной роли. 

  Одним из методов активного обучения является кейс-метод. Это метод, при котором 

студенты и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций или 
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задач. Эти кейсы, обычно подготовленные в письменной форме и составленные исходя из 

опыта реальных людей, читаются, изучаются и анализируются студентами и преподавателями. 

Данная технология направлена как на освоение знаний и умений, так и на формирование 

профессиональных качеств и ценностных ориентаций будущих специалистов. Основной 

целью данной технологии является активизация обучаемых, что в свою очередь, делает более 

эффективной профессиональную подготовку менеджеров, а также дает дополнительную 

мотивацию путем стимулирования профессионального интереса обучаемых к учебному. 

Преподаватель несет ответственность за отбор и организацию учебного материала, 

ценностных ориентиров, направленных на качественную подготовку специалистов. А 

студенты несут ответственность за использование этого материала, за принятие решения и 

выводы, сделанные из ситуации. Это означает, что учащиеся должны каждый раз готовиться к 

обсуждению.   

Основываясь на начальных данных, студенты высказывают свои мнения и принимают 

решения. При этом важно помнить, что возможны несколько вариантов решения. Студенты 

должны применять здесь свои теоретические знания и представлять обоснованные ответы.    

Использование в практике кейсового метода для подготовки будущих менеджеров 

способствует решению следующих учебных задач:  

 -  овладению навыками и приемами всестороннего анализа конкретных ситуаций из 

сферы профессиональной управленческой деятельности; 

 - умению оперативно принимать управленческие решения; 

 - приобретению навыков применения теоретических знаний для анализа практических 

ситуаций, отражающих состояние внешней среды; 

- овладению практическим опытом, извлекать пользу из своих и чужих ошибок, 

опираясь на данные обратной связи [4]. 

Главное, что достигается студентами на занятиях с использованием кейсового метода - 

самостоятельная осознанная работа. Кейс-метод   помогает раскрытию творческих 

способностей и формированию профессиональных ценностных ориентаций. Такая методика 

дает большую степень учебной мотивации студентов, формирует пристальное отношение к 

самовыражению каждого субъекта образовательного процесса. 

 И тогда выпускная квалификационная работа будет представлять собой законченный, 

теоретически обоснованный проект, который можно реально  применять на практике.   
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Аннотация. В статье рассматриваются такие понятия, как: конкурентоспособность 

банковского бизнеса, конкурентный потенциал, конкурентные преимущества банка. 

Охарактеризованы внешний (как условия существования банков в экономической ситуации и 

нормативно-правовой базе государства, в котором они работают) и внутренний (как 

комплексный контроль эффективности деятельности банка) аспекты конкурентоспособности 

банковского бизнеса. 

Abstract. The article deals with such concepts as: the competitiveness of the banking business, 

competitive potential, and competitive advantages of the Bank. The article describes the external (as 

the conditions for banks ' existence in the economic situation and the legal framework of the state in 

which they operate) and internal (as a comprehensive control of the Bank's performance) aspects of 

the competitiveness of banking business. 

Ключевые слова: конкурентоспособность банков; банковский бизнес; банковские 

продукты и услуги. 

Keywords: bank competitiveness; banking business; banking products and services.  
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Конкурентоспособность банковской системы внутри страны – это способность 

сохранять лучшее, избавляться от худшего. В отсутствие этого процесса нельзя говорить о 

конкурентоспособности банковской системы.  

Конкурентоспособность – термин рыночный. Понятие «конкурентоспособности 

банковского бизнеса» трактуется в экономической литературе по-разному. Обобщив их, 

можно сделать следующие выводы. Конкурентоспособность банковского бизнеса это: 

⎯ совокупность показателей, характеризующих положение банка на рынке; 

⎯ возможности и способности банка по удержанию имеющихся на рынке позиций 

и завоеванию новых. 

Конкурентоспособность банковского бизнеса способствует активизации 

инновационного производства, повышению качества обслуживания клиентов, минимизации 

издержек. Условиями обеспечения конкурентоспособности банковского бизнеса являются 

наличие конкурентного потенциала и конкурентных преимуществ.  

Конкурентный потенциал – это создание условий для разработки и продажи 

конкурентоспособных банковских продуктов и услуг, в конкретных сегментах рынка, т.е. 

услуг, пользующихся более приоритетным спросом у потребителя.  

Конкурентные преимущества банка – это все возможности банка, выделяющие его из 

банковского сообщества и являющиеся его индивидуальными преимуществами перед своими 

конкурентами. 

По нашему мнению, банковская конкурентоспособность представляет собой 

способность банков выдерживать конкуренцию на рынке банковских продуктов и услуг в 

условиях борьбы за ресурсы вкладчиков и платежеспособный спрос заемщиков, за их общее 

количество и качество, что обеспечивается наличием конкурентных преимуществ. Здесь 

необходимо отметить, что деятельность банков и успешное развитие на рынке банковских 

продуктов и услуг происходит, несомненно, исходя из их специфики.  

Что такое банковский бизнес? Бизнес банка строится на принципе финансового 

посредничества: привлечь деньги под низкий процент и разместить их под процент побольше. 

Предположим, привлекается депозит под 8%, за его счет выдается кредит под 15%. Разница – 

7%, так называемая маржа банка, или процентные доходы.  

Непроцентные доходы банка – комиссии за переводы, расчетно-кассовое 

обслуживание, платежи, продажа страховых продуктов, оказание прочих услуг. Эти доходы 

можно назвать безрисковыми, в отличие от процентных, поэтому в периоды экономических 
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спадов, как правило, характеризующихся снижением темпов кредитования, банки стремятся 

увеличить их долю до 50% [2, с. 23] так как банковский сектор относится к 

предпринимательскому, то предпринимательский риск имеет субъективную основу и связан с 

наличием в деятельности организаций различных экономических угроз, оценивая которые 

предприниматель анализирует рисковую ситуацию и имеет возможность предотвратить или 

снизить ее отрицательное воздействие [1, с. 80]. 

Это внешняя сторона работы банка. Зарабатывать комиссионные можно только, когда 

ежеминутно помнишь, что люди платят за услуги, предоставляемыми банком, в случаях, когда 

их эти услуги устраивают в соотношении цена-качество, то есть конечная стоимость услуг 

соответствует уровню предложенного сервиса, либо, в отсутствие альтернативы, например, 

при недостаточном количестве банков, что характерно для малых российских городов и 

поселений. 

С другой стороны, внутренняя работа банка – это сложный регламентированный 

процесс проведения операций и жесткие правила, установленные государством и его 

надзорными органами. Роль каждого внутреннего подразделения и отношения между ними, 

статус сотрудников определены внутренними инструкциями и методиками.  

Таким образом, каждый отдельно взятый сотрудник – это элемент в сложном механизме 

структуры банка. Специфика деятельности заставляет каждый банк опираться на 

административную культуру как основу ведения дел, производства банковских продуктов. 

Внутри производства банковского продукта скрыты мощные резервы повышения 

эффективности работы финансового учреждения. В условиях текущего момента банковский 

бизнес должен быть особенно мобильным, приспосабливаться к быстрым изменениям 

экономической ситуации и учиться предоставлять более высокий уровень обслуживания 

клиентов, главное внимание, уделяя именно потребностям клиента.  

Именно повышение качества предоставляемых услуг, установление отношений с 

клиентами и вкладчиками, основанных на доверии и профессионализме, являются фактором 

повышения конкурентоспособности каждого отдельно взятого банка и российской банковской 

системы в целом.  

По той простой причине, что в современном мире глобализации и бума инноваций, 

любые технологии и решения можно, в принципе, приобрести или скопировать, но 

практически невозможно купить или скопировать доверие и человеческие отношения [3, с. 89]. 
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Таким образом, для повышения конкурентоспособности российских банков на 

внутреннем рынке банковских продуктов и услуг приоритетной становится задача убеждения 

людей в том, что банковская система сформирована и надежна, и в настоящее время созданы 

условия, которые позволяют людям сохранять свои сбережения в российских банках [4, с. 38]. 

Именно вклады физических лиц в настоящее время являются главным источником 

привлеченных ресурсов российской банковской системы в целом. Это тем более важно в 

условиях повышения конкурентной борьбы между банками за клиента и расширения, 

предоставляемых банками услуг в обслуживании физических лиц.  

По нашему мнению, у конкурентоспособности банковского бизнеса есть два аспекта: 

⎯ внешний – условия существования банков в экономической ситуации и 

нормативно-правовой базе государства, в котором они работают; 

⎯ внутренний - комплексный контроль эффективности деятельности банка. 

К внешним аспектам можно отнести: 

1. Финансовое законодательство, контроль со стороны государства и его 

надзорных органов за проведением финансовых операций, позволяющий определить 

законность проводимых банком операций, также ограничивающий участие кредитных 

организаций в высокорискованных операциях. 

2. Формирование инфраструктуры банковского бизнеса и доверия со стороны 

общества к деятельности банков. 

3. Благоприятный, привлекательный инвестиционный климат в стране в целом, и в 

отдельно взятых регионах, проведение в них работы по созданию предпринимательского 

климата. 

4. Капитализация банковского сектора в целом, и размер капитала отдельно взятого 

коммерческого банка. Капитал должен быть достаточный и честный, что является фактором 

снижения рисков при привлечении вкладчиков, кредиторов, инвесторов. 

5. Сильное влияние крупных банковских структур на ситуацию на внутреннем 

рынке банковских продуктов и услуг, иными словами, концентрация значительной части 

финансовых ресурсов в немногих (активы двух ведущих банков составляют 40% от 

совокупной величины активов российской банковской системы). 

Для установления оптимальной взаимосвязи между банковским сектором и внешней 

средой, частью которой оно является, имеет огромное значение маркетинговая деятельность.  

К внутренним аспектам относятся: 
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1. Определение и корректировка специализации на рынке банковских продуктов и 

услуг. 

2. Расширение территориального присутствия – открытие филиалов в потенциально 

привлекательных регионах. 

3. Внедрение и развитие современных технологий. 

4. Развитие нефинансовых сервисов. 

5. Создание бренда и позиционирование на рынке среди потенциальных клиентов, в 

первую очередь, физических лиц. 

Таким образом, основные аспекты конкурентоспособности банковского бизнеса, и 

каждый из них можно расширить, кроме того, каждый из вышеперечисленных пунктов тоже 

можно разложить на составляющие. На практике важнейшей задачей для каждого банка 

становится удержание достигнутых позиций на рынке и их развитие. Это возможно лишь в 

случае обеспечения банком уровня конкурентоспособности, который будет отвечать 

сложившейся на рынке конкурентной ситуации.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, нацеленного на 

выявление дефицитарных компетенций студентов на выборке обучающихся НОЧУ ВО 

«МЭИ», даны обоснования необходимости поиска новых моделей взаимодействиях 

высшего и дополнительного образования в вузе для качественного обновления условий 

становления современного специалиста. В статье обозначены три перспективные модели 

такого взаимодействия. 

Abstract. The article presents the results of a study aimed at identifying the deficient 

competencies of students in a sample of students studying AT night IN "MEI", justifies the need 

to search for new models of interaction between higher and additional education in higher 

education for a qualitative update of the conditions for the formation of a modern specialist. The 

article identifies three promising models of such interaction. 

Ключевые слова: высшее образование; дополнительное образование; 

взаимодействие; компетенции; компетентностная модель; комплементарная модель; 

прогностическая модель. 

Keywords: higher education; additional education; interaction; competence; competence 

model; complementary model; predictive model. 

 

Образовательные институты всегда играли ключевую роль в социальном управлении, 

функционировании государства и общества, от качества образования зависело и зависит не 

только развитие всех отраслей промышленности, сфер деятельности, но и будущее страны, ее 

национальная безопасность, устойчивое положение в мире. В связи с ускорением развития 

цивилизации и бумом обновления цифровых технологий важность образования только 

возросла. Если ранее в нормативных документах, регламентирующих образовательную сферу, 
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отмечалась важность профессиональных умений и навыков, в настоящее время все больше 

внимания уделяется soft skills – надпрофессиональным, «гибким» навыкам.  

В существенной мере формирование таких гибких навыков, составляющих 

операциональную основу эффективной профессиональной личности, осуществляется 

средствами дополнительного образования, которое может разворачиваться как в 

специализированных образовательных организациях, так и в образовательных организациях 

высшего образования. В отличие от высшего образования, разворачивающегося в рамках 

стандартов, так или иначе обусловливающих его ригидность, дополнительное образование, в 

том числе, дополнительное профессиональное образование, отличается пластичностью, 

чувствительностью к общественным вызовам и переменам. 

  В феврале 2020 года был опубликован проект документа «Ключевые направления 

развития российского образования для достижения Целей и задач устойчивого развития в 

системе образования» до 2035 г [1]. Данный документ призван, помимо прочих задач, 

определить ключевые направления развития российского образования до 2035 г. для 

обеспечения достижения целей устойчивого развития с учетом современных мировых 

тенденций развития образования, оценить вызовы и угрозы в области развития образования. 

Действующие нормативные документы отмечают необходимость постоянного 

совершенствования образовательных систем и их взаимодействия в современных условиях. 

Национальный проект «Образование» и федеральные проекты, в частности Федеральный 

проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» предусматривает широкий спектр мер по поддержки и модернизации 

организаций среднего и высшего профессионального образования;  Федеральный проект 

«Новые возможности для каждого» предусматривает увеличение численности прошедших 

обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего 

образования, с 1.9 млн. чел в 2019 г. до не менее 3 млн. человек в 2024 году [2]. В статье 76 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"  отмечено, что дополнительное профессиональное образование направлено на 

«обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды» [3], и, так как содержание образовательной программы 

дополнительного профессионального образования определяет организация, от нее же и 

зависит качество результатов обучения. Такая вариативность хороша тем, что дает 

образовательным организациям возможность угнаться за развитием технологий, часто 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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меняющимися требованиями рынка труда, в условиях гиперконкуренции дать обучающимся 

возможность быстро устранить пробелы в знаниях, умениях и навыках, позволяет расширить 

или наоборот углубить программы высшего образования и сделать их более практико-

ориентированными. В то же время свобода выбора в реализации программ дополнительного 

профессионального образования налагает на организации большую ответственность, так как 

во многом вопросы регламентации и нормирования тоже остаются в ее ведении.  

Активно развивая дополнительное профессиональное образование, организации все 

больше внимания уделяют онлайн-курсам. Павел Лукша, профессор практики Московской 

школы управления СКОЛКОВО, предсказал бум массовых открытых онлайн-курсов еще в 

2013 году [4]. Данные курсы могут существенно облегчить задачу образовательных 

организаций в деле подготовки квалифицированных и отвечающих всем современным 

требованиям кадров.  

Для того, чтобы выстроить наиболее эффективную стратегию развития 

дополнительного профессионального образования в Московском экономическом институте 

(далее – МЭИ), на онлайн-платформе InStudy было проведено исследование востребованных 

профессиональных компетенций и дефицитов работающих студентов МЭИ.  Цель 

исследования: на основе исследования востребованных профессиональных компетенций и 

дефицитов работающих студентов МЭИ сформулировать заказ на разработку дополнительных 

образовательных и профессиональных программ повышения квалификации, способствующих 

успешной профессиональной адаптации, личностно-профессиональному росту и карьере. В 

исследовании приняли участие 407 респондентов, из них 73 % женщин  и 27 % мужчин в 

возрасте от 18 до 70 лет. 6,9 % опрошенных студентов обучаются по очной форме, 23,6 % - по 

очно-заочной и 69,5 % – по заочной форме обучения. Большая часть респондентов (76,2 %)  

работает.  

Опрошенные студенты работают в сфере финансов, менеджмента, юриспруденции, в 

правоохранительных органах, в противопожарной службе, ФСИН и др. Среди ответов о 

должностных обязанностях самыми популярными были следующие: «ведение бухгалтерского 

учета, выдача кредитов, аналитика», «дизайн, верстка и оформление документов, полиграфия, 

реклама», «регистрация и ведение гражданских дел, судебного протокола», «организация 

работы с клиентами и поставщиками, продажа товаров и услуг». Немалое количество 

студентов отметили, что ориентируются не  на свои должностные обязанности, а делают то, 

что им поручает руководитель. На вопрос о планировании карьеры после окончания института 
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55,2 % опрошенных ответить затруднились, 38,3 % ответили положительно и 6,5 % 

респондентов свою карьеру не планируют.  

Следующий вопрос должен был выявить число работающих по специальности 

(направлению подготовки), а также причины, почему «по специальности» устроиться не 

удалось. Основная часть опрошенных работает не в той сфере, по которой обучается сейчас. В 

числе причин данной проблемы были названы такие, как «работал (-а) по специальности, не 

понравилось», «не было вакансий», «получаю второе высшее образование для того, чтобы 

работать в интересующей сфере» и др., однако самым распространенным ответом был 

«работаю не по специальности из-за нехватки знаний, умений, опыта».  

Следующий вопрос предлагал респондентам перечислить те знания, умения и навыки, 

которыми они уже владеют на достаточно высоком уровне. Чтобы студентам было легче 

сориентироваться в многообразии возможных ответов, в примечаниях к опроснику было 

отмечено, что профессиональные навыки можно условно разделить на две группы: «мягкие», 

«гибкие» (soft skills) и «твердые», «жесткие» (hard skills) навыки. Большинство опрошенных 

отметили, что у них хорошо развиты такие hard skills, как владение компьютерами и 

различными программами, юридическая техника, осуществление надзора, однако слабо 

развиты умения и навыки веб-дизайна, иностранных языков, навыки ведения договорной 

деятельности, управления проектами.  

В части soft skills, по мнению самих опрошенных, развиты весьма слабо: качества 

лидера и организатора, способность к самоорганизации (в том числе тайм-менеджмент), 

командообразование, бизнес-мышление, ораторское искусство, стрессоустойчивость, навыки 

общения. Отсутствие или слабое развитие перечисленных навыков, как отметили сами 

работающие студенты, тормозит их профессиональное развитие и карьеру. Таким образом в 

ходе исследования был определен набор компетенций с наибольшим дефицитом.  

Проанализировав результаты исследования, необходимо определить направления, 

драйверы для дальнейшего развития взаимодействия высшего и дополнительного 

профессионального образования:  

1. Непрерывный мониторинг компетенций. С помощью методов исследования, 

включающих в себя весь эмпирический цикл, можно быстро выявлять дефицитные знания, 

умения, навыки и устранять пробелы в образовании при помощи дополнительных программ, 

которые в отличие от программ высшего образования, более подвижны и способны 

адаптироваться к быстро меняющейся цифровой среде. 
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2. Мониторинг новшеств, стейкхолдеров, фронтир предполагает не только 

реагирование на запросы рынка труда, но и предвидение ближайшей перспективы, основных 

тенденций.  

3. Ориентация на горизонтальную и вертикальную карьеру, лидерство. 

Качественное образование должно сделать из человека разностороннюю личность, а не только 

профессионала. Хорошо подготовленный выпускник может работать как исполнителем, так и 

руководителем – в любом случае он будет способен к самореализации, будет заметен и 

востребован.   

Опираясь на  результаты представленного исследования, учитывая тенденции развития 

высшего и дополнительного профессионального образования в контексте задач формирования 

профессионалов новой формации, вывод о необходимости создания новых моделей 

взаимодействия двух взаимосвязанных сфер очевиден. 

Апгрейд взаимодействия высшего и дополнительного профессионального образования 

путем их «бесшовной интеграции» в условиях МЭИ предполагается осуществить в рамках трех 

моделей – компетентностной, комплементарной и прогностической. 

Компетентностная модель призвана обеспечить качественную профессиональную 

подготовку специалистов путем выявления дефицитарных компетенций по мере освоения 

обучающимися рабочих программ учебных дисциплин. В случае «западания» той или иной 

компетенции, выявления низкого уровня ее сформированности по результатам оценочных 

процедур дополнительные профессиональные программы повышения квалификации выступят 

в качестве компенсаторных инструментов. Содержание и образовательные технологии таких 

программ будут построены с учетом индивидуальных достижений обучающихся. В 

совокупности новых образовательных задач и ситуаций они зададут новую образовательную 

траекторию, которая приведет к повышению уровня корректируемой компетенции. 

Комплементарная модель – это своего рода стратегический инструмент 

профессионального становления и развития. Учитывая усложнение профессии, особенно в 

«технологической составляющей» дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации будут «надстраиваться» над программами базовой 

профессиональной подготовки специалистов. Актуальность компетентностной модели 

обусловлена процессами цифровизации общественной жизни и экономики, 

междисциплинарностью и укреплением позиций непрерывности образования.  
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Прогностическая модель ориентирована на обеспечение карьерного роста 

специалистов. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в 

значительной мере принимают на себя функцию мотивации на профессиональный рост, 

осуществляют пропедевтику продвижения по карьерной лестнице.  Образовательные 

программы по проблемам  управления организацией и персоналом, посвященные технологиям 

командообразования, правовым основам управленческой деятельности, не входящие в 

перечень программ по учебным дисциплинам в рамках осваиваемых направлений и профилей 

профессиональной подготовки, найдут отражение в структуре прогностической  модели. 

Разработка и дальнейшее внедрение моделей взаимодействия  высшего и 

дополнительного (профессионального) образования потребует перестройки организационных 

основ в вузе, реализующем такие модели, а также повышения квалификации вузовских 

преподавателей, которые будут вовлечены в дополнительное образование. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме взаимодействия высшего и дополнительного 

образования в свете разработки профессиональных стандартов и образовательных программ 

нового поколения. Автор указывает на расширение специализаций  подготовки специалистов 

при использовании потенциала дополнительного профессионального образования.  В статье 

подчеркивается  актуальность цифровых технологий в развитии  атомной энергетики как 

технологической основы отраслевого профессионального образования.     

Abstract. The article is devoted to the problem of the interaction of higher and additional 

education in the light of the development of professional standards and educational programs of a new 

generation. The author points to the expansion of specializations in training specialists when using the 

potential of further professional education. The article emphasizes the relevance of digital technology 

in the development of nuclear energy as the technological basis of industry-specific vocational 

education. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт; цифровые технологии; переподготовка 

и повышение квалификации кадров; диверсификация программ обучения; области/сферы 

профессиональной деятельности. 

Keywords: professional standard; digital technologies; retraining and advanced training of 

personnel; diversification of training programs; areas / spheres of professional activity. 

 

Разработка образовательных программ формата ФГОС 3++ в свете требований 

профессиональных стандартов открывает для системы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации отраслевых кадров новые возможности. Как показало обсуждение 
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на заседании  Национального Совета по профессиональным квалификациям при Президенте 

РФ  [1], процесс согласования профессиональных стандартов и основных профессиональных 

образовательных программ  сдерживается совокупностью причин,  среди которых и 

незавершенность  разработки профессиональных стандартов, и динамично меняющиеся 

запросы рынка труда, и новые форматы образовательных программ и иные факторы. В 

сложившейся ситуации переходного периода возрастает значение  взаимодействия  вуза с   

отраслевыми организациями ДПО в целях оперативного решения  задач своевременного 

отклика профессионального образования на технологические, технические, организационные 

и иные производственные изменения с учетом требований усложняющейся палитры 

профессиональных квалификаций.   

Решение стратегических задач развития отрасли атомной энергетики сопряжено с 

процессами модернизации профессионального образования, в том числе особое значение  

приобретают вопросы согласования всех уровней образования в переподготовке и повышении 

квалификации кадров для отрасли. Ориентация профессионального образования на положения 

профессиональных стандартов позволяет  видеть единые квалификационные требования к 

работникам, которые занимают определенные должности, работают по конкретным 

профессиям, и уже на этой основе корректировать траекторию образования и  подготовку 

персонала. В ГК «Росатом» на основе взаимодействия организаций высшего 

профессионального образования и учреждений ДПО происходит своевременное обновление 

программ подготовки и переподготовки отраслевых кадров.  Единство системы 

профессионального образования в атомной энергетике закладывалось уже на этапе создания 

базового профессионального учебного заведения для физиков-ядерщиков – МИФИ - в 40-е 

годы 20 века [2].  

На современном этапе укреплению взаимодействия высшего и дополнительного 

профессионального образования специалистов атомной энергетики  содействуют ресурсы  

информационно-коммуникационных технологий. Инструментом цифровой трансформации, 

по данным  Ростехнадзора, выступает создание, внедрение, развитие и эксплуатация 

платформы АИС, которой обеспечивается как внутриведомственное взаимодействие, так  

внешнее взаимодействие с органами власти, поднадзорными организациями, получателями 

услуг. Для  дистанционного контроля (надзора) промышленной безопасности  разрабатывается  

комплекс программных и программно-аппаратных средств, специализированных технических 

операций для непрерывного получения, обработки и передачи в режиме реального времени 
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информации о технологических процессах функционирования опасного производственного 

объекта. Цифровой формат взаимодействия профессиональной подготовки специалистов 

отрасли  обеспечивает проактивное управление рисками возникновения аварий на опасных 

производственных объектах, раннее распознавание и прогнозирование развития 

предаварийных ситуаций, обеспечение возможности принятия превентивных мер для 

предотвращения аварий [3].  

В  условиях наращивания инновационного потенциала экономики  сложилась ситуация 

недостаточности Единых квалификационных справочников требовали качественного 

обновления и в 2012 г. в Трудовой Кодекс РФ было введено понятие «профессионального 

стандарта», как    характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности [4]. Стандарты упорядочивают описание 

квалификаций специалистов определенной области, содержат описание основных видов 

деятельности, а также программы повышения квалификации, правила сертификации уровня 

квалификации специалистов конкретных профессий.  

Профессиональные  стандарты предназначены для развития конкретных профессий и 

профессионализма специалистов, установления критериев оценки результатов их труда, 

повышения качества труда, улучшения кадрового менеджмента в данной профессиональной 

сфере, создания механизмов стимулирования профессионального роста, определения 

требований к исходящим компетенциям выпускников учебных заведений по направлениям 

подготовки подходящих профилей и пр.   

Разработка и внедрение системы профессиональных стандартов получили 

общественное признание. Вместе с тем координация профессиональных стандартов и 

основных профессиональных образовательных программ  формата ФГОС 3++  

воспринимается педагогической общественность неоднозначно.  Последовательное 

взаимодействие структур базового и дополнительного профессионального образования 

инструмент преодоления затруднений  координации подготовки отраслевых кадров с учетом 

динамичных процессов обновления производственного процесса. В НИЯУ МИФИ для 

подготовки инженеров-физиков, технологов и техников установлены требования к  

результатам освоения программы в виде универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускников. В тоже время подчеркивается важность 

«периодического пересмотра необходимых компетенций» специалистов, на основе  

«адаптации  к новым экономическим реалиям» [5].  
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Приказ Минтруда 667н содержит перечень 34 областей профессиональной 

деятельности, который  не является исчерпывающим и не имеет однозначного соотношения с 

перечнем областей образования и укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки (УГСН). При этом одним из основных элементов разработки ОПОП является 

«область/ сфера профессиональной деятельности».     Согласно Рекомендациям области и 

сферы профессиональной деятельности кратко описывают возможные профессиональные 

траектории выпускников ОПОП. Они позволяют работодателям и работникам видеть 

перспективы  профессионального роста, а преподавателям дополнительного образования  

своевременно диверсифицировать программы обучения.    

Перечень областей (сфер) профессиональной  деятельности в ОПОП носит открытый 

характер. В тоже время отмечается возможность иной области, в которой выпускники могут 

осущетвлять профессиональную деятельность. В пункте стандарта, указано, что выпускники 

могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций  требованиям  к квалификации работника. Для реализации данной 

траектории система ДПО диверсифицирует программы повышения квалификации с учетом 

запроса работодателя. Диверсификация программ обучения системы ДПО усилит  потенциал 

профессионального роста работника, программы дополнительного профессионального 

образования позволят развивать принципиальные качества специалистов в каждой области, 

согласно требованиям к их деятельности, установленных профессиональным стандартом. 

Например, в  ходе реализации инновационного проекта ГК «Росатом» по созданию плавучего 

энергоблока «Академик Ломоносов», потребовались виды деятельности сверх компетенций, 

определенных Программой для  образовательной области 14.00.00 «Ядерная энергетика и 

технологии».  Помимо вопросов регулирования безопасности объектов ядерного топливного 

цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно-опасных объектов, сложилась 

объективная необходимость дополнить требования к содержанию компетенций 

профессиональной безопасности, областью  правовых, конструкторских, научно-

исследовательских и иных аспектов деятельности, что может достигаться программами 

дополнительного профессионального образования.       

Таким образом, последовательное взаимодействие  высшего и дополнительного 

профессионального образования обеспечит  обновление всей системы подготовки кадров 

согласно  стратегическим отраслевым целям,   парадигме «экономики знаний» и позволит 
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строить отраслевую систему переподготовки и повышения квалификации в логике «обучения 

в течение всей жизни (lifelong learning)».  Включение в образовательный процесс принципов 

диверсификации программ обучения на основе цифровизации актуализируют проблему 

эффективной педагогической переподготовки сотрудников и преподавателей подразделений   

повышения квалификации специалистов. 
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Аннотация. Современное образование должно соответствовать потребностям 

экономики и общества, обеспечивать выпускникам конкурентоспособность и гарантию 

трудоустройства. В статье рассматривается, каким образом решению данных задач 

способствует создание базовых кафедр.  

Abstract. Modern education should meet the needs of the economy and society, provide 

graduates with competitiveness and job security. The article considers how the creation of basic 

departments contributes to the solution of these problems. 

Ключевые слова: базовая кафедра; рынок труда; образовательные программы; сетевая 

форма реализации образовательных программ. 

Keywords: basic Department; labor market; educational programs; network form of 

implementation educational programs. 

 

В условиях быстрого развития технологий регулярно меняется и ситуация и на рынке 

труда. Компании постоянно модернизируют многие процессы и корректируют требования 

к квалификации специалистов, которых готовы принять на работу. Чтобы вовремя 

подстраиваться под требования рынка, обеспечивать выпускникам конкурентоспособность 

и гарантию трудоустройства, вузу необходимо налаживать партнерские отношения 

с потенциальными работодателями. Именно с этой целью многие университеты открывают 

у себя базовые кафедры предприятий. 

Базовая кафедра — структурное подразделение университета, созданное совместно 

с компанией-партнером. В качестве партнеров обычно выступают коммерческие организации 

— лидеры рынка и отрасли. Занятия на базовых кафедрах ведут как преподаватели вуза, так 

и специалисты компаний. 
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Для вузов главная отдача заключается в совершенствовании учебного процесса, 

включении в него лучших практик ведущих компаний, а в конечном счете — в том, чтобы 

образование лучше соответствовало потребностям экономики и общества. Бизнес и научные 

организации тоже в них заинтересованы: благодаря работе базовых кафедр они получают 

выпускников вузов с теми компетенциями, которые им сейчас нужны.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012 статья 15 «Сетевая форма реализации образовательных программ») ввел понятие 

«сетевая форма реализации образовательных программ» и открыл широкие возможности для 

создания базовых кафедр, сформировав достаточные правовые основания. С принятием закона 

профессиональные образовательные организации могут создавать кафедры и иные 

структурные подразделения, обеспечивающие практическую подготовку обучающихся, на 

базе предприятий, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы [1]. 

На кафедре менеджмента Московского экономического института группой 

специалистов был проведен SWOT-анализ перспективы создания базовых кафедр в институте 

(таблица 1).  

Таблица 1 

SWOT-анализ перспективы создания базовых кафедр в Московском экономическом 

институте 

В
н

у
т
р

ен
н

я
я

 с
р

ед
а
 

Strengths 

1. Повышения качества 

подготовки выпускников  

2. Создание нового молодого 

коллектива для решения актуальных 

образовательных и научно-

инновационных задач. 

3. Концентрирование лучшего 

опыта образовательной и научно-

инновационной деятельности. 

4. Разработка новых практико-

ориентированных образовательных 

программ. 

Weaknesses 

1. Частичное ослабление традиционных 

кафедр за счет перераспределения  кадровых 

и материальных ресурсов. 

2. Проблемы передачи ставок и 

контингента. 

3. Рост числа структурных 

подразделений. 

4. Дублирование направлений и 

профилей подготовки. 

5. Увеличение соотношения 

преподаватель / студент. 
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5. Повышение мотивации 

студентов к обучению. 

6. Дополнительное 

стимулирование труда 

преподавателей. 

7. Современная материально-

техническая база вновь создаваемых 

подразделений. 

8. Возможность выбора для 

студентов индивидуальных 

образовательных траекторий. 

6. Увеличение штата преподавателей и 

административно-управленческого 

персонала. 

7. Дополнительные финансовые расходы 

университета. 

8. Проблемы организации качественного 

образовательного процесса на 

территориально удаленных базовых 

кафедрах. 

9. Малый объем собственной нагрузки 

базовой кафедры. 

В
н

еш
н

я
я

 с
р

ед
а

 

Opportunities 

1. Вывод взаимодействия с 

предприятиями – партнерами на 

новый качественный уровень. 

2. Увеличение количества 

стратегических партнеров 

университета. 

3. Материально-техническая 

поддержка образовательного 

процесса со стороны предприятия-

партнера. 

4. Совместное проведение 

сотрудниками базовой кафедры и 

предприятия НИР, НИОКР, 

внедренческих работ с участием 

обучающихся. 

5. Поддержка совместных 

научно-исследовательских проектов в 

рамках государственных программ. 

6. Актуализация содержания 

обучения за счет участия в 

проектировании и реализации 

образовательных программ 

Threats 

1. Снижение потребности предприятия в 

специалистах направления подготовки 

кафедры (насыщение рынка труда). 

2. Отказы обучающихся от договоров целевого 

обучения и трудоустройства на предприятии. 

3. Не достижение по оценке предприятия - 

партнера заявленных результатов  обучения 

из-за недостаточной квалификации 

преподавательского состава или 

образовательных способностей 

обучающихся. 

4. Финансовые проблемы предприятия-

партнера и отказ от обязательств по 

материальной помощи.  

5. Появление распорядительных документов 

Минобрнауки России регламентирующих 

деятельность базовых кафедр. 

6. Ужесточение требований к лицензированию 

и аккредитации программ, реализуемых 

базовыми кафедрами. 

7. Отсутствие или малый объем НИР базовых 

кафедр. 
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компетентных специалистов 

предприятия. 

7. Возможность реализации 

дуального обучения и других форм 

практического обучения. 

 

По результатам этого анализа группа экспертов пришла к следующим выводам: 

1. Отбор предприятий-партнёров для организации базовых кафедр выполнять по 

следующим критериям:  

• наличие перспективного плана потребностей в специалистах с разбивкой по 

годам и направлениям (профилям) подготовки; 

• согласие и возможность софинансирования образовательного процесса; 

• наличие необходимой материально-технической базы для создания кафедры 

(учебные и административные помещения, общежитие для студентов и преподавателей, 

возможность помощи в приобретении учебно-лабораторного и научного оборудования, 

подготовленные места для производственных практик и т.п.); 

• возможность лицензирования программ реализуемых на базовой кафедре; 

• анализ  наличия потенциальных абитуриентов для обучения на базовой кафедре; 

• возможность ведущих специалистов предприятия принимать участие в 

формировании результатов обучения и реализации образовательных программ; 

• поддержка идеи создания кафедры руководством предприятия (Генеральный 

директор, Совет директоров и т.п.); 

• возможность организации совместных НИР, внедренческой деятельности; 

• заинтересованность в заключении договоров о целевом обучении и гарантии 

трудоустройства выпускников по специальности. 

2. Организация базовых кафедр межинститутской принадлежности с широким набором 

возможных направлений подготовки. Разработка для таких кафедр особых программ с единым 

образовательным ядром (для экономических х направлений) и вариативных 

специализированных модулей. 

3.Создание базовых кафедр как результат выполнения отдельных проектов в рамках 

Программы развития Московского экономического института. 
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4. Для кафедр, создаваемых на базе научно-исследовательских, академических, 

проектно-конструкторских организаций и высокотехнологичных, наукоемких производств 

целесообразно рекомендовать реализацию только магистерских программ и программ 

подготовки кадров высшей квалификации. 

5. Формирование штатного расписания вновь создаваемых кафедр, по возможности, в 

пределах существующего штата, за исключением вариантов сверхнормативного повышения 

контрольных цифр приема для вновь вводимых программ базовых кафедр.   

6. Условием открытия базовой кафедры считать формирование образовательных 

программ нового поколения (модульный принцип построения, методология результатов 

обучения), в том числе на основе образовательных стандартов, установленных Московским 

экономическим институтом самостоятельно. Такие программы должны соответствовать 

международным требованиям и быть способны пройти профессионально-общественную и 

международную аккредитацию. 

7. Отбор преподавателей и сотрудников базовых кафедр проводить на конкурсной 

основе, учитывая квалификацию в проектировании образовательных программ и организации 

образовательного процесса. На этапе становления базовая кафедра играет роль организатора и 

координатора как образовательного, так и научного процессов, в которых принимают участие 

другие структурные подразделения университета. 

В соответствии Приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 № 958 «Об утверждении 

Порядка создания профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования кафедр и иных структурных 

подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы» утверждается  порядок создания профессиональными образовательными 

организациями и образовательными организациями высшего образования кафедр и иных 

структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на 

базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы [2].  

Согласно этому порядку нами предлагается механизм создания базовых кафедр в 

институте (рисунок 1). 
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Рис. 1. Механизм создания базовых кафедр в Московском экономическом институте 

 

Основаниями создания базовой кафедры в структуре вуза являются: 

а) решение педагогического совета образовательной организации о создании 

структурного подразделения; 

б) договор о создании структурного подразделения, заключенный между 

образовательной организацией и предприятием. 

Основные этапы создания базовой кафедры в структуре института можно представить 

на примере следующей схемы: 

- договор о создании базовой кафедры в котором нужно указать цель базовой кафедры, 

перечень ресурсов (лабораторных и учебных помещений, оборудования), организация 

процесса создания базовой кафедры; 

- приказ о создании базовой кафедры и согласование источников финансирования: 

- положение о базовой кафедре, штатное расписание, подбор персонала. 

Сотрудники предприятия могут участвовать в разработке образовательных программ 

и курсов, организовывать практики и стажировки для студентов, заключать договора 

на целевое обучение, курировать исследовательские и дипломные работы обучающихся. Эта 
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форма сотрудничества между вузами и бизнесом довольно широко распространена 

за рубежом.  

Поступление на базовую кафедру не всегда совпадает с поступлением на первый курс 

бакалавриата или специалитета. Иногда студенты закрепляются за кафедрой при выборе 

специализации на втором или третьем курсе. Чтобы поступить на кафедру предприятия, 

зачастую приходится приложить немало усилий: высокий конкурс и балл зачисления.  

Но обучение стоит того, ведь помимо академических знаний выпускники получают 

навыки, востребованные на рынке, а также возможность трудоустройства в крупную 

компанию сразу после окончания учебы. 
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МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЛИЦ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ КАК НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Евчик Н.С. 
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профессор кафедры речеведения и теории коммуникации, 

УО «Минский государственный  лингвистический университет», 

 г. Минск, Республика Беларусь 

 

 

Аннотация. Настоящая статья освещает один из актуальных вопросов в развитии 

системы образования Республики Беларусь: изучение иностранного (английского) языка стало 

реальностью для детей, имеющих глубокое нарушение слуха и тяжелые нарушения речи. 

Достигается эта реальность с помощью специальных технологий, разработанных 

специалистами Минского государственного лингвистического университета, и выполняется с 

целью социальной интеграции детей данных категорий через их своевременную подготовку к 

приобретению профессий, связанных с использованием компьютера как рабочего 

инструмента.  

Abstract. The article highlights one of the topical issues in the development of the education 

system of the Republic of Belarus: the study of a foreign (English) language has become a reality for 

children with profound impaired hearing and severe speech impairment. This reality is achieved with 

the help of special technologies developed by Minsk State Linguistic University specialists, and is 

aimed at social integration of children of the categories under study through their timely preparation 

for the acquisition of professions related to using a computer as a working tool. 

Ключевые слова: специальное образование; нарушение слуха; тяжелые нарушения 

речи; языковая перцептивная база; английский язык; инновационные технологии обучения; 

компьютерные профессии. 

Keywords: special education; hearing impairment; severe speech impairment; language 

perceptive base; English; innovative teaching technologies; computer-related professions. 
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Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ), основанный в 1948 

году и недавно вступивший в восьмое десятилетие своей деятельности, является лидером в 

области языкового образования,  функционирует как главный центр Республики Беларусь в 

сфере образования по иностранным языкам и прочно удерживает передовые позиции на 

постсоветском пространстве. Осуществляя подготовку по 22 иностранным языкам и 15 

специализациям, МГЛУ постоянно расширяет свое влияние в сфере образования, открывая 

новые перспективы для его развития и формируя новые направления для внедрения языковых 

знаний. Одно из таких направлений связано с обучением иностранному языку детей с 

особенностями психофизического развития.  

Под специальным образованием понимают процесс обучения и воспитания лиц с 

особенностями психофизического развития, включающий специальные условия для 

получения соответствующего образования, оказание коррекционной помощи, социальную 

адаптацию и интеграцию данных лиц в общество.  

В республике заложены основы национальной системы специального образования, 

успешно реализуются новые подходы к образованию лиц с особенностями. Одним из таких 

подходов является ранняя – еще в период школьного обучения – профессиональная 

ориентация детей, в том числе и на выбор интеллектуальных профессий, что является 

исключительно важным в силу своей инновационности. В основу реализации данного 

подхода, ориентирующего представителей специального образования на выбор 

интеллектуальных профессий, Министерство образования Республики Беларусь заложило 

идею расширения контингента школьников, изучающих иностранный – английский язык. На 

сегодня в качестве целевых для актуализации данной идеи избраны две категории: дети с 

нарушением слуха II отделения, т.е. те, которые имеют III и IV степени тугоухости, и дети с 

тяжелыми нарушениями речи.  

Избрать категории детей с названными особенностями как целевые для их ориентации 

на новый учебный предмет означает «…создать им специальные условия для получения 

соответствующих предмету знаний, сориентировать по их применению приобретенных 

знаний в социальной адаптации и дальнейшей интеграции в общество». Так исходная 

дефиниция специального образования через реализацию данного подхода получает свое 

конкретное воплощение. 

Изложенные сведения о развитии национальной системы специального образования в 

Республике Беларусь логично ориентируют на рассмотрение вопроса об общем положении 
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дел по использованию иностранного языка как учебного предмета в практике специальной 

школы. 

Данный вопрос имеет свою историю. Рассмотрим его с исследованных нами позиций 

с тем, чтобы зафиксировать моменты включения МГЛУ в решение поставленных задач.  

Так, если дети с нарушениями зрения и дети с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата изучали иностранный язык и ранее, то детям с тяжелыми 

нарушениями речи данная возможность была изначально закрытой.  

Иная ситуация сложилась в отношении детей с нарушениями слуха. Проведенный 

анализ показал, что история включенности иностранного языка в перечень учебных 

предметов в специальной школе для данной категории детей была более сложной и связана с 

определенными периодами ее развития. Выполним их краткое описание с определением 

позиции МГЛУ во влиянии на решение актуальной проблемы. 

60-80 г.г. XX  ВЕКА:  характеризовались тем, что научные исследования в республике 

были ориентированы на изучение отличительных характеристик данной категории детей, 

разработку условий в целях привития им общих навыков для  обеспечения жизнедеятельности 

в социуме, анализ посильности осваиваемых  учебных предметов, среди которых иностранные 

языки с середины 70-х гг. в школах для детей с нарушением слуха изъяты ввиду 

неэффективности традиционных методик их преподавания. 

МГЛУ выполняет анализ языковой ситуации в сфере специального образования и 

проводит исследование речевых показателей детей. 

90-г.г. XX  ВЕКА: были маркированы решением таких задач, как внимание 

исследователей направлено на преодоление  проблемы социальной изоляции, формирование 

единого образовательного пространства, создание предпосылок совместного обучения с 

нормально развивающимися сверстниками – интегрированное обучение; В этих условиях с 

1996 г. изучение иностранных языков было восстановлено, но только у детей с нарушением 

слуха  I отделения и это – в связи с решением перевести их на учебные программы 

общеобразовательной школы; дети с нарушением слуха II отделения и  дети с тяжелыми 

нарушениями речи  по-прежнему были лишены этой возможности.  

МГЛУ приступает к разработке новой специальной технологии устной речевой 

коммуникации на родном и иностранном языках. 

ПЕРВОЕ 10-ЛЕТИЕ XXI ВЕКА: об особенностях целевых групп детей накоплены 

значительные данные научных исследований; начата реализация программ содействия 



 

48 

 

специалистов: развитие и коррекция психических функций детей, физическая закалка 

организма, навыки личной и коллективной организованности; расширение круга 

представлений и понятий об окружающем мире; развитие речи. 

В МГЛУ выявлена высокая эффективность новой специальной технологии развития 

устной речевой коммуникации на родном и иностранном языках; разработано научно-

теоретическое обоснование данной технологии. 

ВТОРОЕ 10-ЛЕТИЕ XXI ВЕКА: 

Министерство образования республики ведет активный поиск путей для передачи 

целевым категориям детей актуальных знаний технологически развитого общества. 

 В качестве перспективной избрана сфера современных компьютерных технологий, 

поскольку: в низшем звене обслуживающего персонала востребованы квалифицированные 

кадры исполнителей с достаточным уровнем языковой подготовки и технической компетенции;  

на первый план все больше выходят профессии пользовательского характера, не требующие 

специальных технических знаний: наборщик текста, компьютерная верстка, компьютерная 

бухгалтерия, компьютерное художество, Web-дизайн и т.д.; однако, чтобы стать, например, 

Web-дизайнером, требуются не только пользовательские навыки, но и знание специального 

языка HTML, который, будучи элементарным, составлен из английских слов и аббревиатур;  по 

статистическим данным главным языком международного общения, в том числе, в Интернет 

является английский. 

МГЛУ получает от Министерства образования РБ заказ для реализации идеи обучения 

английскому языку детей с нарушением слуха и тяжелыми нарушениями речи с их 

последующей ориентацией на профессии, связанные с использованием компьютера как 

рабочего инструмента.  

Основанием для выбора этих двух категорий детей служит то, что их отличительной 

особенностью является то, что у них, как правило, первично не нарушен интеллект, и, начатая 

своевременно планомерная работа по его развитию, приносит хорошие результаты в 

становлении личности. 

В 2009 г. МГЛУ приступает к выполнению заказа. Специалисты МГЛУ, осознавая 

насущность, оригинальность, многообещающую перспективу реализуемой идеи иноязычной 

подготовки детей с особенностями развития, не рассматривают ее как беспрекословную. Это 

означает, что ее содержание проходит через подробный анализ, начиная с первичного этапа 

разработки ведется поиск аргументов, укрепляющих доказательность ее реальности. 
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В процессе мониторинга специалисты МГЛУ принимают во внимание такие факторы, 

как: индивидуальные показатели коммуникативного развития каждого ребенка, его 

биологический и лингвистический  возраст, интерес к иноязычной деятельности, наличие 

желания у родителей предоставить ему это направление в развитии и самим принимать  в нем 

участие, обеспеченность учебных заведений системы специального образования 

квалифицированными педагогическими кадрами для преподавания, наличие вариантности 

форм обучения, разработанных с учетом психофизиологических особенностей детей. 

В результате в ответ на заказ Министерства образования РБ научным коллективом 

специалистов МГЛУ:  

− разработана (2009) и принята к реализации (2010) Концепция «Иностранный 

язык в системе специального образования детей с нарушением слуха и тяжелыми 

нарушениями речи»;  

− разработаны Учебные программы, рассчитанные на шесть лет обучения целевых 

категорий школьников английскому языку (2011 -2014); 

− на базе трех специальных УО г. Минска реализован экспериментальный проект 

«Апробация программно-методического обеспечения учебного предмета “Английский язык” 

для учащихся с нарушением слуха и тяжелыми нарушениями речи в условиях специальных 

общеобразовательных школ (школ-интернатов)” (2011-2017); 

− созданы 3 учебно-методических комплекса: для первого (2015), второго (2016) и 

третьего (2017) годов обучения английскому языку целевых категорий школьников; 

− выполняется деятельность по реализации инновационного проекта «Внедрение 

инновационной модели обучения английскому языку учащихся с нарушением слуха и 

тяжелыми нарушениями речи (1-3 год обучения)» 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 уч. годы. 

 Основная характерная черта разработок МГЛУ выражается в том, что в отличие от 

традиционного решения проблемы обучения иностранному языку преимущественно как 

формированию речевых навыков и умений, они являют собой систему научно-методических и 

лингводидактических решений, предоставляющую специалистам качественно и 

количественно обоснованные параметры иностранного языка, необходимые и достаточные для 

обеспечения будущих профессиональных интересов целевой группы. 

При создании специальных условий для обучения иностранному языку целевых 

категорий детей решены задачи максимально расширить: а) полноту восприятия иноязычной 
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речи, б) осмысления закономерностей ее построения на уровне слов, словосочетаний и фраз в) 

выполнения символических обобщений изучаемого языка. 

Использование понятия символических обобщений языка переводит процесс обучения 

на новый системно-педагогический уровень – формирование их языкового сознания как 

управляемого и контролируемого процесса. 

Суть развития заключается в том, что в процессе изучения иностранного языка 

происходит постоянная актуализация востребованных элементов когнитивной базы для 

включения их в создание новых смыслов. Это проявляется в обогащении той части сознания 

ребенка, которая обеспечивает работу механизмов речевой функциональной системы и ее 

итоговый результат – формирование перцептивной базы изучаемого языка.  

С опорой на теорию формирования языковой перцептивной базы разработано 5 

специальных инновационных технологий для подачи иностранного языка в приемлемой и 

понятной для его освоения форме: Визуально-фонетическая система коммуникации (ВФС), 

опорные фонетически значимые сигналы (ОС), полисенсорный лингвотренинг (ПСЛТ), 

ситуативно обусловленное обучение вербальной коммуникации (СООВК), моделирование 

структуры слова (ModeST).  

Изложенная целевая установка на профориентацию нашла отражение в созданных 

Учебных программах в виде 12 коммуникативно-познавательных тем, построенных на 

введении и использовании компьютерной лексики.   

Итогом деятельности МГЛУ явилась эффективность экспериментального проекта. 

Количественно реальные результаты на шестом году обучения представлены следующими 

цифровыми показателями: 70% школьников с особенностями психофизического развития, 

продемонстрировав успешную обучаемость, закончили специальную школу с высокими (8 и 9 

баллов при 9 максимально выставляемых) и средними (6 и 7 баллов) показателями по новому 

для них учебному предмету – «Английский язык». 

Таким образом, через систему специального образования, организованную сегодня в 

соответствии с требованиями времени, благодаря своевременной подаче иностранного языка в 

доступной для изучения форме, детям с особенностями психофизического развития в 

Республике Беларусь открывается реальный путь в новую для них сферу технологически 

развитого общества.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы подготовки компетентного выпускника, 

способного продуктивно взаимодействовать с партнерами в постоянно меняющемся 

информационном и коммуникативном пространстве. Осмысляются вопросы, связанные с 

определением психолого-педагогических условий, механизмов и средств формирования и 

развития коммуникативной компетентности студентов. 

Abstract. The article deals with the issues of training a competent graduate who is able to 

interact productively with partners in a constantly changing information and communication space. 

Questions related to the definition of psychological and pedagogical conditions, mechanisms and 

means of formation and development of students ' communicative competence are analyzed. 

Ключевые слова: коммуникации; коммуникативная компетентность; профессиональная 

подготовка молодежи; субъект образовательного процесса.  

Keywords: communication; communicative competence; professional training of young 

people; subject of the educational process. 

 

В современном российском обществе активно идут процессы модернизации, целью 

которых является создание максимально благоприятных условий для развития личности, 

ориентированной на инновационную деятельность, способной к самосовершенствованию, 

саморазвитию и решению профессиональных задач. Особое внимание в последнее время 

уделяется проблеме изучения профессиональной компетентности [2], в которой выделяются 

следующие разновидности: практическая (специальная), социальная, психолого-
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педагогическая, информационная и коммуникативная. Проблема формирования и развития 

коммуникативной компетентности личности нашла отражение в трудах многих выдающихся 

ученых, которые исследовали ее с позиций различных научных подходов: социологического, 

психологического, педагогического и лингвистического. Формирование и развитие 

коммуникативной компетентности – одна из основных проблем подготовки будущих 

специалистов для любой профессиональной отрасли. Важнейшей задачей обеспечения 

общеобразовательной и профессиональной подготовки студенческой молодежи является их 

общее развитие, совершенствование языковой и коммуникативной компетенции, достижение 

такого уровня владения деловой речью, который будет достаточным для активного и 

плодотворного участия будущего специалиста в профессиональной деятельности.  

Анализ исследований и практики приобретения профессиональной компетентности 

будущих специалистов позволил обозначить ряд существенных противоречий, возникающих 

между: объективной потребностью формирования коммуникативной компетентности, 

развития у обучающихся способностей к познавательной деятельности и сложившейся 

системой узкопрофильной подготовки, недостаточной для социального взаимодействия и 

продуктивного общения в профессиональной сфере; новыми подходами к развитию 

коммуникативной компетентности специалиста в соответствии с современными 

нормативными документами, индивидуальности речевого общения студентов и 

консервативностью содержания традиционного учебного процесса; возрастающими 

требованиями к уровню подготовленности для осуществления социального и 

профессионального взаимодействия субъектов образовательного процесса и недостаточной 

разработанностью теории и практики формирования и развития коммуникативной 

компетентности в подготовке будущих специалистов в системе высшего образования. 

Указанные противоречия оказывают влияние на процесс формирования коммуникативной 

компетентности студентов высших учебных заведений. 

Основная цель высшего образования на сегодняшний день заключается в подготовке 

компетентного специалиста соответствующего уровня и профиля, свободно владеющего своей 

профессией, конкурентоспособного на рынке труда, ориентирующегося в смежных областях 

деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, обучению в течение всей 

жизни, профессиональной и социальной мобильности. В отличие от квалифицированного 

специалиста компетентный специалист не только обладает определенным уровнем знаний, 

умений, компетенций, но и способен применять их в деятельности. Реализация системно-
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деятельностного и компетентностного подходов в современном образовательном процессе 

позволяет разрешить существующие противоречия между требованиями к качеству 

образования, предъявляемые государством, обществом, работодателем, и его результатами. 

Внедрение компетентностного подхода в систему высшего образования, прежде всего, 

направлено на обновление содержания, методологии и среды обучения. 

Несмотря на пристальное внимание к данной проблеме, проявляющейся в способности 

индивида к эффективному социальному взаимодействию, проведенные социальные, 

педагогические и психологические [1] исследования не дают конкретного ответа на вопрос, 

как в системе высшего образования подготовить компетентную личность, способную 

продуктивно взаимодействовать с партнерами в постоянно меняющемся информационном и 

коммуникативном пространстве. Требуют теоретического осмысления вопросы, связанные с 

определением психолого-педагогических условий, механизмов и средств формирования и 

развития коммуникативной компетентности студентов. Новая образовательная парадигма 

ориентирована, прежде всего, на развитие личности, повышение ее активности и творческих 

способностей, а, следовательно, и на расширение использования методов самостоятельной 

работы студентов, самоконтроля, использования активных и интерактивных форм и методов 

обучения. Активные и интерактивные методы обучения – это методы, которые побуждают 

студентов к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения 

учебным материалом. Активное обучение предполагает использование такой системы 

методов, которая направлена не на изложение преподавателем готовых знаний, их 

запоминание и воспроизведение студентом, а на самостоятельное их овладение в процессе 

активной познавательной и практической деятельности. Для формирования и развития 

коммуникативной компетентности обучающихся наиболее эффективным является 

интегрированный подход. Традиционные методы помогают обучающимся в освоении 

необходимых знаний и умений в области коммуникации, в то время как активные и 

интерактивные методы позволяют овладеть навыками ситуативного общения, 

совершенствовать личностные качества, относящиеся к коммуникативной компетентности. 

Коммуникативная компетентность относится к компетентностям в сфере социального 

взаимодействия и включает в свое понятийное содержание и знание средств и способов 

взаимодействия. Она имеет следующие составляющие: мотивационный, когнитивный, 

поведенческий, ценностно-смысловой и эмоционально-волевой компоненты. Все аспекты 

коммуникативной компетентности взаимосвязаны. Высокий уровень коммуникативной 



 

55 

 

компетентности предполагает всестороннее развитие всех ее компонентов. На основе изучения 

и анализа психолого-педагогической литературы нами была предпринята попытка создания 

диагностической модели формирования и развития коммуникативной компетентности 

студента, обучающегося на ступени высшего образования (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Диагностическая модель формирования и развития коммуникативной компетентности 

студента 

№  Показатели Индикаторы 
Используемые методики 

оценки уровня развития 

1. Мотивационный 

компонент 

Готовность и 

стремление к 

профессиональному 

совершенствованию, 

саморазвитию и 

самореализации 

Диагностика мотивации 

достижения 

(А. Мехрабиан) 

2. Когнитивный 

компонент 

Знание роли и 

сущности 

коммуникативной 

компетентности 

Тест оценки 

коммуникативных умений 

(А.А. Карелин) 

3. Поведенческий 

компонент 

Проявление 

компетентности в 

разнообразных 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

Диагностика оценки 

самоконтроля 

в общении 

(М. Снайдер) 

4. Ценностно-смысловой 

компонент 

Отношение к 

содержанию 

компетентности и 

объекту ее приложения 

Тест «Оценка уровня 

общительности» 

(В.Ф. Ряховский) 

5. Эмоционально-

волевой компонент 

Регуляция процесса и 

результата проявления 

компетентности 

Методика определения 

способности к эмпатии 

(И.М. Юсупов) 

 

Полученные в ходе эмпирического исследования результаты подтверждают 

эффективность системы методов и приемов по формированию и развитию коммуникативной 

компетентности студентов. Выявленные изменения в показателях уровня коммуникативной 

компетентности у студентов свидетельствуют о том, что знания студентов о преимуществах 

компетентной коммуникации, уровень сформированности у них умений компетентного 

взаимодействия могут быть определены как позитивные. Студенты, принявшие участие в 
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работе, стали проявлять способность к регуляции своего поведения, сохранению стабильности 

в конфликтных ситуациях. Таким образом, мы пришли к выводу, что процесс повышения 

уровня коммуникативной компетентности студентов будет более интенсивным, если четко 

определены ее сущность и компонентный состав; научно обоснована и разработана система 

эффективных методов работы педагога, позволяющих наиболее интенсивно осуществить 

формирование и развитие коммуникативной компетентности. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
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заведующий кафедрой «Жилищное хозяйство и управление персоналом» 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 

г. Москва 

 

Аннотация. Проектная деятельность относится к разряду инновационной, творческой 

деятельности, она предполагает преобразование реальности, строится на базе определенной 

технологии, которую можно унифицировать, освоить и совершенствовать. В данной статье 

автор предлагает ряд научно-практических рекомендаций по формированию позитивной 

социальной активности студенческой молодежи. 

Abstract. Project activity belongs to the category of innovative, creative activity, it involves 

the transformation of reality, is based on a certain technology that can be unified, mastered and 

improved. In this article, the author offers a number of scientific and practical recommendations for 

the formation of positive social activity of students. 

Ключевые слова: студенческая молодежь; проектная деятельность; социальная 

активность; обучение; образовательный процесс. 

Keywords: student youth; project activity; social activity; training; educational process. 

 

Социальная активность студенческой молодежи является важнейшим ресурсом 

социально-значимых изменений общества, а также внутренним условием самореализации, 

самоактуализации молодого человека, участвующего в преобразовании окружающего мира. 

Формирование социальной активности в педагогическом аспекте понимается как 

создание стройной системы педагогических ситуаций в рамках обучения и воспитания, 

которые включают в себя определенные цели, оптимальные формы и методы, что предполагает 

создание организационно-педагогических условий [2]. Важнейшими характеристиками 

позитивной социальной активности студенческой молодежи могут рассматриваться: 
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внутреннее осознание побуждения сделать что-то социально важное, наличие социально 

продуктивной деятельности, общения, познания, направленность активности во благо 

общества и личности. Среди субъектов формирования социальной активности студенческой 

молодежи можно выделить следующие: мир, страна, общество, государство, группы 

сверстников, воспитательные организации, различные общественные, государственные, 

религиозные организации, микросоциум. Каждый субъект осуществляет формирование 

социальной активности студенческой молодежи в рамках своих функций и реализует 

взаимосвязанный комплекс мер, направленный на формирование активной осознанной 

деятельности. 

Проблема развития социальной активности студенческой молодежи всегда находилась 

в центре внимания различных исследователей (К.А. Абульханова-Славская, Л.Ф. Алексеева, 

Л.М. Архангельский, В.Ф. Бехтерев, Н.А. Бреднева и др.) [1].  Инициатива, стремление к 

самостоятельности, желание и готовность активно включаться в жизнь общества и 

государства, реализовывать собственные идеи могут обрести формы социальной активности: 

такие как, волонтерство, социальные и социально-культурные проекты, а могут перейти в 

контекст социальной нестабильности, порождая формы антисоциальной активности. 

Активность, как и пассивность, может рассматриваться как в полезном, так и в деструктивном 

смысле.  

Анализ научно-методической литературы и практического опыта деятельности 

образовательных организаций позволяет сделать вывод о том, что проектная деятельность 

развивает навыки проектного отношения к миру, собственной жизни, позволяет соединить 

учебную, научно-исследовательскую и квазипрофессиональную деятельность будущих 

специалистов. Она предполагает использование совокупности исследовательских, поисковых, 

проблемных, групповых методов, а также интегрирование рефлексивных, презентативных, 

исследовательских, поисковых и прочих методик. 

Проектная деятельность относится к разряду инновационной, творческой деятельности, 

так как она предполагает преобразование реальности, строится на базе определенной 

технологии, которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы отечественных и 

зарубежных авторов, практики учебно-воспитательной деятельности позволил выделить ряд 

противоречий между: 
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- стремлением современного общества к унификации человека в стандартизированной 

социальной среде и потребностью самой личности сохранить свою индивидуальность; 

- потребностью общества в социально активных молодых людях, которые способны 

решать поставленные профессиональные задачи и готовностью большинства студенческой 

молодежи решать общественные и социально-значимые проблемы;  

- необходимость поиска форм и методов формирования позитивной социальной 

активности, позволяющих преодолеть инертность студенческой молодежи и использованием 

в образовательных организациях репродуктивных подходов к воспитанию и обучению 

студенческой молодежи; 

- необходимостью осуществления проектной деятельности в образовательных 

организациях, как фактора формирования позитивной социальной активности студенческой 

молодежи и невозможностью реализации этого в рамках традиционного подхода к обучению 

и воспитанию в образовательных организациях.  

Формирование социальной активности личности рассматривается как сложный 

образовательный процесс, протекающий в единстве коллективной и индивидуально 

ориентированной составляющих в условиях гуманистического стиля руководства. 

Важным аспектом исследования социальной активности является личность молодого 

активиста. В структуру социально активной личности включают следующие элементы: 

качества, направленные на себя (целеустремленность, настойчивость, активность, 

любознательность, самостоятельность и др.); направленные на общество (лидерство, 

динамичность, мобильность, оригинальность, общительность, коллективизм и взаимопомощь, 

восприимчивость к новому и креативность), а также качества, направленные на государство 

(ответственность, включенность в политическую практику и публичное поле и др.). 

Степень социальной активности можно определить путем сопоставления следующих 

характеристик субъектов: мобильность; разнообразие способов и сфер действия; 

сознательность осуществляемых действий; использование опыта других субъектов; 

привлечение сил других субъектов для достижения общественно значимых целей; творческий 

потенциал. 

Поскольку социальная активность является системообразующим качеством, 

характеризующим целостность личности, особенно важным, отмечают социологи, в развитии 

социальной активности является сосуществование ее форм, их взаимопроникновение. Их 

рассогласование может вести к активности, порождающей вредные последствия. Такое 
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рассогласование форм приводит к противоречию в структуре социальной активности, 

вследствие чего можно наблюдать, например, сочетание высокого профессионализма с 

непониманием общественного значения, нравственного смысла профессиональной 

деятельности, политической активности и нравственной инертности и т.п. 

Между тем, при всей стройной теории проблема социальной активности молодежи 

непростая. Активность, как и пассивность, может рассматриваться как в полезном, так и в 

деструктивном смысле. Социальная активность рассматривается вместе с инертностью, 

социальной апатии. Активность ассоциируется молодежью с возможностью самореализации, 

самопрезентации, одобрение группы сверстников намного более значимо, чем одобрение 

неким «обществом». Пассивность, в данном контексте – политическая апатия, вовсе не 

обязательно имеет негативно-порицательный оттенок. Напротив, для части молодежных 

субкультур, неучастие в официальной политике является знаковым. Таким образом, в 

зависимости от того, в контекст какой культурной группы индивид включен, расшифровка 

этих понятий будет различной. 

Таким образом, на основании изученных материалов, возможно сконструировать 

теоретическую модель формирования позитивной социальной активности студенчества, 

которая включает в себя следующие компоненты: постановка целей и задач, определение 

принципов, компонентов социальной активности студенческой молодежи, конструирование 

воспитательных практик, создание психолого-педагогических условий, форм и методов 

работы, которые активизируют социальную активность студенческой молодежи, критериев и 

показателей сформированности позитивной социальной активности студентов. В практике 

проектной деятельности выделяют следующие условия ее осуществления: 

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска при ее решении.  

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов. 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность студентов. 

4. Использование определенной последовательности действий: определение проблемы; 

подбор методов исследования проблемы, условий;  подбор и отбор различных вариантов 

решения проблемы; обсуждение способов оформление конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров, пр.); сбор, систематизация и анализ полученных 
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данных; подведение итогов, оформление результатов, их презентация; выводы, выдвижение 

новых проблем исследования. 

В большинстве случаев проектная деятельность осуществляется в рамках командной 

работы, для регулирования которой и организации применяются разные методики управления 

проектами, в том числе оптимизации деятельности участников. Кроме очных встреч 

значительная часть обсуждений и координация работы может осуществляться дистантно с 

помощью современных информационных средств. Это позволяет достаточно быстро 

аккумулировать знания, осуществлять обмена информацией, идеями, документами и многое 

другое. Использование современных информационных технологий (единого виртуального 

пространства, видеоконференций, мультимедийных лекций) позволяет сделать работу в 

группе не только познавательной и интересной, но и увлекательной [3]. В ходе командной 

работы вырабатывается умение слушать, выражать свое мнение по самым различным 

вопросам, отстаивать собственную позицию, находить рациональное зерно в точке зрения 

других участников проектной группы.  

Вышеизложенное позволяет предложить ряд научно-практических рекомендаций по 

формированию позитивной социальной активности студенческой молодежи: 

1. Формирование позитивной социальной активности студенческой молодежи 

необходимо осуществлять в целостной воспитательной системе образовательных организаций. 

2. В профессиональное воспитание необходимо включать учебно-воспитательные 

задачи нравственной и смыслообразующей ориентированности. 

3. Использовать в профессиональном воспитании проектную деятельность, 

позволяющую формировать позитивную социальную активность студенческой молодежи; 

4. При решении общественно-значимых задач формировать у студенческой молодежи 

позитивный настрой в их реализации. 

5. При организации педагогического взаимодействия заботиться о создании атмосферы 

творческого сотрудничества и нейтрализации подавляющих факторов. 

6. Сочетать как коллективные, так и индивидуальные формы работы со студентами. 

7. Использовать проектную деятельность в качестве формы обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 
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ОСОБЕННОСТИ НАБОРА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ГОСТИНИЧНЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
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к.э.н., доцент кафедры Общественных связей, туризма и гостеприимства, 

 Российский государственный гуманитарный университет,, 

г. Москва 

 

Аннотация. В статье исследуются ожидания работодателей в сфере гостиничного 

бизнеса от выпускников вузов. Также автор отвечает на вопрос, почему приоритеты 

выпускника вуза при выборе работодателя существенно отличаются от понимания 

мотивационных причин компании-работодателя и предлагает меры по корректировке 

образования и подготовки специалистов гостиничных предприятий. 

Abstract. The article examines the expectations of employers in the hotel business from 

University graduates. The author also answers the question why the priorities of a University graduate 

when choosing an employer differ significantly from the understanding of the motivational reasons of 

the employer company and suggests measures to adjust the education and training of specialists in 

hotel enterprises. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции; гостиничные предприятия; сфера 

гостеприимства; мотивация персонала.  

Keywords: professional competence; hotel companies; hospitality; staff motivation. 

 

Изменение требований работодателей к набору персонала происходит не только в 

профессиональной сфере, но и в социально-психологической и социально-культурной сферах, 

проявляющиеся в ориентации на большую приверженность к работе, достижение результата, 

умение и желание учиться, ответственность, самостоятельность, работоспособность. Это 

подтверждают результаты исследования требований работодателя к компетенциям 

сотрудников гостиничного предприятия (опрос проводился среди руководителей кадровых 

служб гостиниц Metropol Moscow, The Ritz-Carlton Moscow, Inter Continental Moscow 

Tverskaya, National Moscow) (см. таблицу 1). 
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Таблица 1   

Распределение ответов руководителей московских отелей по результатам организованных 

интервью на вопрос: «Что ожидают гостиничные предприятия г. Москвы от своих 

работников?» 

Характеристики (качества) гостиничных работников 

Результат 

полученных 

ответов % 

Клиентоориентированность 77 

Приверженность к работе в гостинице 75 

Умение работать в команде (сотрудничество) 71 

Склонность к последующему профессиональному обучению 

(потенциал) 
62 

Системное мышление 60 

Компетентность в решении задач, связанных с технологическим 

процессом гостиничного обслуживания 
57 

Навыки уверенного пользователя ПК 56 

Способность брать на себя ответственность в рамках возложенных 

функциональных обязанностей, которые определены должностными 

инструкциями и другими нормативными документами гостиничного 

предприятия 

56 

 

Именно на воспитание подобных компетенций у студентов ориентирована  подготовка 

выпускников  в вузе.   

Служба персонала гостиницы обращает внимание на наличие таких базовых 

профессиональных компетенций как: наличие профильного не ниже среднего 

профессионального образования - требование 90% работодателей; навыки работы на 

компьютере, на уровне, не ниже уверенного пользователя ПК - 95%; знания, как минимум, 

одного иностранного языка по гостиничной специальности в объеме профессиональной 

разговорной лексики общения с гостем - 50%; наличие опыта работы по специальности (в 
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среднем от двух лет) -50%.  инновационный тип мышления, постоянный поиск и освоение 

новых возможностей совершенствования технологического процесса гостиничного 

обслуживания (71 %); способность организовать командную работу персонала в службе или 

ином структурном подразделении гостиницы (68%); настойчивость в осуществлении 

принятых решений по отношению к подчиненным сотрудникам (66%) [1] 

Для  работодателя  идеальный  выпускник  вуза,  нанимаемый  на  работу в гостиничный 

бизнес,  должен  быть  специалистом  с  некоторым  опытом  работы  и  профессиональным 

образованием. инициативный, высокоответственный  специалист , умеющий работать как в 

команде, так и самостоятельно, стремящейся к улучшению производственной деятельности 

гостиничного предприятия.   

Работодатель, имея возможность выбора новых сотрудников, привлекаемых на работу 

в гостиницу, постоянно решает вопрос оценки качественных характеристик персонала, с точки 

зрения профессиональных компетенций, причем этот процесс не прекращается  даже тогда, 

когда штат гостиничного предприятия оказывается укомплектован.  

В таблице 2 приведены наиболее востребованные в настоящее время позиции в 

гостиничном бизнесе. 

Таблица 2  

 

ТОП-10 востребованных специалистов сферы гостеприимства 

 

Позиция 
% от запросов 

работодателей 

Администратор / старший администратор 18,6% 

Горничная 15,5% 

Официант 8,5% 

Менеджер по продажам / продвижению  8,5% 

Бармен 3,5% 

Повар 3,5% 

Швейцар 3,1% 

Менеджер по работе с клиентами 3,1% 

Аниматор 2,7% 

Управляющий / заместитель управляющего 2,3% 
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Данная тенденция определяется спецификой работы в гостиницах: возможностью 

начать карьеру с нуля, наличием сменных графиков работы, разносторонними обязанностями 

и, в большинстве случаев, молодым коллективом.  

Серьезная проблема  трудоустройства выпускников вузов связана с проблемами 

мотивации их труда. Приоритеты выпускника вуза при выборе работодателя существенно 

отличаются от понимания мотивационных причин компании-работодателя. О том, какие 

приоритеты складываются у выпускников вузов при выборе компании-работодателя, можно 

судить по результатам анализа исследования Исследовательского центра портала Superjob.ru 

проведенного в 2015г.  среди 1000 менеджеров по персоналу и 1600 россиян от 20 до 25 лет, 

студентов и выпускников вузов (см. рисунок 1).  

 

 

Рис. 1. Чего ждут работодатели от выпускников. Как представляют себе ожидания 

работодателей студенты и выпускники, в % [3] 
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Если для работодателей в первую очередь важна мотивация к работе (65%), готовность 

развиваться и учиться (60%), а также активная жизненная позиция (35%), то сами студенты и 

выпускники вузов считают иначе: они уверены, что работодатель прежде всего смотрит на 

опыт работы (58%) и только потом на готовность учится и развиваться. А ведь опыт работы 

как важный фактор назвали только 10% работодателей. Кроме того, студенты и выпускники 

переоценивают фактор вуза и недооценивают важность общего уровня культуры и, как 

следствие, свое соответствие корпоративной культуре компании (см рисунок 2). Как видно из 

рисунка 2 работодатели не понимают мотивации молодых специалистов. Поколение «Y» 

ожидает от работы высокой зарплаты (56%), перспектив карьерного роста (49%), стабильной 

компании (39%) и комфортной психологической атмосферы (30%). Работодатели же уверены, 

что у молодежи на первом месте стоят перспективы карьерного роста (53%). 

 

 

Рис. 2. Чего ждут от работы студенты и выпускники. Как представляют себе их желания 

работодатели, в% [3] 
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Уровень оплаты труда, по их мнению, занимает только вторую позицию (33%). На 3 и 

4 месте, по мнению работодателей, находятся возможности личностного роста (31%) и 

корпоративного обучения (27%). На самом деле перспективы личностного роста мотивируют 

не так много (22%) выпускников (примерно столько же молодых специалистов говорят о 

значимости удобного расположения офиса – 21%), а о корпоративное обучение как мотиватор 

воспринимает только 8% студентов и выпускников.  

Незначительное влияние опыта работы (10%) в ответах работодателей свидетельствуют 

о том, что выпускник без опыта работы и выпускник с опытом работы от 1 года претендуют на 

разные уровни зарплат. Молодые специалисты часто имеют завышенные ожидания от работы 

(хотят хорошую зарплату, стабильность, комфорт, карьерный рост). 

Работодатели, понимают, что молодой соискатель должен «пообтесаться», понять 

специфику рабочих процессов, почувствовать ответственность за результат, поэтому и смотрят 

прежде всего на личные качества (мотивацию к работе, готовность учиться/развиваться и 

активную жизненную позицию). Получив опыт, выпускники начинают более адекватно 

оценивать себя, поэтому работодатели в реальности предпочитают брать на работу 

специалистов с опытом, подразумевая под опытом скорее адекватность ожиданий и оценки 

самого себя, чем реальный опыт работы по специальности». 

 Завышенные ожидания молодых специалистов наглядно представлены в результатах 

исслдований рекрутинговой компании Kontakt Intersearch Russia и агентства Graph Visual 

Communications. В 2019 году в нем приняли участие 584 компании (собственники, генеральные 

директора, HR-директора) и 1157  студентов и выпускников российских вузов (до 22 лет 

включительно) Исследование показало, что выпускники уверены - их знания и навыки 

заслуживают достойной оплаты. Между тем работодатели оценивают квалификацию недавних 

выпускников не настолько высоко (см. рисунок 3) [2]. 

Компании готовы в среднем платить студентам и выпускникам до 31–40 тыс. руб. в 

месяц, что выше данных за прошлый год (16–30 тыс. руб. в месяц). В то же время 57% молодых 

специалистов хотят зарплату от 40 тыс. руб., четверть согласны на 30 тыс., а 15% — на 15 тыс. 

руб. Главным недостатком молодых специалистов, частично объясняющим нежелание 

работодателей платить им больше, в компаниях называют нехватку профессиональных знаний 

(52%). Так, респонденты отметили, что вузы не дают прикладных навыков (73%) и не 

поспевают за изменениями в технологиях и подходах (56%). Только 8% компаний считают, 
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что вуз дает своим выпускникам отличную базу для дальнейшей работы. Сами по себе 

завышенные требования к зарплате являются предметом жалоб еще 51% работодателей. 

Дефицит узкопрофильных специалистов (31%) занимает третье место в списке жалоб 

нанимателей на выпускников. Только 12% компаний не сталкиваются ни с какими 

трудностями при найме молодых специалистов. 

 

Рис. 3. Ожидания молодых специалистов в оплате их труда 

 

Во многих случаях найм именно молодых специалистов более привлекателен с точки 

зрения минимизации расходов на приобретение и потребление рабочей силы, хотя в некоторых 

областях, например, на управленческих позициях, просто необходим определенный опыт 

работы, и выпускники, не обладающие им, не могут занять соответствующее место в 

компании. Большой процент персонала, а это молодые специалисты и выпускники вузов, 

набирается отельерами сегодня благодаря сотрудничеству с образовательными учреждениями 

(20%).  Непосредственная работа вуза с работодателем (сюда входит как поиск фирм, 

занимающихся трудоустройством выпускников, так и подготовка самих выпускников к 

собеседованию в компании) в значительной степени способствуют налаживанию контактов 

выпускников с работодателями и впоследствии приводит к повышению престижности вуза и 

работодателя как компании, которая тщательно планирует свое будущее. Кроме того, прямое 

взаимодействие вуза и работодателя помогает первому оценить перспективность дальнейшей 
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подготовки тех или иных специалистов и своевременно вносить коррективы в планы набора 

абитуриентов на различные специальности. Таким образом, чем качественнее и престижнее 

образование, тем больше у выпускника шансов попасть в поле зрения работодателя. Молодые 

специалисты с небольшим опытом работы, либо с его отсутствием составляют более трети всех 

соискателей на вакантные должности в гостиничном бизнесе. 
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Аннотация. В статье исследуются возможности внедрения технологии «перевернутый 

класс» в образовательный процесс отдельно взятого вуза. Проводится анализ результатов 

анкетирования обучающихся и возможности его применения при корректировке 

образовательной технологии.  

Abstract. The article explores the possibilities of implementing the technology "inverted class" 

in the educational process of a single University. The analysis of the results of the survey of students 

and the possibility of its application in the adjustment of educational technology is carried out. 

Ключевые слова: цифровизация образования; цифровые технологии; педагогическая 

технология «перевёрнутый класс»; образовательный процесс; компетенции.  

Keywords: digitalization of education; digital technologies; pedagogical technology "inverted 

class"; educational process; competence. 

 

В Российской Федерации в последние годы государство всё активнее продвигает 

цифровизацию образования. Так, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
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2024 года», Правительству России при разработке национального проекта в сфере образования 

следует исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить: внедрение на уровнях 

основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, которые позволят обучающимся осваивать базовые навыки и 

умения, повысят их мотивацию к обучению и вовлечённость в образовательный процесс [1]. 

Разумеется, что это формирует принципиально новую образовательную среду, когда 

выпускник российской школы будет обладать комплексом компетенций в сфере 

цифровизации, а, следовательно, вузам необходимо уже сегодня перестраивать свою работу с 

потенциальными абитуриентами, создавая базовую основу для плавного перехода 

обучающихся из средней школы в высшую, чтобы никаких «цифровых неудобств» они не 

испытали [2].  

Среди множества различных «цифровых технологий», применяемых в настоящее 

время, наибольший интерес для Государственного университета управления (далее – ГУУ) 

представляет технология «перевернутый класс». Методика «перевернутого класса» может 

быть использована преподавателями социально-гуманитарных кафедр ГУУ в рамках 

уменьшения количества лекционных часов в пользу практической работы со студентами. 

На практике модель образовательного процесса под названием «перевёрнутый класс» в 

ГУУ может быть реализована так: преподаватель предоставляет студентам материал для 

самостоятельного изучения, а на практических занятиях (семинарских занятиях) в аудитории 

происходит его закрепление, процесс которого курирует преподаватель. Здесь заметим, что по 

мнению практикующих данную модель педагогов, на втором этапе необходимо использовать 

активные и интерактивные формы обучения [4]. 

Ранее (зима 2020 г.) в ГУУ уже проводилось исследование по выявлению желания, 

возможностей и препятствий, возникающих у студентов первых курсов и преподавателей 

кафедры истории и политологии, в рамках совместной работы по освоению дисциплины 

«История» с применением цифровых технологий. Результаты показали, что существует ряд 

препятствий, связанных с неполным техническим оснащением вуза, недостаточностью 

времени и специальных навыков у педагогов кафедры для полного перехода к цифровому 

преподаванию дисциплины «История», а также практической невозможностью для многих 

студентов грамотно организовать свою самостоятельную работу. 
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Настоящее исследование было посвящено актуальности внедрения технологии 

«перевернутый класс» в образовательный процесс отдельно взятого вуза (в нашем случае, речь 

о ГУУ) при преподавании дисциплин социально-гуманитарного цикла. 

Был проведён анкетный опрос, в котором приняли участие 109 студентов таких 

направлений подготовки как «Реклама и связи с общественностью» и «Маркетинг». Все 

респонденты – первокурсники в возрасте 18-19 лет. 77,1% опрошенных – лица женского пола, 

22,9% – мужского. Очевидна гендерная диспропорция, что, на наш взгляд, накладывает 

определённый отпечаток на социальную среду первокурсников, сталкивающихся с 

необходимостью адаптироваться к специфике вузовского образовательного процесса (в 

отличие от хорошо знакомого им школьного). Студентам предлагалось ответить на ряд 

вопросов, четыре из которых – с вариантами ответов и один – «открытый». 

Первый вопрос предполагал получение данных о достаточности той информации, 

которую первокурсники получают на лекциях и практических занятиях при изучении 

дисциплин социально-гуманитарной направленности. Оказалось, что 63,3% опрошенным 

такой информации достаточно, а 33% – недостаточно. 3,7% студентов-респондентов выбрали 

вариант «Другое», прокомментировав следующим образом: «Хотелось бы больше 

информации»; «Зависит от предмета» и т.п. По существу, две трети студентов уверены, что 

классическая схема «лекция+семинар» по дисциплинам социально-гуманитарной 

направленности предоставляет им достаточную, т.е. полную и необходимую, информацию для 

обретения заложенных в образовательные программы компетенций. 

Отвечая на второй вопрос, студенты-респонденты должны были указать в ответе, 

хотелось бы им получать информацию по дисциплинам социально-гуманитарной 

направленности онлайн, помимо основных лекций и практических занятий. «Да» ответили 

74,3% опрошенных, что составляет подавляющее большинство. 22,9% сочли, что онлайн 

информация им не нужна, и 2,8% выбрали вариант «Другое» (здесь встречались такие 

комментарии: «Только в добровольном порядке, какую-то актуальную информацию, дающую 

преимущество на рынке труда»; «Вместо основных лекций – да» и т.п.). Такие «цифры» 

говорят в пользу социально-психологической готовности основной массы первокурсников к 

работе по дисциплинам социально-гуманитарной направленности онлайн. 

Третий вопрос был призван выяснить у студентов, готовы ли они взаимодействовать 

онлайн с преподавателем в рамках изучаемых дисциплин социально-гуманитарной 

направленности. Мнения респондентов разделились следующим образом: 62,4% готовы к 
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такому взаимодействию, 36,7% дали отрицательный ответ (причём, некоторые студенты, 

отвечая «Нет», сообщили, что готовы взаимодействовать с преподавателями онлайн, но только 

вместо оффлайн). 0,9% опрошенных выбрали вариант «Другое» (в этом случае были даны, 

например, такие комментарии: «Мне кажется, в рамках гуманитарных и социальных 

дисциплин личное взаимодействие студента с преподавателем ничем не заменишь. Но на 

старших курсах, когда студенты работают или стажируются, взаимодействие онлайн станет 

отличным внедрением в учебный процесс»). Видим, что те же две трети студентов настроены 

на онлайн-работу (взаимодействие) с преподавателями. Именно здесь уместно задаться 

вопросом: готово ли преподавательское сообщество удовлетворить реализацию такого 

«онлайн-ожидания» студентов. Более того, можем предположить, что в перспективе цифровые 

показатели, отражающие стремление студентов к онлайн взаимодействию с преподавателями, 

будут расти; ведь цифровизация всё больше проникает в образовательный процесс. 

Четвертый вопрос должен был выявить, насколько студенты при организации 

самостоятельной работы по изучению дисциплин социально-гуманитарной направленности 

готовы использовать свои смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки. 65,1% студентов-

респондентов выбрали вариант «Полностью готов», 32% сообщили, что «Готовы частично». 

Видим, что подавляющее большинство студентов, обладающих современными средствами 

коммуникации, допускают для себя (хотя бы частичное) их использование при организации 

самостоятельной работы по изучению дисциплин социально-гуманитарной направленности, 

потому что только 2,9% опрошенных выбрали вариант «Другое», пояснив, что не готовы 

использовать вышеупомянутые средства, организуя свою самостоятельную работу 

(примечательно, что все они – лица женского пола… Предполагаем, что в данном случае имеет 

место т.н. «синдром отличницы», когда студентки предпочитают старые, хорошо знакомые со 

школьной скамьи формы и приёмы организации своей работы – конспектирование, маркировка 

текста, заучивание учебного материала и т.п.). Всё это свидетельствует о том, что личные 

коммуникационные средства позволяют в определённой степени «закрыть» вопрос о 

технической возможности внедрения технологии «перевёрнутый класс»: студенты в основной 

своей массе готовы использовать свои смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки в 

учебной траектории образовательного процесса.  

Обратимся к анализу заключительного вопроса анкетирования, который звучал так: 

«Как Вы считаете, в нашем вузе созданы условия для использования технологии 

«перевернутый класс» (одна из форм смешанного обучения, в которой подача учебного 
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материала и организация самостоятельной работы представлены онлайн)»? Были получены 

весьма неоднозначные ответы. Только 39,4% опрошенных считают, что условия в ГУУ 

созданы, тогда как 60,6% утверждают, что необходимых условий для использования 

технологии «перевернутый класс» в вузе не создано. Причём здесь весьма говорящими 

являются комментарии, оставленные некоторыми студентами: «Не приветствую подачу 

учебного материала онлайн»; «Многие вузы уже публикуют свои курсы на Opened, но хотелось 

бы, чтобы это заменяло часы аудиторных занятий, а не было дополнительной нагрузкой»; 

«Нет, в нашем вузе недостаточно развиты цифровые технологии для этого»; «Да, в принципе 

всё есть, вопрос только как эта информация будет предоставляться, если бы заработал личный 

кабинет – было бы в самый раз!»; «Думаю, что наш вуз готов к данной технологии, но не готов 

ее реализовывать из-за возраста преподавателей», «Нет, так как аудитории не приспособлены 

для использования информационно-компьютерных технологий». 

Полученные результаты говорят о необходимости технического дооснащения ГУУ, 

чтобы не только существовала практическая база для внедрения технологии «перевернутого 

класса» в деятельность преподавателей социально-гуманитарных кафедр университета, но и, в 

целом, вуз, позиционирующий себя в качестве лидера управленческого образования в России, 

мог достойно решать проблемы и вызовы, связанные с цифровизацией российского общества 

и формированием его «цифровой экономики».   

 

Список литературы 

1. Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» / Официальный 

интернет-портал правовой информации.  URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 

10.02.2020). 

2. Антонова Н.Л., Меренков А.В. Модель «перевернутого обучения» в системе 

высшей школы: проблемы и противоречия // ИТС. – 2018. – № 2 (91). 

3. Воробьев А.Е., Мурзаева А.К. Основы технологии «Перевернутого обучения» в 

вузах // Вестник БГУ. Образование. Личность. Общество. – 2018. –  № 1.   

4. Чернявская А.П., Ванчакова Н.П., Вацкель Е.А., Барабошина А.А. 

Самонаправляемое обучение студентов в «перевернутом» классе // Ярославский 

педагогический вестник. – 2019. – № 2. 

 



 

76 

 

УДК 377 

 

АПРЕЙД НАВЫКОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Колыхалова П. А., 

директор департамента  

корпоративных проектов, 

компания «Новый Диск», 

г. Москва 

 

Аннотация. Данная статья освещает опыт совместной работы компании «Новый диск» 

с авторами электронных курсов. Выявлены ведущие компетенции, которые нуждаются в 

трансформации при переходе в цифровое пространство. На основе анализа авторских 

материалов выявлены основные методические аспекты преподавания в цифровом 

пространстве. 

Abstract. This article highlights the experience of working of the company «New disk» with 

the authors e-courses. The leading competencies that need to be transformed during the transition to 

the digital space are identified. Based on the analysis of the author's materials, the main 

methodological aspects of teaching in the digital space are identified. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда; онлайн-образование; апгрейд 

навыков; преподавание; электронный контент. 

Keywords: digital educational environment; online education; skills upgrade; teaching; digital 

content. 

 

В современном мире развитие онлайн-образования приводит к трансформации 

профессионализма педагога в цифровой среде, а становление «цифрового» педагога 

становится актуальной проблемой. Какой бы современной классификации навыков 

преподавателя в цифровом пространстве мы ни придерживались, очевидно, что создание 

обучающего цифрового контета – высший уровень развития таких навыков. 

Ни для кого не секрет, что хороший лектор, преподаватель со стажем, на видеозаписи 

не всегда будет хорошо и красиво читать лекции и что накопленный годами учебный материал 

не перекладывается в электронный курс автоматически, а авторский текстовый материал, 

положенный в основу популярного бумажного учебного пособия и выложенный в сети, так и 
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не превращается в настоящий электронный учебник. Рассмотрим, какие компетенции и как 

должны трансформироваться у преподавателя, чтобы он уверенно чувствовал себя в цифровом 

пространстве. 

Навыки преподавателя цифрового пространства 

Компания «Новый Диск» очень давно известна своими мультимедийными продуктами 

для школы, а на рынке российского корпоративного электронного обучения она присутствует 

с момента его появления в стране – то есть уже больше 15 лет. За эти годы накоплен огромный 

опыт по трансформации компетенций авторов бумажных пособий и учебников, бизнес-

тренингов, очных семинаров – в компетенции авторов электронных дистанционных курсов. 

Когда возникла такая потребность, мы распространили наш опыт и на создание курсов 

электронного повышения квалификации учителей, платформ для центров опережающей 

профессиональной подготовки, обнаружив, что корпоративные тренеры пытаются решить во 

многом те же задачи, что и преподаватели: 

• быстро и эффективно «загружать» студентов обилием информации; 

• оперативно собирать учебную статистику и выставлять объективную оценку; 

• воодушевлять опытом коллег, вовлекать. 

Обобщим опыт работы с авторами электронных курсов. Основной принцип нашей 

работы – вовлечение преподавателей в разработку курса: обучаясь инновационным 

технологиям, они могут чувствовать себя как дети во время игры. Мы соединили точки 

взаимного интереса, сообщив авторам, что их вклад поможет сделать обучение в школах и 

вузах удивительным и технологичным, но для этого им надо будет развить некоторые 

компетенции, изменить свое мышление в сторону потребителя цифровых технологий. 

На основе опыта совместной работы с авторами курсов мы выявили ведущие 

компетенции, которые нуждаются в трансформации при переходе в цифровое пространство. 

Кратко рассмотрим каждую из них. 

Основная из таких компетенций – обучаемость. Обычно лучшими авторами 

электронных курсов становятся те преподаватели, которые постоянно учатся и не боятся 

извлекать уроки из своих ошибок. Большинство наших экспертов работают в цифровом 

формате впервые. До этого они не писали сценариев курсов, не участвовали в студийной 

съемке и не занимались структурой интерактивного контента. Многим преподавателям умение 

учиться дается с трудом, и это первый барьер, который преодолевают наши авторы. Но только 

так открывается путь к развитию других необходимых компетенций. 
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Основная преподавательская компетенция – предметная, она активно преобразуется с 

изменением формы обучения. Традиционные учебные программы инертны, они быстро 

устаревают, а для успешного курса подходит только актуальная информация. Исследование и 

обновление знаний необходимы преподавателям ничуть не меньше, чем студентам. Мы 

помогаем авторам включиться в современный научный поиск, подогреть собственное 

любопытство и разжечь интерес к предмету у слушателей. 

Наглядность. Наша практика показывает, что изменение требований к предметной 

компетенции во многом связано с тем, что теперь материал подается более визуализированно. 

Мультимедиа- и интерактивный контент делают обучение более емким, повышают плотность 

информации. Но часто преподаватели не готовы использовать все доступные им ресурсы, им 

приходится учиться этому. Цифровое пространство добавляет в обучение интерактивные 

иллюстрации и модели, симуляции процессов, диалоговые компоненты. Иногда автор и не 

подозревает, насколько разнообразным может быть его инструментарий. Но стоит научиться 

работать с контентом – и курсы станут насыщеннее, а слушатели – более вовлеченными. 

Навык работы с текстом. Наглядность материала влияет и на то, как автор 

представляет текст. Формат электронного курса предполагает организацию текста, отличную 

от той, к которой привыкло большинство преподавателей. Нужно разделить материал на 

небольшие и достаточно автономные блоки, предусмотреть взаимосвязь с иллюстрациями, 

видеоконтентом, интерактивами. У такого текста более сложная структура по сравнению с 

традиционной лекцией. Это, а также ограничение объема и тесная интеграция с другими 

элементами курса подталкивают авторов к тому, чтобы выделять только самое необходимое. 

Модульность. Развитие этой компетенции требует некоторой перестройки мышления – 

при модульном подходе учебный материал принципиально меняется. Из линейного и 

непрерывного он становится модульным, делится на дискретные единицы. И это именно тот 

формат, который подходит современному образованию. Не преподаватель, а слушатель курса 

определяет темп и маршрут обучения. Модульная, по существу, клиповая структура позволяет 

автору управлять вниманием слушателей и системно дозировать материал.  

Мультимодальная грамотность. Наряду с тем, как преподаватели учатся 

структурировать содержание, они работают и над структурой формы. В обычной 

педагогической практике основная работа делается самостоятельно, в одиночку. Нет причин, 

чтобы прорабатывать систему файлов и каталогов, следовать правилам в подборе 

изображений. Все, что имеет значение, – это конечный продукт. Но создание электронного 
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курса – совместный труд. Преподаватели учатся работать в сетевой среде вместе с другими 

участниками, делиться рабочими материалами, разбивать работу на этапы и распределять ее 

внутри коллектива. А чтобы успешно работать в команде, не обойтись без изучения новых 

технологий и сетевых способов взаимодействия. Современный преподаватель должен быть 

готов изучать новые технологии, будь то портативные устройства, приложения или 

персональные среды обучения. 

Технологическая компетенция. Владение сетевыми ресурсами – еще один навык, 

который авторы развивают при работе над курсом. Преподаватели учатся создавать темы 

форумов учебных курсов и вести их, общаться в чатах, работать в вики и сетевых документах, 

даже если раньше никогда не имели к этому отношения. Они привыкают исследовать и искать 

новую информацию так, чтобы бросить вызов своим студентам и вовлечь их в диалог как в 

аудитории, так и в Интернете. 

Коммуникативная компетенция. Одним из традиционных навыков преподавания 

является открытость педагога для вопросов. Современный преподаватель также должен 

поддерживать общение и за пределами аудитории – в социальных сетях. Нужно определить, 

как заставить социальные медиа работать на преподавателя, ведь и возможности 

горизонтального обучения тоже связаны с сетевым общением.  

Мы специально разработали подробные методические рекомендации для авторов и 

готовые шаблоны, но ничто не дает такого глубокого понимания сути вопроса разработки, как 

многочисленные примеры. И, конечно, реальная работа над проектом совместно с 

профессиональными разработчиками электронных курсов. 

Методические аспекты преподавания в цифровом пространстве 

На основе анализа авторских материалов к более 300 проектам по разработке 

электронных дистанционных курсов мы выявили основные методические аспекты 

преподавания в цифровом пространстве. 

Методика работы с текстом. Первый и самый главный навык, который требуется, – 

умение выделять главное и сокращать. Необходимо собрать все материалы по темам курса и 

разделить их на законченные и как можно более краткие части. То есть взглянуть на текст 

отстраненно, новым, «мультимедийным» взглядом. Наша практика показывает, что правильно 

сократить материал и разбить его на смысловые фрагменты получается только у 50 % авторов, 

а первоначальные тексты из научных статей и учебников не подходят, ведь они не 

предназначены для обучения с экрана и чтения вслух лектором. 
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Разработчики, которые пропускают этап редактирования контента, обречены на провал, 

независимо от наличия бюджета, дорогостоящего оборудования и современной видеостудии. 

Методика визуализации. Говоря о видеоматериале, нельзя обойти стороной такое его 

важное свойство, как наглядность. Для современной визуализации учебного контента одной 

лишь наглядности недостаточно. Она требует эвристического подхода, динамики и 

способствует прочному усвоению и удержанию в памяти абстрактной информации. 

Создание визуальных метафор, ментальных карт и инфографики – это совместное 

творчество автора и разработчика. И хотя оно требует в два раза больше времени, чем простой 

подбор картинок, это наиболее эффективный метод визуализации даже теоретической, 

абстрактной, «тяжеловесной» информации. 

Особый вид визуализации речи лектора, с помощью которой можно визуально 

объяснить или представить учебный материал, – это техника скрайбинга. При этом слова 

диктора переводятся в изображение в реальном времени, зарисовываются основные идеи и 

ключевые моменты, а также отмечается, что особенного, нового, уникального содержится в 

материалах курса. С помощью ярких, необычных образов, вызывающих эмоции, хорошо 

запоминаются даже самые сложные вещи, а метафора, таким образом, становится 

эффективным средством обучения. 

Методические аспекты видеолекции. Современная мультимедийная методика вносит 

свои коррективы и в самый обычный жанр лекции. При записи лекции на видео используется 

как естественный, разговорный язык общения, так и условный язык графических изображений 

(статических и динамических иллюстраций). Это вроде бы очевидно, но добиться, чтобы и 

графика, и текст составляли единое целое, гармонично соединить звук, слово, цвет и свет во 

времени и пространстве – серьезная методическая задача, которую авторы учатся решать 

постепенно. 

Кроме того, нужно стараться представлять учебный материал как можно более 

разнообразно. Как правило, в рамках одной темы можно выделить 3–5 вопросов, 

привлекающих внимание зрителя с помощью эффекта неожиданности, удивления или 

эмоционального оживления. 

Методика дикторской подготовки. Обычно на этапе подготовки к съемке видеолекции 

авторам уже поздно читать «Риторику» Аристотеля и осваивать систему Станиславского. На 

помощь приходят специально разработанные, достаточно краткие и четкие рекомендации с 
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примерами, способными вдохновить, а также интенсивные индивидуальные тренировки в 

комфортной рабочей атмосфере. 

Экспериментально доказано, что устная речь воспринимается почти в два раза лучше, 

чем озвученная письменная. Это связано с тем, что исторически человек привык говорить и 

слушать, а не писать и читать. 

Методика создания интерактивов. Наша практика показывает, что методически 

существенный этап разработки электронных курсов – это создание интерактивных материалов: 

упражнений, схем и иллюстраций. Обратная связь, автоматическая оценка от компьютера, 

поддерживает активность обучаемого и позволяет ему проверять свои знания и навыки 

самостоятельно. Чтобы понять, где именно лучше разместить интерактивный материал, 

проанализируйте содержание контента и задайтесь вопросом: с какими темами у слушателей 

могут возникнуть проблемы? Интерактивы как раз идеально подойдут для объяснения таких 

сложных идей и концепций. 

Выводы 

Наш опыт показывает, что для успешного преподавания в цифровом пространстве 

нужна не только трансформация преподавательских компетенций в электронном, цифровом 

аспекте, то есть в аспекте компьютерной грамотности, владения современными гаджетами и 

интернет-сервисами. На основе анализа процессов авторской работы над электронными 

курсами в течение 15 лет и совместной работы с авторами более 300 электронных курсов мы 

пришли к следующим выводам: 

1. Для успешной работы в цифровом пространстве нужны продвинутые уровни 

развития уже имеющихся компетенций, сами навыки преподавателя должны быть 

трансформированы, причем эта трансформация затрагивает и самые основы классической 

дидактики. 

2. Методические аспекты преподавания в цифровом пространстве гораздо шире и 

эффективнее традиционных, но нуждаются в определенной работе по освоению 

инновационных методик и инструментов, а также корректировке некоторых менталитетных 

установок. 

И, конечно, ключ к развитию нужных навыков – это желание учиться и 

совершенствоваться, и мы как разработчики прикладываем все усилия, чтобы наши авторы 

смогли развить самые современные преподавательские компетенции. 
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Аннотация. Исследуется понятие «образовательное пространство», применение 

понятия пространства, пространственного подхода к образованию, формирование 

экологической культуры в образовательном пространстве. Выведено определение 

образовательного пространства, в виде циклов представлена реализация возможностей 

образовательного пространства.  

Abstract. The article examines the concept of "educational space", the application of the 

concept of space, the spatial approach to education, the formation of environmental culture in the 

educational space. The definition of educational space is derived, and the implementation of 

educational space capabilities is presented in the form of cycles. 

Ключевые слова: образовательное пространство; законы; образование; системность; 

система. 

Keywords: educational space; laws; education; system; system. 

 

Объектом рассмотрения в данной статье является «образовательное пространство». 

Согласно логическому приему построения дефиниции данного объекта необходимо указать 

его существенные признаки, которые включают два элемента: 

• указание на ближний род; 

• видовые признаки.  

Ближний род – пространство. Это философская категория, которая означает структуру 

объекта и материи в целом, протяженность, структурность, сосуществование, взаимодействие 

и объемность объектов. Пространство является формой бытия материи.  
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Применение понятия пространства, пространственного подхода к образованию 

позволяет охватить самые разнородные объекты и процессы, свойственные для образования 

как такового. Это –  внешнее влияние среды, а также процессы: внутренние психические, 

системные и принципиально не систематизируемые, сознательные и стихийные, 

деятельностные и недеятельностные и т.п. 

Видовые признаки – образование.  «Образование (от русск. — создание образа) — это 

духовный облик человека, который складывается под влиянием моральных и духовных 

ценностей» [5].  

Образ — субъективная картина мира или его фрагментов, включающая самого 

субъекта, других людей, пространственное окружение и временную последовательность 

событий. 

Человек, включенный в образовательную систему является личностью 

саморазвивающейся: он по-особому формирует свою мировоззренческую ориентацию и 

реализует свой личностный потенциал. 

Формирование образования представляет собой систему отношений личности с 

природой, культурой, космосом, с самим собой. Для самоопределения и движения в 

окружающем мире он овладевает набором ценностей и способов деятельности, в том числе 

гуманистическими и демократическими ценностями, дифференциацией, продуктивными 

технологиями. 

Связь человека с окружающей средой определяется на уровне их общих сфер: 

биосферы — сферы живого (В.И. Вернадский); 

 ноосферы — сферы разума (В.И. Вернадский); 

пневматосферы — сферы духа (П.А. Флоренский); 

инфосфере — сфере информации. 

Существует и правовая трактовка образования: «образование - единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 

благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов»  (Федеральный 
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закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с 

изменениями 2020 года, ст. 2). 

Таким образом на основании рассмотренных признаков можно сформулировать 

дефиницию образовательного пространства: образовательное пространство – это вид 

пространства, в котором в процессе взаимодействия человека и среды формируются условия 

организации процессов обучения, самообразования и саморазвития личности при 

совокупности информационных, технологических и педагогических условий.  

Реализацию возможностей образовательного пространства можно представить в виде 

следующих циклов: 

естественно-математический – формирует мировоззрение, дисциплинирует мысль, 

формирует единую модель мира; 

гуманитарный – предметы этого цикла способны влиять на развитие нравственной 

культуры личности, структуру ценностей и потребностей личности; 

образовательный – создает условия актуализации знаний по основам наук, благодаря 

чему формируется культура труда, организаторские качества и поисковая активность 

личности; 

        эстетический – предметы этого цикла формируют человека культуры, расширяя 

кругозор, творческий потенциал личности; 

        информационный – информационные технологии, иностранные   функциональную 

грамотность будущего специалиста в любой сфере деятельности, самореализацию и 

конкурентоспособность личности.   

Основные понятия, которые содержатся практически во всех науках – это 

«системность» и «система» [1]. 

Отметим, что именно общий экологический закон Мироздания трактует 

организованность материи в любых ее пространственно-временных масштабах. Следствие 

этого закона утверждает, что в природе все построено по принципу системы. 

Система (согласно теории систем) – это реальная или мыслимая совокупность частей, 

целостные свойства которой определяются взаимодействием между частями (элементами) 

системы.    

Науки, фундамент которых составляют законы природы, называются 

фундаментальными. В естествознании — это физика, химия, экология, математика. Основной 

отличительный признак экологических, технических и социальных систем можно 
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сформулировать в виде леммы: каждая система (экологическая, техническая, социальная) 

обладает единственным и только ей присущим свойством [2]. 

Например, жидкость как система обладает только ей присущем свойством – текучестью. 

Если нарушить «текучесть» жидкости (например, заморозить ее), то получим воду в твердом 

агрегатном состоянии, а это уже другая система – лед.  

Система управления также обладает единственным только ей присущим свойством – 

иерархия. Это структура с наличием подчиненности, т. е. неравноправных связей между 

элементами, когда воздействие в одном из направлений оказывает гораздо большее влияние на 

элемент, чем в другом. 

Согласно существующей природе систем их можно подразделить на экологическую, 

социальную и техническую. Все эти системы взаимосвязаны и структурно напоминают 

«матрешку»: большая «матрешка» — экологическая (природная) система, поменьше — 

социальная, а еще меньше — техническая [3]. Совокупность указанных систем, 

представляющая собой, в свою очередь, также систему, которая находится в информационном 

поле мироздания.  

Центром «синхронизации» полученной системы является ее экологическая 

составляющая, так как в случае разрушения этой системы две остальные прекращают свое 

существование. 

Следовательно, экологическая система составляет основу социальной и технической 

систем. Указанные системы взаимосвязаны и функционируют согласно общим экологическим 

(природным) законам переноса энергии, вещества и информации. 

Отметим, что общие экологические законы в науке управления составляют ее 

экологическую основу, так как находят свое выражение в законах синергии, самосохранения, 

развития, информированности — упорядоченности (информатизации) и др. 

Покажем это на следующих примерах [2]:  

ЭКОЛОГИЯ: правило полноты составляющих: число функциональных составляющих 

системы и связей между ними должно быть оптимальным – без недостатка или избытка в 

зависимости от условий среды или типа системы. 

Например, молекула вещества, в любых условиях оставаясь сама собой, сложена 

определенным числом атомов. 

УПРАВЛЕНИЕ: в теории организации это правило отражает закон композиции и 

пропорциональности (гармонии) системы: каждая система стремиться сохранить в своей 



 

87 

 

структуре все необходимые элементы, находящиеся в заданной соотносительности или 

заданном подчинении. В менеджменте этот закон рассматривают на уровнях организации и 

внешней среды. 

ЭКОЛОГИЯ: закон оптимальности: никакая система не может сужаться и расширяться 

до бесконечности. Размер системы должен соответствовать выполняемым ею функциям.  

УПРАВЛЕНИЕ: в любую историческую эпоху размер национальных государств строго 

ограничен, и империи, страдающие “синдромом динозавра”, обречены на распадение. Этот 

закон составляет основу закона единства анализа и синтеза теории организации: каждая 

материальная система (живой организм, социальная система, организация и др.) стремится 

настроиться на наиболее экономный режим функционирования в результате постоянного 

изменения своей структуры или функций в цикле: разделение – преобразование – объединение 

– преобразование – разделение – и т.д. 

ЭКОЛОГИЯ: закон баланса консервативности и изменчивости (правило системно-

динамической комплементарности): любая саморазвивающаяся система состоит из двух рядов 

структур (подсистем), один из которых сохраняет и закрепляет ее строение, другой - 

способствует видоизменению (даже разрушению) системы с образованием новой 

функционально-морфологической специфики.  

УПРАВЛЕНИЕ: в законодательной системе власти - радикальные и консервативные 

партии; в организации – неформальные группы и т.д. Существование демократии невозможно 

без существования оппозиции. В теории организации этот закон наглядно иллюстрирует 

следствие закона единства анализа и синтеза: для развития любой организации и человека 

необходимо существование внутренних и внешних противоречий. 

Таким образом, рассмотренные примеры подтверждают, что законы науки управления 

по существу являются законами общей экологии. 

Формирование экологической культуры в образовательном пространстве четко 

закреплено в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» в ст. 71: «Всеобщность и 

комплексность экологического образования» [4]: «В целях формирования экологической 

культуры и профессиональной подготовки специалистов в области охраны окружающей среды 

устанавливается система всеобщего и комплексного экологического образования, 

включающая в себя общее образование, среднее профессиональное образование, высшее 

образование и дополнительное профессиональное образование специалистов…». 
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Отметим, что эта статья Федерального закона практически не выполняется на всех 

уровнях образования. В настоящее время юридические механизмы реализации этой статьи 

недостаточно совершенны. 
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Аннотация. В статье проанализированы тренды современного образования, 

рассмотрены необходимые составляющие цифровой образовательной среды. Автором 

выделены тренды современного образовательного процесса и особенности влияния цифровых 

технологий на образовательный процесс. 

Abstract. The article analyzes the trends of modern education, considers the necessary 

components of the digital educational environment. The author highlights the trends of the modern 

educational process and the peculiarities of the influence of digital technologies on the educational 

process. 

Ключевые слова: экономика знаний; цифровая грамотность; цифровая образовательная 

среда; тренды современного образования. 

Keywords: knowledge economy; digital literacy; digital educational environment; trends in 

modern education. 

 

Жизнь современного человека характеризуется как жизнь в эпоху «экономики знаний». 

Причем эпоха эта сопровождается еще и цифровой трансформацией. Толчком к этому 

послужила четвертая промышленная революция, которая ознаменовала переход к новому 

экономическому укладу. На сегодняшний день стоимость выпускаемой продукции 

определяется не столько материальными ресурсами, сколько знаниями, которые в свою 

очередь проявляются в инновационных продуктах, технологиях, в новых навыках и в 

принципиально новых отношениях с потребителями. Сегодня мы видим, что знания становятся 

доминирующим средством достижения значимых результатов в социально-экономической 

сфере.  
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С развитием технологий, в том числе и информационных, ускоряются 

производственные процессы в экономике, и все больше возрастает роль знаний и образования 

в целом. Производство, перераспределение и воспроизводство знаний становится главными 

трендами экономического роста, а инновационные идеи возникают на стыке 

междисциплинарных знаний и универсальных навыков. Особую актуальность приобретают 

так называемые кросс функциональные навыки, которые вырабатываются в практике 

управления проектом, реализуя при этом различные виды деятельности. 

Также среди трендов современного образования многие специалисты выделяют 

непрерывность обучения, поскольку в большинстве отраслей так называемые твердые 

профессиональные навыки (hard skills) устаревают каждые 3-5 лет. На передний план выходит 

формирование soft skills – универсальных навыков, например таких как, умение принимать 

нестандартные решения поставленных задач, умение управлять собой и своим личным и 

рабочим временем. 

Поэтому современный работодатель заинтересован в специалистах, обладающими 

универсальными навыками с цифровым, критическим и креативным мышлением, готовым к 

коллаборации на всех уровнях. Поэтому как никогда сегодня становится актуальным 

постоянное обновление знаний, повышение квалификации специалистов для расширения 

возможностей своего профессионального роста и развития. 

Все это требует от современных образовательных учреждений создания цифровой 

образовательной среды, которая должна быть подкреплена следующими важными 

положениями: 

1. Ликвидация цифрового неравенства. Несмотря на все более широкое внедрение 

информационных технологий для онлайн-образования, они по-прежнему являются 

доступными не для всех. Эта проблема актуальна не только для России, но и для всего мира. 

Не все пользователи сети Интернет имеют одинаковый доступ к ней, и поэтому многие 

пользователи могут быть ограничены в возможности получения знаний. По данным 

Международного союза электросвязи, сетью Интернет пользуется 47,9% всего населения 

земного шара. Наибольшее количество человек, имеющих доступ в интернет, традиционно 

приходится на развитые страны (81%), в развивающихся странах это число составляет 40%, в 

менее развитых странах – лишь 15%. В Российской Федерации доступ к Интернету имеют 

59,6% населения.  
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2. Тотальная цифровая грамотность, под которой понимается базовый набор знаний, 

навыков и установок, позволяющий абсолютно любому специалисту эффективно решать 

поставленные перед ним задачи в цифровой среде. Компонентами цифровой грамотности 

являются: 

- информационная грамотность (умение искать информацию в различных источниках, 

умение ее сравнивать, определять ее полезность); 

- компьютерная грамотность (навыки использования компьютера и других устройств в 

ежедневной практике); 

- коммуникативная грамотность (умение вести диалог в цифровой среде с учетом ее 

специфики и этических норм). 

Для того чтобы достаточно свободно общаться и получать новые знания в цифровом 

пространстве, недостаточно просто умение пользоваться цифровыми технологиями, важно 

понимать, как можно с их помощью повысить свои профессиональные компетенции и 

эффективность всей деятельности в целом. Поэтому современной образовательной среде 

крайне важно развивать у обучающихся навыки работы в быстроменяющейся цифровой среде. 

3. Цифровизация сознания современного преподавателя. Цифровая трансформация, 

происходящая в сфере образования, подталкивает педагогов к активному освоению наиболее 

востребованных инновационных инструментов и методик для формирования контента в 

образовательном процессе. Важными элементами этой трансформации являются создание 

цифровых учебно-методических комплексов, разработка медиа-курсов и внедрение онлайн-

курсов, позволяющие вести непрерывное обучение. Поэтому к современным преподавателям 

цифровая трансформация образовательной среды предъявляет новые требования, среди 

которых следует выделить готовность преподавателя управлять обучением, используя 

возможности, которые предоставляет информационно-образовательная среда вуза и онлайн-

платформ, а также умение выстраивать индивидуальные траектории обучения. Более того, 

цифровое образование помогает современному преподавателю сформировать умения и навыки 

цифровой коммуникации, развить креативное и системное мышление, а также устанавливать 

виртуальное сотрудничество с другими вузами и представителями работодателей. 

Все эти факторы существенно расширят доступ к качественному образованию. Для 

обучающихся это дополнительная возможность получить новые знания удаленно в любой 

стране мира. Несомненным достоинством такого вида современного образования будет 

повышение узнаваемости вуза, укрепление его бренда, что в дальнейшем скажется на притоке 
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новых студентов. Наличие в современном вузе передовых информационных технологий 

является свидетельством его успешного развития в будущем. 

Вместе с тем, меняющаяся образовательная среда должна быть достаточно гибкой, 

чтобы воспринимать принципиально новые методы и инструменты современного обучения. 

Безусловно, внедрение цифровых технологий в образовательный процесс положительным 

образом влияет на динамику развития обучающихся и стимулирует  у них интерес к получению 

новых знаний. Однако для эффективного внедрения информационных технологий и новых 

методов обучения в вузе должна быть сформирована новая образовательная среда, в которой 

будет реализовано и творческое начало преподавателя, и индивидуальное образование 

каждого студента. 
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Аннотация. Автором проанализированы основные цифровые технологии, имеющие 

влияние на современную экономику. Отмечены как положительные, так и отрицательные 

стороны влияния цифровых технологий на экономические процессы, промышленную 

политику. Делается вывод о влиянии перечисленных технологий на функционирование 

бизнеса. 

Abstract. The author analyzes the main digital technologies that have an impact on the modern 

economy. Both positive and negative aspects of the impact of digital technologies on economic 

processes and industrial policy are noted. The conclusion is made about the impact of these 

technologies on the functioning of the business. 

Ключевые слова: цифровые технологии; цифровая экономика; FinTech; IoT; большие 

данные; Industry 4.0. 

Keywords: digital technologies; digital economy; FinTech; IoT; Big Data; Industry 4.0. 

 

В условиях оцифровки экономики невозможно добиться успеха в бизнесе, у вас всегда 

есть информация о личных перспективах и возможностях, качестве и состоянии целевых 

рынков, а также позиции конкурентов на них. 

Внедрение цифровых технологий становится уникальной целью промышленной 

политики, и неспособность решить эту проблему может иметь широкие экономические 

последствия. Цифровая экономика состоит из рынков, основанных на цифровых технологиях, 

которые облегчают торговлю товарами и услугами посредством электронной коммерции. 
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Расширение цифрового сектора стало ключевым фактором экономического роста в последние 

годы и сдвиг в сторону цифрового мира оказал влияние на общество, которое выходит далеко 

за рамки одного только контекста цифровых технологий. Существует пять основных атрибутов 

цифровой экономики: оцифрованные и отслеживаемые, связанные, совместно используемые, 

персонализированные и прямые. 

Цифровизация повседневной деятельности значительно увеличила объем доступных 

данных. Она создает чрезвычайно большие и сложные наборы данных, обычно называемые 

«большими данными». Большие данные могут также потенциально использоваться для 

внутреннего управления рисками, внешнего мониторинга финансовых услуг и учреждений, 

таким образом сделав надзор более эффективным. 

Инновационные приложения цифровых технологий для финансовых услуг, или Fintech, 

используются для изменения интерфейса между финансовыми потребителями и 

поставщиками услуг, помогают улучшить связь с потребителями и увеличить их участие. 

Электронные валютные резервы, как один из важнейших инфраструктурных элементов 

цифровой экономики. 

Следует обратить внимание на то, что цифровая экономика все еще находится в 

процессе становления, поэтому значительное влияние на производительность будет 

происходить только с развитыми цифровыми технологиями. Производительность в 

промышленно развитых странах в настоящее время сталкивается с очевидным снижением, что 

ставит вопрос о возможном парадоксе производительности в цифровой экономике. Созданные 

на основе новых технологий, компании FinTech, как правило, отличаются высокой гибкостью, 

хорошими навыками быстрого внедрения изменений и, как правило, имеют дешевую 

структуру. В большинстве случаев они также демонстрируют резко переопределенные бизнес-

модели, которые сильно разрушают традиционные парадигмы. 

Вопросы, касающиеся ограничения статистики ВВП при измерении прогресса 

цифровой экономики, стали критически важными. Цифровизация экономики создает 

проблемы для измерения международных транзакций и активов, а также объема работ и услуг.  

Другим постулируемым аспектом является концепция неучтенного ВВП. Для решения 

проблемы ограничения использования статистики ВВП в цифровой экономике были сделаны 

определенные изменения, связанные с представлением и трансформацией подходов к учету 

ВВП. 
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Цифровая экономика анализируется по четырем критериям: сектор занятости, уровень 

проникновения, технологии и фактор стоимости. При этом, снижение доли занятых в 

производственном секторе происходит одновременно с увеличением доли занятых в сфере 

услуг, а физический труд предполагается заменить его умственной формой. Учитывая 

стремительный рост числа работников торговли, юристов и др. (те, кто подпадает под 

категорию, именуемой умственным трудом), такие данные, как они есть, не являются 

характеристикой уровня развития цифрового сектора. Уровень проникновения относится к 

сетям передачи данных, которые соединяют разные места и, следовательно, могут оказывать 

влияние на формирование глобального экономического пространства. Сети передачи данных 

— это особенность современного общества. Большие объемы данных и скорость их передачи 

— это те элементы, которые говорят о переходе к цифровой экономике. Ценностный фактор 

является условием, связанным с ростом экономической ценности создания, передачи, 

обработки и хранения данных. Если такая тенденция роста более очевидна в экономической 

сфере, чем в сельском хозяйстве и в производстве, то предполагается переход. Более того, 

такие настройки делают данные объектом экономических отношений. Появление новых 

технологий в первую очередь указывает на изменение в экономических системах, не говоря 

уже об их репутации как движущей силы экономического развития. 

Хотя цифровизация является быстро развивающейся сферой национальных интересов 

и имеет свои преимущества, ученые расходятся во мнениях относительно этого направления 

политики. Мостафа и др. верят, что сокращение человеческого вмешательства и создание всего 

связанного с этим повышает эффективность и экономит время, а значит, и деньги. Внедрение 

IoT в промышленности может привести к экономической и социальной трансформации; 

увеличение числа подключенных машин и объектов на 10% может привести к ежегодному 

увеличению ВВП на 0,7%. Грабара и др. проиллюстрировали роль и влияние информационных 

систем на транспортную деятельность в экономике, такую как повышение эффективности 

транспортного процесса, улучшение использования водителей, более эффективный обмен 

информацией и улучшение финансового результата. Внедрение технологий всегда является 

сложной задачей для малых и средних предприятий из-за нехватки ресурсов и других проблем 

рынка. Определяется роль «Индустрии 4.0» в продвижении устойчивой деятельности бизнеса 

на малых и средних предприятиях. 

Как уже указывалось, элементы Industry 4.0, такие как большие данные, Интернет вещей 

и умная фабрика, играют положительную роль в содействии внедрению информационных 
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технологий (ИТ), что способствует устойчивой работе бизнеса. Несмотря на положительную 

тенденцию цифровой экономики и внедрения ИТ, существует также ряд рисков и затрат, 

которые неоправданно влияют на средства к существованию цифровых работников. Темпы 

развития цифровой экономики вызывают много вопросов. В России экономические 

преобразования происходят и развиваются быстро, но критерии, отражающие качество этих 

преобразований, должны быть адаптированы к критериям в странах с позитивной 

цифровизацией. 
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 Аннотация. В статье исследуются различные подходы к определению понятия 

«цифровая экономика», представлены уровни цифровой экономики. Проводится анализ 

условий, при которых произойдет переход к Индустрии 4.0, рассмотрены вызовы и угрозы 

цифровой экономики. 

Abstract. The article examines various approaches to the definition of the concept of "digital 

economy", presents the levels of the digital economy. The author analyzes the conditions under which 

the transition to Industry 4.0 will take place, and considers the challenges and threats of the digital 

economy. 

Ключевые слова: цифровая экономика; Индустрия 4.0; цифровой разрыв; цифровые 

технологии. 

Keywords: digital economy; industry 4.0; digital divide; digital technologies. 

 

Цифровая экономика – это экономическая деятельность, вызванная миллиардами 

ежедневных сетевых связей между людьми, предприятиями, устройствами, данными и 

процессами. Основой цифровой экономики являются гиперссылки, которые связывают людей, 

организации и технические устройства на основе мобильных технологий и интернета вещей 

(IoT). 

Новые технологии все больше развиваются в глобальном масштабе. Взрывной рост 

социальных сетей, рынка смартфонов, широкополосного доступа в Интернет и искусственного 

интеллекта меняет мировое пространство. В настоящее время около 40% населения мира 

имеют доступ к всемирной паутине. Использование цифровых технологий для продажи 
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товаров и услуг, оказания государственных услуг, образования граждан позволит всему 

обществу получать так называемые “цифровые дивиденды”, под которыми понимается рост 

национального благосостояния, материальных прибылей и прозрачности государственного 

управления. 

Цифровые технологии меняют саму операционную модель компаний, особенно в 

банковском и телекоммуникационном секторах, повышая экономическую эффективность и 

выявляя новые рыночные возможности. Методы анализа больших объемов данных активно 

используются для получения новой информации и принятия эффективных и оптимальных 

управленческих решений. Это явление называется "цифровой экономикой". 

 Формируясь и развиваясь, цифровая экономика меняет традиционные представления о 

работе предприятий; о сотрудничестве между различными компаниями; об услугах, 

информации и продуктах, которые могут получить потребители. 

 Профессор В. Бреннер из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии считает, что 

комплексное использование цифровых технологий передачи данных трансформирует 

существующие бизнес-модели, способствует созданию новых продуктов и услуг, порождает 

новые процессы, которые становятся более эффективными и формируют новую культуру 

управления. 

Впервые понятие "цифровая экономика" было введено в 1995 году. Николас 

Негропонте, специалист по информатике, основатель Лаборатории медиа Массачусетского 

технологического института (MIT), отмечает, что новая экономика характеризуется более 

низкими затратами ресурсов и мгновенным глобальным перемещением товаров через сеть. По 

мнению А. Енговатовой, цифровая экономика – это экономика, основанная на новых методах 

генерации, обработки, хранения и передачи данных, а также цифровых компьютерных 

технологиях. Другой известный ученый, Р.Мещеряков, определяет цифровую экономику как 

экономическое производство, в котором используются цифровые технологии (интернет вещей, 

Индустрия 4.0, коммуникационные сети пятого поколения и др.). 

Всемирный банк описывает этот термин как разнообразные экономические отношения, 

сокращающие длинные цепочки посредников, использующих интернет, информационно-

коммуникационные технологии, ускоряющие отношения между компаниями, банками, 

государством и общественностью, сделки и операции: продажи, займы, аренда, налоги, 

штрафы, сборы, платежи и расчеты и т.д. Современное понимание и анализ этого термина 

представлен в Стратегии развития информационного общества Российской Федерации на 
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2017-2030 годы, где понятие рассматривается как экономическая деятельность, в которой 

ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших 

объемов и использование результатов анализа по сравнению с традиционными формами 

хозяйствования, что позволяет существенно повысить эффективность различных видов 

производства, технологий, оборудования, хранения, реализации, поставки товаров и услуг. 

Принимая во внимание все приведенные определения, можно сделать вывод, что 

“цифровая экономика” – это экономика нового технологического поколения, использующая 

огромное количество данных, производимых в самых разнообразных информационных 

системах. 

Создание условий для развития общества знаний в Российской Федерации, повышение 

благосостояния и качества жизни граждан нашей страны за счет повышения доступности и 

качества товаров и услуг, производимых в цифровой экономике с использованием 

современных цифровых технологий, повышение уровня информированности и цифровой 

грамотности населения, повышение доступности и качества государственных услуг для 

граждан, а также обеспечение безопасности как внутри страны, так и за рубежом. 

Проблема формирования и развития цифровой экономики актуальна не только в 

теоретическом, но и в практическом плане, в том числе на государственном уровне, в связи с 

пониманием важнейшей роли цифровых технологий в стратегической конкурентоспособности 

страны. 

Цифровая экономика представлена следующими тремя уровнями, которые в своем 

тесном взаимодействии влияют на жизнь граждан и общества в целом: 

- рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где осуществляется 

взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг); 

- платформы и технологии, на которых формируются компетенции для развития рынков 

и секторов экономики (сфер деятельности); 

- среда, которая создает условия для развития платформ и технологий и эффективного 

взаимодействия субъектов рынка и секторов экономики (сфер деятельности) и охватывает 

нормативно-правовые акты, информационную инфраструктуру, персонал и информационную 

безопасность. 

Цифровой век заставляет нас переосмыслить привычные бизнес-стандарты и 

устоявшиеся бизнес-процессы. Погружение в цифровую среду становится необходимостью. 

 Мировые промышленные гиганты убедились на собственном опыте, что производство 
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в формате нового образца – это снижение издержек и повышение производительности труда 

за счет информатизации производства. Ключевым фактором успеха является способность 

чутко и быстро реагировать на изменения рынка и потребности клиентов, перестраиваясь на 

цифровое производство (когда все операции автоматизированы, используется 

роботизированное оборудование). 

Для перехода на Индустрию 4.0 необходимо выполнить три условия: 

1. Компьютеризировать рабочие места и производственное оборудование. 

2. Использовать современное программное обеспечение для подготовки производства, 

управления производством и управления ресурсами. 

3. Создать единое информационное пространство на промышленном предприятии, с 

помощью которого все автоматизированные системы управления предприятием, а также 

промышленное оборудование, производственный персонал смогут оперативно и своевременно 

обмениваться информацией. 

Цифровая трансформация производства приведет к повышению эффективности 

производительности труда; повышению качества выпускаемой продукции; усложнению 

выпускаемой продукции; автоматизации производства на всех этапах изготовления 

продукции. 

Цифровизация производства позволит оптимизировать затраты, повысить 

рентабельность существующих активов и увеличить рентабельность производства. 

Несмотря на радужные перспективы, цифровая экономика несет с собой очевидные 

вызовы и угрозы: 

1. контроль над сферой цифровых услуг снижается, а возможности для мошенничества 

увеличиваются; 

2. повышаются риски утечки информации, что требует повышения уровня защиты, 

выделения дополнительных инвестиций в информационную безопасность; 

3. угроза сокращения рабочих мест. Переход к цифровой экономике также затрудняет 

использование иностранного программного обеспечения; 

4. цифровой разрыв – это разрыв в цифровом образовании, в плане доступа к цифровым 

услугам и продуктам, следовательно, в уровне общества одной или разных стран, 

расположенных в одной стране или в разных странах. 

Итак, цифровая экономика – это новый тип экономических отношений во всех секторах 

мирового рынка, который стремительно развивается и может стать основным видом товарно-
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денежных обменов на глобальном мировом уровне. Перед Россией открываются огромные 

возможности для совершенствования технологического прогресса во многих областях. 

Интенсивное внедрение цифровых технологий позволит существенно сократить отставание 

России от ведущих стран, а также повысить долгосрочность устойчивого развития. 
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Аннотация. Настоящая статья освещает один из актуальных вопросов в развитии 

системы образования: дистанционные образовательные технологии. Рассмотрены модели 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Исследуются способы 

адаптирования видов учебных заданий к специфике цифровой среды.  

Abstract. This article highlights one of the most pressing issues in the development of the 

education system: distance education technologies. The models of training with the use of distance 

educational technologies are considered. Methods of adapting types of educational tasks to the 

specifics of the digital environment are studied. 

Ключевые слова: модели обучения; дистанционные образовательные технологии; 

информационные ресурсы; электронная библиотека. 

Keywords: learning models; distance learning technologies; information resources; electronic 

library. 

 

Информатизация общества является безусловным фактором развития образовательной 

среды, в которой система дистанционного обучения становится одной из структур 

формирования знаний непрерывно, без ограничений по возрасту и степени подготовки 

обучающегося, без учёта территориального расположения учебного заведения. 

Проблема создания высокоэффективного учебного заведения заключается в 

ориентации на организацию современной системы образования, включающей различные 

формы обучения. Авторитет учебного заведения и конкурентоспособность его выпускников 
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зависит от выбранных моделей обучения, посредством которых осуществляется учебный 

процесс.  

Постоянное развитие и внедрение информационных технологий (использование 

мультимедийных средств, компьютеров, локальных сетей и интернета) вносит коррективы в 

процесс обучения. Активно формируется раздел науки о дистанционном обучении, 

появляются новые синтезированные отрасли науки, такие как анрогоника, когномика. 

Исследователи особенностей современного образования указывают на смещение акцента от 

научения (преподаватель учит) в сторону изучения (обучаемый изучает). 

Получается, что в современной модели обучения преподаватель выступает в роли 

тьютора-консультанта, медиатора-посредника или связующим звеном между организационно-

технологической средой обучения и обучаемым. 

Существует ряд моделей обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий [2]: 

− самостоятельная и проектная деятельность обучаемых; 

− заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

− модель дистанционного курса; 

− автономные обучающие системы; 

− учебно-методический комплекс учебной дисциплины; 

− кейс-технологии; 

− информационные ресурсы учебного заведения. 

Объединяющим признаком перечисленных моделей служит обязательное присутствие 

дистанционных образовательных технологий в той или иной пропорции во всех формах 

обучения. 

Теперь рассмотрим подробнее, что понимается под каждой сформулированной выше 

моделью обучения. 

1. Самостоятельная и проектная деятельность обучаемых. 

Осуществляется самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных средств коммуникации [1]. Посредством глобальных сетей обучающиеся 

изучают дополнительные материалы, посещают курсы, выполняют практические работы, 

получают консультации и работают по индивидуальным планам. 
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2. Заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

В программу обучения для заочного отделения включены: видео лекции, аудио лекции, 

виртуальные экскурсии, чаты, форумы, лабораторные работы, имитационные обучающие 

программы, проектная деятельность, телеконференции, сетевые лекции. 

Использование данной формы позволяет провести дистанционное общение в реальном 

времени. Обучаемые непосредственно из дома могут получить консультацию и выполнить 

задание, а также общаться друг с другом [4]. 

3. Модель дистанционного курса. 

В основе этой модели присутствуют курс дистанционного обучения и электронные 

учебники. Составляющими дистанционного курса являются: 

 общие сведения о курсе; 

 электронные учебники; 

 информационно-справочные материалы; 

 практические и лабораторные работы; 

 имитационные обучающие программы; 

 задания, тесты; 

 ссылки на сайты по соответствующей тематике. 

4. Автономные обучающие системы. 

Системы рассчитаны на обучение посредством телевизионных трансляций и печатных 

пособий. 

5. Учебно-методический комплекс учебной дисциплины. 

Комплекс основан на модульном принципе: подача информации учебной дисциплины 

осуществляется посредством логически связанных самостоятельных модулей. Учебно-

методический комплекс должен обеспечивать: организацию самостоятельной работы 

обучающегося, включая обучение и контроль знаний обучающегося; методическое 

сопровождение дистанционного обучения; информационную поддержку дистанционного 

обучения. 

6. Кейс-технологии. 

Кейсовая технология (портфельная) – технология, основанная на комплектовании 

наборов (кейсов) мультимедийных учебно-методических материалов (на бумажных, 
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электронных и прочих носителях) и рассылке их обучающимся для самостоятельного 

обучения. 

Комплексный пакет кейс-технологий составляют печатные или электронные учебные 

материалы, рекомендованные ведущими преподавателями, ресурсы Интернета, пакеты 

компьютерных обучающих и тестирующих программ, материалы на аудио-, видео-носителях, 

чаты, вебинары, методические рекомендации, тестирование, различные формы контроля. 

Спецификой таких комплексов в системе дистанционного обучения является их 

расширение за счет гипертекстовых ссылок, анимации, графики, звука, демонстрационных 

презентаций, ссылок на дополнительные сетевые ресурсы. 

7. Информационные ресурсы учебного заведения (электронные библиотеки). 

В настоящее время библиотека вуза является одним из основных составляющих в 

обеспечении учебного процесса. Электронная библиотека – это справочно-поисковая система 

разнотипных электронных документов, может быть веб-сайтом. Электронные библиотеки 

могут быть интегрированными или универсальными. Основные задачи электронных 

библиотек – интеграция информационных ресурсов и эффективная навигация в них [3]. 

Сегодня каждый вуз обладает собственной базой электронных ресурсов для своих 

студентов. В перспективе рассматривается задача интегрирования образовательных ресурсов 

вузов на основе стандартов обмена данными и унификации процедуры доступа к ним. 

Таким образом, нами рассмотрены некоторые новые модели обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий и их классификация. Предлагаемые инновации 

позволяют совершенствовать методологию обучения. 

По сути, мы возвращаемся к истокам. Естествоиспытатель и педагог Н.И. Пирогов 

предлагал заменить обыкновенные лекции сократовским способом учения в виде бесед 

преподавателя со студентами. Перед такой беседой студенты знакомятся с источниками и 

пособиями, т.е. готовятся к планируемой беседе. «При этом способе преподавания профессору 

не было бы никакой необходимости читать свои лекции всякий день и терять время на 

систематическое изложение таких истин, которые каждый слушатель, знающий грамоту 

«сколько-нибудь подготовленный, может сам прочитать, не спеша и хорошенько обдумав, в 

любом учебнике» [5].  
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Аннотация. Особое значение при обеспечении экономической и коммерческой 

обоснованности приобретает необходимость учета возможного дефицита маневренных 

мощностей. В статье анализируются роль и значение составления достоверной 

прогностической модели потребления электрической энергии на промышленном предприятии. 

Представлена прогностическая модель для потребителя электроэнергии за конкретный 

промежуток времени. 

Abstract. Of particular importance in ensuring economic and commercial feasibility is the need 

to take into account the possible shortage of maneuvering capacity. The article analyzes the role and 

significance of making a reliable predictive model of electric energy consumption in an industrial 

enterprise. A predictive model for the electricity consumer for a specific period of time is presented. 
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Обеспечение энергетической безопасности при одновременном повышении 

экономических показателей представляет собой важнейшую задачу, решение которой 

невозможно без широкого внедрения современных цифровых средств обработки данных и 

систем искусственного интеллекта. В качестве приоритетных направлений развития 

электроэнергетической отрасли рассматриваются повышение энергосбережения и рост 

энергоэффективности. Особое значение при обеспечении экономической и коммерческой 

обоснованности приобретает необходимость учета возможного дефицита маневренных 

мощностей. Приведенные обстоятельства подчеркивают роль и значение составления 

достоверной прогностической модели потребления электрической энергии на промышленном 

предприятии. 

Особое значение представление точной почасовой заявки на потребление 

электроэнергии принимает в современных рыночных условиях. Грамотное решение этой 

задачи позволяет сократить финансовые издержки, обусловленные отклонением фактического 

уровня энергопотребления от заявленного ранее. Таким образом, более высокая точность 

заявки приводит к снижению переплаты за отклонения и, в итоге, снижает затраты на 

электроэнергию. 

Другим важным аспектом, подчеркивающим необходимость прогнозирования и 

управления режимами промышленного электропотребления, является рост электрических 

нагрузок в условиях дефицита активной мощности электросетей. Стремительный рост 

удельных показателей затрат энергии на производство единицы продукции приводит к 

увеличению затрат на производство, что неизбежно отражается на конечной цене продукта.  

В энергетическом менеджменте цифровой формат широко используется при решении 

задач внутреннего учета, аудита и потребления энергоресурсов. В то же время, анализ научных 

публикаций показывает, что решение задачи эффективного управления промышленным 

энергопотреблением невозможно без составления прогностических моделей, базирующихся на 

методах регрессионного, корреляционного и дисперсионного анализа [1, 2].  
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Современные электроэнергетические системы представляют собой сложные комплексы 

управления, характеризующиеся иерархической структурой. Функционирование этих систем 

характеризуется целым рядом отличительных особенностей, присущих непрерывным 

технологическим процессам, чувствительным к воздействию внутренних и внешних факторов.  

Отличительными особенностями этих систем являются: 

- большие масштабы энергетического производства объектов, объединенных 

общностью режима и единством оперативного управления; 

- непрерывность во времени процессов производства, распределения и потребления 

электроэнергии; 

- случайный характер формирования электрических и тепловых нагрузок; 

- требование обеспечения надежности функционирования при избыточности связей и 

элементов. 

Следует отметить, что прогнозирование объемов электропотребления необходимо для 

решения широкого спектра задач по оперативному управлению режимами функционирования 

электроэнергетических систем.  

Составление прогноза нагрузок (объема потребления) может осуществляться в 

следующих временных диапазонах: 

- оперативном (в пределах изменения, текущих суток); 

- краткосрочном (сутки, неделя, месяц); 

- долгосрочном (месяц, квартал, год). 

В настоящее время известен ряд моделей, предназначенных для прогнозирования 

объемов электропотребления на промышленных предприятиях. В качестве примера, можно 

привести модели, представленные в программном продукте Statistica StatSoft [1].  

При составлении прогноза используются данные некоторого потребителя 

электроэнергии за конкретный промежуток времени. Построение прогноза временного ряда 

может осуществляться методом экспоненциального сглаживания или при помощи метода 

авторегрессии и скользящего среднего (АРПСС). 

При построении прогноза почасового потребления методом АРПСС необходимо 

обеспечить приведение рассматриваемого ряда к стационарному. Как известно, условие 

стационарности в широком смысле означает постоянство среднего во времени и 

независимость от времени выборочных дисперсии и автокорреляции. Ниже приводятся 
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диалоговое окно настройки модели (рис. 1) и окончательный вариант прогноза 

электропотребления на трое суток (рис. 2). 

 

Рис. 1. Диалоговое окно настройки модели 

 

 

Рис. 2. Прогноз электропотребления на трое суток 

 

Приведенные результаты свидетельствуют об эффективности использования пакета 

Statistica (StatSoft) при прогнозировании объемов потребляемой электроэнергии.  

В качестве недостатка модели можно отметить отсутствие учета конкретных 

производственных показателей предприятия. Привлечение нейронных сетей для построения 

прогностических моделей потребления электроэнергии открывает предпосылки для 
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построения более точных моделей. В качестве одного из вариантов решения может выступать 

использование программного ресурса Matlab Simulink. Он дает возможность представить 

процесс обучения нейронных сетей в виде графических зависимостей. Данный подход 

позволяет определить особенности прохождения процесса обучения и указать число циклов, 

обеспечивающих заданный уровень ошибки обучающего множества.  

Подводя итоги, можно отметить: 

- для обеспечения эффективной работы промышленного предприятия необходимо 

точное краткосрочное прогнозирование электропотребления; 

- ошибки прогнозирования определяют величину дополнительных финансовых затрат 

предприятия; 

- минимизация ошибок позволит предприятию обеспечить экономию расходов за счет 

снижения общей суммы платежей за потребляемую электроэнергию; 

- построение модели краткосрочного прогнозирования электропотребления возможно 

как при использовании метода экспоненциального сглаживания, так и при помощи метода 

АРПСС; 

- использование нейронных сетей создает предпосылки для построения более точных 

прогностических моделей электропотребления, учитывающих конкретные производственные 

показатели предприятия. 
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Аннотация. В настоящей работе представлена обобщенная оценка перспектив развития 

дистанционных образовательных технологий. Особое внимание уделяется вопросам их 

использования в условиях меняющейся модели экономики. При этом также рассматриваются 

возможности использования обозначенных инструментов при угрозах возникновения 

внештатных чрезвычайных ситуаций. Представленный к рассмотрению материал актуален в 

перспективе подготовки научных и методических работ по экстренной трансформации 

учебного процесса в условиях неопределенности. 

Abstract. This paper presents a generalized assessment of the prospects for the development 

of distance education technologies. Special attention is paid to their use in a changing economic 

model. At the same time, we also consider the possibility of using these tools in case of threats of 

emergency situations, including epidemics. The material presented for consideration is relevant in the 

perspective of preparing scientific and methodological works on emergency transformation of the 

educational process in the case of in the conditions of uncertainty. 

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии; цифровая экономика; 

эпидемии; внешняя среда; учебный процесс; высшая школа. 

Keywords: distance learning technologies; digital economy; epidemics; external environment; 
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Современные электронные образовательные ресурсы отличаются своим 

индивидуальным характером, функциональными возможностями и широким спектром 

используемых в процессе обучения инструментов. Стоит принять во внимание тот факт, что в 

современном мире весьма остро обозначается проблема выстраивания новой экономической 
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модели. Большинство инновационных аспектов в ведении бизнеса, его обслуживании и 

администрировании относится к цифровым технологиям. Развитие подходов к формированию 

цифровой экономики во многом позволяет не только экономить ресурсы, но и наращивать 

прибыль, в том числе за счет мгновенного доступа к ресурсам рынка. Несмотря на то, что их 

основной деятельностью не является извлечение прибыли, университеты и средние 

профессиональные учебные заведения функционируют в формате тех же условий, что и 

бизнес-структуры, поскольку являются сложным имущественным комплексом. Другими 

словами, государство также, как и бизнес, заинтересовано в снижении эксплуатационных 

расходов. 

Одной из важнейших проблем в рассматриваемой сфере является создание 

оригинальных образовательных продуктов, малых инновационных предприятий при кафедрах 

университетов. Во многом именно проекты, разработанные на базе дистанционной 

образовательной среды, могут стать успешным способом коммерциализации труда 

преподавателей. Кроме того, соответствующие платформы по праву можно считать и 

экспериментальными площадками, на базе которых могут проходить апробацию и внедрение 

научные и учебно-методические разработки университета.  

Развитие сети Internet оказало существенное влияние на образовательный процесс и 

научную деятельность высших учебных заведений. Мгновенный доступ к публикациям, 

монографиям, авторефератам диссертаций, возможность проведения экспресс-опросов в 

электронной форме значительно упростили процесс сбора, обобщения и анализа фактических 

данных для формирования вектора дальнейших исследований. 

Важно отметить, что именно Internet-технологии во многом поспособствовали 

гуманизации существующей модели образования в целом. Именно средства онлайн обучения 

позволили сделать образование доступным для широкого круга лиц. Данный факт в 

значительной мере способствует разрушению явной и неявной «кастовости» современного 

общества. В то же время экспорт образовательных услуг на сегодняшний день является весьма 

существенной статьей доходов, достаточно обратиться к аналитическим материалам 

агрегатора МООС Class Central [20]. 

К сожалению, или к счастью, но, как нам представляется, уже не совсем далекими 

видятся времена, когда университет будет существовать как виртуальный проект – 

образовательная платформа, на которой будут проводиться онлайн лекции, вебинары, 

конференции и пр. Учащиеся, успешно сдавшие вступительные экзамены, вместо привычных 
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зачетных книжек и экзаменов получат доступ в личный кабинет с возможностью 

использования всевозможных сервисов учебного заведения. Единственное, что остается и 

должно оставаться неохваченным дистанционными образовательными технологиями – это 

практика. В противном случае, безусловно, речь будет идти не столько об образовательном 

процессе, сколько о виртуальном образовательном суррогате. Данная модель обучения 

видится нам как экономически более выгодной, так и более мобильной: у студентов и 

преподавателей сводятся к минимуму транспортные расходы, ВУЗы перестают нести 

существенное бремя затрат на содержание инфраструктуры; у педагогов и административного 

персонала отсутствует привязка к рабочему месту (те же присутственные часы, и консультации 

и контроль за документооборотом можно проводить в режиме онлайн).  

Помимо активной цифровизации экономики, другим глобальным фактором, 

способствующим активному развитию электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, является угроза внештатных ситуаций – стихийные бедствия, 

войны, эпидемии. Коронавирус стал серьезным вызовом всему человечеству. Во многом 

подобные угрозы предопределяют необходимость перехода к качественно новым условиях 

хозяйствования, нормирования труда, поскольку существующая система экономических 

отношений, равно как и сотни, тысячи лет назад, оказывается беспомощной перед очередной 

угрозой глобального масштаба. Поэтапный перевод финансовой сферы отдельных сегментов 

непроизводственной сферы, сферы коммуникации, коммуникативного пространства в 

цифровое русло во многом позволяет сформировать систему эффективных стимулов для 

противодействия внештатным ситуациям.      

Очевидно, что система дистанционных образовательных технологий, разрабатываемая 

на уровне высшего учебного заведения, должна быть подробно отражена в BCP – и DRP – 

планах университета.  

В спектре исследуемых вопросов крайне важными нам представляются следующие 

проблемы: 

1. Пересмотр норм времени для педагогов без ущерба по критерию заработной 

платы; 

2. Развитие института тьюторства, технической поддержки, способствующего 

мягкой адаптации профессорско-преподавательского состава к меняющимся условиям 

передачи знаний; 
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3. Защита служебной информации и персональных данных педагогов, студентов и 

сотрудников университета. 
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Аннотация. В настоящей статье проведен анализ реформ системы государственного 

управления образованием, сделаны выводы относительно перспектив развития образования в 

будущем. 

Abstract. This article analyzes the reforms of the state education management system and 

draws conclusions about the prospects for the development of education in the future. 
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образования; реформы в сфере высшего образования; Болонский процесс. 
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Российское образование три десятилетия находится в состоянии непрерывного 

реформирования. Кардинальные изменения затронули все составляющие элементы системы 

образования. 

С момента возникновения нового государства – Российской Федерации, начались 

изменения институциональной системы.  

В декабре 1991 г. начинает действовать Министерство образования РФ, в феврале 1993 

г. образован Государственный комитет по высшему образованию РФ, в августе 1996 г. 

происходит их объединение и создается Министерство общего и профессионального 

образования РФ (МОПО РФ), которому в апреле 1998 г. передаются функции 

ликвидированного Государственного высшего аттестационного комитета РФ. При этом, 

естественно трижды меняется министерское руководство. 
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Не успев как следует отдохнуть от проделанной преобразовательной работы, 

реформаторы реорганизуют действующее МОПО РФ снова в Министерство образования РФ 

(МО РФ) с передачей ему в мае 2000 г. функций ликвидируемого Государственного комитета 

РФ по молодежной политике. 

Реформаторский зуд успокаивается, но ненадолго. В марте 2004 г. МО РФ 

преобразуется в Министерство образования и науки РФ, которое приняло на себя 

дополнительные функции упраздненных Министерства промышленности, науки и технологий 

РФ и Российского агентства по патентам и товарным знакам. 

Наступила временная структурная передышка на четырнадцать лет и наконец-то 

появилось время заняться непосредственно содержательной составляющей процесса 

образования.  

Кроме институциональной составляющей важной частью сферы образования является 

законодательная база соответствующей сферы. Весь этот период основным документом 

являлся Закон РФ «Об образовании» (с изменениями и дополнениями, внесенными в 1996 г. и 

2004 г.), в котором определялись принципы, задачи, система и экономика образования. В 

данном законе упоминались федеральные государственные образовательные стандарты и 

образовательные программы. Под образованием в Законе понимался целенаправленный 

процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, 

сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных 

государством образовательных уровней (образовательных цензов) [1]. 

В 1996 г. был принят Федеральный закон «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», в котором были конкретизированы компоненты 

образовательных стандартов и содержание основных образовательных программ. В период 

1993-1999 гг. разрабатывались временные стандарты, а с 2000 г. началась разработка 

государственных образовательных стандартов первого поколения, и только с 2009 г. стандарты 

нового поколения – федеральные. 

Пока шли структурные изменения всей системы, образовательные учреждения 

вынуждены были продолжать свою деятельность в условиях неопределенности нормативной 

среды.  

В это, можно сказать, смутное время, практически определяются и современные 

тенденции российского образования: разрыв взаимосвязи учебного содержания между 

существующими уровнями образования («школа-техникум-вуз»), игнорирование 
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потребностей народного хозяйства (отсутствие взаимодействия в цепочке «вуз-производство», 

ликвидация системы распределения выпускников), всемерная коммерциализация на всех 

уровнях (закрепление за образованием статуса услуги), снижение качества, преобладание 

формы над содержанием.  

В период 1994-2006 гг. число общеобразовательных учреждений сократилось на 10%, а 

число учреждений высшего профессионального образования увеличилось на 70%, в основном 

за счет увеличения более, чем в 5 раз, числа негосударственных учреждений (табл. 1). 

Таблица 1 

Число образовательных учреждений в Российской Федерации в период 1994-2006 гг. [3] 

 1993/94 2005/06 

Число общеобразовательных учреждений 70355 63174 

Число учреждений высшего профессионального 

образования – всего 

в том числе: 

негосударственных 

626 

 

78 

1068 

 

413 

 

В дополнение к структурным и нормативным изменениям в условиях жарких 

общественных обсуждений путей совершенствования российского образования руководство 

МО РФ, не мудрствуя лукаво, решило примерить ношенный иностранный «костюмчик», и в 

2003 г. Россия присоединилась к Болонскому процессу. Болонский процесс, начавшийся в 1999 

г., предусматривал единое образовательное пространство для стран Европы. 

Трудно представить возможность единообразия учебных программ образовательных 

учреждений России и, например, Португалии или Люксембурга, но руководству, конечно, 

виднее. 

В период 2006-2009 гг. реализуется приоритетный национальный проект 

«Образование» (подключение школ к Интернету, поощрение педагогических работников, 

обеспечение автобусами сельских школ и др.). К особенностям данного периода можно 

отнести кампанию по оптимизации учебных заведений. В период 2006-2012 гг. число 

общеобразовательных учреждений сократилось еще на 24% (табл. 2). 
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Таблица 2  

Число образовательных учреждений в Российской Федерации в период 2006-2012 гг. [3] 

 2005/06 2011/12 

Число общеобразовательных учреждений 63,2 48,3 

Число учреждений высшего профессионального 

образования – всего 

в том числе: 

негосударственных 

1068 

 

413 

1080 

 

436 

 

В 2012 г. принимается обновленный расширенный Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ), и с 2013 г. высшее образование в России 

становится двухуровневым (бакалавриат, магистратура), а аспирантура отнесена к третьему 

уровню высшего образования (подготовка кадров высшей квалификации). В странах Европы к 

этому времени начали относится к двухуровневому образованию с некоторым скептицизмом, 

осознав его несовершенство. 

В ст. 2 нового ФЗ 2012 г. в было дано новое определение понятию образования: 

«образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов» [2]. 

Главным отличием новой формулировки является признание образования общественно 

значимым благом и духовно-нравственное развитие человека как цель деятельности. 

В период после принятия нового закона активизируется работа по подготовке 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). К настоящему времени 

уже идет обсуждение ФГОС четвертого поколения. Педагогические работники 

образовательных учреждений находятся в непрерывном процессе корректировки всех учебно-

методических материалов (рабочих программ, методических комплексов, учебных планов и 

т.п.). 
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Обеспечение бюрократического бумагооборота сопровождается его модернизацией – в 

2017 г. начинается эпоха «цифровизации».  

Вообще-то исходно основная задача цифровизации обеспечение управляющих органов 

актуальной, достоверной и полной информацией для принятия управленческих решений, но в 

системе отечественного образования этот тренд был воспринят как необходимость перевода 

учебного процесса в виртуальную компьютерную среду. И этот путь кардинально 

противоречит одной из главных целей образования – воспитанию учащихся, поскольку трудно 

воспитывать без личного контакта между педагогом и воспитанником. 

Подобный подход к понятию «цифровая экономика» в совокупности с восприятием 

образования как сферы услуг и другими накопившимися проблемами вряд ли позволяет 

обеспечить проблему качества образования и его соответствия современным реалиям.  

Беда не приходит одна и блок растущих противоречий в образовании по 

бюрократической привычке решают через очередную реорганизацию. В мае 2018 г. МО РФ 

преобразуется в два министерства – Министерство просвещения РФ и Министерство науки и 

высшего образования РФ. Последствиями любого преобразования руководящего органа влечет 

за собой серьезную организационную и содержательную перестройку всей системы с 

вытекающими для всех последствиями. 

К этому времени продолжается оптимизация общеобразовательных учреждения, число 

которых сократилось в период 2012-2019 гг. еще на 15%. Одновременно началась оптимизация 

высших учебных заведений и их число сократилось более, чем на 30% (табл. 3).  

Таблица 3  

Число образовательных учреждений в Российской Федерации в период 2012-2019 гг. [4] 

 2011/12 2018/19 

Число общеобразовательных учреждений 48,3 41,3 

Число учреждений высшего образования 1080 741 

 

В 2019 г. Президент РФ публично обмолвился о несовершенстве Болонской системы. 

Начались обсуждения будущей структуры системы высшего образования – то ли вернуться к 

специалитету, то ли сделать бакалавриат двухуровневым с возможностью через два года 

менять направление подготовки, то ли еще что-нибудь. Поднимается вопрос о дальнейшей 
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оптимизации высших учебных заведений, упразднении системы лицензирования и 

аккредитации учебных заведений и других кардинальных мерах реформирования. 

В итоге в российском образовании накопилось достаточно много проблем это и 

недофинансирование, формализм в оценке деятельности учреждений и педагогов, 

бюрократический стиль управления, непрофессионализм управленческих кадров, отсутствие 

реального самоуправления и др. Часть прогрессирующих негативных тенденций была 

упомянут выше.  

С нашей точки зрения важнейшие проблемой является полная бессистемность 

существующей структуры образовательных учреждений, нормативной базы и 

предпринимаемых действий, направленных в основном на внешние изменения. 

Попытки даже частичного восстановления наиболее востребованных элементов 

советского образования в форме восстановления единой взаимосвязанной системы всех 

уровней образования, обеспечения формирования государственного заказа на специалистов по 

отраслям народного хозяйства являются в условиях сложившийся рыночной экономики и 

непрерывного структурного реформирования маловероятными.  

Видимо, необходимо умерить реформаторский пыл и попытаться в рамках 

существующей модели осуществлять плавное корректирующее регулирование всех элементов 

системы. 
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Аннотация. В статье исследованы возможности применения цифровых технологий в 

процессе обучения конкурентному праву и сделан вывод о том, что обучение конкурентному 

праву в цифровую эпоху представляет собой глубокую трансформацию всего процесса 

обучения рассматриваемой учебной дисциплины. Технологические новшества в 

информационной среде расширяют возможности обучения студентов-юристов конкурентному 

праву за счет сочетания традиционных методов обучения и новых технологий. Однако для 

того, чтобы эффективно их реализовать, важно внести изменения в действующее 

антимонопольное законодательство с учетом развития цифровых технологий в образовании и 

цифровизации бизнеса. 

Abstract. The article examines the possibilities of using digital technologies in the process of 

training in competition law and concludes that training in competition law in the digital age is a deep 

transformation of the entire learning process of the discipline under consideration. Technological 

innovations in the information environment expand the opportunities for training law students in 

competition law by combining traditional teaching methods and new technologies. However, in order 

to effectively implement them, it is important to make changes to the current antitrust legislation, 

taking into account the development of digital technologies in education and digitalization of business. 

Ключевые слова: конкурентное право; цифровая эпоха; цифровые технологии; 

цифровой формат обучения; вызовы современности; современные подходы в обучении; 

цифровизация бизнеса. 

Keywords: competition law; digital age; digital technologies; digital format of training; 

challenges of modernity; modern approaches to training; business digitalization. 
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В связи с принятием Указа Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» [1] в России во всех 

сферах жизнедеятельности стали все чаще применяться различные цифровые технологии: 

автоматизация, искусственный интеллект, мобильные сети и т.д.  

При этом, к сожалению, приходится констатировать, что действующее 

законодательство не успевает оперативно развиваться, соответствуя современным 

тенденциям, сложившимся в обществе. Так, в процессе обучения дисциплине «Конкурентное 

право» приходится сталкиваться с проблемами отставания антимонопольного 

законодательства от передовых практик.  

Например, в п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации содержится 

положение о возможности заключения договора в электронной форме [2]. Однако до сих пор 

не решен вопрос об общем правовом регулировании виртуального документооборота. 

Существует правовое регулирование лишь отдельных его аспектов (например, цифровой 

подписи [3]   или перечня документов, обмен которыми осуществляется с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия [4]). В этой связи 

достаточно сложно переводить в полном объеме процессы обучения дисциплины 

исключительно на цифровую среду.  

При этом, несмотря на недостаточное законодательное закрепление цифровизации 

российской экономики, думается, что, цифровые технологии следует все же стремиться 

использовать максимально эффективным образом, чтобы впоследствии можно было 

доработать недостающие нормы права до возможностей современного общества.  

В любом случае, применение цифровых технологий в процессе обучения студентов 

учебной дисциплине «Конкурентное право», не должно противоречить положениям закона, в 

том числе нормам антимонопольного законодательства и законодательства об образовании. 

В.А. Тестов, О.Б. Голубев и Н.Е. Смирнов справедливо отмечают, что современный 

образовательный процесс должен строиться на синергии электронного и традиционного 

обучения [5].  

Поэтому в качестве передовых практик при обучении учебной дисциплине 

«Конкурентное право» также применяются различные интерактивные средства 

взаимодействия: электронные образовательные платформы (например, для проведения 
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тестирования по дисциплине), виртуальные доски (к примеру, для раскрытия студентам 

различных схем недобросовестной конкуренции или видов ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства), «конференц-связь» (например, для проведения 

различных конференций по тематике конкуренции и монополизации рынка), «чат» для 

оперативной связи преподавателя со студентом (например, для дополнительного разъяснения 

неясных вопросов по изучаемой дисциплине) и иные различные инструменты аналитики.  

Кроме того, видится важным согласиться с мнением Е.В. Борисовой о том, что в 

настоящий момент применение различных информационных технологий незаменимо для 

дистанционного обучения [6, с. 618-619]. Значительную роль играет электронная почта, она 

является незаменимым инструментом для обмена информацией и, кроме того, может 

использоваться в качестве способа заключения договоров в электронной форме [7, с. 109-117]. 

Также Е.В. Шостак справедливо утверждает, что современные студенты все чаще 

используют мобильные технологии в процессе обучения [8, с. 84].  

В этой связи при преподавании учебной дисциплины «Конкурентное право» вполне 

можно задействовать студентов к поиску необходимого практического материала, например, 

судебной практики привлечения юридических лиц к ответственности за смешение товарных 

знаков или поиск правоприменительной практики из представленных преподавателем 

источников по привлечению властных органов к ответственности за ограничение конкуренции 

или заключение соглашений о разделе рынка.  

В целом, использование цифровых технологий в процессе обучения студентов 

дисциплине «Конкурентное право» можно не только рассматривать в контексте деятельности 

высшего учебного заведения, но и в качестве права самих студентов на использование 

различных информационных технологий для связи с ними. Александров А.Ю., Верещак С.Б., 

Иванова О.А. отмечают, что использование студентами различных информационных 

технологий при изучении учебных дисциплин, можно расценивать как аспект 

конституционного права граждан на образование [9, с. 73-82].  

Таким образом, обучение конкурентному праву в цифровую эпоху представляет собой 

глубокую трансформацию всего процесса обучения рассматриваемой учебной дисциплины. На 

сегодняшний день важно не только изучать и развивать цифровые технологии в 

образовательной среде, сфере бизнеса и иных сферах жизнедеятельности с целью соответствия 

современным реалиям, но и совершенствовать действующее антимонопольное 

законодательство. Это будет способствовать не только формированию стабилизации и 
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надежности сферы бизнеса, но и обеспечению эффективной реализации государственной 

политики, направленной в соответствии с Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы», на цифровизацию российской экономики.  
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Аннотация. Настоящая статья освещает актуальные вопросы реализации 

государственной политики информатизации высшего образования. Рассмотрены основные 

проблемы и противоречия, сопровождающие данный процесс. Представлено несколько 

подходов к понятию «информатизация». 

Abstract. This article covers current issues of implementation of the state policy of 

Informatization of higher education. The main problems and contradictions accompanying this 

process are considered. Several approaches to the concept of "informatization" are presented. 
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Вызовы XXI века не могли не затронуть и высшую школу. Поколение, выросшее со 

средствами информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в руках, вряд ли 

сможет эффективно обучаться без опоры на эти технологии.  

Задачей государственной политики в сфере информатизации образования от ее истоков 

было не только обеспечение образовательных организаций технологическими средствами 

обучения, но и повышение информационно-коммуникационной компетентности 

профессорско-преподавательского состава. Позже данное требование вошло в 
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профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», который применяется с 1 

января 2017 г. В частности, неоднократно упоминается, что педагог должен уметь «… 

осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные образовательные 

технологии, информационно-коммуникационные технологии, электронные образовательные и 

информационные ресурсы …» [1]. Федеральные государственные образовательные стандарты 

в качестве обязательных требований указывают наличие в образовательной организации 

электронной информационно-образовательной среды, электронно-библиотечных систем, 

причем они должны быть доступны обучающимся из любой точки при подключении к сети 

Интернет. 

Нельзя не видеть в информатизации образования ряд преимуществ, таких как 

возможность почти неограниченного доступа к информации, повышение мотивации к учебной 

деятельности путем использования геймификации, привлечения к образовательному процессу 

разнообразного программного обеспечения, привлечения международных информационных 

ресурсов и возможность обмена опыта с зарубежными учеными и студентами, создание новых 

социальных связей. 

Существуют различные подходы к определению информатизации образования. Первый 

подход характеризует данный процесс как технологизацию, оснащение современными 

средствами обучения, виртуальными симуляторами, геймификацией, использованием 

технологий VR в образовании. Данный подход не претендует на глубину и всеохватность, а 

лишь отмечает те задачи, которые образованию стоит решить в технологической, финансовой 

и хозяйственной части. 

Второй подход больше ориентирован на формирование единого образовательного 

пространства, унификацию образовательных процессов, встраивание национальных 

образовательные систем в мировую образовательную систему. Из положительных сторон 

данного подхода можно отметить потенциальное упрощение переездов из одной страны в 

другую талантливой молодежи, ученых, преподавателей. К негативным сторонам можно 

отнести излишнюю стандартизацию, потерю образовательными системами своего 

«национального характера» и особенностей, придающих им уникальность, ценность. 

Третий подход представляет информатизацию как направленные усилия на появление 

новых образовательных моделей, отвечающих вызовам информационного общества. 
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Недостатком данного подхода является недостаточное внимание и оценка классических 

моделей образования, их достижениям и возможностям. 

Как видится автору, информатизация – это прежде всего процесс органичного 

встраивания ИКТ в процесс обучения, а также грамотного осмысления, отбора и 

использования информации, которая поступает из многочисленных источников. Если 

образовательные организации оснащены современным оборудованием, но при этом не могут 

развить навык критического мышления, то вопрос о пользе информатизации останется 

открытым. Говоря о временных рамках процессов, можно отметить, что технологически 

оснастить вуз, выделив на это достаточное количество средств, проще, нежели годами 

вырабатывать стратегически важные для обучающегося умения и навыки.  

Нельзя отрицать тот факт, что использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий во многих образовательных организациях пока имеет 

формальный характер, основное внимание сосредоточено на контактной работе. Думается, что 

при возможности выбора некоторые вузы могли бы существовать и дальше без использования 

электронного обучения, работать в привычном формате. Но для соответствия требованиям 

ФГОС и прохождения аккредитационных мероприятий данные требования стали 

необходимыми, что и подтолкнуло все организации высшего образования к активности в 

сторону информатизации. 

Поиск баланса между повальным внедрением ИКТ во все аспекты обучения и 

использованием только проверенных, традиционных методов – вопрос на данный момент не 

решенный. С одной стороны – требования федеральных органов власти, в том числе 

Правительства, давление мировых корпораций с постоянной гонкой и конкуренцией, в 

результате которых пользователи ИКТ должны постоянно обновлять или покупать новые 

информационные продукты, программное обеспечение. С другой – неуклонное сокращение 

рабочих мест в сфере образования, замена профессорско-преподавательского состава онлайн-

лекциями и виртуальными тренажерами. При всем том существенное отличие в качестве 

образования после внедрения ИКТ пока лишь предстоит выявить. Многие подвергают 

сомнение наличие такой корреляции, а среди сотрудников известнейших и крупнейших 

компаний мира, таких как Google, Apple, Yahoo, Hewlett-Packard, весьма популярна практика 

обучения детей по методикам, согласно которым использование компьютеров, проекторов, 

ридеров и т. п. запрещено [2, с. 14]. Люди, которые разрабатывают и продвигают программное 
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обеспечение для всего мира, в том числе активно популяризируют его для образовательных 

целей, не хотят, чтобы так учились их дети. Есть над чем задуматься. 

Если говорить о государственной политике в сфере информатизации высшего 

образования как системе, то она прежде всего должна обеспечивать: 

– сокращение затрат на обучение по программам высшего образования; 

– повышение качества образования; 

– существенное повышение образовательной мобильности обучающихся; 

– увеличение ценности выпускников на международном и национальном рынках труда; 

– соответствие компетенций выпускников требованиям работодателей; 

– повышение мотивации к обучению; 

– повышение степени открытости образования как со стороны образовательных 

организаций, так и со стороны органов власти, реализующих государственную политику в 

сфере образования.  

С 2013 года, после выхода постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации" [3] широкий спектр сведений об образовательных организациях 

можно увидеть непосредственно в сети, что упрощает поиск необходимых сведений как для 

потенциальных абитуриентов, так и для проверяющих органов.  

Однако процесс информатизации не обходится без сложностей, многие задачи решены 

частично, а некоторым до решения еще очень далеко. Несмотря на совершенствование за 

последние годы процесса государственного программирования, имеющиеся федеральные 

программы зачастую не охватывают все разновидности организации высшего образования, а 

лишь их ограниченный круг. В частности, в структуре государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" выделена подпрограмма "Реализация 

образовательных программ профессионального образования", целью которой заявлена 

«углубленная подготовка 9 000 студентов федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России, по 

образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 

образования на основе внедрения адаптивной системы целевого практико-ориентированного 

развития компетенций студентов в рамках сетевого и кластерного взаимодействия этих 

организаций с организациями оборонно-промышленного комплекса» [4]. Также в программу 
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включен раздел «Вузы как центры пространства создания инноваций», направленный на 

«обеспечение устойчивой глобальной конкурентоспособности в 2018 году не менее 5, а в 2025 

году не менее 10 ведущих российских университетов; создание в субъектах Российской 

Федерации в 2018 году не менее 55, а в 2025 году не менее 100 университетских центров 

инновационного, технологического и социального развития регионов» [5]. Однако данные 

программы подходят лишь крупным, технологически оснащенным вузам, которые имеют 

технопарки, инжиниринговые центры, бизнес-инкубаторы, и нацелены прежде всего на вузы, 

которые потенциально могут войти в ТОП-100 мировых рейтингов.  

Еще одной проблемой является возрастающая стоимость подготовки современных 

специалистов, а с другой стороны – затратность и низкая эффективность традиционного 

массового обучения, во многом проигрывающая обучению с применением ИКТ.  

Вызывает вопросы качество электронных библиотечных систем, а также их 

обновляемость. Многих классических учебников и научных трудов в них не представлено, 

учебная литература имеется по ограниченному ряду дисциплин. Имея ввиду, что в настоящее 

время образовательная организация высшего образования вправе выбирать профиль 

подготовки и самостоятельно формировать вариативную часть образовательной программы, 

спектр дисциплин и необходимой учебной литературы может быть весьма широк, наполнение 

электронных библиотечных систем на сегодняшний представляется недостаточным.  

Умение быстро и эффективно находить и использовать информацию становится 

обязательным для человека, живущего в условиях информационного общества [6; 7]. 

Профессионал, не обладающий навыками работы в социальных сетях, в сети Интернет, не 

умеющий отделить достоверные источники от недостоверных, будет неэффективен и, 

следовательно, не востребован. Однако за всеми этими процессами необходимо не забывать о 

гуманистической составляющей образования, которая в перспективе представляется более 

важной, нежели информатизация и технологизация. «Жесткие» навыки приобретаются в 

среднем быстрее, нежели «мягкие», которые зачастую требуют не одного года практики, 

корректировки, наблюдений. К техническим средствам обучения все быстро привыкнут, и они 

потеряют свою новизну, мотивационная составляющая будет уже не так актуальна, но вопрос 

о дальнейшей жизни обучающихся в социуме останется.  
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основных моделей формирования требований к качеству образования со стороны 
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Говоря о развитии и качестве образования, востребованности выпускников и 

требованиях к их подготовке,  важно не забывать, какие задачи мы хотим тем самым решить, 

соотносятся ли они с целью образовательной политики в целом и способствуют ли ее 

достижению. Внедрять инновации и новые требования к образовательным организациям лишь 

потому, что государство говорит «надо», в XXI уже недостаточно. В то относительно недавнее 

время, когда государство было основным работодателем, оно выступало и заказчиком, 

диктовало, сколько вузов должно быть и какие специальности должны осваивать студенты [1]. 

Сейчас спектр «заказчиков» расширился: им является не столько государством, сколько 
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коммерческие организации. Да и самих студентов можно считать заказчиками 

образовательных программ: если нет спроса, то реализация образовательной программы в вузе 

прекращается. Таким образом, в спектре требований к результатам высшего образования на 

сегодняшний момент можно выделить несколько субъектов:  

– государство;  

– работодатели; 

– абитуриенты и студенты; 

– образовательная система. 

Государство определяет требования к образованию не только тем, что законодательной 

ветвью власти непосредственно принят (Государственной Думой) и одобрен (Советом 

Федерации) федеральный закон «Об образовании» [2], но и тем, что образовательная система 

в настоящее время ориентируется на другие органы власти, сотрудничает с ними. В частности, 

так называемый «Топ-50» определил специальности, приоритетные для учреждений среднего 

профессионального образования [3]. Профессиональные стандарты, на которые опираются 

разработчики современных образовательных программ, должны полностью отвечать нормам 

и требованиям, указанным в перечне приказов Министерства труда и социальной защиты РФ. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования и среднего 

профессионального образования, утвержденные за последние годы, содержат указания на те 

профессиональные стандарты, обобщенные трудовые функции и отдельные трудовые 

функции которых соответствуют профессиональной деятельности выпускников. Новые 

стандарты утверждены еще не по всему перечню направлений подготовки, но в ближайшем 

будущем это произойдет, как и пополнение списка профессиональных стандартов.  

Также государственная политика в сфере образования проводится с учетом 

государственной политики в сфере занятости населения [4]. Средняя продолжительность 

безработицы среди молодежи в России составляет 4,4 месяца [5]. За прошедший год данный 

показатель удалось снизить с 5,4 месяца, но и 4 месяца безработицы могут существенно 

повлиять на профессиональные и коммуникативные компетенции выпускника, а также на его 

самооценку. 

Работодатели же все чаще нуждаются в тех специалистах, обучение которых пока не 

осуществляется в образовательных организациях, либо проводится с большим опозданиями. 

Компании нужен инновационный специалист прямо сейчас, он не может ждать, пока 

рассмотрят и утвердят очередной образовательный стандарт. Сроки внесения изменений в 
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нормативные правовые акты и инструктивные документы в образовании иногда таковы, что 

после их выхода они полностью или частично теряют актуальность.  

Ситуация, когда вуз мог бы готовить выпускников по востребованным направлениям и 

профилям совместно с ключевыми работодателями, возможна в наше время лишь отчасти, так 

как федеральные образовательные стандарты действуют на территории всей страны, а 

востребованность специалистов в той или иной отрасли, а также их компетенций, разнится от 

региона к региону. Представители отрасли могут дать прогноз относительно рынка труда в ней 

через несколько лет, вуз может к ним прислушаться, но при этом весь образовательный 

процесс будет ограничен рамками стандарта.  

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, министерства 

труда регионов регулярно публикуют списки наиболее востребованных профессий. Во многом 

оперативность и содержательность данных списков могут стать ориентиром для 

образовательных организаций при формировании перечней реализуемых направлений 

подготовки.  

Однако образовательные организации часто сталкиваются с различными 

противоречиями, определяя, какие направления будут востребованы, а какие – нет. Казалось 

бы, чего проще: можно открывать только те образовательные программы, которые 

востребованы на рынке труда, в том числе отбирая их с помощью списков министерств и 

ведомств, данных служб занятости и т.д. Но на практике все не так просто и здесь мы 

сталкиваемся со следующим субъектом требований к результатам образования – студентами 

(абитуриентами) и их родителями, родственниками. То, что нужно государству и 

работодателям, не всегда кажется таковым и поступающим на те или иные образовательные 

программы. Нередки случаи, когда абитуриент при выборе профессии руководствуется не 

перспективой, а востребованностью или престижностью профессии на текущий момент, 

потому в России распространена не только циклическая безработица, связанная с ростом или 

спадом экономики, но и структурная безработица. При этом выпускники магистратуры имеют 

больший процент трудоустройства и показатели заработной платы, чем обладатели дипломов 

бакалавра и специалиста [6]. Некоторые исследователи связывают данные показатели с 

лучшими квалификационными характеристиками выпускников магистратуры, однако нельзя 

не учитывать тот факт, что обучение по магистерским программам происходит в более позднем 

возрасте, выбор программы происходит на основе собственного опыта, запроса работодателя 

или анализа рынка труда, иногда в связи с занятием ответственной позиции в организации. То 
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есть выбор направления и профиля подготовки магистра в целом происходит более 

рационально, нежели выбор бакалаврских программ, выбранных в юности, без опыта, либо 

вообще под давлением родителей.  

В одной из первых строк государственной программы «Развитие образования» на 2013-

2020 годы» говорилось о том, что «… целями …программы … являются обеспечение 

соответствия качества российского образования меняющимся запросам населения и 

перспективным задачам развития российского общества и экономики …» [7]. То есть в 

качестве первостепенных отмечены именно запросы населения, задачи российского общества, 

а не государства.  

Получается, что при выборе реализуемых направлений подготовки образовательная 

организация должна учитывать запрос рынка труда, государства и потенциальных 

абитуриентов. В силу всех изложенных выше фактов и обстоятельств становится понятно, как 

сложно эту идеальную модель воплотить в жизнь. Поэтому образовательная организация чаще 

всего руководствуется запросом абитуриентов, ведь если не будет студентов, но не будет и 

вуза, о трудоустройстве успеем через несколько лет подумать. К тому же в большинстве 

образовательных организаций есть программы дополнительного профессионального 

образования, необходимые умения и навыки можно добрать там.  

Кроме всего прочего, внутри образовательной системы помимо Министерства науки и 

высшего образования, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, есть такие субъекты, как региональные 

министерства образования, а также образовательные организации, в которых непосредственно 

осуществляется образовательный процесс. И на всех перечисленных уровнях работают люди, 

принимающие конкретные управленческие решения в сфере своей компетенции, благодаря 

чему реализация одного и того же федерального стандарта в разных образовательных 

организациях может сильно отличаться, да и качество подготовки выпускников сильно 

разнится.  

На основе изложенного можно сделать вывод, что требования к результатам подготовки 

выпускников пока что должны «сочетать несочетаемое», зачастую они носят противоречивый 

и взаимоисключающий характер из-за несогласованности основных субъектов 

образовательной системы, государства и работодателей. Пока что данную проблему не удалось 

преодолеть полностью и в странах с более давними образовательными традициями.  Однако 
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практика показывает, что наличие противоречий нередко становится источником активности 

и взаимодействия, что гораздо быстрее приводит к положительным результатам, нежели 

постепенная и тщательная проработка какой-либо проблемы.  
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы интернет-технологий и их 

использования в образовательных организациях. Предложен комплекс маркетинговых 

мероприятий, которые могут способствовать продвижению сайтов и страниц образовательной 

организации в интернет-пространстве.  

Abstract. The article deals with topical issues of Internet technologies and their use in 

educational organizations. A set of marketing measures that can promote the websites and pages of 

an educational organization in the Internet space is proposed. 
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Для современных организаций в эпоху цифровой экономики вопрос использования 

интернет-технологий выходит на первое место. С одной стороны, организация может 

осуществлять неэффективную маркетинговую политику. С другой стороны, если компания 

предлагает товар и услуги с высокими качественными характеристиками, то при правильном 

выборе методов продвижения можно достичь существенного увеличения продаж. 
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Не смотря на особенности деятельности образовательной организации, современные 

интернет-технологии должны широко применяться для осуществления маркетинговых 

коммуникаций, особенно технологии продвижения в соцсетях [5]. Рассмотрим использование 

соцсетей в маркетинговой деятельности Негосударственного образовательного частного 

учреждении высшего образования «Московский экономический институт» (далее – МЭИ). 

Ключевой особенностью продвижения образовательных услуг МЭИ должен быть 

уникальный контент в социальных сетях. К уникальному контенту мы отнесем информацию, 

которая будет регулярно публиковаться на страницах в группе ВКонтакте, а также на бизнес-

странице в Instagram. 

Аудитория доверяет таким информационным каналам как социальные сети, 

следовательно, это наиболее успешный канал на сегодняшний момент для продвижения МЭИ. 

Уникальная информация должна отвечать требованиям целевой аудитории, ее интересам, ее 

ценностям [2]. 

Основные ценности аудитории — это самореализация/саморазвитие, 

самобытность/индивидуальность, семья/близкое окружение, здоровье/красота, общение. Для 

того, чтобы повышать интерес, необходимо подпитывать данные ценности тематической 

информацией: 

самореализация/саморазвитие – мероприятия разного формата, где участники смогут 

попробовать себя в разных ролях, поучаствовать в мастер-классах, получить дополнительное 

образование; 

самобытность/индивидуальность – информация о студентах, как о личностях; 

семья/близкое окружение – советы психолога [4]; 

здоровье/красота – техника выполнения упражнений, о спорте и культурных 

мероприятиях, о полезных блюдах, возможностях отдыха, секреты красоты и т.п. 

общение – онлайн-мероприятия на подписку друзей (отметить друзей) и др. 

Идея проекта заключается в том, чтобы создать уникальный контент для профиля МЭИ 

в социальных сетях ВКонтакте и Instagram. Подготовить контент-план с информацией, которая 

будет интересна именно определенной целевой аудитории, которая будет изложена на языке 

подписчиков в едином стиле письма. Всю информацию поделить на рубрики и выстроить 

регулярность публикаций. Визуальный контент разработать в едином графическом стиле, за 

счет подобранных шрифтов, единого фильтра обработки, размещения логотипа на 

изображении. 
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Для повышения активности подписчиков в ВКонтакте и в Instagramе необходимо 

регулярно проводить онлайн мероприятия, которые помогут получать обратную связь, а также 

будут служить приемом «сарафанного радио» для привлечения новых подписчиков [6]. 

Поведение пользователей в сети следует алгоритму: заходя в группу ВКонтакте или в 

профиль Instagram, визуальное оформление (качество фото, шрифт, оформление и объем 

самого текста) - это первое, на что обращает внимание подписчик, в случае, если визуальный 

момент его привлек, он делает следующий шаг - читает информацию. Если информация 

оказалась интересной, полезной, если читатель нашел отклик на прочитанное, ему хочется 

поделиться тем, что он узнал, следовательно, оставляет лайк или делает репост. 

Следовательно, чтобы как минимум привлечь подписчика, необходимо проработать 

визуальный контент [8], который будет заключаться в качественных фотографиях, 

обработанных в едином фильтре, уникальные шрифты, брендирование, инфографика и т.д. 

Для прироста числа подписчиков в группах МЭИ следует регулярно высылать 

приглашение друзьям, просить активную аудиторию о репостах. 

Эффективным инструментом для прироста числа подписчиков является партнерство 

[1], которое партнерство может заключаться во взаимном размещении ссылок в группе, 

взаимопостинге, совместных онлайн-розыгрышах. 

При выборе партнера необходимо учитывать такие моменты как одна целевая 

аудитория, непересекающаяся, но близкая, дополняющая тематика, партнерство: вузы-

партнеры, школьники старших классов и др. 

Настроить таргетированную рекламу в Instagram, продвигая все направления 

деятельности, а также увеличивать лояльность. В Instagram наиболее популярными являются 

посты с интересной, полезной информацией, а также видео. Именно такие публикации 

необходимо запускать в рекламу. Так как реклама в Instagram дает возможность прямого 

переход на нужную страницу, это поможет расширить охват аудитории, увеличить количество 

подписчиков. 

Для запуска эффективной рекламы в пространстве Instagram необходимо обратить 

внимание именно на фото/видео, так как первое, что видит пользователь это изображение, 

следовательно, необходимо использовать либо инфографику, которая привлечет внимание, 

либо качественное изображение [7]. 

Важным моментом в продвижении является регулярность, чтобы подписчики знали в 

какой день, в какое время выйдет та или иная информация. 
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Дополнительным плюсом рекламы в Instagram является возможность выйти на сегмент 

аудитории по интересам, которые соответствуют нашей тематике в области образования. 

Тенденции Instagram на сегодняшний момент – это информационный пост или видео. 

Пользователям интересно читать хорошо изложенный текст, написанный на языке целевой 

аудитории, а также оформленный в определенном стиле. Под определенным стилем 

понимается количество абзацев, приветствие, обращение к подписчикам, наличие или 

отсутствие смайликов в тексте, наличие или отсутствие хэштегов в тексте и т.д. [3] 

Популярны локальные хэштеги, то есть связанные с определенным географическим 

расположением, следовательно, в нашем случае это могут быть, например, #текстильщикимэи. 

Для удобства и системы стоит создавать хэштеги, которые будут сортировать 

информацию по определенным тематикам: #деньнауки, #будемближе, #высшееобразование, 

#допобразование. 

Целью проекта является разработка программы продвижения МЭИ в социальных сетях 

ВКонтакте и Instagram, основанной на уникальном контенте. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

разработать качественный контент план для группы МЭИ в социальной сети ВКонтакте 

с учетом необходимых критериев, опираясь на интересы целевой аудитории; 

установить регулярность публикаций информации в соответствии с рубриками, а также 

в соотношении со временем наибольшей активности для профиля МЭИ в социальных сетях 

ВКонтакте и Instagram; 

создать страницу «Администратор» для курирования группы в ВКонтакте, а также для 

накапливания подписчиков и выстраивания с ними взаимодействия; 

подготовить визуальный контент, то есть фото-сопровождение в единой обработке, то 

есть использовать единый фильтр, так как наиболее качественная и популярная программа для 

обработки фотографий для Instagram – VSCO, а фильтр – HB1; 

разработать тематические рубрики для публикаций, которые будут интересны целевой 

аудитории; 

подготовить тематические работающие хэштеги в соответствии с каждой рубрикой; 

создать онлайн-акции для повышения активности подписчиков (выложить фото под 

определенным хэштегом, отметить друга, написать отзыв, рассказать историю и т.п); 

брендировать публикуемые фотографии; 
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создать закрытую группу в ВКонтакте, где клиенты смогут получать консультации по 

направлениеям образования, это поможет добавить некое единство сообщества; 

запустить таргетинговую рекламу в сети Instagram (направления деятельности, анонсы 

мероприятий, на видеоролики и т.п.); 

анонсировать посты в сторис в Instagram, так как охват сторис достаточно большой, 

поэтому результативность анонсирования достаточно высока; 

перевести профиль Instagram в бизнес-аккаунт, это даст ряд преимуществ: появится 

кнопка «связаться», откроется возможность отслеживать статистику каждого отдельного 

поста, можно запустить маркетинговую рекламу. 

Результатом реализации проекта станет увеличение активности целевой аудитории 

МЭИ в онлайн-пространстве в социальных сетях ВКонтакте и Instagram, а также прирост 

подписчиков в группе ВКонтакте и в профиле в Instagram. В таблице 1 представлен бюджет 

медиаплана по мероприятию на год. 

Таблица 1 

Суммарный годовой бюджет медиаплана  

№ Статья Стоимость с НДС, в руб. 

1. Розыгрыши сертификатов за репост в соц. 

сетях (ВКонтакте и Instagram) (18 шт.) 

2500 * 18 = 45000 

2. Съемка роликов для социальных сетей 20000 

3. Постоянное наполнение и развитие 

социальных сетей, составление базы 

постоянных клиентов для почтовой рассылки 

70000 

4. Оплата публикаций блоггеров в сети Instagram 100000 

5. Доработка официального сайта 15000 

Итого: 250 000 

 

Таким образом, полный бюджет в условиях ограниченного финансирования  составит 

250000 рублей.Для эффективного продвижения в социальных сетях необходимо активировать 

все ресурсы, прописать контент план для группы ВКонтакте и для профиля в Instagramе, 

подготовить качественные фотографии, обработать их в едином стиле, брендировать, и только 

после этого публиковать. Используя все перечисленные технологии, можно добиться 

узнаваемости и повышения бренда образовательной организации. 
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 Аннотация. В статье рассматривается возможность использования метода Agile для 

повышения эффективности управления организацией. Данный метод позволяет существенно 

упростить работу над проектом, повысить гибкость, формирует новое сознание и новый 

подход к деятельности, предлагает цепочку ценностей и формирование новой корпоративной 

культуры. 

Abstract. The article discusses the possibility of using the Agile method to improve the 

efficiency of organization management. This method allows you to significantly simplify the work on 

the project, increase flexibility, forms a new consciousness and a new approach to activity, offers a 

chain of values and the formation of a new corporate culture. 

Ключевые слова: эффективность; метод управления проектами Agile; гибкость; цепочка 

ценностей; корпоративная культура. 

Keywords: efficiency; Agile project management method; flexibility; value chain; corporate 

culture. 

 

В связи с негативными тенденциями развития экономики главным инструментом 

стабилизации текущего положения компаний является продуманная система управления 

деятельностью организации. 
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В такой ситуации необходимо прибегать к очень гибкой системе управления, поскольку 

нереально предсказать все изменения среды, в которой существует компания, а также нельзя 

точно оценить, с какой силой эти изменения «ударят» по предприятию.  

Существует такой подход как Agile («Аджайл» или «Эджайл»), который сейчас 

набирает особый вес в предпринимательской сфере. Этот подход позволяет существенно 

упростить работу над проектом и научиться им управлять, тем самым повысив эффективность 

команды при помощи системы гибкого управления проектами [8]. Главный принцип данного 

подхода - вовлеченность каждого участника в общий процесс. Примером такой философии 

является компания «Тойота», в которой любой рабочий мог остановить конвейер, чтобы внести 

корректировки. 

Данная система легко решает проблемы предприятий, поскольку ее принципы и 

правила способствуют совершенствованию не только самой организации, но и ее сотрудников 

[5]: 

- с помощью AGILE упрощается контроль за деятельностью всех сотрудников, 

поскольку визуальный контроль дает понять, на каком этапе сейчас находится процесс [3]; 

-  создание эффективных рабочих групп способствует налаживанию и укреплению 

коммуникаций внутри предприятия (а это одно из главных условий эффективного 

менеджмента); 

- постоянное взаимодействие с клиентом позволяет легко уловить предпочтения и 

изменения спроса, а значит, ориентация на потребителя здесь будет реализована максимально; 

- грамотное разделение крупной проблемы на мелкие задачи позволяет избежать 

допущение ошибок, сокращает издержки по времени, мотивирует персонал развиваться и 

оттачивать свои навыки, а это значит, что потенциал каждого члена команды будет раскрыт и 

реализован максимально; 

- снижение бюрократизма во время работы позволяет отойти от главной проблемы 

любой российской компании – преобладание формы над содержанием работы; 

- поскольку речь идет о том, что сотрудники выходят на новый уровень сознания, а их 

способности максимально реализуются, то можно смело внедрять инновации [1], поскольку 

эффективные группы позволяют снизить риски неопределенности и быстро справиться с 

негативным эффектом в случае неудачи внедрения нового на практике. 
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Популярность методологии открыла ряд возможностей для компаний по всему миру. 

Согласно мировому опросу статистического центра AGILE, распространение методологии по 

всему миру выглядит приблизительно так: 

 

Рис. 1. Статистика применения методологии AGILE по всему миру [4] 

 

Если раньше, как было изначально придумано, данная методика была распространена 

только в IT-отделах, то сейчас этот удобный и реально результативный способ стали 

применять различные компании в различных сферах. Приблизительное распространение 

использование AGILE по сферам выглядит так: 

 

Рис. 2. Распространение использования методики AGILE по сферам деятельности [4] 
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Российские компании не отстают от зарубежных коллег и активно внедряют в свою 

деятельность AGILE. 

Поскольку организация представляет собой структурированный тип отношений между 

людьми, она в значительной степени зависит от качества коммуникаций для обеспечения 

эффективного функционирования. 

Очевидно, что если коммуникации между людьми не будут эффективными, люди не 

смогут договориться об общей цели, что составляет предпосылку существования организации 

как таковой. Информация в процессе коммуникации передается не только для того, чтобы 

могли приниматься здравые решения, но также и для того, чтобы они могли выполняться. 

Коммуникация также важна и в функции контроля. Руководители нуждаются в информации 

относительно того, что было выполнено, чтобы правильно оценить, были ли достигнуты цели 

организации. 

Таким образом, Agile, как система управления, активно распространяется по всей 

предпринимательской среде, а российские компании уже активно работают работать по 

методологии Agile, которая позволяет повысить конкурентоспособность компании [7].  

Поскольку Agile формирует новое сознание и новый подход к деятельности, то это не 

обходится без внедрения новой цепочки ценностей. 

Каждое успешное предприятие должно иметь свои правила и принципы, которыми 

будут руководствоваться все сотрудники. Ценности компании позволяют не только 

стабилизировать отношения в коллективе, но и положительно сказываются на взаимодействии 

с клиентами, поставщиками и партнерами. В нашей статье мы поговорим о том, как 

подготовить правильные корпоративные ценности и внедрить их в рабочий процесс 

подчиненной организации. 

Рост и развитие компании зависят от многих нюансов, среди которых можно выделить 

один очень важный фактор – наличие единой цели и подчиненность общей идее всего 

персонала. Каждый сотрудник (от низшего звена до топ-менеджмента) должен вносить вклад 

в совместное дело и осознавать важность своей работы. Именно такой подход служит основой 

формирования ценностей успешной компании. 

По сути говоря, формируя ценностные ориентиры, компания сразу же задает себе 

определенную миссию и задачи, которые она будет решать в процессе своей деятельности. Все 

эти ценности закладываются в корпоративную культуру. 
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Прежде чем начать разрабатывать эффективную концепцию своей деятельности, любая 

желающая не погибнуть на бурно развивающемся рынке организация принимается за 

разработку цепочки ценностей. И либо она разрабатывает свою собственную цепочку, либо 

разрабатывает механизм вхождения в уже существующую цепочку.  

В процессе работы над цепочками ценностей возникают некие потоки создания 

ценностей, которые можно разделить на 3 категории действий: 

1. Действие, создающее ценность; 

2. Действие, не создающее ценность, но его нельзя исключить из процесса по ряду 

весомых причин; 

3. Действие, которые неотлагательно надо исключить из процесса. 

Работа с потоками информации позволяет порождать новые продукты и бизнес-

процессы, которые поспособствуют созданию таких продуктов. Неудивительно, что 

появляются новые эффективные процессы, так как любое нововведение будет сопровождаться 

изменением в деятельности компании [6]. 

Данная система решает поставленные перед ней задачи следующим образом: 

- через разностороннее рассмотрение процесса производства и будущего продукта, 

повышается качество работы команды, возможность использовать потенциал компании [2]; 

- если система Agile предполагает гибкость предприятия в условиях изменчивой среды, 

то внедрение инноваций в процесс производства является следствием использования методов 

Agile. Если у компании есть особенные условия деятельности или команду не устраивает 

предлагаемое нововведение, то возникает стимул для создания инноваций командой; 

- поскольку система предполагает обратную связь, комплексный анализ и контроль 

процессов, то уровень неопределённости и рисков снижается; 

- так как формируется новая корпоративная культура компании, то меняется мышление 

ее сотрудников и система управления, тем самым, компания выходит на новый, более 

качественный уровень менеджмента. 

Таким образом, данная система является не только универсальной, но и эффективной, а 

значит, польза от ее использования на практике может быть велика. Новые методики и 

технологии и их внедрение – это своеобразный вызов команде, и как прийти к большей 

эффективности – дело всегда индивидуальное. Метод Agile позволяет установить правильный 

курс и найти ориентиры на этом пути. 
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Аннотация. В настоящей статье проанализированы основные проблемы, с которыми 

общество сталкивается в процессе информатизации образования. Выделены основные этапы 

информатизации и цифровизации образования. Проведен анализ Национального проекта 

«Цифровая экономика Российской Федерации».  Рассмотрено влияние новейших технологий 

на процесс информатизации образования.  

Abstract. This article analyzes the main problems that society faces in the process of 

Informatization of education. The main stages of Informatization and digitalization of education are 

highlighted. The analysis of the National project "Digital economy of the Russian Federation" is 

carried out. The influence of the latest technologies on the process of informatization of education is 

considered. 
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национальный проект; технологии беспроводной связи. 
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Общество, в которым мы живем, получило название постиндустриальное или 

информационное общество. Одной из основных его особенностей является то, что главной 

движущей силой развития являются информационные технологии. Действительно, сегодня 

сложно найти сферу человеческой деятельности, в которой не применялись бы 

информационные технологии. Мы постоянно используем информационные технологии на 

работе, в быту и на отдыхе. Уже невозможно быть полноценным членом общества без умения 
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с ними работать. Сегодня умение пользоваться информационными технологиями стоит в один 

ряд по степени важности с умением читать и писать.  

Информационные технологии настолько прочно вошли в нашу жизнь, что мы уже 

относимся к ним, как к обычным вещам, а временное отсутствие возможности их 

использования уже воспринимаем как большое неудобство существенно снижающее качество 

жизни. Например, поломка рабочего компьютера или потеря смартфона полностью выбивают 

нас из рабочего ритма, и мы испытываем дискомфорт до тех пор, пока не найдем им замену. 

Информационные технологии находятся в постоянном развитии. На смену одним еще 

совсем недавно считавшимся передовым технологиям приходят новые, более совершенные. И 

процесс этот идет с ускорением. Сегодня без преувеличения можно сказать о том, что развитие 

средств информационных технологий трансформирует облик всей нашей цивилизации, 

формирует основу цивилизации будущего. Трансформация всей жизни общества, естественно, 

не может не затронуть и систему образования. Заметим, что все реформы системы образования, 

которые проходили в последнее время в Российской Федерации и проходят в настоящее время 

напрямую связаны с развитием нашей цивилизации, поскольку устаревшая или устаревающая 

система образования является сдерживающим фактором развития страны. Реформы системы 

образования – неизбежный объективный процесс и мы должны быть готовы к этому. 

Все реформы, которые идут в нашей стране вообще и системе образования, в частности, 

тесно связаны с информатизацией образования. Можно выделить несколько важных этапов 

или вех в этом направлении. 

На наш взгляд первым важным этапом является этап информатизации образования. 

Этап охватывает период с середины 80-х годов прошлого века до 2010-2012 года. Он включает 

федеральные и региональные программы информатизации образования. На этом этапе в 

школы и вузы внедрялись компьютеры и интернет технологии, разрабатывалось новое 

содержание обучение сначала учебного предмета информатики, затем содержание других 

учебных предметов с использованием компьютеров и интернет технологий. Разрабатывались 

новые формы и методы обучения с использованием информационных и коммуникационных 

технологий, разрабатывались новые методики обучения. Первый этап информатизации 

образования фактически сформировал тот фундамент, на котором базируется вся современная 

отечественная система образования. 

Второй важной вехой, оказавшей большое влияние на развития нашей страны и 

отечественной системы образования, является Государственная программа устранения 
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цифрового неравенства. По этой программе к широкополосному скоростному интернету было 

подключено большинство населенных пунктов России. Это позволило привлечь широкие слои 

населения к использованию современных информационных технологий. Программа была 

выполнена в 2016 году, некоторые ее части осуществлялись до 2019 года. Благодаря программе 

образовательные учреждения получили возможность перейти на новый уровень применения 

информационных технологий в практике обучения, повысить эффективность обучения и 

качество образования. 

В 2019 году стартовал Национальный проект «Цифровая экономика Российской 

Федерации».  Основные цели Национального проекта: 

− увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех 

источников (по доле в ВВП) не менее чем в 3 раза по сравнению с 2017 г.  

− создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов 

данных, доступной для всех организаций и домохозяйства. 

− использование преимущественно отечественного программного обеспечения 

государственными органами, органами местного самоуправления и организациями [1]. 

Большое внимание в национальном проекте уделяется подготовке IT специалистов и 

обучению населения жить и работать в новых условиях Цифровой экономики. Планируется, 

что концу 2024 года 120 тысяч человек будут приняты на программы высшего образования в 

сфере информационных технологий и 10 миллионов человек пройдут обучение по онлайн 

программам развития цифровой грамотности. Произойдет изменение инфраструктуры 

образовательных учреждений. Планируется, что уже к 2023 году 100% государственных вузов 

внедрят элементы модели «Цифровой университет» [1]. Вполне естественно, что и 

негосударственные вузы примут самое непосредственное участие в этом процессе. 

Большое внимание в национальном проекте уделяется разработке новых методик 

обучения. Планируется до конца 2020 года создание 5 международных научно-методических 

центров для проведения исследований, изучения и распространения лучших международных 

практик подготовки, переподготовки и стажировки продвинутых кадров цифровой экономики 

в областях математики, информатики, технологий и 15 спутников к этим центрам. До конца 

2021 года будет создано 30 экспериментальных площадок на базе общеобразовательных 

организаций, организаций среднего профессионального образования, образовательных 

организаций дополнительного образования детей по внедрению цифровых учебно-
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методических комплексов, учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий. 

Планируется широкая грантовая поддержка как образовательных учреждений, так и 

непосредственно преподавателей [1]. 

Другим знаковым событием, которое скоро изменит мир – это, на наш взгляд, появление 

и начало тестирования технологии беспроводной связи 5G. Технология 5G обеспечивает 

скорость передачи данных в 50 и более раз больше, чем 4G.  Уже сейчас в тестовом режиме ее 

скорость превышает 20 Гбит/с. Заметим, что это технология ориентирована на массового 

пользователя. Уже сейчас понятно, что появление технологии 5G приведет к развитью систем 

искусственного интеллекта, например, наши смартфоны скоро станут интеллектуальными 

системами, а вся бытовая техника станет умной. Широкое распространение получат системы 

виртуальной реальности. В образовании появятся интеллектуальные системы обучения, 

интеллектуальные системы управления образованием. Системы дистанционного обучения не 

просто получат широкое развитие, а они станут частью самой системы образования, причем 

тоже будут интеллектуальными системами. 

Сочетание двух факторов – глобального государственного национального проекта и 

широкое внедрение новых технологий, включая их использование на бытовом уровне, 

приведет к масштабной перестройке всей системы образования. Причем изменения 

произойдут очень быстро и будут носить лавинообразный характер. Действительно, процесс 

информатизации образования до сегодняшнего времени осуществлялся следующим образом: 

появление и внедрение новых средств обучения стимулировало развитие новых методик 

обучения, появление новых методик вело к пересмотру содержания обучения, потом методов 

и форм обучения, затем к совершенствованию методик, стимулированию развития средств 

обучения и т.д. циклически. Сегодня мы видим, что уже на начальной стадии будут меняться 

формы, методы, содержание обучения, средства обучения уже определяются и выбираются 

под них. О методике обучения или какой-то методической системе вообще речи пока не идет, 

поскольку ее нет и просто быть не может. Она будет формироваться позднее.  

Уже сейчас понятно, что перед всеми нами в недалеком будущем встанет много 

проблем: проблем научных, организационных, технических, технологических, методических 

и, конечно, чисто человеческих. И нам все эти проблемы придется решать. 
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Аннотация. В данной статье исследуются государственные гарантии государственным 

служащим. Гарантии выступают основополагающим механизмом обеспечения социальной 

защиты, а также защиты прав и свобод граждан, работающих в рассматриваемой сфере 

деятельности. Исследована правовая природа льгот, гарантий и компенсаций служащим. 

Abstract. This article examines the state guarantees for public servants. Guarantees are a 

fundamental mechanism for ensuring social protection, as well as the protection of the rights and 

freedoms of citizens working in this field. The legal nature of employee benefits, guarantees and 

compensation is studied. 

Ключевые слова: государственная служба; гарантии; компенсации; льготы. 
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Основополагающим фактором успешного функционирования государства является 

эффективность функционирования гражданской службы. Такое положение вызвано тем, что 

именно государственные гражданские служащие решают практические задачи государства. 

При этом наличие оптимальной системы государственных гарантий и успешного обеспечения 

их реализации является важнейшим этапом к построению и функционированию успешной 

деятельности государственных служащих.  
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Государственные гарантии государственных служащих выступают основополагающим 

механизмом обеспечения социальной защиты, а также защиты прав и свобод граждан, 

работающих в рассматриваемой сфере деятельности. Все это говорит о том, что деятельность 

государственных служащих должна быть подкреплена современными государственными 

гарантиями, которые отвечали бы современным потребностям государственного управления. 

Сегодня законодательством о государственной гражданской службе предусмотрено 

множество правовых процедур, обеспечивающих исполнение государственными 

гражданскими служащими служебных обязанностей. В качестве примера можно привести 

процедуру уведомления о склонении к коррупционному правонарушению, процедуру 

привлечения к дисциплинарной ответственности, процедуру присвоения классного чина, 

процедуру представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также процедура размещения указанных сведений в сети 

«Интернет» и пр. Данные процедуры тщательным образом регламентируют обязанности 

гражданских служащих, а также обязанности по отношению к ним органов государственной 

власти, в которых они проходят службу.  

Таким образом, создаются условия, при которых невозможен произвол по отношению 

к государственным гражданским служащим. Кроме того, приведенные процедуры защищают 

гражданских служащих от противоправных посягательств граждан и предупреждают 

совершение правонарушений самими гражданскими служащими.  

Итак, правовая природа гарантий государственных гражданских служащих 

раскрывается термином «условия». При этом данные условия имеют совершенно различный 

характер – политический, экономический, социальный, юридический и пр. Все указанные 

гарантии являются правовыми гарантиями, поскольку закреплены в правовых нормах. Однако 

среди них имеются особого рода гарантии – юридические гарантии, которые представляют 

собой систему разного рода юридических средств, защищающих правовой статус 

государственных гражданских служащих [4].  

Система государственных гарантий государственных гражданских служащих должна 

функционировать как единый механизм, направленный на ограждение служащих от 

неблагоприятных воздействий социальной среды и минимизацию таких последствий. Все 

гарантии, предоставляемые государственным служащим, можно разделить на три основных 

группы, которые представлены такими гарантиями как: гарантии служебно-правовой защиты, 

длительностью на время работы в качестве государственного служащего; социально-
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экономические гарантии, длительностью на время работы в качестве государственного 

служащего; социально-бытовые гарантии, получаемые после окончания работы в качестве 

государственного служащего. 

К первой группе следует отнести достойные условия прохождения службы, 

регламентированное право на профессиональную подготовку и переподготовку сотрудника, 

замещение должности при устранении предоставленного места работы, а также защиту 

сотрудника и членов его семьи по вопросам, связанным с несением государственной 

гражданской службы и другое.  

Ко второй группе относятся такие гарантии, как право на своевременное полное 

денежное вознаграждение, отдых, предоставление выходных, ежегодные и дополнительные 

отпуска, медицинское страхование для сотрудника и членов его семьи, как в течение несения 

службы, так и после окончания, социальное страхование, гарантирующее денежное 

содержание при утрате трудоспособности, возмещение понесенных в периоды командировок 

расходов, а также с переездом сотрудника и членов его семьи в случае перевода на другое 

место несения службы, а также предоставление государственного пенсионного обеспечения.  

К третьей группе следует отнести предоставление одноразовой субсидии в целях 

приобретения жилья, транспортное обслуживание для выполнения должностных обязанностей 

и другие. Таким образом, все рассмотренные группы гарантий для государственных служащих 

в своей совокупности составляют каркас системы законодательной нормативной базы, которая 

регулирует вопросы социального обеспечения государственных служащих 

Анализ перечисленных в статье государственных гарантий показал, что 

основополагающей целью таких гарантий является обеспечение социальной защиты 

государственных служащих. Проведенный анализ выявил значимость государственных 

гарантий налоговых органов для сотрудников. Но по результатам исследования был отмечен и 

основной недостаток, который заключается в недостаточной заинтересованности сотрудников 

службы в выполнении своих обязательств. Проведенный анализ натолкнул на необходимость 

в повышении эффективности системы государственных гарантий посредством максимизации 

результативности профессиональной служебной деятельности работников налоговых органов. 

Поэтому сегодня начинают активно внедряться инструменты активного мониторинга 

кадрового состава. В связи с чем, возрастает роль цифровизации государственного сектора и 

скоро она затронет в нем все направления деятельности. Данные по госслужащим должны 

стать основой для поиска лучших кадров, повышения качества обучения. Определение 
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требований к сотрудникам в условиях цифровизации должно быть построено на анализе 

эффективности отдельных кадров с учетом их компетенций. Должна быть выстроена 

целостная кадровая система с выделением, включающая в себя кадровое планирование, 

привлечение, поиск, отбор и назначение персонала на должность, адаптацию, оценку, обучение 

и развитие кадров, вопросы материальной и нематериальной мотивации и т.д. 

Теперь проанализируем признаки, составляющие правовую природу компенсаций. В 

качестве определения компенсаций, предоставляемых государственным гражданским 

служащим, принята следующая дефиниция: «денежные выплаты, установленные в целях 

возмещения государственным гражданским служащим затрат, связанных с исполнением ими, 

предусмотренных законодательством должностных обязанностей». Основное смысловое 

содержание данной дефиниции кроется в словах «возмещение затрат». Именно этим 

компенсации отличаются от льгот. Если льготы компенсируют недостатки социального 

положения, то компенсации призваны покрыть реальный ущерб, понесенный субъектом права. 

При этом компенсации имеют исключительно денежное выражение. В связи с этим довольно 

часто употребляется фразеологический оборот «денежная компенсация» [4].  

Следующий признак заключается не во всяком возмещении ущерба, а именно того, 

который связан с исполнением должностных обязанностей. Наиболее характерным примером 

компенсации, предоставляемой государственным гражданским служащим является 

компенсация за использование личного транспорта в служебных целях и возмещение расходов, 

связанных с его использованием (п. 2 ст. 53 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации») [1].  

Исходя из сказанного, правовая природа льгот, гарантий и компенсаций кроется в 

реальных общественных отношениях, связанных с прохождением государственной 

гражданской службы. Если же попытаться в общих чертах охарактеризовать правовую 

природу льгот, гарантий и компенсаций, то она раскрывается в понятии социальной защиты. 

При этом у льгот, гарантий и компенсаций имеется самостоятельная правовая природа, 

заключающаяся в описанных выше сущностных признаков данных правовых явлений.  
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Аннотация. Высказывания о предпринимательских рисках начали появляться с 

возникновением товарно-денежных отношений. С развитием торговли рос уровень 

конкуренции и, как следствие, возрастал уровень риска. Экономисты прошлого разработали 

множество классических и неоклассических теорий риска, в которых, в том числе, внимание 

уделялось изучению предпринимательских рисков. В статье раскрывается понятие 

«предпринимательский риск» с точки зрения ученых-экономистов – представителей 

различных экономических школ – Р. Кантильона, И. Тюнена, Дж. Кейнса, Ф. Найта, Г. фон 

Мангольдта. 

Abstract. Statements about business risks began to appear with the emergence of commodity-

money relations. With the development of trade, the level of competition increased and, as a result, 

the level of risk increased. Economists of the past developed many classical and neoclassical risk 

theories, which, among other things, focused on the study of business risks. The article reveals the 

concept of "entrepreneurial risk" from the point of view of scientists-economists – representatives of 

various economic schools – R. Cantillon, I. Tunen, J. Keynes, F. knight, G. von Mangold. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность; предпринимательский риск; 

управление предпринимательским риском; экономическая угроза. 
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Риск – характерное явление для современной рыночной среды. Риск является 

неотъемлемым элементом хозяйственных процессов, потому что материальные, трудовые, 

финансовые, информационные и другие ресурсы ограничены. Умение своевременно 

определить и оценить риск позволяет эффективно осуществлять деятельность, а, 

следовательно, повышает конкурентоспособность организации [1, с. 154]. 

Предпринимательский риск имеет субъективную основу и связан с наличием в 

деятельности организаций различных экономических угроз, оценивая которые 

предприниматель анализирует рисковую ситуацию и имеет возможность предотвратить или 

снизить ее отрицательное воздействие [2, с. 80]. 

Понятие риска как черта предпринимательства в первоначально было выдвинуто 

Ирландским экономистом и предпринимателем Ричардом Кантильоном в XVII в. Кантильон, 

как человек превосходно понимающий предпринимательскую обстановку изнутри, выразил 

собственные взгляды на коммерческое дело в работе под названием «Очерк о природе 

торговли вообще» в 1755 г., который был признан блистательным произведением [4, с. 76]. 

Кантильон был основателем концепции о происхождении прибыли в условиях 

неопределенности. Он говорил, что различие между предложением и спросом формирует 

вероятность приобретать дешево, а продавать значительно дороже, и именно эта модель сделок 

приводит конкурентоспособные рынки в устойчивое состояние.  

Кантильон прозвал людей, применяющие эти способности извлечения прибыли 

«предпринимателями», или индивидуумами, желающими приобрести что-либо по известной 

стоимости и сбыть по неизвестной. Прибыли и потери предпринимателя – это исход риска и 

неопределенности, сопутствующим его решения.  

Прибыль или выручка предпринимателя зависят от отличия между конкретной 

закупочной ценой товаров или производства, и той неизвестной стоимостью, по которой их 

либо имеющийся в следствии продукт можно будет сбыть.  

Еще, он отмечал, что деятельность такого рода непременно требуют производственной 

деятельности и не обязательно тратят личные средства предпринимателя, несмотря на то что 

довольно часто это нужно. Итак, предпринимательство для Кантильона – это вопрос 
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предвидения и желания брать на себя риск, что не обязательно связано с вовлечением работы 

в некий производственный процесс. 

 Иоганн Тюнен как представитель немецкой классической школы 19 в. изложил 

собственные взгляды на характер предпринимательской активности. В своей статье 

«Изолированное государство в отношении с народным хозяйством и национальной 

экономией» Тюнен раскрыл качественно новый подход к теории предпринимательской 

деятельности. Он установил прибыль предпринимателя как доходность, оставшаяся от 

финансовой прибыли деловой деятельности после выплаты процента на инвестированный 

капитал, платы за управление, страхового поощрения по рассчитанным рискам потерь.  

По Тюнену, ожидания предпринимателя – это осознанный выбор в пользу неизвестной, 

рискованной возможностью потерь. При критической ситуации он может лишиться всего. 

Предприниматель рискует, и чем выше вероятность риска, тем больше должен быть выигрыш, 

если сравнивать с возможными потерями.   

В общую прибыль предпринимателя входит поощрения за риск, и вознаграждение за 

предпринимательское мастерство. В базе этого дохода – деятельность предпринимателя как 

новатора. И как новатор-изобретатель, предприниматель, вознаграждается за эту функцию из 

суммы экономического результата от применяемого им этого усовершенствования либо 

изобретения [4, с. 78]. 

Таким образом, скомбинировав в лице предпринимателя выполнение функций несения 

риска и воплощения нововведений, Тюнен преодолел знаменитую односторонность взглядов 

основателя теории предпринимательства Р. Кантильона. 

Новаторская активность – это процесс, при котором невозможно прогнозировать 

вероятность дохода либо убытков, предприниматель с необходимостью является 

«изобретателем и экспериментатором в собственной отрасли». 

Рост воздействия категории неопределенности было заметно и у позднего Джона Кейнса. 

Через год после статьи «Общей теории» Кейнс вновь изложил «Общую теорию занятости» на 

страничках издания «Quoterly Journal of Economics», и в первой половине представленной 

статьи сделал еще большой акцент на неопределенность, основную в экономической жизни не 

поддающуюся возможным оценкам.  

Иные представления у американского экономиста Фрэнка Найта. В его трудах четко 

просматривается не только лишь экономическая оценка предпринимательской деятельности, 

но и делаются далеко идущие политические решения.  
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Найт считал, что совокупность свободного предпринимательства – единственно 

допустимый путь для рациональной организации народного хозяйства. Предполагать же шанс 

существования альтернатив системе свободного предпринимательства, означает, 

демонстрировать политический романтизм. Рассматривая социалистическую экономику, он 

настойчиво утверждает, что плановое производство – это отлично организованная тюрьма [3, 

с. 214]. 

Основная деятельность любого предпринимателя, отмечает Найт, не просто рискованные 

операции, опасности от которых могут быть количественно оценены и застрахованы, но 

деятельность, происходящая из неопределенности, существующей в экономической 

конструкции.  

Найт в своей статье «Риск, неопределенность и прибыль», разбирая известную проблему, 

фиксирует, что почти все из неопределенностей экономической жизни подобны шансам 

погибнуть в определенном возрасте: их реальная возможность исчислима и потому они могут 

быть возложены на чужие плечи средством страхования. Такого рода опасности становятся 

разделом издержек производства, вычитаемой из прибыли, а не их предпосылкой. Но есть 

неопределенности иного рода, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть 

подвержены объективному измерению, потому что они касаются невероятных ситуаций.  

«Единственный «риск», приводящий к прибыли, пишет Найт, это нестандартная 

неопределенность, проистекающая из реализации функции ответственности на последней 

ступени. Эта неопределенность по своей натуре не может быть ни застрахована, ни 

капитализирована, ни оплачена в форме заработной платы». Высочайшие доходы от 

рискованных компаний – это поощрение за неподдающийся измерению риск или за 

неопределенность.  Если потери превышают доходы, то те, кто взял на себя тягость риска, 

вынуждены расплатиться с обладателем производительных услуг сумму, превышающую их 

вложения. Поэтому, те, кто брал на себя риск, оказались большими оптимистами. В некоторых 

случаях же доходы больше убытков, владельцы производительных услуг получают в меньшей 

мере, чем они получили бы в случае наиболее точной оценки будущих способностей.  

Другими словами, часть прибыли – это плата за услуги тех, кто берет на себя риск. 

Поэтому прибыль – это вычет из всех остальных платежей и в реальности часть того, что 

поступает обладателям производительных услуг [3, с. 217]. 

Иначе смотрят на тип неопределенности представители социалистического направления. 

Они находят неопределенность устранимой из экономической системы величиной. 
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Планирование, полагают социалисты, главная альтернатива неопределенности. Где же имеется 

плановое начало, в том месте нет инфляции, безработицы и экономических проблем.  

Еще один представитель немецкой классической школы, Г. фон Мангольдт, разместил 

свою работу «Действительное назначение предпринимателя и истинная природа 

предпринимательской прибыли». В центр своих теоретических исследований 

предпринимательства он предложил несение риска как существенную ролевую функцию 

предпринимателя, но, попробовал наиболее детально рассмотреть ее в производственной 

плоскости. То, что само по себе является неотделимым от понятия «предприниматель», 

содержится, с одной стороны, во владении контролем за произведенной продукцией, а с другой 

- в принятии на себя обязательства за любого рода возможные убытки.  

Касательно теории риска Мангольдт разделил понятия «производства на заказ» и 

«производство на рынок». В производстве на заказ гарантирован выручка, так как заранее ясен 

клиент и определена стоимость, значит, риск минимален либо вообще отсутствует. В 

аналогичных ситуациях фактически устраняется неопределенность, сопутствующая процессу 

меж началом производства и товарооборотом. В производстве на рынок такая 

неопределенность находится, потому что продукт предназначен для реализации при 

неизвестном спросе и неизвестной стоимости [4, с. 83]. 

Относя занятие предпринимателя к «производству для рынка», Мангольдт первым 

предложил вопрос об оценке степени риска, который несет предприниматель. Для его оценки 

он вводит в собственное изучение фактор времени. Чем больше отрезок времени, отделяющий 

начало производства продукции, и его сбытом, тем больше неопределенность успеха, больше 

риск возможных убытков для предпринимателя и соответственно больше ожидаемый 

заработок.  

Предприниматель берет на себя всю серьезность решений, связанных с преодолением 

допустимых колебаний вложений и валютных поставок во времени. Отсюда, по Мангольдту, 

и практическое разрешение экономической деятельности несения риска в ролевом назначении 

предпринимателя принимать решения в неизвестной окружающей среде.  

Мангольдт как предприниматель в первый раз получает временное развитие собственной 

деятельности, что заложило основы для предстоящих разработок вопросов 

предпринимательского риска и соответственного предпринимательского дохода. 
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Аннотация. Настоящая статья освещает один из актуальных вопросов в развитии 

онлайн-образования: положительные и отрицательные аспекты обучения в Интернете. 

Исследуется, создает ли онлайн-среда благоприятные условия для учета индивидуальных 

особенностей самовыражения и развития личности в процессе обучения. 

Abstract. This article highlights one of the most pressing issues in the development of online 

education: the positive and negative aspects of learning on the Internet. It is investigated whether the 

online environment creates favorable conditions for taking into account individual characteristics of 

self-expression and personal development in the learning process. 

Ключевые слова: онлайн-образование; психологические особенности личности; 

цифровые технологии; образовательная платформа. 

Keywords: online education; psychological characteristics of the individual; digital 

technologies; educational platform. 

 

Развитие цифровых технологий способствует их повсеместному использованию в 

разных сферах человеческой деятельности, включая и образовательную сферу.  

Рынок онлайн-образования стремительно растет и набирает популярность как в мире, 

так и в нашей стране. 

Так, согласно исследованию, проведенному в конце 2019 года компаниями 

«Яндекс.Касса» и «Нетология», средний чек за интернет-обучение ежегодно увеличивается на 

20%, а рынок онлайн-образования – на 60% [5].  

Такие выводы получены на основе платежных данных и опросов. И это учитывая тот 

факт, что среди пользователей лишь 8% имеют опыт интернет-обучения, и уже 40% хотят 

присоединиться к онлайн-обучению [5]. 
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В сети интернет сейчас есть ряд образовательных платформ открытого типа, 

предоставляющих бесплатно более тысячи онлайн-курсов на самую разнообразную тематику. 

Это такие платформы, как Coursera (самая первая открытая платформа), «Открытое 

образование», Лекториум, «Интуит», Универсариум и другие. 

Такая тенденция доказывает необходимость методического и системного исследования 

психологических аспектов онлайн-обучения. 

Вопросы психологических особенностей онлайн-образования рассматривали ряд 

исследователей: Л.Н. Бабанин, Ю.В. Балашова, H.A. Багдасарова, 

И.В. Богданов, И.Н. Васильева, А.Е. Войскунский, В.В. Кравцов Н.В. Mapаховская, 

С.А. Маталыга, Е.М. Осипова, Н.Н. Петрова, О.В. Смыслова Е.В. Чмыхова, Уддин М. и 

другие. 

Проанализировав ряд работ по теме дистанционного образования, мы пришли к 

заключению, что нет единого мнения, касательно терминологии данного явления. К данной 

сфере относя ряд терминов, таких как онлайн-обучение, электронное обучение, цифровое 

обучение, дистанционное обучение, виртуальное обучение. 

В данной работе мы будем вести речь об обучении, субъекты которого разделены в 

пространстве и которое осуществляется путем передачи и восприятия информации в 

виртуальной среде с использованием электронных технологий [1]. 

Таким образом, онлайн-обучение основывается на эксплуатации контента, который 

всегда доступен на компьютере.  

Получение образования онлайн способствует удовлетворению индивидуальных 

потребностей личности в обучении и решает ряд проблем традиционной модели образования. 

Бесспорно, онлайн-обучение имеет преимущества, которые отмечает ряд исследователей [2,3]. 

Обобщив, выделим следующие: 

• географические и временные преимущества;  

• наличие доступа к материалам и видеозаписям после лекции, а отсюда 

возможность прослушать и изучить непонятные занятия несколько раз; 

• экономическая эффективность, доступность и открытость, включая социально 

незащищенные и немобильные слои населения;  

• повышение производительности и интенсивности обучения;  

• расширение изучаемой информации;  

• автоматизация процесса передачи знаний;  
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• персонализация обучения – возможность выбрать индивидуальный темп 

освоения материала и содержание обучения; 

• стимулирование самостоятельной познавательной деятельности личности.  

Среди положительных аспектов психологического влияния можно отметить также то, 

что онлайн-взаимодействие дает возможность понизить психологический дискомфорт, так как 

субъект ощущает психологическую безопасность, что повышает коммуникативную 

активность. 

Но помимо перечисленных преимуществ, онлайн-образование несет и ряд 

отрицательных психологических аспектов, а именно: 

• отсутствие непосредственного контакта с преподавателем (это может затруднить 

процесс передачи информации и усвоение материала, отрицательно воздействовать на 

идентификацию обучающихся); 

• обезличивание субъектов образовательного процесса; 

• влияние на мотивационную сферу. 

Касательно последнего пункта приведем результаты нескольких исследований.  

А. Соловьев совместно с центром онлайн-образования «MyProduce» исследовал рынок 

онлайн-образования в России среди 1000 основателей онлайн-школ и создателей курсов и 

установили, что до завершения обучения доходят учащиеся только 20% онлайн-школ [4]. 

Т. Семенова приводит данные ряда исследований, согласно которым до конца программ 

онлайн-образования доходит лишь малая часть аудитории, а уровень отсева доходит до 90% 

[6]. 

Таким образом, использование онлайн-обучения, с одной стороны, способствует 

приобретению и укреплению навыков самостоятельной работы, повышает творческий и 

интеллектуальный потенциал личности за счет самоорганизации и самостоятельного принятия 

ответственных решений, создает благоприятные условия для учета индивидуальных 

особенностей самовыражения и развития личности в процессе обучения. В то же время, с 

другой стороны, онлайн-образование имеет специфические особенности, которые могут 

оказывать негативное психологическое влияние и ставить потенциальные угрозы для 

успешности обучения в виртуальном пространстве. 

Поэтому учет психологических особенностей личности необходим как на этапе 

разработки программ онлайн-обучения в целях повышения их эффективности, так и в ходе их 

реализации при возникновении вышеописанных сложностей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные аспекты, психологические условия 

и технологические приёмы повышения эффективности занятий по профилирующим 

дисциплинам направления подготовки «Адаптивная физическая культура», выделяются 

специфические особенности преподавания отдельных курсов. В статье отмечаются сложности 

в усвоении студентами учебного материала и предлагаются пути их преодоления. 

Abstract. The article deals with the psychological conditions and technological methods of 

improving the efficiency of classes in the main disciplines of the direction of training "Adaptive 

physical culture", highlights the specific features of teaching individual courses. The article points out 

the difficulties in mastering of a teaching material and suggest ways of overcoming them. 

Ключевые слова: психологические технологии, методика преподавания, медицинская 

подготовка, учебно-материальная база, профессиональные умения. 

Keywords: psychological technologies, teaching methods,; medical training, educational and 

material resources, professional skills. 

  

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и 

туризма (ГЦОЛИФК) является крупнейшим в России и за рубежом высшим учебным 

заведением в области физической культуры и спорта, в котором учится 6,5 тысяч студентов 

(более 600 из иностранных государств). За время своего существования РГУФКСМиТ 

зарекомендовал себя как ведущий спортивный вуз по подготовке высококвалифицированных 

кадров. За время деятельности университета было подготовлено более 60 тысяч специалистов 

высшей квалификации, в том числе около 5 тысяч иностранных специалистов из 115 стран 
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мира. Среди его студентов и выпускников 172 олимпийских чемпиона, чемпионы Европы и 

мира. Среди преподавателей университета заслуженные работники физической культуры и 

заслуженные деятели науки РФ, заслуженные работники культуры РФ. Занятия ведут 53 

доктора наук и профессора, академики и члены-корреспонденты РАО, заслуженные работники 

высшей школы РФ, заслуженные тренеры СССР и РФ, заслуженные мастера спорта и мастера 

спорта международного класса [6]. 

Важной особенностью данного учебного заведения является то, что абсолютное 

большинство преподавателей и сотрудников, входящих в него институтов, имеют большой 

практический опыт работы с начинающими и ведущими спортсменами страны и имеют много 

личных достижений в отдельных видах спорта. 

Подготовка специалистов по направлению «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья» (Адаптивная физическая культура) в вузе ведётся более 

20 лет. Адаптивная физическая культура, интегрирующая в себе три самостоятельных 

области знаний – физическую культуру, медицину и коррекционную педагогику, 

предполагает освоение студентами таких дисциплин как теория и методика физической 

культуры, психология, педагогика, анатомия и физиология человека, биохимия и 

биомеханика, общая и частная патология, специальная педагогика, специальная психология 

и многих других [2]. 

В настоящее время направление подготовки «Адаптивная физическая культура» 

открыта в 35 вузах страны и спрос на реабилитационные мероприятия по восстановлению 

утраченного здоровья только возрастает. Как известно, термин реабилитация происходит от 

латинского слова habilis — «способность», rehabilis — «восстановление способности». Под 

«реабилитацией» принято понимать восстановление здоровья, функционального состояния 

и трудоспособности, нарушенных болезнями, травмами или физическими, химическими и 

социальными факторами [4]. Поэтому цель реабилитации – эффективное и раннее 

возвращение больных и инвалидов к бытовым и трудовым процессам, в общество; 

восстановление личностных свойств человека.  

Таким образом, реабилитацию следует рассматривать как сложную социально-

медицинскую проблему, которую можно подразделить на несколько видов, или аспектов: 

медицинская, физическая, психологическая, профессиональная (трудовая) и социально-

экономическая. 
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По мнению профессора Я.М. Волеева, первое и основное направление реабилитации 

(медицинской и физической) – восстановление здоровья больного посредством комплексного 

использования различных средств, направленных на максимальное восстановление 

нарушенных физиологических функций организма [2].                                        

Физическая реабилитация как составная часть медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитации, представляет собой система мероприятий: 

- по восстановлению или компенсации физических возможностей и 

интеллектуальных способностей; 

- по повышению функционального состояния организма; 

- по улучшению физических качеств, психоэмоциональной устойчивости и 

адаптационных резервов организма человека. 

По мнению В. Г. Дмитриева, достигнуто это может быть средствами и методами фи-

зической культуры, элементов спорта и спортивной подготовки, массажа, физиотерапии и 

природных оздоровительных факторов [3]. 

Подготовку профессионалов по данному направлению следует рассматривать как 

медицинско-педагогический и воспитательный процесс. Качество его зависит от того, на-

сколько специалист овладел педагогическим мастерством и знаниями. Поэтому все законы 

и правила общей педагогики, знание психологии человека, а также теории и методики 

физической культуры чрезвычайно важны в деятельности профессионала по физической 

реабилитации и адаптивной физической культуре.  

Требования к такому специалисту достаточно высоки. Он должен быть, прежде 

всего, хорошим педагогом и психологом, обладать глубокими знаниями в области 

патологических процессов и болезней, с которыми ему приходится встречаться у своих 

пациентов [1]. К тому же, он обязан уметь определять какие методы и средства окажут общее 

воздействие на организм, а какие – местное  (локальное), уметь дифференцировать нагрузку 

в зависимости от вида патологии и состояния больного. Для этого нужны и специальные 

медицинские знания. 

Эти особенности профессии накладывают отпечаток на весь процесс подготовки 

студентов. На первых курсах большая часть учебных занятий ориентирована на более 

глубокое изучение анатомии и физиологии человека, медицинских аспектов работы с 

пациентами. Для этого в вузе создана отличная учебно-материальная база, содержащая 

богатый фонд учебной литературы, иллюстрированных атласов, видеотек учебных 
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материалов, учебных лабораторий. Студенты ходят на практические занятия в белых 

халатах, имеют возможность увидеть глазами медика симптомы болезней в анатомических 

лабораториях. Такие практические занятия несут в себе большой психологический эффект, 

укрепляют психику будущего специалиста, помогают преодолевать различные 

психологические барьеры, связанные с повышенным натурализмом макетов и другими 

аспектами работы по выбранной специальности. Опытные преподаватели умело создают 

такие учебные ситуации, в которых студенты могут получить личный опыт [5].  

Высокие требования предъявляются к студентам и по физической культуре. 

Специалист в области физической реабилитации и адаптивной физической культуры должен 

знать не только теорию и методику выполнения физических упражнений, но и сам уметь всё 

выполнять на достаточно высоком уровне, уметь правильно показать и научить других 

правильным и полезным действиям. С этой целью на занятиях по физической культуре 

создаётся напряжённый ритм тренировок, сложная система сдачи нормативов и зачётов, что 

укрепляет не только физическое здоровье, но и повышает у студентов психологическую 

уверенность в своих возможностях [1]. К тому же это сопровождается разъяснением 

методических особенностей выполнения упражнений, что вооружает студентов знанием 

методических правил и принципов физической тренировки и пониманием того, насколько 

эти упражнения будут адекватны возможностям больного или инвалида.  

Отличный подбор профессорско-преподавательского состава вуза, высокий уровень 

педагогического мастерства ведущих специалистов, прекрасный уровень их методической 

подготовки, хорошо продуманная учебно-материальная база и применение передовых 

психологических приёмов и педагогических технологий в обучении позволяют прививать 

студентам отличные теоретические знания и практические навыки по всем направлениям 

подготовки, успешно дополняются новыми психолого-педагогическими технологиями и 

приёмами, что создаёт прочную базу для профессионального становления и роста.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу российского экспорта образовательных услуг и 

перспективам его развития. В статье приводятся показатели приоритетного целевого проекта 

Правительства Российской федерации по экспорту образования и меры, направленные на его 

реализацию. Статья содержит анализ трудностей и проблем на этом пути, которые предстоит 

решать вузам в ближайшем будущем. 

Abstract. The article analyzes the Russian export of educational services and the prospects for 

its development. The article provides indicators of the priority target project of the Government of the 

Russian Federation for the export of education and measures aimed at its implementation. The article 

contains an analysis of the difficulties and problems that universities will have to solve in the near 

future. 

Ключевые слова: экспорт образовательных услуг, иностранные студенты, 

образовательная программа, проблемы развития. 

Keywords: export of educational services, foreign students, educational program, development 

problems. 

 

Реформа образования в России продолжается и её современными характеристиками 

является не только совершенствование качественных параметров подготовки специалистов, но 

и следование общемировым тенденциям развития систем образования. К ним относятся 

расширение в образовании возможностей передовых цифровых технологий, сближение 

образовательных систем разных стран, повышение привлекательности и 

конкурентоспособности национальной образовательной системы, увеличение экспорта 

образовательных услуг и многие другие актуальные тенденции [3]. 
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Как показывает анализ общедоступных материалов из периодических изданий 

ЮНЕСКО и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [4, 5] по данным 

2018 года общее количество иностранных студентов в мире составляет около 5 млн человек, 

причём, только на долю США приходится около 1 миллиона иностранных студентов. Помимо 

США традиционными лидерами на глобальном рынке образовательных услуг являются такие 

развитые страны как Великобритания, Франция, Германия, Австралия. Специалистами 

ЮНЕСКО ожидается рост численности иностранных студентов во всём мире к 2025 году (этот 

рынок вырастет до 7,2 – 9 млн человек). Однако, последние события с распространением 

китайского короновируса (COVID-19) и с угрозами его эпидемии могут существенно 

скорректировать эти планы. Образовательная мобильность во многом зависит и от таких 

показателей как физическое благополучие населения выбранной страны, от комплексных мер 

профилактики болезней и создания комфортных условий пребывания. 

Российские ВУЗы также, по данным ОЭСР, числятся среди лидеров (6-е место) по 

данному показателю и в 2018 году обучали около 280 тыс. студентов на очной форме обучения 

ежегожно, что составляет примерно 5,5% рынка. Эта цифра, в зависимости от года, от внешне- 

и внутриэкономических условий, от политической ситуации, имеет различные значения, так в 

2016 году число иностранных студентов в России составляло около 7% [5]. 

Но, следует отметить, что по этим показателям Россия имеет существенные 

перспективы для развития и роста. Так, доля иностранных студентов от общего числа 

учащихся в России в 2018 году составляет лишь чуть более 4% от совокупного количества 

студентов очной формы обучения (для сравнения в Австралии - 21%, в Великобритании - 18%) 

[6]. 

Как отмечают специалисты, особенностью российского экспорта образовательных 

услуг является его выраженный «региональный перекос». Он состоит в том, что около 65% 

иностранных студентов являются выходцами из стран бывшего СССР [3]. Это во многом 

объяснимо отсутствием острых языковых проблем, историческими традициями 

межкультурных связей и планами в будущем остаться работать в России.  

Эти потенциалы и скрытые возможности российской образовательной системы были 

проанализированы на уровне Правительства РФ, что привело к актуализации вопроса о 

повышении конкурентноспособности страны в условиях международного рынка 

образовательных услуг. 
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В 2005 году была разработана и принята Концепция развития образования на 2006 – 

2010 годы (Распоряжение Правительства РФ от 03.09.2005 № 1340-р). В ней была 

сформулирована идея «экспорта образовательных услуг», под которым понимается 

«коммерческая реализация образовательных услуг для иностранных граждан, как на 

территории Российской Федерации, так и за границей. Создание условий для расширения 

экспорта образовательных услуг направлено на активизацию внешнеэкономической 

деятельности учреждений и организаций высшего профессионального образования в сфере 

обучения иностранных студентов на коммерческой основе…» [2]. 

По мнению разработчиков документов, к числу наиболее распространенных видов 

экспорта образовательных услуг относятся:  

разработка и внедрение трансграничных образовательных подходов и программ; 

обучение иностранных студентов в зарубежных вузах;  

миграция российских учащихся за рубеж;  

работа преподавателей в зарубежных высших учебных заведениях; 

коммерческое присутствие в странах-партнерах в виде филиалов или дочерних 

организаций и другие [3]. 

Новым этапом стал Указ № 599 Президента Российской Федерации «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» (май 2012 года). Он 

вводил категорию «национальных исследовательских университетов», ответственных за рост 

экспорта образовательных услуг [1]. Эти университеты стали «опорными» российскими 

вузами и удостоились федеральных субсидий для развития экспорта образовательных услуг. 

По уточнённым данным в 2019 году такую государственную финансовую поддержку получили 

39 вузов.  

В настоящий момент на сайте Правительства РФ представлен новый приоритетный 

проект «Экспорт образования» (он был анонсирован в 2017). Реализация данного проекта была 

ограничена сроками: с 01.01.2019 года по 31.12.2024 года [7]. 

Ожидается, что в результате реализации проекта количество иностранных студентов, 

которые обучаются по очной форме в российских вузах, должно вырасти с 220 тыс. человек (в 

2017 году) до 710 тыс. к 2025 году. Также планируется увеличить с 1 млн. 100 тыс. человек до 

3 млн. 500 тыс. человек количество иностранных слушателей онлайн-курсов российских 

образовательных организаций [7]. 
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Финансовые результаты, которые рассчитывается получить от экспорта российского 

образования к 2025 году, должны вырасти более чем в пять раз (до 373 млрд. рублей). При этом 

ожидается, что и доля экспорта на российском рынке образовательных услуг может достичь 

около 20% [7]. 

Для достижения этих целей в Приоритетном целевом проекте «Экспорт образования» 

сформулированы ряд задач: 

− повысить привлекательность российских образовательных программ для 

иностранных граждан; 

− повысить узнаваемость и статус бренда российского образования на 

международном образовательном рынке; 

− разработать и внедрить целевую модель деятельности вуза по экспорту 

образования (с 2021 года – во всех вузах страны); 

− создать международные службы для поддержки иностранных студентов; 

− развивать новые формы совместных образовательных программ и программ на 

английском языке; 

− развивать онлайн-образование для иностранцев; 

− создать новые образовательные туристические маршруты и летние программы 

обучения для иностранцев; 

− создать единый интернет-навигатор по российской системе образования; 

− усовершенствовать нормативную базу, регулирующую приём и обучение 

иностранцев (признание документов о зарубежном образовании, процедуры въезда, выезда и 

пребывания зарубежных преподавателей, вопросы налогообложения образовательной 

деятельности); 

− усилить продвижение бренда российского образования за рубежом в рамках 

международного сотрудничества (через российские загранпредставительства, СМИ и участие 

российских вузов на международных выставках) [7]. 

Решение этих задач позволит поднять уровень российского образования на высокую 

международную позицию, позволит существенно пополнить бюджет и повысит престиж 

российского вузовского образования.  

Таким образом, перед российскими вузами в ближайшей перспективе стоят сложные 

задачи активной интеграции в международную образовательную систему, повышение своей 

конкурентоспособности и привлекательности в глазах иностранных студентов, преодоление 
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сложностей и проблем развития учебно-материальной базы, материально-бытового 

обеспечения прибывающих иностранных студентов и ряд других первоочередных мер. В 

конечном итоге, всё это позволит повысить престиж вуза и отладить систему экспорта 

образовательных услуг. 
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Аннотация. В статье проводится анализ профессиональной деятельности 

преподавателей вузов и причин эмоционального выгорания. В статье сравниваются основные 

подходы к оценке профессиональных деформаций, риски их возникновения и обосновывается 

идея проведения фундаментальных исследований с данной категорией. 

Abstract. The article analyzes the professional activities of University teachers and the reasons 

for their emotional burnout. The article compares the main approaches to assessing professional 

deformations, the risks of their occurrence, and justifies the idea of conducting fundamental research 

with this category 
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Организация образовательного процесса в вузе представляет собой сложную 

управленческую деятельность по налаживанию всех компонентов и механизмов этой системы. 
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Ожидаемый синергетический эффект приносит только комплексная и эффективная работа всех 

компонентов системы. Главным элементом этой системы являются люди (высоко 

подготовленный профессорско-преподавательский состав и управленцы), а главным 

структурным подразделением вуза, осуществляющим образовательный процесс на базе 

научной организации труда, является кафедра вуза [1]. Именно от работы кафедр и 

профессорско-преподавательского состава во многом зависит доброе имя вуза.   

 Профессиональная деятельность профессорско-преподавательского состава вуза 

сопряжена с выполнением большого объёма функциональных обязанностей в соответствии 

должностными требованиями и уровнем квалификации. Содержанием этих обязанностей 

традиционно являются учебно-методическая работа, научная, воспитательная работа, 

общественная деятельность, публикационная активность и выполнение внеплановых 

поручений и заданий руководства кафедры. Каждый из этих видов деятельности наполняется 

своим специфическим содержанием. 

 Наиболее важным из них является учебно-методическая работа, предполагающая 

высокую профессиональную и психолого-педагогическую компетентность преподавателей-

предметников, их желание и умение давать системные научные знания обучаемым. 

Выполнение этих условий во многом зависит от правильного подбора преподавателей на 

кафедрах, от создания комфортных условий для работы, от благоприятного климата и рабочей 

атмосферы в трудовом коллективе и от многих других важных аспектов, наполняющих 

повседневную деятельность кафедр. 

Вместе с тем, работа преподавателей вузов предполагает высокое интеллектуальное и 

психоэмоциональное напряжение. Она связана с ежедневным профессиональным общением (с 

коллегами и с обучаемыми в ходе занятий), с необходимостью постоянно соответствовать 

высоким требованиям своей должности, с необходимостью подтверждать, поддерживать и 

повышать свою квалификацию. Чёткая регламентация труда преподавателей, внедрение 

систем оценки их индивидуальных достижений по определённым критериям и показателям, 

введение «эффективного контракта», постоянная доработка учебных планов, программ и 

учебно-методических комплексов, атмосфера придирчивого контроля – создают сложную 

атмосферу профессиональной деятельности, подтачивают психо-эмоциональные ресурсы 

преподавателей и приводят некоторых их них к профессиональным деструкциям и 

деформациям.   
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В учебной и научной литературе проблемы профессиональных деформаций, 

деструкции и эмоциональное выгорание получили своё достаточное обоснование. Но 

фундаментальных исследований такой категории как «преподаватели вузов» целенаправленно 

не проводилось [3, 4, 5, 8, 9]. 

Что принято понимать под терминами «профессиональные деформации», «деструкции» 

и «эмоциональное выгорание»? И насколько корректно их применение к преподавателям 

вузов? 

По мнению О.Б. Поляковой, профессиональные деформации личности – это изменения 

психической структуры, качеств личности (потребностно-мотивационной сферы, ценностных 

ориентаций, характера, моделей поведения, способов общения, стереотипов восприятия, 

интеллектуальных потенциалов и др.) под влиянием выполнения профессиональных 

обязанностей [7]. 

В исследовании Э.Ф. Зеера выделены четыре уровня проявления профессиональных 

деформаций [5]: 

1) общепрофессиональные деформации, которые могут проявляться у 

большинства работников со стажем: у врачей как эмоциональное безразличие к страданиям 

больных; у руководителей – как нарушений этических норм на фоне «вседозволенности» и так 

далее; 

2) специальные профессиональные деформации, которые возникают как 

следствие специализации в рамках профессии: у следователя – подозрительность; у терапевтов 

– «утяжеление» диагноза; у хирурга – отстранённость и циничность; у медсестры – 

равнодушие и так далее; 

3) профессионально-типологические деформации, которые являются 

результатом наложения индивидуально-психологических свойств и особенностей личности на 

специфику выполняемой трудовой деятельности (искажение мотивации деятельности, 

пессимизм, скепсис к нововведениям, комплекс превосходства, завышенный уровень 

притязаний и самооценки, нарциссизм, самоизоляция, властолюбие, стремление к 

доминированию, индифферентность и другие); 

4) индивидуализированные деформации, обусловленные особенностями 

работников различных профессий и связанные с диспропорциональным развитием (или 

деградацией) профессионально важных качеств: сверхответственность, гиперактивность, 

гиперчёрствость, трудоголизм и трудовой фанатизм, профессиональный энтузиазизм и другие. 
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Несколько иной подход в оценке профессиональных деформаций в своём исследовании 

показала А.К. Маркова [6], которая выделила восемь основных тенденций профессиональных 

деструкций, среди них: 

- дезинтеграция профессионального развития, распад профессионального сознания 

(деклассирование цели, ложные смыслы труда, профконфликты, тенденции к 

профотчуждению, обособленности, одиночеству или отверженности); 

- искажённое профессиональное развитие (отклонение от социальных и 

индивидуальных норм профессионального развития, появление негативных качеств, 

отсутствовавших раньше и их закрепление, появление признаков групповой несовместимости, 

проблемы с адаптацией); 

- отставание, замедление профессионального развития сравнительно с возрастными и 

социальными нормами (ненормативное профповедение, отставание в силу возрастных 

особенностей или профдеформаций); 

- проявление деформации личности (эмоциональное «выгорание», ущербная 

профессиональная позиция, инфантильная упёртость, интеллектуальная ригидность и другие 

формы); 

- профессиональные заболевания или потеря трудоспособности (потеря темпа 

профессионального развития или «замирание» на уровне недостаточной квалификации) и 

другие [6]. 

Одной из форм профессиональных деструкций является эмоциональное выгорание, как 

результат профессионального истощения, или «стресса общения». Введённое в 1974 году в 

научный оборот Гербертом Фрейденбергом (Herbert J. Freudenberger) понятие «burnout» 

(«эмоциональное выгорание»), было в 1976 году существенно развито и дополнено Кристиной 

Маслач (Maslach C.) [9].  С тех пор термин прочно вошёл не только в психологическую, но и в 

медицинскую литературу.  

Как показывают современные исследования, эмоциональному выгоранию особенно 

подвержены люди, чья трудовая деятельность связана с регулярными социальными 

контактами (представители «коммуникативных профессий»), с общением, с эмоциональными 

переживаниями, с большой ответственностью. Несомненно, что преподаватели вузов также 

подвержены этим влияниям. 

Отсутствие адресных исследований преподавательского состава вузов на предмет 

выявления симптомов эмоционального выгорания не даёт права говорить об отсутствии 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
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проблемы как таковой. Несистематизированные наблюдения показывают, что у отдельных 

преподавателей кафедр часто встречаются отдельные симптомы эмоционального выгорания, 

как физические (усталость, истощение, ухудшение самочувствия), так и поведенческие, 

психологические (раздражительность, фрустрация, разочарование, беспокойство и другие). 

Эти состояния нередко становятся причиной конфликтов между коллегами, конфликтов с 

руководством и с обучаемыми, негативно влияют на морально-психологический климат в 

коллективе и на общую эффективность деятельности кафедры [8]. 

Очевидно, что на эту проблему следует обратить более пристальное внимание. Её 

решение будет во многом зависеть уровня управленческой культуры руководителей 

образовательных учреждений, от их психолого-педагогической компетентности и желания 

сохранить «здоровый педагогический костяк» преподавателей. 

Этому во многом будут способствовать внешние условия. Так, 11-й вариант 

Международной классификации болезней (МКБ-11), который вступит в силу в 2022 году, 

вносит определённую ясность в понимание эмоционального выгорания (код QD85). МКБ-11 

содержит следующее определение: 

«Эмоциональное выгорание — это синдром, признаваемый результатом хронического 

стресса на рабочем месте, который не был успешно преодолен. Он характеризуется тремя 

признаками: 

- ощущение мотивационного или физического истощения; 

- нарастающее психическое дистанцирование от профессиональных обязанностей 

или чувство негативизма или цинизма к профессиональным обязанностям; и 

- снижение работоспособности. 

Эмоциональное выгорание касается непосредственно профессионального контекста и 

не должно применяться к опыту из других сфер жизни» [10]. 

Этот синдром отнесен к классу «Факторы, влияющие на состояние здоровья населения 

и обращения в учреждения здравоохранения», который включает в себя причины обращения 

населения в учреждения здравоохранения, не классифицированные как заболевания или 

медицинские состояния. 

Возможно, что со временем, когда статистика таких обращений (за помощью в 

медицинские учреждения) от преподавателей вузов с проблемами эмоционального выгорания, 

будет большой и значимой – администрации вузов обратят более пристальное внимание на эту 

проблему и начнут проводить целевые исследования и профилактические мероприятия.  
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