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УДК 001

ЧТО ОЗНАЧАЕТ WEB OF SCIENCE 
ИЛИ SCOPUS ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ?
Василий Савельевич Сенашенко,
доктор физико-математических наук, профессор Российского университета дружбы 
народов, академик МАН ВШ, РАЕН, vsenashenko@mail.ru

В статье рассматривается неоднозначное влияние публикационной активно-
сти отечественных исследователей в журналах, включённых в международные 
библиографические базы Web of Science or Scopus, на состояние российской 
научной периодики, качество научных исследований и наукометрических 
практик.

Ключевые слова: публикационная активность, международные 
библиографические базы данных, библиографические показатели, 
информационные платформы, качество публикаций.

Инициированная Минобрнауки Российской Федерации публика-
ционная лихорадка вокруг журналов, включённых в международ-

ные библиографические базы Web of Science and Scopus, в контексте 
российской науки и высшей школы явление совсем не тривиальное 
[1–3].

Прежде всего, она парализует нормальную работу отечественных 
научных журналов, одновременно напоминая печально известную 
инициативу Сороса, направленную на «поддержку» учёных стран 
постсоветского пространства. Но если тогда научные достижения 
советских учёных были скуплены по бросовым ценам, то сегодня 
российские учёные, вынуждаемые к публикации результатов своих 
исследований в зарубежных журналах, в первоочередном порядке 
знакомя зарубежных специалистов с достижениями российской на-
уки, должны ещё и оплачивать эти публикации. По сути своей, это 
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не что иное, как «Сорос-2», но в более 
изощрённом исполнении. Требование 
публиковать рукописи в журналах, 
состоящих в перечне Web of Science 
и Scopus на английском языке, прини-
жает престиж русскоязычных отечес-
твенных научных журналов. Да к тому 
же для отечественных исследователей 
такие публикации не всегда могут ока-
заться доступными, по крайней мере 
на этапе их выхода. Складывающееся 
положение разрушительным образом 
скажется не только на отечественных 
научных изданиях, но и в целом на на-
учных исследованиях. В то же время 
в конкурсах с участием вузов, которые 
объявляет Минобрнауки РФ, устанавли-
вается критерий по числу работ, учтён-
ных в Web of Science и Scopus. А затем 
эти требования воспроизводятся рек-
торами отечественных вузов, готовых, 
не от хорошей жизни, конечно, рассчи-
тывая на дополнительное бюджетное 
финансирование, идти на принятие 
неоправданных подлинной необходи-
мостью решений, которые, будучи рас-
тянуты во времени, могут в дальнейшем 
нанести непоправимый урон высшей 
школе и отечественной науке. Несколь-
ко по-иному выглядит ситуация, когда 
речь идёт о «попадании» отечественных 
журналов в число изданий, индексиру-
емых мировыми информационными 
платформами. В этом случае можно 
было бы рассчитывать на повышение 
престижа российской науки в глазах 
мировой научной общественности. Но 
и здесь возникает ряд проблем. В част-
ности, появились требования к отечес-
твенным научным журналам, претенду-
ющим на включение в международные 

наукометрические базы данных, иметь 
в каждом номере определённый процент 
публикаций на английском языке, при-
влекать в обязательном порядке зару-
бежных авторов с высокими наукомет-
рическими показателями, выплачивая 
им солидные гонорары, и лишь за тем, 
чтобы иметь «топовый» журнал.

Разве это может сказаться на уровне 
научных исследований в стране в той или 
иной области науки? Ведь, в сущности, 
это конъюнктурные действия с непред-
сказуемыми последствиями, принижа-
ющие значение русского языка как сред-
ства научного общения и отрицающие 
высокий уровень работ отечественных 
учёных. Всё чаще появляются публика-
ции в соавторстве с зарубежными спе-
циалистами, в которых отечественным 
учёным отводятся вторые роли.

Следует также отметить, что про-
движение журналов в любые базы, 
не только мировые, но и отечественные, 
далеко не всегда работает на повышение 
качества и научного уровня изданий, 
превращая их подчас в коммерческое 
предприятие. Достаточно заглянуть 
на многочисленные сайты Интернета, 
чтобы в этом убедиться.

Ведь конечной целью публикацион-
ной деятельности должно было бы стать 
повышение уровня проводимых отечес-
твенными авторами научных исследова-
ний. Если имеется научная школа или 
научная группа, способная производить 
результаты мирового уровня, то вопро-
сы их опубликования в «топовых» жур-
налах должны решаться сами собой. Но 
об этом, похоже, никто не заботится.

В действительности же борьба раз-
вернулась за повышение наукометри-
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ческие показателей отдельных авторов 
и отдельных вузов. Всё это делается 
лишь затем, чтобы занять более высо-
кую позицию в международных и на-
циональных рейтингах вузов, которые 
в настоящее время иначе, как эфемер-
ными, не назовёшь, имея в виду необ-
ходимость решения реальных проблем 
совершенствования отечественной 
системы образования и повышения 
качества научных исследований и ос-
новных образовательных программ 
высшей школы. В итоге использование 
наукометрических показателей для про-
хождения по конкурсу, апробации на-
учной активности научных работников 
и преподавателей высшей школы мо-
жет привести к потере действительно 
ценных людей и интересных идей. На-
стало время, когда оценка труда учё-
ных производится не по их реальному 
вкладу в науку, а по количеству высоко 
рейтинговых статей, опубликованных 
в «нужных» журналах. Известно мно-
жество примеров, когда публикации 
ошибочных результатов имели «фан-
тастический» индекc цитируемости.

Проведённый анализ доступной 
библиометрической информации по-
казывает, что гонка за наукометриче-
скими показателями разворачивается 
преимущественно в странах с переход-
ной экономикой, отражая процесс гло-
бализации в науке. У представителей 
научной общественности экономиче-
ски преуспевающих стран эти пробле-
мы остаются вне поля зрения. Для них 
дико выглядит сюжет о стимулирующих 
выплатах за публикации результатов 
научных исследований в определённых 
журналах. Поэтому стоит ли стремиться 

играть на чужой территории по чужим 
правилам, заставляя себя принимать 
мерки и критерии, задаваемые извне, 
носителями чужого языка и чужой куль-
туры? Ведь, как известно, «насильно мил 
не будешь».

Многие могут возразить, утверждая, 
что наука является интернациональной 
сферой человеческой деятельности. Да, 
действительно это так. Но в каждой стра-
не наука имеет своё лицо, обладает оп-
ределёнными особенностями, которые 
должны, прежде всего, найти отражение 
на страницах отечественных печатных 
изданий и уж затем быть принятыми 
мировым сообществом учёных.

Очевидно, главное, как всегда, это 
соблюдение меры между национальным 
и интернациональным, корпоратив-
ными интересами вузов и интересами 
российских исследователей, сочетая 
формальные требования и требования 
свободного изложения научных резуль-
татов. То, что происходит сегодня, ина-
че, как административным прессингом, 
не назовёшь.

Поиск взвешенных решений — за-
дача сложная, особенно в нынешней 
ситуации. Погоня за рейтингами вы-
холащивает разумное начало и в науке, 
и в образовании, подавляет рациональ-
ную составляющую. Поскольку вузы 
нацелены, прежде всего, на получение 
дополнительного бюджетного финанси-
рования. Всё очень просто: «публикуйся 
в „топовых” зарубежных журналах или 
при очередном переизбрании возник-
нут проблемы, а вуз, не достигнув тре-
буемых показателей публикационной 
активности, лишится дополнительного 
финансирования».
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Анатолий Валентинович Вершков,
кандидат технических наук, доцент кафедры экспериментальной физики и инновационных 
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В статье рассматриваются способы формирования инновационного потенци-
ала российских вузов. В работе отражены пути повышения конкурентоспо-
собности вуза на примере Сибирского федерального университета. Показано, 
что взаимовыгодное взаимодействие вуза, региона и страны приводит к уве-
личению инновационного потенциала вуза и его конкурентоспособности.

Ключевые слова: высшее образование, университет, инновационный 
потенциал, рейтинги, конкурентоспособность вуза.

Согласно Р.А. Фатхутдинову, конкурентоспособность вуза — «это 
его способность: 1) готовить специалистов, выдерживающих кон-

курентную борьбу на конкретном внешнем и внутреннем рынке труда; 
2) разрабатывать конкурентоспособные новшества в своей области; 
3) вести эффективную воспроизводственную политику во всех сферах 
своей деятельности» [13]. Повышение конкурентоспособности высше-
го образовании может решаться только посредством формирования 
и эффективного использования инновационного потенциала вуза.

Обеспечение конкурентоспособности требует понимания факто-
ров её достижения. Государство в целях управления системой высше-
го образования инициирует использование методов рейтингования 
и мониторинга [8]. В связи с этим руководители вузов при выработке 
стратегий развития и управленческих решений должны ориентиро-
ваться, кроме прочего, и на показатели рейтингов, которые являются 
индикаторами достижения поставленных результатов. Однако зару-
бежные авторы весьма скептически относятся к таким ориентирам 
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из-за несовершенства инструментов 
рейтингования, поскольку различные 
методики разные рейтинги отдают 
предпочтение различным показателям, 
а отчасти в своей методологии и вовсе 
субъективны (использование мнений 
экспертов, отзывов и т.п.) [2, 3].

Повышение рейтинга вуза в раз-
личных аналитических исследованиях 
является доказательством и следствием 
повышения его инновационного потен-
циала и конкурентоспособности.

Цель настоящего исследования — 
определение условий формирования 
инновационного потенциала вуза и по-
вышения его конкурентоспособности, 
что, в свою очередь, отражается на ус-
пешности образовательной и научной 
деятельности вуза и его места в различ-
ных рейтингах.

Под инновационным потенциалом 
вуза понимается совокупность имею-
щихся у него ресурсов, достаточных 
для осуществления инновационной де-

ятельности и характеризующих способ-
ность вуза к переменам [6].

Существуют различные показате-
ли для оценки уровня инновационного 
потенциала вуза: объём выполняемых 
в вузе фундаментальных научных иссле-
дований, прикладных научно-исследова-
тельских разработок, опытно-конструк-
торских работ, объём трансферта тех-
нологий из университетского комплекса 
в экономику России и мировую эконо-
мику, а также количество технологиче-
ских разработок, представленных в виде 
патентов и свидетельств на объекты ин-
теллектуальной собственности.

В целях определения показателей, 
влияющих на место в рейтинге рос-
сийских вузов «RaEX-Аналитика» [11], 
был проведён корреляционный анализ 
между местом вуза в рейтинге и пока-
зателями мониторинга эффективности 
деятельности вуза, представленными 
в информационно-аналитических ма-
териалах Главного информационно-

� Таблица 1. Результаты корреляционного анализа

№ 
п/п

Построение коэффициента 
корреляции Наименование входного показателя

1 R = 0,753
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение 
по программам бакалавриата и специалитета по всем 
формам

2 R = 0,723

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ 
на обучение в очной форме по программе бакалавриата 
и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение 
физическими и юридическими лицами

3 R = 0,722 Доходы вуза из всех источников

4 R = 0,683

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ 
на обучение по очной форме по программе бакалавриата и 
специалитета за счёт средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы РФ

5 R = 0,683
Общий объём средств, поступивших (за отчётный год) от 
выпускников НИОКР, выполненных собственными силами

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО
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вычислительного центра Министерства 
науки и высшего образования РФ [14].

Для определения показателей де-
ятельности вуза, в наибольшей степени 
определяющих положение вуза в рей-
тинге, были построены корреляционные 
матрицы с использованием програм-
много пакета Statsoft Statistica.

Как следует из данных, представ-
ленных в таблице 1, наибольшие кор-
реляционные зависимости были об-
наружены между положением вуза 
в рейтинге и средними баллами ЕГЭ 
студентов, принятых на обучение. Это 
связано с тем, что методология данно-
го рейтинга при оценке вуза приоритет 
отдаёт условиям получения качествен-
ного образования. Данный интеграль-
ный показатель включает в себя уровень 
востребованности вуза среди абитури-
ентов, который, в свою очередь, вклю-
чает средние баллы ЕГЭ принимаемых 
к обучению студентов [12].

Также было выявлено, что на по-
ложение вуза в рейтинге влияет пока-
затель объёма средств, поступивших 
от выполнения научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ, 
выполненных вузом, что является ха-
рактеристикой инновационной актив-
ности вуза.

С учётом приведённых выше ре-
зультатов рассмотрим пути повышения 
инновационного потенциала вуза и его 
конкурентоспособности на примере 
Сибирского федерального университе-
та (СФУ).

Проанализируем, прежде всего, 
повышение привлекательности вуза 
для потенциальных абитуриентов и их 
родителей, безусловно, не только влия-

ющих, но и, как правило, определяющих 
выбор своих детей. Очевидно, что каж-
дый родитель хочет, чтобы их дети полу-
чили престижное образование, а после 
окончания вуза нашли хорошее место 
работы с достойной зарплатой. СФУ, 
наряду с традиционно пользующимися 
популярностью юридическими и эконо-
мическими специальностями, предла-
гает обучение по новым направлениям, 
таким как инженерные специальности 
по программе CDIO. Она основывается 
на общепринятом предположении, что 
выпускники инженерных специально-
стей должны уметь: задумывать — про-
ектировать — внедрять — управлять 
сложными инженерными системами 
с добавленной стоимостью в совре-
менной инженерной среде, основанной 
на командной работе, для создания сис-
тем и продуктов [4].

В начале реализации данной про-
граммы его организаторами был про-
ведён опрос работодателей на тему того, 
как они оценивают качество подготов-
ки выпускников. Ответ работодателей: 
«теоретическая подготовка выпускни-
ков замечательная, но к реальной инже-
нерной деятельности малоприменима». 
Именно поэтому университетом был 
выбран практико-ориентированный, 
согласованный с работодателями проект 
CDIO, инициированный в нашей стране 
Сколковским институтом науки и тех-
нологий. В рамках реализации проекта 
были пересмотрены учебные планы, 
сокращено количество теоретических 
курсов и введены нетипичные для ин-
женерии направления подготовки, на-
пример: «Бережливое производство», 
«Промышленный дизайн», «Управление 
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проектами» и «История и философия 
науки и техники производства», значи-
тельно усилена подготовка по иностран-
ным языкам. Это позволило студентам 
самостоятельно работать с зарубежны-
ми специализированными журналами 
и базами данных. Для проведения за-
нятий были отобраны инициативные 
преподаватели, периодически, один-два 
раза в год, повышающие свою квали-
фикацию, в том числе на предприятиях 
у работодателей. Это позволяет им уг-
лубить понимание современного произ-
водства в контексте инженерии, а также 
способствует совершенствованию пре-
подавательских компетенций.

В результате обучения студенты 
претворяют в жизнь различные про-
екты, в том числе такие, как «проект 
по усовершенствованию инвалидной ко-
ляски для параолимпийских керлингис-
тов, техническое устройство для сварки, 
позволяющее сделать очень длинный 
ровный шов, аппарат, который способен 
обеспечить ритмичную круговую сварку 
трубы» и другие [9].

По оценкам экспертов, модель под-
готовки инженеров в СФУ, которая 
реализуется в рамках федеральной ин-
новационной площадки (ФИП) на базе 
Института цветных металлов и матери-
аловедения и Политехнического инсти-
тута, вошла в число лучших в России. 
Руководитель ФИП, директор Инсти-
тута цветных металлов и материалове-
дения СФУ Владимир Баранов отмечает, 
что «идея федеральных инновационных 
площадок — разработать и апробиро-
вать новые образовательные модели, 
чтобы потом самые эффективные могли 
быть использованы другими вузами. Мы 

с 2017 г. совместно с индустриальными 
партнёрами и работодателями работаем 
над тем, как из обычной образователь-
ной программы сделать такую, которая 
будет выпускать инженеров, отвечаю-
щих современным требованиям, и как 
снять все те дефициты, которые крити-
куются: закрытость, устаревшее содер-
жание, недостаточно квалифицирован-
ные преподавательские кадры. На се-
годняшний день мы видим системные 
результаты этой работы, о качественном 
сдвиге говорят не только преподаватели 
и студенты, но и работодатели» [7].

Достоинства обучения по методике 
CDIO заключаются в получении совре-
менной востребованной специальнос-
ти и гарантированном трудоустройстве 
на высокотехнологичных предприятиях 
региона с достойной заработной платой. 
В период нестабильности это является 
несомненным достижением и работает 
на повышение конкурентоспособнос-
ти вуза, что привлечёт в вуз абитури-
ентов с более высокими баллами ЕГЭ, 
поскольку абитуриенты и их родители, 
выбирая для обучения вуз, прежде всего 
интересуются именно вопросами вос-
требованности выбираемой специаль-
ности и уровнем заработной платы.

Программа CDIO является одним 
из элементов созданного с участием 
Сибирского федерального универси-
тета научно-образовательного центра 
(НОЦ) по бренду «Енисейской Сиби-
ри». Создание НОЦ произошло в рам-
ках принятого на федеральном уровне 
и подтверждённого указом Президента 
стратегического решения о создании 
в нашей стране до 2024 г. в макрорегио-
нах страны 15 НОЦов. Данный проект 
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охватывает научные и технические ре-
сурсы Красноярского края, республик 
Хакасии и Тывы. Конечной целью соз-
дания НОЦов является «выход на ми-
ровой уровень благодаря научным ис-
следованиям и разработкам в приори-
тетных областях научно-технического 
развития» [1]. Именно такая политика 
взаимодействия с бизнес-партнёрами 
на территории региона реализуется в де-
ятельности НОЦ.

Мегапроект «Енисейская Сибирь», 
способствуя коммерциализации инно-
ваций, создавая новые производства 
и новые рабочие места, безусловно, 
улучшает инвестиционный климат 
Красноярского края. СФУ, являясь со-
ставной частью инновационной системы 
региона, не может оставаться в стороне 
от масштабных преобразований. Зада-
ча вуза в данных условиях встроиться 
в деятельность по реализации проекта 
и обеспечить участие в ней как мож-
но большего количества сотрудников 
и студентов.

Участие в столь масштабных про-
ектах приведёт к увеличению привле-
кательности и конкурентоспособнос-
ти университета и, как следствие, его 
инновационного потенциала. Свою 
миссию университет видит в том, что-
бы быть максимально полезным го-
роду, региону и стране. Сибирскому 
федеральному университету есть что 
предложить бизнесу. Он давно и пло-
дотворно работает с корпорациями, 
ведущими деятельность на территории 
Красноярского края. Это «Русский алю-
миний», с которым университет работа-
ет с 2011 г., ГМК «Норильский никель», 
золотодобывающая компания «Полюс», 

предприятия машиностроительного 
промышленного комплекса: АО Ин-
формационные спутниковые системы 
им. М.Ф. Решетнева, АО «Красмаш», 
АО «Научно-производ ственное пред-
приятие «Радиосвязь».

Другим научно-образовательным 
центром, образуемым на базе Сибир-
ского федерального университета также 
под брендом «Енисейской Сибири», яв-
ляется первый в России климатиче ский 
НОЦ, открытый в 2021 г. Предполагает-
ся, что он будет решать следующие за-
дачи [10]:

научно-технологическое обеспе-
чение реализации целей, заданных Ука-
зами Президента «О национальных це-
лях развития до 2024 года» в рамках раз-
вития экологических проектов, «ФНТП 
экологического развития РФ и клима-
тических изменений», «О сокращении 
выбросов парниковых газов»;

разработка решений по снижению 
углеродного следа в промышленности 
и энергетике;

кадровое обеспечение проектов 
декарбонизации экономики Сибири.

Отвечая на вопросы агентства РИА, 
ректор СФУ М.В. Румянцев сообщил 
о причинах, по которым климатический 
НОЦ образован именно в г. Краснояр-
ске. Этому способствовали следующие 
обстоятельства:

наличие заинтересованного биз-
неса, попадающего под санкции и не-
сущие существенные издержки в связи 
с предполагаемым введением трансгра-
ничного налога на продукции с повы-
шенным углеродным следом;

наличие на территории края 20% 
мировых запасов леса, что составляет 

•

•

•

•

•
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815 млн га и делает край «большим кар-
боновым полигоном»;

наличие прочной научной базы, 
включая Федеральный исследователь-
ский центр «Красноярский научный 
центр Сибирского отделения Россий-
ской академии наук, Сибирский феде-
ральный университет и Сибирский го-
сударственный университет науки и тех-
нологии им. академика М.Ф. Решетнёва, 
успешно занимающиеся данной пробле-
матикой.

Поскольку реализация заявленных 
инвестиционных проектов потребует 
привлечения большого количества 
квалифицированных кадров, СФУ 
открывает новые востребованные на-
правления подготовки. Первоначаль-
но СФУ был создан путём объеди-
нения четырёх вузов края, которые 
были преобразованы в 16 институтов. 
В настоящее время структура универ-
ситета включает 22 института и ряд 
подразделений, которые создаются 
с нуля под новые задачи или перефор-
матируются с использованием прежних 
ресурсов. Так, в сентябре 2020 года 
на базе Сибирского федерального 
университета начал работу Институт 
Севера и Арктики, в котором будут 
вести подготовку и повышение квали-
фикации специалистов для изучения 
и работы на Крайнем Севере. Создание 
института проектировалось и активно 
поддерживалось правительством края. 
Среди других примеров — выделение 
в структуре университета Института 
экологии и географии направления 
«природопользование», призванного 
заниматься проблемами природополь-

•

зования региона, создание научно-об-
разовательного комплекса в области 
экономики и управления и др.

Таким образом, перспективное раз-
витие университета строится на при-
нципе «платформенности» т.е. консо-
лидации интересов и возможностей 
научного сообщества, бизнеса, власти 
и населения.

Повышение потенциала универси-
тета можно проследить на примере уве-
личения количества публикаций в меж-
дународных рейтинговых журналах. 
Так, по сравнению с 2006 г. (с момента 
образования СФУ) отмечен рост показа-
теля в 4 раза, а количество полученных 
грантов увеличилось в 6 раз. Участие 
университета в программе международ-
ного сотрудничества российских вузов 
с учёными мирового уровня ознамено-
валось открытием шести лабораторий, 
которые успешно функционируют и ве-
дут работу над прорывными научны-
ми исследованиями, что, несомненно, 
оказывает влияние на конкурентоспо-
собность университета и подчёркивает 
признание достижений его научных со-
трудников.

Реализация проектов требует и ка-
чественно новой подготовки профес-
сорско-преподавательского и научного 
состава. С целью стимулирования и ак-
тивизации деятельности преподавате-
лей в университете действует система 
«Показателей эффективности научного 
и педагогического труда научных и пе-
дагогических работников Сибирского 
федерального университета», которая 
предполагает стимулирующие денежные 
надбавки за научные и учебные дости-
жения, в том числе:
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— за публикации, проиндексиро-
ванные в базе данных Scopus и/или Web 
of Science;

— за публикацию учебника или 
учебного пособия;

— за защиту диссертации на соиска-
ние учёной степени доктора/кандидата 
наук;

— подготовку и публикацию моно-
графий.

Эти и другие стимулирующие надбав-
ки работают на увеличение показателей 
эффективности научной деятельности 
университета, тем самым повышая его 
рейтинги и соответственно инновацион-
ный потенциал.

Дальнейшее наращивание инноваци-
онного потенциала университета видится 
в активном включении в задачи нацио-
нальных проектов и решении практиче-
ских задач государства и общества. Одна 
из важнейших задач университета — это 
трансформация учебных программ в це-
лях подготовки кадров для новых отрас-
лей, лежащих в основных горизонтах 
будущего, привлечение для обучения 
в университете иностранных студентов. 
Последнее направление является важным 
направлением деятельности университе-
та, которому уделяется постоянное вни-
мание, фокус которого направлен на стра-
ны Средней Азии и Юго-Восточной Азии. 
Так, в настоящее время в СФУ обучается 
и стажируется по различным програм-
мам более 900 студентов из 45 стран мира, 
среди которых самое большое количество 
представлено странами СНГ, есть студен-
ты африканских стран (Нигерия), Юго-
Восточной Азии (Вьетнам, Лаос, Китай). 
Южной Америки (Венесуэла). Действу-

ют 18 образовательных программ, име-
ющих международную аккредитацию 
Европейского совета по бизнес-образо-
ванию (ЕСВЕ). Кроме того, СФУ входит 
в различные международные ассоциации, 
например Университет Шанхайской орга-
низации сотрудничества (ШОС), Российс-
ко-китайские ассоциации экономических 
и техниче ских университетов и другие.

Таким образом, согласно проведён-
ному нами исследованию, повышение 
конкурентоспособности вуза и увели-
чение его инновационного потенци-
ала можно достичь путём внедрения 
новых и практически востребованных 
направлений подготовки специали стов, 
прогрессивных практико-ориентиро-
ванных методов обучения, участия в ре-
гиональных и федеральных инноваци-
онных программах развития, отклика 
на нужды региона, налаживания связей 
с крупнейшими предприятиями регио-
на, поддержки научной активности вуза 
на уровне региона и Федерации.
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В статье рассматривается специфика риска как социально-педагогического 
и психологического феномена, представлена типология современных угроз. 
Проведён сравнительный анализ основных рисков, которые выделяют в обра-
зовательной среде университета преподаватели и студенты. Описаны специ-
фические угрозы, связанные с инклюзией, с взаимодействием со студентами, 
имеющими особые образовательные потребности, с дистанционным форма-
том обучения в условиях пандемии. Авторы показали, что анализ результатов 
исследования, выполненный российскими и болгарскими учёными, помогает 
преподавателям университета управлять рисками, осуществляя их превенцию 
и минимизацию.

Ключевые слова: среда университета, риск, особые образовательные 
потребности, дистанционный формат, инофоны, студенческий инфантилизм, 
дидактические, технологические, аксиологические риски, пандемия.

Высшая школа современной России испытывает сегодня значи-
тельное количество вызовов и угроз, связанных с нестабильнос-

тью системы образования, социально-экономическими проблемами, 
с продолжающейся пандемией. Риск в психолого-педагогическом кон-
тексте рассматривается не как аномалия, а как естественная харак-
теристика любого процесса, то есть риски неустранимы, однако их 
можно и нужно минимизировать. Таким образом, риск имманентно 
присущ всякому образовательному пространству, вместе с тем рост 
случайности, неопределённости, стохастичности существенно повы-
шает вероятность потенциальных и актуальных опасностей. В обра-
зовательной среде как российских, так и болгарских университетов 
представлен широкий спектр вызовов и угроз. Так, «потенциальная» 
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опасность связана с пониманием лич-
ностью угроз, исходящих от объектов 
или субъектов образовательной среды 
(проявление агрессивности, грубости, 
девиаций). Нередко у наиболее тревож-
ных студентов возникает ощущение 
«мнимой» опасности, создаётся её вы-
мышленный образ и наблюдаются по-
веденческие реакции, адекватные этому 
образу. Виктимное поведение жертвы 
может привести к «спровоцированной» 
опасности. Реальная опасность связана 
с тем, что в пространстве вуза объек-
тивно существуют угрозы жизни, здо-
ровью, физическому и психическому 
самочувствию преподавателей и сту-
дентов.

Феномен риска как объект меж-
дисциплинарных исследований много-
значен, противоречив, амбивалентен. 
Прогнозируя риск как меру возможной 
неудачи, субъект более ответствен-
но принимает решение, корректирует 
свои приоритеты. Закон бинарности 
утверждает, что любая деятельность, 
а также полученный результат в той или 
иной степени содержит и пользу, и вред. 
При этом польза связана с удовлетво-
рением потребностей личности, а вред 
проявляется в виде ущерба жизни, фи-
зическому, психическому, нравственно-
му здоровью. Риск — важный количес-
твенный показатель неопределённос-
ти при альтернативном выборе целей 
и способов их достижения. С одной 
стороны, готовность педагога к риску 
помогает ему преодолевать шаблоны, 
стереотипы, психологические барьеры, 
способствует реализации перспектив-
ных идей. С другой стороны, неоправ-
данный, «избыточный» риск может при-

вести к неудачам, разочарованию, уходу 
из профессии.

В условиях пандемии, вызывающей 
страх, тревогу, снижающей показатели 
психического и физического здоровья, 
акцентировались новые риски. Ситуа-
ция неопределённости приводит к то-
му, что тревожность из ситуативной 
характеристики личности становится 
постоянной, провоцируя стремительное 
эмоциональное выгорание педагогов. 
При неблагоприятной эпидемиологи-
ческой ситуации у студентов и препо-
давателей усиливаются, в частности, ин-
формационные риски: противоречивое 
и хаотичное воздействие информации 
оказывается травматичным для психики 
педагога и студента.

Для преподавателей университета, 
прежде всего профессиональной груп-
пы, имеющей большой опыт и стаж 
работы, возникают социально-эконо-
мические риски: страх финансовых 
трудностей, возможной потери работы, 
трудовой стабильности. Строгие каран-
тинные меры, самоизоляция, дистан-
ционный формат обучения — всё это 
провоцирует у педагогов и студентов 
появление депривационных рисков. 
Названные виды риска серьёзно де-
формируют привычный уклад жизни 
преподавателя и студента, усиливают 
и ускоряют профессиональное выго-
рание.

В современной ситуации каждая сту-
денческая группа как в российских, так 
и в болгарских университетах включает 
молодых людей разных национальнос-
тей, конфессий, языков, культур, а так-
же значительное число студентов с про-
блемами физического или психического 
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здоровья. Многонациональность, мно-
гоконфессиональность, широкий спектр 
языков и культур в образовательном 
процессе обостряют различные аспек-
ты аддитивного поведения студентов. 
Исследования, выполненные российски-
ми, болгарскими, польскими, чешскими 
учёными, убеждают, что в условиях инк-
люзии наблюдается рост психологичес-
кой и физической агрессии, буллинга, 
моббинга, кибербуллинга, социальной 
изоляции, ухудшается психологическая 
атмосфера. Разный жизненный опыт, ре-
лигиозные, национальные, культурные 
приоритеты нередко провоцируют ос-
трые противоречия. Интолерантность 
преподавателей университета может 
стать пусковым механизмом, «запус-
кающим» неприятие студентами своих 
«особых» однокурсников. Таким обра-
зом, включение разных групп студентов 
в единое образовательное пространство 
университета является дополнительным 
социальным вызовом: неуправляемая 
инклюзивная среда может спровоци-
ровать рост насилия.

Вместе с тем нельзя отрицать по-
тенциальную ценность и актуальность 
инклюзивных групп, которые помо-
гают сформировать у молодых людей 
готовность жить в мультикультурном 
и поликонфессиональном мире. То есть 
инклюзивная образовательная среда 
университета в условиях минимизации 
рисков становится важнейшим ресур-
сом личностного и группового развития. 
В условиях инклюзии студенты приоб-
ретают полезный социальный опыт, 
учатся общаться и взаимодействовать 
в учебно-профессиональной, трудо-
вой, научной, волонтерской, досуговой, 

спортивной деятельности без дискрими-
нации, оскорблений и унижений.

Проблема риска обостряется в си-
туации профессиональных деформа-
ций педагогов, ухудшения здоровья 
преподавателей и студентов, их эмоци-
ональных, психических и физических 
перегрузок. Современные исследования 
констатируют крайне низкие показатели 
физического и психического здоровья 
преподавателей университета как про-
фессиональной группы. Для значитель-
ной части педагогов характерен синдром 
«эмоционального выгорания», связан-
ный с развитием негативных психоло-
гических проявлений, с апатией, сни-
жением профессионального интереса, 
самооценки, появлением фобий. Среди 
ведущих факторов риска преподавате-
лей: психоэмоциональное напряжение; 
высокая плотность межличностных 
контактов, гиподинамия; ортостати-
ческие нагрузки; неудовлетворённость 
профессиональной деятельностью.

Управление рисками предполагает, 
с одной стороны, готовность препода-
вателя и студента определить, в какой 
степени риск оправдан, с другой — пре-
дупредить нежелательные риски. Когда 
в качестве зоны риска рассматривается 
всё образовательное пространство сов-
ременного университета, важно уточ-
нить, какие именно угрозы и опасности 
выделяют различные студенты и пре-
подаватели. Представляется полезным 
сравнить, в чём видят потенциальные 
риски образовательной среды рос-
сийской и болгарской высшей школы 
педагоги и обучающиеся. Феномен 
«риска» преподаватели и студенты по-
нимают достаточно близко: «фактор, 
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мешающий эффективному образова-
тельному процессу», «препятствующий 
успешной учебно-профессиональной 
деятельности», «тормозящий профес-
сиональное развитие студента», «созда-
ющий ощущение угрозы, опасности», 
«вызывающий предчувствие будущей 
неудачи».

Каков взгляд преподавателей уни-
верситета на потенциальные риски 
для сегодняшних студентов? Одним 
из наиболее значимых рисков, мешаю-
щих академической успешности и про-
фессиональному самоопределению 
студентов, по мнению преподавателей, 
является доминирование у первокур-
сников внешней мотивации, которая 
не связана с содержанием или с ценнос-
тями профессиональной деятельности 
учителя. Педагоги подчёркивают, что 
студенты не умеют:

записывать лекции, составлять 
планы, конспекты;

выступать с докладами и сообще-
ниями;

выделять в тексте главное и вто-
ростепенное;

аргументировать свою мысль;
участвовать в дискуссии, убеж-

дать, слушать оппонента;
формулировать и задавать во-

просы.

Ещё один очевидный для препода-
вателей университета вид риска — это 
психологическая и технологическая не-
готовность студентов к ситуации вне-
шнего контроля (тестирования, зачёта, 
экзамена). У первокурсников домини-
рует мотивация «избегания неудачи»: 
страх получить низкую оценку, остать-

•

•

•

•
•

•

ся без стипендии, не оправдать ожида-
ний родителей. Для гиперответствен-
ных студентов характерна мотивация 
достижения, что увеличивает вероят-
ность физических и психических угроз: 
опасность переутомления, нервного 
срыва.

Педагоги подчёркивают негативное 
влияние на успешность учебной деятель-
ности «студенческого инфантилизма».

Феномен «инфантилизма» характе-
ризуют:

неадекватно завышенная или за-
ниженная самооценка студентов;

внешний локус контроля;
постоянно меняющийся уровень 

притязаний;
стремление делегировать другим 

(родителям, однокурсникам, куратору) 
ответственность за свою деятельность 
и успеваемость;

отказ от ситуаций выбора;
выраженный эгоцентризм, гедо-

низм, прагматизм;
нарастающие сомнения в правиль-

ности профессионального выбора;
преобладающая растерянность, 

неумение прогнозировать своё буду-
щее;

потребительское отношение 
к своему ближайшему окружению, сту-
денту все «должны» (деканат, староста, 
однокурсники, родители).

Группа рисков, которые выделяют 
студенты Тульского педагогического 
университета и Академии Пловдива, 
существенно отличается от представле-
ний преподавателей. Иерархия страхов 
первокурсников (педагогическое обра-
зование) представлена следующим об-

•

•
•

•

•
•

•

•

•
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разом: больше всего студенты опасают-
ся замечаний, унижения, оскорблений, 
моббинга со стороны преподавателя; 
на второй позиции риска — возможные 
насмешки однокурсников, конфликты 
с ними, буллинг; третья позиция связа-
на со страхом допустить ошибку, плохо 
ответить на экзамене, получить низкую 
оценку; далее страх лишиться стипен-
дии, подвести родителей. Кибербуллинг 
становится сегодня одним из доминиру-
ющих рисков. В силу анонимности и ил-
люзорной безнаказанности социальные 
сети становятся востребованным полем 
для травли.

Физические и психические риски 
для студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья создают наличие 
барьеров и механических препятствий 
в среде университета.

Проведение социометрии болгар-
скими и российскими исследователями 
подтвердило наиболее низкий статус 
у «особых» студентов, а также у ино-
фонов.

Новые риски, меняющие ситуацию 
профессионального самоопределения, 
связаны с участием студента в трудовой 
деятельности. И преподаватели, и сту-
денты в большинстве своём отмечают, 
что трудовая деятельность негативно 
сказывается на академической успеш-
ности студента, вызывает перегрузки. 
Студенты относятся к своей работе 
как к вынужденному обстоятельству, 
помогающему в решении материаль-
ных проблем. Риски работающего сту-
дента в значительной степени связаны 
с проблемами его профессиональной 
адаптации: психологической, произ-
водственной и социальной, что приво-

дит к снижению его самооценки, повы-
шению тревожности, неуверенности, 
ухудшению психологического и физи-
ческого самочувствия. В условиях не-
благоприятной эпидемиологической 
ситуации появляются и доминируют 
риски, связанные с дистанционным 
форматом обучения. Дистанционное 
образование — рациональный и адек-
ватный ответ на пандемию, помогло 
справиться с кризисной ситуацией. Од-
нако при доминировании этого своеоб-
разного экспресс-метода обнаружилось 
увеличение дидактических рисков в об-
разовательном пространстве высшей 
школы.

В педагогической теории традици-
онно рассматривается группа образова-
тельных рисков, включающая технологи-
ческие, диспозиционные (ценностные), 
риски рассогласования, а также воспи-
тательные (риски отношений). При дис-
танционном обучении технологические 
риски, связанные с некорректным выбо-
ром преподавателем университета мето-
дов, приёмов, способов осуществления 
образовательного процесса, значительно 
возросли. Это очевидно: педагог не име-
ет реальной возможности адаптировать 
содержание преподаваемой дисципли-
ны к потенциальным возможностям 
студенческой группы, не может прини-
мать во внимание субъективный опыт 
молодых людей, их коммуникативные, 
стилистические и психологические ба-
рьеры. Такие традиционные дидактиче-
ские принципы, как индивидуализация 
обучения, личностно ориентированный 
подход, учёт особенностей инклюзив-
ной среды, не только не учитываются, 
но даже не декларируются.
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При контактном обучении препода-
ватель имеет возможность осуществить 
предварительную диагностику студен-
тов, принять во внимание её результаты, 
обратиться к субъективному опыту мо-
лодых людей (довузовскому, житейско-
му), включить его в ткань лекционного 
курса, адаптировать своё изложение, 
упрощая или усложняя стилистику, 
осуществляя внутрипредметные или 
межпредметные связи. Таким образом, 
он превращает информацию в «живое 
знание», делая её эмоционально при-
влекательной и личностной значимой 
для студентов. Дистанционное обучение 
подобным потенциалом практически 
не обладает.

Группа диспозиционных рисков свя-
зана с различными ценностными при-
оритетами преподавателей и студентов, 
с тем, что педагог плохо представляет 
специфику аксиосферы сегодняшних ба-
калавров и магистров. Опыт преподава-
телей нескольких вузов Тулы и Пловдива 
показал, что консультации к экзаменам 
в ситуации контактного обучения су-
щественно отличаются от дистанцион-
ных. На традиционных консультациях, 
как правило, превалировали вопросы 
содержательного, фактического харак-
тера, связанные с историей предмета, 
сущностью теорий, концепций, соот-
ношением категорий, понятий, с ана-
лизом вклада в науку отечественных 
и зарубежных учёных. Формулировки 
вопросов показывали не только доста-
точную информированность студентов, 
но также их интерес, обращение к раз-
личным источникам знаний, попытки 
критически рассмотреть прочитанное, 
выработать личностное отношение. 

На дистанционных консультациях все 
вопросы были связаны с ситуацией 
оценивания, студенты волновались: 
«как будут считать баллы за семинары, 
за лекции, за тест», «что поставят, если 
будет спорная оценка по разным видам 
занятий» и так далее. Вопросы — это 
один из наиболее значимых индикато-
ров, показывающих отличие отчуждён-
ной информации от личностно присво-
енного студентами знания.

Третья группа рисков — риски рас-
согласования — обусловлена различием 
в декларируемых и реальных ценностях 
и смыслах. При традиционном обуче-
нии эти риски становятся очевидными 
в ситуации полемики, спора, побужда-
ющих студентов обосновать свою дейс-
твительную, а не декларируемую (соци-
ально одобряемую) позицию. Эта груп-
па рисков практически не выявляется 
в дистанционном обучении. Использо-
вание ZOOM, Mirapolis, Googl Meet или 
других платформ не создаёт реальных 
возможностей для групповых дискуссий 
или дебатов. Может возникнуть только 
иллюзия диспута.

Ещё одна проблема дистанционной 
формы образовательного процесса: не-
возможность выстроить субъект-субъ-
ектные отношения со студентами. Сти-
мулирование педагогом субъектной 
позиции студентов и для контактного 
образования не столь частое явление, но 
при электронном обучении — это миф 
(исключение — индивидуальное дистан-
ционное обучение студентов с особыми 
образовательными потребностями).

Дополнительным социальным вы-
зовом дистанционного обучения стала 
инклюзия в широком контексте: в еди-
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ное пространство оказались включены 
представители разных стран, культур, 
конфессий, студенты-инофоны. В ус-
ловиях традиционного образования 
педагог в процессе лекции реагирует 
на вопросительный взгляд студента, 
на его мимику и старается прокоммен-
тировать ему непонятный термин, те-
орию, используя жесты, знание иност-
ранных языков, помощь однокурсников, 
при дистанционном формате студенты-
инофоны оказались в наиболее трудной 
ситуации. У этих студентов преоблада-
ют технологические риски, они просят 
преподавателя медленнее читать лек-
цию, подробнее комментировать слож-
ные моменты, больше времени выделять 
на консультации.

Воспитательные риски в контакт-
ном образовании могут быть связаны 
с агрессивностью, несдержанностью 
студента или с нарушением препода-
вателем норм профессиональной эти-
ки, с его бестактностью, недостатком 
культуры. Этот вид рисков нередко 
проявляется в моббинге со стороны 
педагога: частые, несправедливые заме-
чания, сарказм, унижение, оскорбления 
студента. Форма дистанционного обу-
чения минимизирует моббинг, однако 
создаёт условия для других угроз: мно-
гочисленных и разнообразных манипу-
ляций со стороны студентов, при этом 
объектом манипуляции становится 
педагог. К технологическим и аксиоло-
гическим рискам добавляются техни-
ческие угрозы.

Болгарские исследователи провели 
хронометрию и выявили существен-
ное увеличение времени на подготовку 
к занятиям в дистанционном формате, 

что особенно характерно для опытных 
преподавателей — менее «продвинутых 
пользователей», чем их молодые кол-
леги.

Хотя наши ожидания от «прогрес-
сивных компьютерных технологий» 
оказались чрезмерно завышенными, мы 
признаем, что дистанционный формат — 
полезный дополнительный инструмент, 
способный существенно обогатить тра-
диционное образование (особенно если 
минимизировать характерные для него 
риски).

Изучение риска как психологическо-
го, социального, культурологического 
фактора, наблюдаемого в пространстве 
российских и болгарских университе-
тов, открыло реальные возможности 
для его направленной превенции. Пре-
подаватели отметили в качестве фак-
торов снижения потенциального рис-
ка повышение психологической и ме-
дицинской компетентности, изучение 
особенностей имеющихся у студентов 
проблем в состоянии здоровья, специ-
фики их дизонтогенеза. Часть педаго-
гов российской и болгарской высшей 
школы, в целях снижения уровня воз-
можных рисков, подчеркнула необходи-
мость поликультурной и межконфесси-
ональной грамотности, знания и учёта 
особенностей традиций, обычаев зару-
бежных студентов.

Рефлексия преподавателями уни-
верситетов стиля своей педагогической 
деятельности, моделей взаимодействия 
с разными группами студентов в контек-
сте предполагаемых ими угроз и опасе-
ний стала основой для адресной само-
коррекции, превенции доминирующих 
рисков.
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ
По материалам II Российско-китайской конференции исследователей 
образования «Цифровая трансформация образования и искусственный 
интеллект»

Александр Юрьевич Уваров,
профессор ИО ВШЭ, д-р педагогических наук, ведущий научный сотрудник Института 
кибернетики и образовательной информатики им. А.И. Берга ФИЦ «Информатика 
и управление» РАН, auvarov@mpgu.su

В статье предложен подробный перечень тем, проблем и задач, встающих перед педагогичес-
ким и исследовательским сообществом в контексте трансформации образовательных орга-
низаций в целях обеспечения их эффективного и безболезненного включения в продолжа-
ющиеся процессы цифровизации экономики (четвёртой технологической революции).

Автор рассматривает следующие направления исследовательской деятельности в усло-
виях цифровой трансформации образования: общие сценарии цифровой трансформации 
образования, изменение целей содержания и ожидаемых результатов образования, развитие 
и использование цифровых учебно-методических материалов, инструментов и сервисов, 
профессиональная подготовка, развитие и поддержка педагогических кадров, развитие 
образовательной среды.

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая экономика, цифровая трансформация 
образования, персонифицированные системы обучения, цели, содержание, результаты 
образования, образовательная среда.

Цифровая трансформация образования — длительный и сложный 
процесс, в ходе которого начинается переход от решения педаго-

гических проблем на основе опыта и интуиции педагогов к совершен-
ствованию учебного процесса и работы образовательных организаций 
на основе результатов научных исследований. Четвёртая технологическая 
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революция и стимулируемая ею цифро-
вая трансформация образования всё 
сильнее влияют на развитие системы 
образования, что ставит новые задачи. 
Есть все основания предполагать, что 
в ближайшие годы это влияние будет 
только усиливаться. Можно наметить 
три группы взаимодополняемых сцена-
риев, в рамках которых проявляется это 
влияние:

консервативный сценарий, который 
характеризуется сохранением сущест-
вующей усреднённой модели обучения, 
поддерживаемой многоуровневой бю-
рократизированной системой управле-
ния образованием. Здесь цифровые тех-
нологии (далее — ЦТ) помогают вводить 
и соблюдать проводимые сверху решения, 
усиливать контроль, гарантировать од-
нообразие испытуемых образовательных 
материалов и методических решений;

сценарий размывания школы, где 
недостаточная эффективность тради-
ционных образовательных организаций 
устраняется за счёт использования быс-
тро развивающихся сетевых образова-
тельных сервисов. Здесь ЦТ позволяют 
наращивать возможности получения 
образования за пределами образова-
тельных организаций. В этом сценарии 
значительно возрастает роль дистанци-
онных образовательных технологий1, 
дополнительного образования детей, 
где все шире используются ЦТ;

1 Дистанционные образовательные технологии 
(ДОТ) — это образовательные технологии, реализуемые 
в основном с применением информационных и теле-
коммуникационных технологий при опосредованном 
(на расстоянии) или не полностью опосредованном 
взаимодействии обучающегося и педагогического 
работника.

сценарий трансформации образо-
вательных организаций, которые пре-
вращаются в центры местных (и/или 
профессиональных) сообществ, место 
учёбы на протяжении всей жизни. Здесь 
ЦТ помогают преодолевать формализм, 
поддерживать персонализированное 
обучение, а также заинтересованность 
учащихся и педагогов в результативно-
сти учебной работы.

Шаги развития отечественной обра-
зовательной системы за последние деся-
тилетия, которые связаны с внедрением 
и использованием цифровых техноло-
гий, относились к сценариям первой 
группы. В результате в образовательных 
организациях появились технологиче-
ская база и кадровый потенциал, кото-
рые позволяют двигаться дальше.

Цифровые и образовательные тех-
нологии, которые поддерживают раз-
витие событий по сценариям второй 
группы, особенно быстро развиваются 
в последние годы. Распространение вы-
сокоскоростного Интернета, появление 
нового поколения ЦТ, которые стано-
вятся сквозными технологиями2, дают 
основания полагать, что в ближайшее 
десятилетие сценарии второй группы 
будут интенсивно реализовываться 
и могут оказать заметное влияние на ра-
боту образовательной системы в нашей 
стране.

2 Согласно национальной программе «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», к сквозным техно-
логиям относятся: большие данные, нейротехнологии 
и искусственный интеллект, системы распределённого 
реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые про-
изводственные технологии, промышленный Интернет, 
компоненты робототехники и сенсорика, технологии 
беспроводной связи (включая 5G) и технологии вирту-
альной реальности.
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Сценарии третьей группы наиболее 
естественным образом поддерживают 
устойчивое развитие системы образо-
вания в условиях плохо предсказуемых 
изменений, которые происходят в обще-
стве и в экономике, позволяют миними-
зировать социальные риски и наиболее 
успешно противостоять негативным 
тенденциям, которые мы наблюдаем 
в мире. Стержнем этих изменений явля-
ется существенное расширение границ 
традиционной классно-урочной систе-
мы (организации образовательной рабо-
ты), переход к ориентированной на ре-
зультат персонализированной системе 
обучения (ПРО).

Процессы цифровой трансформа-
ции будут развёртываться на протяже-
нии ближайших десятилетий, вовлекать 
миллионы людей и весьма существен-
ные средства. Тем более досадно, что 
фундаментальные исследования исто-
ков, хода и последствий этого процесса 
в России не ведутся. Требуются новые 
решения основных задач дидактики 
(чему и как учить подрастающее поко-
ление). Недостаёт исследований в об-
ласти научно-методического обеспече-
ния работ по педагогическому дизайну, 
разработке цифровых образовательных 
материалов, инструментов и сервисов. 
Вместе с тем они должны стать состав-
ной частью работ в области цифровой 
трансформации образования (далее — 
ЦОТ).

ЦТО рассматривается как измене-
ние (обновление, модернизация) содер-
жания образования, организационных 
форм осуществления образовательного 
процесса, инструментов и методов учеб-
ной работы. Эти изменения происходят 

в связной системе и являются комплекс-
ными. Их теоретическое разделение хотя 
и является достаточно условным, позво-
ляет выделить отдельные стороны со-
ответствующих процессов. Ниже даны 
возможные направления исследований 
в области ЦТО, которые представляют-
ся сегодня наиболее актуальными.

1. Развитие процессов цифровой 
трансформации образования

Разработка и сравнительное изу-
чение сценариев развития образова-
тельной системы в условиях цифровой 
трансформации (на примере отдельных 
стран).

Изучение и обобщение мирового 
опыта в области цифровой трансформа-
ции образования:

а) образовательная политика;
б) программы развития образова-

ния и их планируемые результаты;
в) оценка результативности про-

грамм развития образования;
г) анализ достижений (успехов и не-

удач) различных стран в области ЦТО.
Теория и практика управления 

изменениями в системе образования 
на уровне образовательных организа-
ций, на региональном и национальном 
уровнях.

Разработка моделей (качественных 
и количественных) цифровой трансфор-
мации образования на уровне:

а) образовательных организаций;
б) регионов;
в) страны в целом.

Проблемы мониторинга цифро-
вой трансформации образования и уп-
равления процессами, которые опреде-
ляют ход ЦТО.

•

•

•

•

•
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2. Изменение целей содержания 
и ожидаемых результатов 
образования в условиях цифровой 
трансформации

Формирование универсальных 
компетентностей (навыков XXI века) 
как новая составляющая образователь-
ных стандартов и учебных программ:

а) определение состава универсаль-
ных компетентностей и их интеграция 
с традиционными (существующими) 
целями обучения;

б) выработка индикаторов, разра-
ботка процедур и инструментов для оце-
нивания результатов по формированию 
требуемых универсальных компетент-
ностей учащихся (в том числе с приме-
нением технологий искусственного ин-
теллекта и виртуальной реальности);

в) позиционирование универсаль-
ных компетентностей в составе образо-
вательных стандартов и учебных про-
грамм;

г) методика формирования/осво-
ения универсальных компетентностей 
в ходе изучения различных учебных 
программ.

Обновление целей и содержания 
учебных предметов в условиях ЦТО.

Ключевое содержание и возмож-
ности интеграции учебных предметов 
в условиях цифровой трансформации 
образования:

а) изучение реальных (современных 
и перспективных) запросов экономики 
и высшего образования на компетен-
ции выпускников общеобразовательной 
школы (предметные, метапредметные, 
личностные);

б) эволюция требуемых образова-
тельных результатов в ходе цифровой 

•

•

•

трансформации образования (отечес-
твенный и мировой опыт);

в) анализ и разработка требований 
к целям, ожидаемым результатам и со-
держанию образования в предметных 
областях (stem) для школы в условиях 
цифровой экономики;

г) изучение влияния выпускных эк-
заменов и проверочных работ на методы 
учебной работы, используемые (востре-
бованные практикой) цифровые учебно-
методические материалы, инструменты 
и сервисы.

3. Развитие и использование 
цифровых учебно-методических 
материалов, инструментов и сервисов 
в ходе цифровой трансформации 
образования

Состояние и тенденции развития 
международного и национальных рын-
ков цифровых учебно-методических 
материалов, инструментов и сервисов 
для общеобразовательной подготовки 
учащихся.

Изучение образовательной эф-
фективности существующих (распро-
странённых) отечественных и зарубеж-
ных моделей использования цифровых 
учебно-методических материалов, ин-
струментов и сервисов (цифрового обу-
чения) в различных образовательных 
областях (включая математику, инфор-
матику, технологию и естественно-науч-
ные дисциплины):

а) анализ процессов трансформа-
ции учебно-методических материалов, 
средств наглядности, инструментов 
и сервисов при переходе от бумажной 
к цифровой информационной образо-
вательной среде;

•

•
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б) разработка способов и инстру-
ментов оценки результативности ин-
струментов и методов цифрового обу-
чения;

в) выявление наиболее результа-
тивных цифровых учебно-методических 
материалов, инструментов и сервисов 
и описание условий их использования 
на практике;

г) развитие (успехи и проблемы) 
работ в области создания и внедрения 
цифровых учебно-методических мате-
риалов, инструментов и сервисов;

д) пути повышения эффективнос-
ти насыщения отечественного рын-
ка высокорезультативных цифровых 
учебно-методических материалов, ин-
струментов и сервисов в сфере общего 
образования.

Исследование и разработка интел-
лектуальных систем, взаимодействую-
щих с учащимися и педагогами на ес-
тественном языке и позволяющих в том 
числе:

а) упростить работу педагогов-
наставников, которые работают с отдель-
ными учащимися или с группами;

б) непрерывно собирать и исполь-
зовать данные о действиях учащихся 
в цифровой среде, автоматически стро-
ить их объективные профили и опреде-
лять особенности учебной работы (ис-
пользование критического мышления, 
проявление творческих способностей, 
способности работать в группе, умения 
общаться);

в) отвечать на вопросы, возникаю-
щие в ходе работы с различными учеб-
ными материалами.

Анализ международного опыта 
(практики) разработки, внедрения и ис-

•

•

пользования перспективных цифровых 
образовательных инструментов (цифро-
вые обучающие игры, тренажёры, симу-
ляторы, цифровые учебно-методические 
комплексы).

4. Профессиональная подготовка, 
развитие и поддержка 
педагогических кадров в условиях 
цифровой трансформации 
образования

Проблемы и пути оптимизации 
работы педагогов в условиях развития 
(управляемого, стихийного) цифровой 
(ИКТ-насыщенной) образовательной 
среды:

а) какие цифровые материалы, инс-
трументы и сервисы сегодня доступны 
и почему они используются (не исполь-
зуются) учителями;

б) нормирование и оценка работы 
педагогов в цифровой образовательной 
среде;

в) источники (причины возникно-
вения) и способы компенсации разры-
вов в практике применения ЦТ у раз-
личных групп педагогов;

г) пути выявления и снижения ве-
роятности наступления для педагогов 
рисковых событий (и минимизации их 
последствий) на различных фазах (ша-
гах, этапах) ЦТО.

Роль и профессиональное разви-
тие педагогов в процессе распростране-
ния (внедрения и освоения) цифровых 
учебно-методических комплексов (да-
лее — ЦУМК):

а) изучение опыта распространения 
инновационных учебно-методических 
материалов и выделение ключевых эле-
ментов распространения ЦУМК;

•

•
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б) анализ потенциала, возможнос-
тей использования и развития сущест-
вующих механизмов (организационных 
структур) методической поддерж ки 
и профессионального развития педа-
гогов (внутришкольные системы про-
фессионального развития, методиче-
ские службы, институты развития об-
разования, университеты, коммерческие 
структуры и т.п.).

Практико-ориентированные ис-
следования по выработке педагоги-
ческих требований и инструментов 
для поддержки учебной работы участ-
ников образовательного процесса в ус-
ловиях использования персонализи-
рованно-результативной организации 
обучения (ПРО).

5. Развитие образовательной среды 
в условиях цифровой трансформации 
образования

Развитие цифровой образователь-
ной среды образовательных организа-
ций включает:

а) анализ ретроспективы инфор-
матизации школ — от насыщения тех-
ническими средствами к решению пе-
дагогических задач и высвобождению 
творческого потенциала учителя;

б) оценка готовности технологи-
ческой среды, организационной ин-
фраструктуры, а также регламентов 
работы образовательных организаций 
к эффективному использованию цифро-
вых учебно-методических материалов, 
инструментов и сервисов;

б) проблемы сочетания и развития 
физической (в школе и за её стенами), 
информационной и виртуальной сред 
обучения.

•

•

Развитие организационно-финан-
совых моделей работы образовательной 
организации, интенсивно использующей 
цифровые учебно-методические матери-
алы, инструменты и сервисы, включая 
онлайн-обучение в условиях ЦТО.

Заключение
Цифровая трансформация образования 
связана с качественными изменениями 
образовательной работы. Они необхо-
димы для того, чтобы сформировать 
у каждого члена общества способности 
плодотворно жить и трудиться в услови-
ях меняющейся экономики, продолжать 
своё образованию на протяжении всей 
жизни. Суть этого изменения — исполь-
зование быстро развивающихся цифро-
вых технологий для последовательного 
перехода к персонализированной ори-
ентированной на результат организации 
образовательного процесса.

Цифровая трансформация образо-
вания в этом отношении должна пред-
усмотреть скоординированное решение 
ключевых задач, включая:

развитие материальной инфра-
структуры: дата-центров, каналов свя-
зи и устройств доступа для использо-
вания цифровых учебно-методических 
материалов, инструментов и сервисов 
«по требованию»;

разработку, апробацию и внед-
рение цифровых учебно-методических 
комплексов по математике, информати-
ке, технологии и распространение тех-
нологических решений на другие дис-
циплины для всех уровней образования 
(общего, среднего профессионального, 
высшего) с использованием адаптив-

•

•

•
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ных алгоритмов обучения и оценивания 
на основе искусственного интеллекта 
и других сквозных технологий;

развитие онлайн-обучения, циф-
ровое замещение бумажного контен-
та и образовательных программ школ 
и университетов с невысоким качест-
вом;

развитие, апробацию и внедре-
ние платформенных решений и систем 
управления учением (LMS), обеспечи-
вающих лучшее освоение учебных про-
грамм;

разработку универсального фун-
кционала цифровой образовательной 
среды для идентификации и аутенти-
фикации пользователей;

разработку и внедрение целевых 
моделей школ и университетов, предпо-
лагающих радикальное обновление биз-
нес-процессов, коммуникацию и коопе-
рацию образовательных организаций 
в цифровой среде, переработку и ис-
пользование цифрового контента, сис-
тем управления учением (LMS), освое-
ние и использование профессиональных 
и общеупотребительных цифровых ин-
струментов в учебном процессе;

развитие цифровой компетент-
ности педагогов (персонала образова-
тельных организаций) для успешной 
разработки и реализации образователь-
ных программ в цифровой среде.

Особое место в постановке задач 
для разработки и апробации цифро-
вых технологий должны занять обра-
зовательные технологии и целые обра-
зовательные системы, поддерживаемые 
и развиваемые профессиональными 
сообществами педагогических работ-
ников. Важно обеспечить одновремен-

•

•

•

•

•

но и связанно и усиление преимуществ 
образовательной технологии за счёт 
цифровых решений, и разработку циф-
ровых решений в технологическом об-
разовательном цикле, и проработку 
откровенно слабых мест образователь-
ных технологий и систем. Безусловной 
ценностью разработки любых решений 
должно оставаться развитие и благопо-
лучие человека, создание потенциала его 
достоинства и самореализации в широ-
ком спектре жизненных задач.

Цифровая экономика — это не толь-
ко и не столько распространение циф-
ровых технологий. Связанные с ней 
изменения гораздо глубже. Среди пе-
дагогов по-прежнему немало тех, кто 
полагает, будто цифровая трансфор-
мация образования — лишь очеред-
ная кампания из тех, которые нередко 
возникают в сфере образования. Пе-
дагоги свыклись с мыслью о «вечных 
ценностях» образования, о том, что об-
разование — самый стабильный обще-
ственный институт. Стоит напомнить, 
что современная система образования 
появилась и менялась под влиянием 
общественных изменений, вызванных 
к жизни предыдущими промышленны-
ми революциями. Наивно думать, что 
начавшаяся революция не будет иметь 
столь же драматических последствий. 
Главное отличие — в темпах проис-
ходящих изменений. Потребовались 
столетия, чтобы печатные книги стали 
достоянием масс. Телевидение стало 
массовым спустя чуть более полвека 
после своего появления. Мобильная 
телефонная связь с доступом в Ин-
тернет стала общедоступной за пару 
десятилетий. Эти информационные 
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технологии меняли жизнь людей. Сис-
тема образования не успевает абсорби-
ровать происходящие изменения. Это 
связано, в том числе, с дефицитом опе-
режающих педагогических исследова-
ний. Требуются научно обоснованные 

прогнозы и решения, которые помогут 
перевести цифровую трансформацию 
образования из режима «проб и оши-
бок» в режим поступательного научно-
обоснованного развития, как это уже 
делается в технологической сфере.
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Статья посвящена онтологическому1 моделированию образовательных систем. 
Онтологии позволяют моделировать различные аспекты управления знания-
ми для системы высшего образования. В статье представлена онтологическая 
структура, используемая при моделировании и интеграции процессов управ-
ления знаниями и технологической архитектуры для управления знаниями 
в виртуальном образовании.

Ключевые слова: цифровые двойники, онтологии, образование.

1 В информатике онтология (новолат. ontologia от др.-греч. όν, род. п. όντος — сущее, то, что существует + λόγος — 
учение, наука) включает в себя репрезентацию, формальное именование и определение категорий, свойств и от-
ношений между понятиями, данными и сущностями, которые обосновывают одну, многие или все области дис-
курса. Проще говоря, онтология — это способ показать свойства предметной области и то, как они связаны, путём 
определения набора концепций и категорий, которые представляют предмет. Каждая академическая дисциплина 
или область создаёт онтологии для ограничения соответствия и упорядочения данных в информацию и знания. 
Новые онтологии улучшают решение проблем в этой области. Перевод исследовательских документов в каждой 
области — это проблема, облегчаемая, когда эксперты из разных стран поддерживают контролируемый словарь 
жаргона между каждым из своих языков.

 Онтологии выходят из ветви философии, известной как метафизики, которая занимается вопросами вроде 
«что существует?» и «какова природа реальности?». У онтологии как в информационной науке, так и в филосо-
фии есть общее — попытка представить сущности, идеи и события, со всеми их взаимозависимыми свойствами 
и отношениями, по системе категорий.
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Введение
Не вызывает сомнений тот факт, что 
большинство знаний, которыми владе-
ет человечество, сегодня представлено 
в цифровом виде в сети Интернет. Про-
стота доступа, надёжность хранения 
и широкий диапазон вариантов пред-
ставления (включая интерактивные) 
делают Интернет неотъемлемым источ-
ником информации в любых исследова-
ниях и в образовательных процессах. 
Однако в зависимости от организации 
этих знаний возможности их использо-
вания совершенно разные [1]. Проблема 
того, как именно организованы данные 
в системах хранения — в виде таблиц, 
или реляционных баз2, или семантиче-
ских троек, становится сегодня основ-
ной для всех серьёзных информацион-
ных систем.

С начала века стремительный рост 
новых технологий баз данных поло-
жил конец прежнему господству ре-
ляционных систем. Эти различные 
новые типы баз данных объединяются 
общим термином NoSQL3. Хотя тер-
минология спорна, технология NoSQL 
действительно отличается от мира от-
ношений. Вместо того чтобы хранить 
данные в строках таблиц, базы данных 
хранят вложенные документы, пары 
ключ-значение [2].

Для появления новых моделей дан-
ных есть веские причины. Базы данных 
документов оптимизированы для про-
стоты хранения и поиска с помощью 
метафоры картотеки входящего и вы-
ходящего документа. Базы данных ко-
лоночного хранилища оптимизирова-
ны для масштабирования и позволяют 
быстро сканировать множество записей. 
Тем не менее, оптимизируя варианты ис-
пользования, разработчики новых баз 
данных сделали выбор в пользу упро-
щённых моделей. Например, понимание 
того, как связаны две записи, является 
частью реляционной модели через со-
единения, но в базах данных хранили-
ща документов, ключей и значений или 
столбцов не существует эквивалентного 
механизма [2].

База данных графа NoSQL строит 
сеть взаимосвязанных сущностей, пред-
ставляющих её онтологический домен. 
Как и в реляционных базах данных, вы 
можете запросить эту модель, чтобы 
получить представление, но в отличие 
от реляционных баз данных модель дан-
ных интуитивно понятна.

С помощью нескольких простых ин-
струментов вы можете создавать выра-
зительные и понятные модели данных, 
обладающие высокой производитель-
ностью.

2 Реляционная база данных (англ. relation — «отношение, зависимость, связь») — это совокупность взаимосвязан-
ных таблиц, каждая из которых содержит информацию об объектах определённого типа. Строка таблицы содержит 
данные об одном объекте (например, товаре, клиенте), а столбцы таблицы описывают различные характеристики 
этих объектов — атрибутов (например, наименование, код товара, сведения о клиенте).
3 NoSQL (от англ. not only SQL — не только SQL) — обозначение широкого класса разнородных систем управления 
базами данных, появившихся в конце 2000-х — начале 2010-х годов, существенно отличающихся от традиционных 
реляционных СУБД с доступом к данным средствами языка SQL. Применяется к системам, в которых делается 
попытка решить проблемы масштабируемости и доступности за счёт полного или частичного отказа от требований 
атомарности и согласованности данных.

ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ



33ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ № 1/2022

Графовые4 базы данных и онто-
логии, отражающие семантику, — это 
универсальная технология обработки 
данных. Их можно использовать в са-
мых разных областях: от здравоохра-
нения до финансов и от энергетики 
до реагирования на стихийные бедс-
твия. На протяжении всего срока служ-
бы системы графы обеспечивают пре-
восходные запросы сложных моделей, 
позволяя задавать уместные вопросы 
с высокой производительностью. Гра-
фы также предлагают простоту разра-
ботки, где комбинирование простых 
шаблонов позволяет создавать большие 
сложные сети, которые представляют 
любую проблемную область с высокой 
точностью [2].

Растущий спрос на интеллектуальные 
решения в информационных системах, 
всплеск различных типов информации 
и технологическое развитие ставят новые 
задачи и требования. Онтологии и свя-
занные с ними графовые базы данных 
часто рассматриваются как ответ на эту 
потребность. Связи между онтологиями 
и семантической паутиной5 становятся 
очень многообещающей областью. Успех 
семантической паутины зависит от качес-
тва онтологий, в то время как онтологии 

обеспечивают общее и связанное пони-
мание предметной области, позволяя об-
щаться между людьми и гетерогенными 
и распределёнными системами.

Онтологии с большим успехом ис-
пользуются в образовании, потому что 
они позволяют сформулировать пред-
ставление предметной области, указав все 
задействованные концепции, отношения 
между концепциями и все существующие 
свойства и условия [3–9]. Продвинутое 
онтологическое представление для транс-
формации российского высшего образо-
вания, базирующееся на оптимальных 
возможностях справиться с вызовами 
времени, порождёнными взрывными тех-
нологиями экономики знаний, составляет 
предмет этой статьи.

Цифровой двойник в образовании
Весьма справедливо соображение, что 
любой инструмент, помогающий педа-
гогике, является законченным только 
в том случае, если он может подтвердить 
результаты обучения относительно це-
лей обучения, и когда поток дискурсов 
сдвигается в этом направлении, циф-
ровые двойники могут помочь посред-
ством онтологических рассуждений 
процессу высшего образования.

4 Граф — математическая абстракция реальной системы любой природы, объекты которой обладают парными 
связями. Граф как математический объект есть совокупность двух множеств — множества самих объектов, назы-
ваемого множеством вершин, и множества их парных связей, называемого множеством рёбер. Элемент множества 
рёбер есть пара элементов множества вершин.
5 Семантическая сеть — информационная модель предметной области, имеет вид ориентированного графа. 
Вершины графа соответствуют объектам предметной области, а дуги (рёбра) задают отношения между ними. 
Объектами могут быть: понятия, события, свойства, процессы. Таким образом, семантическая сеть — это один 
из способов представления знаний. В названии соединены термины из двух наук: семантика в языкознании изучает 
смысл единиц языка, а сеть в математике представляет собой разновидность графа — набора вершин, соединённых 
дугами (рёбрами), которым присвоено некоторое число. В семантической сети роль вершин выполняют понятия 
базы знаний, а дуги (причём направленные) задают отношения между ними. Таким образом, семантическая сеть 
отражает семантику предметной области в виде понятий и отношений.
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Индустрия 4.0 в значительной сте-
пени связана с цифровизацией и сбли-
жением реального мира с виртуальным 
миром, и производственная педагогика 
сейчас больше, чем когда бы то ни бы-
ло, сталкивается с проблемой создания 
рабочей силы, способной справиться 
с этим сдвигом парадигмы и в России 
и в мире. Педагогам необходимо будет 
адаптировать учебный план и методики 
преподавания, чтобы помочь привить 
конкретное понимание новых тенден-
ций и принципов. В последнее время 
были предприняты попытки исправить 
это изменение. Фабрики обучения6 были 
созданы с намерением способствовать 
обучению, ориентированному на дей-
ствия. Фабрики обучения, направлен-
ные на устранение некоторых недостат-
ков учебных заведений, — это ещё один 
подход в этом направлении к объедине-
нию образования, исследований и ин-
новаций, основанных на треугольнике 
знаний, в рамках единой инициативы. 
Основным фактором успеха этих фаб-
ричных концепций было участие пред-
ставителей отраслей, которые оказы-
вают неоценимую помощь студентам, 
знакомя их с проблемами реального 
мира [12].

Компьютерное моделирование 
также использовалось для производс-
твенного обучения и оказалось ценным 
подспорьем в достижении целей обуче-
ния. Виртуальная реальность — ещё 

одна концепция, которая используется 
на позднем этапе производственной пе-
дагогики [10]. Мировые онтологические 
языки также представлены в нашем пе-
речне стандартов, такие как OWL[29] 
и EXPRESS [13], но, к сожалению, в част-
ных привязках к доменам.

Хотя эти концепции существуют уже 
несколько десятилетий и не разрабаты-
вались с учётом концепции Индустрии 
4.0, многие исследования показывают, 
что они имеют жизненно важное зна-
чение для производственного инже-
нерного образования даже в текущем 
сценарии. Ещё одна концепция, которая 
существует уже несколько десятилетий 
и набирает популярность в последнее 
время, — это технологии цифровых 
близнецов7.

Как полагают некоторые исследо-
ватели, «в контексте производственной 
педагогики цифровые двойники произ-
водственных процессов могут сыграть 
значительную роль в обеспечении эф-
фективного обучения. Высокоточное 
воспроизведение физической системы 
помогает рефлексивному наблюдению 
за сопутствующими процессами в мак-
симально возможной степени детали-
зации, способствуя конкретному обу-
чению». Цифровые близнецы нашли 
применение в самых разных областях, 
включая промышленность, авиацию, ав-
томобилестроение и здравоохранение. 
Цифровые близнецы теперь проклады-

6 Слово «обучение» указывает на развитие компетенций, в то время как слово «фабрика» определяет реалистичную 
производственную среду.
7 Цифровой двойник (англ. Digital Twin) — цифровая копия физического объекта или процесса, помогающая опти-
мизировать эффективность бизнеса. Концепция «цифрового двойника» является частью четвёртой промышленной 
революции и призвана помочь предприятиям быстрее обнаруживать физические проблемы, точнее предсказывать 
их результаты и производить более качественные продукты.
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вают путь к образованию и исследовани-
ям [10], и мы считаем, что они обладают 
огромным потенциалом в предоставле-
нии беспрецедентного опыта обучения 
прямо на уровне класса.

Каждая технологическая эпоха 
трансформирует систему образова-
ния, в своей основе состоящей из трёх 
составляющих педагогику теорий: ког-
нитивная гуманистическая и поведен-
ческая

С точки зрения фиксации знаний 
как предмета обучения мы выделяем: 
дописьменную культуру, рукописную 
культуру, письменную культуру (книго-
печатание), электронную культуру (циф-
ровые знания). В эпоху последней мы 
и живём сегодня, и она уже трансфор-
мирует баланс органов чувств воспри-
ятия у целого поколения обучающихся. 
Это очень серьёзный фактор развития 
образования, сравнимый с тем, каким 
образом сначала фонетический алфа-
вит, а затем книгопечатание изменили 
модели деятельности, мировоззрения 
и самовыражения, столь важные в про-
цессе образования. Таким образом, мы 
полагаем, что между обучаемым и раз-
ными педагогическими подходами пре-
подавателей должен появиться форма-
лизованный онтологический посредник, 
упрощающий работу всех участников.

Реализация теорий обучения 
в рамках онтологического 
педагогического цифрового 
двойника
Современное управление знаниями 
строится на получении (быстром по-
иске-сборе), хранении (организации), 

и обслуживании (предоставлении) 
больших объёмов знаний. Сегодня тех-
нология систем электронного обучения 
используется в основном для учебных 
курсов по тщательно отобранным те-
мам, которые предлагаются студентам, 
зарегистрированным на эти курсы. 
Практика повышения ценности инфор-
мации путём сбора неявных знаний и их 
преобразования существенно дополня-
ет систему управление знаниями. В этой 
работе онтологии могут представлять 
существующие знания из предметной 
области, позволяют моделировать раз-
личные аспекты управления знаниями 
для виртуального обучения в высшем 
образовании. Университеты, с точки 
зрения управления знаниями, предо-
ставляют обновлённую концепцию вы-
сшего образования, в которой знания 
считаются продуктом, а покупателями 
являются студенты. В этой статье объ-
ясняется онтологическая структура, ис-
пользуемая для моделирования и интег-
рации процессов управления знаниями 
и технологической архитектуры для уп-
равления знаниями в виртуальном об-
разовании.

Получение знаний осуществляется 
с помощью онтологий, представляющих 
каждый из слоёв модели, из общего, до-
мен и просмотра задач [10]. Последую-
щее изложение создано путём концеп-
туализации в онтологическом редак-
торе OSA, и мы сохранили некоторые 
отличия работы этого редактора (за-
главное написание понятий, например) 
при трансляции в текстовое представ-
ление. Другие, графовые, представления 
этого редактора стали иллюстрациями 
к написанному.
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Онтология «университета 
на базе цифровых двойников»

Общий концепт
Онтология «университет на базе циф-
ровых двойников» (далее цифровой 
университет) является расширением 
традиционной модели Университета че-
рез потенциалы виртуализации дистан-
ционной образовательной деятельности 
и взаимодействия с надсистемами. Се-
мантика расширений концептуализации 
Университета на базе цифровых двойни-
ков сформулирована в трёх аспектах:

концептуализация социально-
экономического окружения Универ-
ситета технологической архитектуры 
для управления знаниями в виртуаль-
ном образовании;

онтологический инжиниринг, как 
фундамент архитектуры образователь-
ных платформ и приложений;

•

•

расширение модели педагогиче-
ской семантики в процессах обучения.

Университет на базе цифровых 
двойников, не являясь специализиро-
ванным узлом Сети Знаний, одновре-
менно — часть, объект Социальной 
и Экономической сетей (далее совмест-
но три сети — СЭЗ). В каждой сети, 
в каждый момент времени порожда-
ются соответствующие её прагматике 
отношения между Агентами. Работник 
является объектом пересечения моти-
ваций Сетевых Заинтересованных Сто-
рон. Университет, используя ресурсы 
Сети Знаний, производит Работников 
в контексте требований Экономической 
и Социальной сетей. Одновременно Со-
циальная сеть предъявляет к универси-
тету требования формирования свойств 
Гражданина. Графовое представление 
верхнего уровня концепта цифрового 
университета показано на рисунке 1.

•

Гражданин

производит
производит

потребляет

является частью

является частью

является частью

Сеть знаний

Экономическая сеть

Социальная сеть

Цифровой
университет

Работник

� Рис. 1. Графовое представление верхнего уровня концепта цифрового 
университета (автор — Ю.И. Волокитин)
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Концепт «Работник»

Компетенции, которые имеет Работ-
ник, — это базовая ценность, в отно-
шении которой определяют свои инте-
ресы Агенты Экономической сети. Ор-
ганизация, исходя из запросов своего 
потребителя, в моменте предъявляет 
спецификацию на ресурс-компетен-
цию, включая ограничение на Сто-
имость. Работник, исходя из своих 
оценок Рынка труда, приобретает 
Компетенции на Рынке образования, 
имея их фактическую спецификацию 
в каждый момент времени, предлагает 

их на Рынке труда, также ограничивая 
Стоимость. В отношениях Работник, 
когда он является сотрудником, воз-
можна рефлексия — отношения само-
занятости.

Взаимодействие экономических 
Агентов (Работника и Организации) 
на Рынке труда реализуется в рамках 
норм Трудового законодательства, тем 
самым, включая в модель Агентов Со-
циальной сети их подмножество Регуля-
торов. Онтологическое графовое пред-
ставление концепта Работник можно 
увидеть на рисунке 2.

Трудовое
законодательство

действует
в рамках

является
ресурсом

имеет

имеет

размещает себя

Организация

Стоимость

Компетенция

Рынок
труда

Работник

имеет
сотрудника

� Рис. 2. Онтологическое представление концепта Работник
(автор — Ю.И. Волокитин)
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Концепт «Цифровая платформа»

Потенциал Цифровой Платформы (ЦП) 
является необходимым для достижения 
социально-экономических эффектов 
Цифрового Университета. ЦП специ-
фицирован как централизованный 
и трансдисциплинарный концепт: яв-
ляясь частью Цифрового Университе-
та, одновременно является частью Сети 
Знаний самого разного рода. Концепт 
ЦП определяет предметно-независимую 
(мета) семантику, синтаксис и прагмати-
ку взаимовыгодных отношений Агентов. 
С другой стороны, Цифровая Платформа 
определяет эталонную модель деятель-
ности: действия, процедуры, операци-
онные правила, процессы. И последнее, 
важное в смысле завершённости модели: 
в этом пространстве располагается кон-
цептуализация репрезентации разделя-
емых знаний в контексте прагматики 
сетевых Агентов. Рисунок 3 показывает 
онтологическое представление концепта 
цифровая платформа.

Концепт «Интероперабельность» 
цифровой платформы
Интероперабельность8 является комп-
лексным свойством цифровой платфор-
мы, характеризующим способность двух 
или более человеко-машинных систем 
обмениваться информацией для сов-
местной работы. Уровень интеропера-
бельности определяется трудоёмкостью 
акта коммуникации: Формирование со-
общения — Передача сообщения — По-

лучение Сообщения — Интерпретация 
Сообщение — Верификация Смысла 
Получатель/Отправитель. Рычаг увели-
чения интероперабельности — снятие 
итераций9 уточнения смыслов Сооб-
щения за счёт разделяемого Словаря, 
состоящего из множества Концептов, 
множества Отношений, множества 
Аксиом и множества Экземпляров, 
определённых в Множестве Доменов 
Знаний. Такая модель описания обеспе-
чивает динамическую интерпретацию 
смысла индивидуальных сообщений 
Роботами (Сервисами, Процессами…) 
и Людьми в контексте домена. В плат-
формах Уровень интероперабельности 
является ограничением снизу на уро-
вень эффективности и качество созда-
ваемых совместно продуктов. В процес-
сах интерпретации возникают задачи 
решения Семантической, Синтакси-
ческой, Прагматической, Технической, 
Организационной и Эволюционной 
интероперабельности.

Качество интероперабельность изме-
ряется совокупностью критериев: Крите-
рии внутреннего качества знаний, Крите-
рии Безопасности информации, Контекс-
тно-зависимые Критерии качества.

Универсальная мета-схема данных 
в системе делает реальной возможность 
использования распределённой систе-
мы работы с данными любой природы. 
При наличии веб-сервисов, использу-
ющих однотипные структуры данных 
(в виде триад), при наличии информа-

8 Интероперабельность (англ. interoperability — способность к взаимодействию) — это способность продукта или 
системы, интерфейсы которых полностью открыты, взаимодействовать и функционировать с другими продуктами 
или системами без каких-либо ограничений доступа и реализации.
9 Итерации (лат. iterativus — часто повторяющийся) — многократное, безостановочное и спонтанное повторение 
одного и того же движения, звука речи, слова, фразы при их произношении или написании.
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ции о метамоделях, доступной этим веб-
сервисам, и условии хранения распре-
делённых данных в однотипных струк-
турах. Рисунок 4 даёт представление 

концепта цифровая платформа в виде 
графа.

Продолжение следует

� Рис. 4. Представление концепта цифровая платформа в виде графа (автор — 
Ю.И. Волокитин)

� Рис. 3. Онтологическое представление концепта цифровая платформа 
(автор — Ю.И. Волокитин)



40

Литература
1. Гринько О.В. и др. Онтологизация данных Евро-
пейского союза как переход от экономики данных 
к экономике знаний // International Journal of Open 
Information Technologies. 2018. Т. 6. №. 11.
2. Graph Database For Dummies, Neo4j Special Edi-
tion, Copyright © 2020 by John Wiley & Sons, Inc., 
Hoboken, New Jersey.
3. Klimov A. et al. To the issue of reverse-engineer-
ing-the way from paper to digital ontological rules for 
educational technology //International Journal of Open 
Information Technologies. 2019. Т. 7. №. 9. С. 82–91.
4. Климов А.А. Транспортное образование в ус-
ловиях технологической трансформации отрас-
ли: учеб. пособие для студ. образ. Организаций 
высшего образования и слушателей программ 
доп. проф. образования / Климов А.А., Зареч-
кин Е.Ю., Куприяновский В.П. М.: Лакуэр При-
нт, 2019.
5. Klimov A. et al. On digital technologies, skills, 
engineering education for transport and education 
technologies //International Journal of Open Infor-
mation Technologies. 2019. Т. 7. №. 10. С. 98–127.
6. Kupriyanovsky V. et al. On the issue of ontological 
availability of digital educational resources and their stan-
dardization in EdTech //International Journal of Open 
Information Technologies. 2019. Т. 7. №. 10. С. 91–97.
7. Климов А.А., Заречкин Е.Ю., Куприяновский В.П. 
 Влияние цифровизации на систему профессиональ-
ного образования // Современные информацион-
ные технологии и ИТ-образование. 2019. Т. 15, No 2. 

С. 468–476. DOI: 10.25559/SITITO.15.201902.468–
476.
8. Климов А.А., Заречкин Е.Ю., Куприяновский В.П. 
 Об особенностях использования тренажёров при ре-
ализации образовательных программ (на примере 
подготовки специалистов для транспорта) // Совре-
менные информационные технологии и ИТ-обра-
зование. 2019. Т. 15, No 2. С. 477–487. DOI: 10.25559/
SITITO.15.201902.477–487.
9. Klimov A.A., Zarechkin E.Y., Kupriyanovsky V.P. 
 О цифровой экосистеме современного универ-
ситета // Международный научный журнал «Сов-
ременные информационные технологии и ИТ-
образование». 2019. Т. 15. №. 4. С. 815–824.
10. David J., Lobov A., Lanz M. Learning experi-
ences involving digital twins //IECON 2018-44th 
Annual Conference of the IEEE Industrial Electron-
ics Society. IEEE, 2018. S. 3681–3686.
11. Pokusaev O. et. al. Learning Factories for 
Industry and Transportation in the Digital Twins 
Era //International Journal of Open Information. 
2021. T. 9.
12.  ГОСТ Р 56272-2014 Системы промышленной 
автоматизации и интеграция. Интеграция данных 
жизненного цикла перерабатывающих предпри-
ятий, включая нефтяные и газовые производс-
твенные предприятия. Часть 8. Практические 
методы интеграции распределённых систем.
13.  ГОСТ Р ИСО/ТО 10303-12-2000 Системы 
автоматизации производства и их интеграция. 
Представление данных об изделии и обмен этими 
данными. Часть 12. Методы.

DIGITAL TWINS OF KNOWLEDGE AND ONTOLOGIES
FOR HIGHER TECHNOLOGICAL EDUCATION

Yuri Iv. Volokitin, Managing Partner, Project Manager of TAS LLC, e-mail: i18021958@gmail.com,
Vasily P. Kupriyanovsky, Deputy Director of the Center for High-Speed and Digital Systems 
of the Russian University of Transport (MIIT), e-mail: vpkupriyanovsky@gmail.com
Mikhail G. Zhabitsky, Deputy Director of the Higher Engineering School of NRU MIF, Candidate 
of Technical Sciences, e-mail: jabitsky@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the ontological modeling of educational systems. Ontologies allow 
modeling various aspects of knowledge management for the higher education system. The ontology 
of a university based on digital twins (or digital university) is an extension of the traditional University 
model through the potentials of virtualization of distance educational activities and interaction with supra-
systems. The article presents an ontological structure used in the modeling and integration of knowledge 
management processes and technological architecture for knowledge management in virtual education.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СМЫСЛОВЫХ 
СТРУКТУР СОЗНАНИЯ И САМОРЕГУЛЯЦИИ 
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В статье рассматриваются различия в ценностно-смысловых характеристиках 
студентов, имеющих разный уровень регуляторных способностей. Показано, 
что показатели смысложизненных ориентаций обладают наибольшей вклю-
чённостью в процесс саморегуляции состояний, выступая в качестве струк-
турообразующего компонента.

Ключевые слова: сознание, смысловые структуры, психические состояния, 
саморегуляция, студенты

Актуальность исследования
Современное студенчество сталкивается с серьёзными вызовами, 
связанными как с социально-экономической напряжённостью, не-
благоприятной эпидемиологической обстановкой, высокой степенью 
неопределённости в отношении своей профессиональной реализации, 
так и с проблемностями учебной деятельности, которые в силу своей 
значимости становятся источником неблагоприятных психических 
состояний. Студенты, будучи неспособны удовлетворить требования 
общества, реагируют на сложившуюся ситуацию негативными состо-
яниями страха, подавленности, тревоги, агрессии и др. Длительное пе-
реживание такого рода состояний может провоцировать асоциальные 
формы поведения, соматические заболевания, нервно-психические 
расстройства и суицидальные тенденции. В связи с этим потребность 
в технологиях саморегуляции в педагогической практике, направлен-
ных на улучшение состояния обучающихся, настолько высока, что 
в настоящее время психология саморегуляции поставлена в ряд на-
иболее актуальных разделов психологии. Навыки самостоятельного 
управления психическими состояниями позволяют контролировать 
1 Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-29-07072 «Ментальные 
механизмы саморегуляции психических состояний и развития регуляторных способностей уча-
щихся высших учебных заведений».
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негативные эмоции, помогают студентам 
более продуктивно усваивать учебный 
материал. Кроме того, саморегуляция, 
повышая уровень адаптации студентов, 
способствует выработке эффективных 
жизненных стратегий, чувства личнос-
тной цельности и самоуважения [4].

В психологии сложились упоря-
доченные представления о возможно-
стях и ограничениях использования 
как методов прямого управления со-
стояниями (психофармакологические 
средства, рефлексологические методы, 
светомузыка, предметы изобразитель-
ного искусства, чтение специально по-
добранной литературы или просмотр 
фильмов направленного содержания), 
так и методов опосредованного влия-
ния (труд, спорт, специализированные 
игры), разработаны комплексные сис-
темы психологических воздействий, 
эффективно применяемые в реаль-
ных условиях для изменения психиче-
ского состояния. Несмотря на то что 
эти средства прямо ориентированы 
на изменение характеристик состо-
яния в нужную сторону, сам человек 
при этом выступает в роли пассивно-
го «потребителя» (слушает музыку, 
принимает таблетки, подвергается 
внушению). Тем не менее решающим 
фактором оптимизации психического 
состояния являются внутренние ре-
сурсы самого человека, его умение уп-
равлять собой в напряжённой и посто-
янно меняющейся среде. Другими сло-
вами, в целях коррекции психического 
состояния эффективнее использовать 
«внутреннюю энергетику» и возмож-
ности самого человека, а не сооружать 
хитроумные «внешние рычаги» [1].

Основные концепции 
саморегуляции психических 
состояний
О саморегуляции психических состо-
яний говорят в случае выделения со-
стояния человека в качестве объекта 
самовоздействия, осуществляемого 
путём использования внутренних 
средств регуляции. Исследования са-
морегуляции психических состояний 
с позиций субъектно-деятельност-
ного и системного подхода выявили 
сходство её структуры со структурой 
саморегуляции произвольной активно-
сти. При этом, как считает Л.Г. Дикая 
(2003), деятельность по саморегуляции 
состояний обладает следующей специ-
фикой: 1) совмещение субъекта и объ-
екта деятельности («самосубъектные» 
отношения); 2) направленность ос-
новных действий («самовоздействий») 
на перестройку и совершенствование 
когнитивных, эмоциональных и ак-
тивационных механизмов регуляции; 
3) стремление к достижению оптималь-
ного взаимодействия с самим собой.

Кроме того, саморегуляция психи-
ческих состояний в большей степени 
связана с функциональными блоками 
контроля (самоконтроль) и коррекции 
тех характеристик состояния, которые 
определяют его качественное своеоб-
разие (модальность), длительность, 
полярность и интенсивность. По этой 
причине саморегуляция состояний, 
как правило, осуществляется на осно-
ве рефлексивного анализа субъектив-
ного образа текущего состояния, его 
сопо ставления с образом «желаемого» 
состояния и внесения необходимых 
коррекций посредством различных спо-
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собов и приёмов саморегуляции (общая 
кибернетическая схема). При этом раз-
личные техники саморегуляции приме-
няются как для устранения негативных 
состояний, мешающих деятельности, так 
и для активизации и поддержания пози-
тивных состояний, в том числе с целью 
их последующего перевода в устойчивые 
черты личности [3].

В отечественной научной литера-
туре механизмы регуляции состояний 
наиболее полно представлены в работах 
А.О. Прохорова [6] и Л.Г. Дикой [2].

В системно-функциональной теории 
саморегуляции психических состояний 
целостная функциональная структура 
регуляции состояний представляет со-
бой иерархическую организацию, со-
стоящую из трёх уровней: уровня регу-
ляции единичного состояния (базовый 
уровень), уровня функциональных ком-
плексов (формирующихся в повторяю-
щихся ситуациях жизнедеятельности) 
и общего (целостная функциональная 
структура регуляции) [6].

Центральным механизмом регуля-
ции выступают функциональные струк-
туры, формирование которых связано 
с интегрирующей функцией психиче-
ских состояний. Действие этой функ-
ции заключается в том, что при переходе 
от исходного состояния к последующему 
разворачивается характерный для него 
психологический строй личности: «про-
цессы — состояния — свойства». Внут-
ренним индикатором подобного перехо-
да являются переживания субъекта.

Переход от одного состояния к дру-
гому осуществляется при помощи раз-
личных методов регуляции, при этом 
информация о достижении или не до-

стижении желаемого состояния пос-
тупает через механизм обратной связи 
(самоконтроль). Регуляторный процесс 
подчиняется конкретным социальным 
условиям. Целью иерархической систе-
мы регуляции состояний является адап-
тация субъекта к социальным условиям 
функционирования и требованиям про-
фессиональной деятельности.

Системно-деятельностная теория 
психической саморегуляции состо-
яния рассматривает саморегуляцию 
как подсистему выполняемой деятель-
ности [2]. В обычных условиях само-
регуляция протекает автоматически, 
осознание несоответствия актуального 
состояний требованиям деятельности 
приводит к превращению саморегуля-
ции в самостоятельную деятельность 
со своим мотивом, целью, образом со-
стояния. Основной мотив деятельности 
по саморегуляции состояний — избе-
гание негативных и стремление к по-
зитивным психическим состояниям. 
Л.Г. Дикая отмечает, что меньше всего 
возможностей по совмещению двух 
видов деятельности представляет та 
деятельность, которая требует устой-
чивого внимания, исключающего его 
переключение на саморегуляцию со-
стояния. В частности, была показана 
малоэффективность саморегуляции 
состояний в условиях сложной интел-
лектуальной активности (решении ви-
зуальных и вербальных задач).

Становление системы саморе-
гуляции осуществляется в переходе 
от неосознаваемых автоматических 
процессов в план сознания, а затем их 
переводе в план вторичной автома-
тизации. Тем самым обеспечивается 
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включение психической регуляции со-
стояния в единую систему психической 
регуляции деятельности, что позволяет 
выполнять задачи деятельности при од-
новременной регуляции функциональ-
ного состояния. Одним из системооб-
разующим факторов является индиви-
дуальный стиль регуляции психических 
состояний, который базируется на пси-
хофизиологических ресурсах организ-
ма и формируется на базе врождённых 
регуляторных черт.

Не умаляя достоинств представлен-
ных взглядов на регуляцию состояний, 
отметим, что ядром здесь выступают 
психологические качества субъекта, 
а вектором процесса регуляции являет-
ся деятельность. Наименее разработан-
ной является ментальная составляющая 
регуляторного процесса, в частности 
отношения саморегуляции и структур 
сознания.

В связи с этим основное содержание 
проблемы данного исследования заклю-
чается в выяснении взаимосвязи смыс-
ловых структур сознания (личностный 
смысл, мотив и личностные ценности) 
и саморегуляции психических состоя-
ний студентов.

Теоретической базой для исследова-
ния вопросов взаимосвязи смысловых 
структур сознания и саморегуляции 
психических состояний служит тео-
рия Д.А. Леонтьева (2007), в которой 
наиболее полно интегрированы совре-
менные представления о смысле. Ав-
тор выделяет шесть видов смысловых 
структур личности: личностный смысл, 
смысловой конструкт, смысловую уста-
новку, смысловую диспозицию, мотив 
и личностную ценность. Как пишет 

Д.А. Леонтьев, «описание этих структур 
и их взаимосвязей позволяет говорить 
о смысловой регуляции не как о част-
ном, локальном феномене, а как об од-
ном из главных компонентов психоло-
гической архитектоники человеческой 
жизнедеятельности» [5, с. 251].

Организация и методы 
исследования
Эмпирическую базу исследования со-
ставили 57 студентов 1-го курса Казан-
ского университета, средний возраст 
18,7 года.

Для исследования взаимосвязи 
смысловых структур сознания и само-
регуляции психических состояний сту-
дентов применялись следующие мето-
дики: опросник «Шкалы академической 
мотивации» (Т.О. Гордеева, О.А. Сыче-
ва, Е.Н Осина); методика «Ценност-
ные ориентации» (М. Рокич); методика 
исследования «Системы жизненных 
смыслов» (В.Ю. Котляков); методи-
ка «Смысложизненные ориентации» 
(Д.А. Леонтьев); опросник «Способы 
совладающего поведения» (Р. Лазарус, 
С. Фолкман); тест «Способность само-
управления» (Н.М. Пейсахов); методики 
исследования эффективности саморегу-
ляции психических состояний и типоло-
гии методов саморегуляции состояний 
(А.О. Прохоров, А.Н. Назаров).

Статистические методы включали 
U-критерий Манна-Уитни, корреляци-
онный анализ (по Спирмену). Для ана-
лиза ведущих показателей применялся 
метод статистических весов. Расчёты 
проводились в программе для статис-
тической обработки данных SPSS.20.
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Эмпирическое исследование 
взаимосвязи смысловых структур 
сознания и саморегуляции 
психических состояний студентов

В первой части исследования был про-
ведён сравнительный анализ значимос-
ти ценностей для студентов с низкой 
и высокой эффективностью саморегу-
ляции. На данном этапе использовались 
методика «Ценностные ориентации» 
М. Рокича и методика изучения эффек-
тивности саморегуляции психических 
состояний (А.Н. Назарова, А.О. Про-
хоров).

Опросник М. Рокича предназначен 
для диагностики ценностно-смысловой 
сферы личности, позволяет исследо-
вать направленность личности и опре-
делить её отношение к окружающему 
миру, к другим людям, к себе, ключе-
вые мотивы поступков. Автор различа-
ет два класса ценностей: терминальные 
и инструментальные. Терминальные 
ценности — убеждения в том, что ка-
кая-то конечная цель индивидуального 
существования с личной и обществен-
ной точек зрения стоит того, чтобы 
к ней стремиться (ценность — цель), 
инструментальные — убеждения в том, 
что какой-то образ действий является 
с личной и общественной, точек зрения 
предпочтительным в любых ситуациях 
(ценность — средство).

Респондентам было необходимо оце-
нить значимость 36 ценностей (две груп-
пы по 18 в каждой). Шкалы опросника 
имеют обратный характер: чем меньше 
ранг, тем выше значимость ценности 
для респондента и наоборот.

Опросник «Эффективность само-
регуляции психических состояний», 

позволил оценить общую эффектив-
ность саморегуляции студентов. Ис-
ходя из полученных данных об общем 
уровне эффективности саморегуляции, 
выборка респондентов была разделена 
на две группы: с высокой и низкой эф-
фективностью саморегуляции. Рассмот-
рим основные различия в ценностных 
предпочтениях для студентов с высокой 
и низкой эффективностью саморегуля-
ции.

На рисунке 1 приведены средние 
значения рангов терминальных цен-
ностей студентов с низким и высоким 
уровнем саморегуляции.

Структура терминальных ценностей 
студентов обеих групп довольно схожа. 
Наиболее значимыми ценностями явля-
ются любовь, здоровье, свобода и уве-
ренность в себе.

На рисунке 2 приведены средние 
значения рангов инструментальных 
ценностей студентов с низкой и высо-
кой эффективностью саморегуляции.

Отметим, что наиболее значимые 
инструментальные ценности группы 
с низкой эффективностью саморегу-
ляции — жизнерадостность, ответс-
твенность, независимость; для второй 
группы — жизнерадостность, независи-
мость, образованность, честность.

Как видно из диаграммы, есть не-
которые различия в значимости таких 
ценностей, как терпимость (к взглядам 
и мнениям других, умение прощать 
других), воспитанность, образован-
ность, рационализм. Однако статисти-
чески значимыми являются различия 
среди ценностей: интересная работа, 
семейное счастье, жизненная мудрость 
(терминальные), аккуратность, обра-
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� Рис. 1. Средние значения рангов терминальных ценностей

� Рис. 2. Средние значения рангов инструментальных ценностей
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зованность, рационализм, терпимость 
(инструментальные).

Конкретизируем различия в ценнос-
тях (табл. 1.) — для студентов с низким 
уровнем саморегуляции наиболее значи-
мы ценности терпимость, рационализм. 
Для студентов с высоким её уровнем — 
счастливая семейная жизнь, интересная 
работа, жизненная мудрость, образован-
ность, аккуратность.

Рассмотрим далее представленность 
категорий жизненных смыслов у сту-
дентов с высоким и низким уровнем 
саморегуляции психических состояний. 
Для этого воспользуемся методикой ис-
следования системы жизненных смыс-
лов (В.Ю. Котляков), которая позволяет 
проанализировать жизненные смыслы 
по восьми категориям: альтруистические, 
экзистенциальные, гедонистические, ста-
тусные, самореализации, коммуникатив-
ные, семейные, когнитивные смыслы.

Респондентам было необходимо оце-
нить представленность каждой из ка-
тегорий в личной системе жизненных 
смыслов: 18–24 балла — смыслы этой 
категории представлены слабо; 10–17 — 
представлены достаточно; 3–9 — доми-
нируют в системе жизненных смыслов. 
Чем меньше сумма ранговых значений, 
тем больший вес имеет эта категория 
в системе жизненных смыслов личнос-
ти, и наоборот.

На рисунке 3 представлены средние 
значения категорий жизненных смыс-
лов студентов с низкой и высокой общей 
эффективностью саморегуляции. Доми-
нирующими категориями в системе жиз-
ненных смыслов группы с высокой эф-
фективностью саморегуляции являются: 
экзистенциальные, самореализации, 
гедонистические. Для группы с низкой 
эффективностью саморегуляции доми-
нирующая категория — гедонистические 
жизненные смыслы. Категории, смыслы 
которых были бы представлены слабо 
в системе жизненных смыслов студен-
тов, отсутствуют в обеих группах.

С помощью U-критерия Манна-Уит-
ни различия обнаружены только в одной 
категории — самореализация (p ≤ 0,05). 
Представленность данной категории 
у студентов с высокой эффективностью 
саморегуляции сильнее.

Далее проведём анализ взаимосвязи 
смысловых структур сознания с регу-
лятивными способностями, способами 
и приёмами саморегуляции психических 
состояний.

Для выявления «шкал мотивации», 
являющихся ведущими во взаимодейс-
твии с регуляторными методиками, мы 
провели анализ выявленных значимых 
корреляционных связей по методу ста-
тистических весов. Для этого просум-
мировали общее количество корреляци-

� Таблица 1. Различие в значимости ценностей студентов при разном уровне 
эффективности саморегуляции

Терминальные ценности Инструментальные ценности
Интересная работа p ≤ 0,05 Образованность p ≤ 0,05

Счастливая семейная жизнь p ≤ 0,05 Терпимость p ≤ 0,01
Жизненная мудрость p ≤ 0,05 Аккуратность p ≤ 0,05

Рационализм p ≤ 0,05
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онных связей по каждой шкале по сле-
дующему правилу: 1 балл, при р ≤ 0,05; 
2 балла, при p ≤ 0,01 (табл. 2).

Как видно из табл. 2, ведущими 
во взаимодействии с регуляторными ме-
тодиками являются мотивация самораз-
вития, экстернальная мотивация, амоти-
вация. Важно отметить, что корреляции 
мотивации саморазвития и саморегуля-
ции положительные, что говорит о том, 
что чем выше уровень мотивации само-
развития, тем выше уровень саморегу-
ляции, то есть студенты чаще прибегают 
к использованию регулятивных методов, 

способов. В то же время корреляции эк-
стернальной мотивации и амотивации 
с показателями саморегуляции отрица-
тельны, здесь проявляется обратная вза-
имосвязь. Нужно отметить, что между 
категориями мотивации и регулятивны-
ми методами выявлено много взаимо-
связей, что может говорить о сильном 
взаимодействии мотивационной сферы 
и процесса регуляции состояний.

Перейдём к результатам исследова-
ния особенностей взаимосвязи личнос-
тных ценностей и саморегуляции психи-
ческих состояний студентов.

� Рис. 3. Средние значения категорий жизненных смыслов

� Таблица 2. Статистический вес показателей мотивации в структуре 
взаимосвязей с показателями саморегуляции

Шкалы мотивации
Число связей 
при p ≤ 0,05

Число связей 
при p ≤ 0,01

Статистический 
вес

Познавательная мотивация 3 0 3
Мотивация достижения 2 1 4
Мотивация саморазвития 1 7 15
Мотивация самоуважения 2 1 4
Интроецированная мотивация 4 2 8
Экстернальная мотивация 3 6 15
Амотивация 4 5 14

ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
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Как видно из таблицы 3, ведущими 
во взаимодействии с регуляторными мето-
диками являются такие личностные цен-
ности, как образованность, жизнерадост-
ность, терпимость, материально обеспе-
ченная жизнь. Отметим, что выявленные 
ведущие ценности в основном относятся 
к группе инструментальных ценностей.

Между жизнерадостностью, обра-
зованностью и методами регуляции 
сильная обратная связь, следовательно, 
чем выше уровень этих ценностей, тем 

меньше студенты склонны прибегать 
к регуляции своего состояния. Напро-
тив, между терпимостью, материально-
обеспеченной жизнью и регулятивными 
методами в основном прямая связь, т.е. 
студенты, для которых эти ценности 
значимы, склонны к использованию ре-
гуляторных средств. Также можно пред-
положить, что существует зависимость 
использования способов регуляции 
от величины значимости для студента 
той или иной ценности.

� Таблица 3. Статистический вес показателей ценностей в структуре 
взаимосвязей с показателями саморегуляции

Ценностные ориентации
Число связей 
при p ≤ 0,05

Число связей 
при p ≤ 0,01

Статистический 
вес

Активная деятельная жизнь 1 0 1
Жизненная мудрость 2 0 2
Здоровье 1 0 1
Красота природы и искусства 1 0 1
Любовь 1 1 3
Материально обеспеченная жизнь 4 1 6
Наличие хороших и верных друзей 1 0 1
Продуктивная жизнь 1 0 1
Развитие 1 0 1
Развлечения 3 0 3
Счастливая семья 2 0 2
Счастье других 3 0 3
Творчество 2 0 2
Уверенность в себе 2 1 4
Аккуратность 2 0 2
Воспитанность 3 0 3
Высокие запросы 1 1 3
Жизнерадостность 0 4 8
Исполнительность 3 0 3
Независимость 1 0 1
Образованность 5 4 13
Рационализм 4 0 4
Самоконтроль 1 1 3
Терпимость 4 2 8
Широта взглядов 2 0 2
Честность 0 1 2
Чуткость 2 0 2
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Обратимся к результатам исследова-
ния взаимосвязи личностных смыслов 
и саморегуляции психических состоя-
ний студентов.

Как видно из таблицы 4, все показа-
тели методики смысложизненных ори-
ентаций (СЖО) тесно взаимодействуют 
с показателями регуляторных методик, 
что свидетельствует об их высокой зна-
чимости в регуляторном процессе.

По сравнению с показателями моти-
вации и личностных ценностей, они по-
казывают массированное взаимодейст-
вие с регуляторными характеристиками, 
на этом основании их можно рассматри-
вать как структурообразующие в систе-
ме взаимосвязей между структурами со-
знания и показателями саморегуляции 
психических состояний студентов.

Заключение
Существуют различия в значимости 
ценностей для студентов с высокой 
и низкой эффективностью саморегу-
ляции. Структура терминальных цен-
ностей студентов обеих групп носит 
сходный характер. Различия в группах 
обнаружены в значимости таких ценно-
стей, как: интересная работа, счастливая 
семейная жизнь, аккуратность, обра-

зованность, рационализм, терпимость. 
Для студентов с низким уровнем само-
регуляции наиболее значимы ценности 
терпимости и рационализма. Для сту-
дентов с высоким уровнем — интерес-
ная работа, счастливая семейная жизнь, 
жизненная мудрость аккуратность, об-
разованность.

Выявлены доминирующие катего-
рии в системе жизненных смыслов: у лиц 
с высокой эффективностью саморегуля-
ции — экзистенциальные, самореализа-
ции, гедонистические, у группы с низкой 
эффективностью саморегуляции — до-
минирующая категория гедонистичес-
кие жизненные смыслы. Статистические 
различия обнаружены только в одной 
категории — самореализация. Представ-
ленность данной категории у студентов 
с высокой эффективностью саморегуля-
ции сильнее.

Ведущими во взаимодействии с ре-
гуляторными методиками являются: 
мотивация саморазвития и внутренняя 
мотивация. Важно отметить положи-
тельный характер связи между мотива-
цией саморазвития и общим уровнем 
саморегуляции, высокомотивированные 
к саморазвитию студенты чаще прибе-
гают к использованию регуляторных 
средств.

� Таблица 4. Статистический вес показателей СЖО в структуре взаимосвязей 
с показателями саморегуляции

Смысложизненные ориентации
Число связей 
при p ≤ 0,05

Число связей 
при p ≤ 0,01

Статистический 
вес

Общая осмысленность жизни 2 13 28
Цели 3 10 23
Процесс 2 13 28
Результат 2 13 28
Локус контроля — Я 5 9 23
Локус контроль жизнь 4 8 20

ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
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Ведущими ценностями во взаимо-
связи с регуляторными показателями 
являются образованность, жизнерадост-
ность, терпимость, материально обеспе-
ченная жизнь. Эти ценности относятся 
в основном к группе инструментальных 
ценностей (ценность — средство). От-
метим сильную обратную связь между 
жизнерадостностью, образованностью 
и методами регуляции, что свидетель-
ствует о том, что чем выше значимость 
этих ценностей, тем меньше студенты 
склонны прибегать к регуляции своих 
состояний.

Наибольшую включённость в про-
цесс регуляции состояний демонстри-
руют показатели осмысленности жизни, 
они являются структурообразующими 
в организации регуляторного процес-
са, что проявляется в активизации ре-
гуляторных способностей, специфике 
выбора способов и приёмов регуляции 
психических состояний.

Полученные результаты расширяют 
видение смысловой обусловленности 
саморегуляции психических состояний 
студентов в различных ситуациях жиз-
недеятельности.
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В статье предлагается авторский подход к проектированию элементов системы 
инженерного образования, пригодный как для целей создания образователь-
ных стандартов новой специальности, так и для модернизации стандартов 
специальностей, ранее существующих. Представлены общие принципы фор-
мирования и структура образовательного стандарта специальности, методо-
логия разработки стандарта инженерного образования и его структурных 
элементов. Проанализирована существующая система компетенций, целесо-
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Принципы проектирования новых образовательных стандартов 
инженерного образования должны определять чёткую систему 

шагов-операций разработчика на каждом этапе от постановки задачи 
до технологических операций по формированию специалиста и ко-
нечных контрольных операций. В данном случае сохраняется ана-
логия с выпуском продукции, где за этапом разработки требований 
к продукту, стандарта продукции следуют этапы создания технологии, 
технологических операций, технологического процесса и контроля.

Особенности проектирования подготовки специалистов выте-
кают из специфики объекта и состоят в следующем:

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1 Общие подходы автора к системе современного образования см.: Образовательные техноло-
гии. 2021. № 4. С. 35–47. А также: Серебрякова Н.Г. Проектирование инженерного образования 
нового поколения / Н.Г. Серебрякова. Москва: Народное образование, 2021. 184 с.
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для дос тижения некоторых 
свойств, декларированных в стандарте, 
требуется иерархия технологических 
операций, то есть обучение некоторой 
дисциплине требует в качестве входных 
данных результаты, полученные при пре-
дыдущей подготовке;

перечисленные в стандарте ком-
петенции должны иметь такую степень 
конкретики и определённости, чтобы 
можно было обеспечить прямое соот-
ветствие заявленного свойства и спис-
ка конкретных операций, посредством 
которых предполагается его достичь, 
то есть каждый пункт результата дол-
жен быть представлен в виде некоторой 
линейной композиции произведённых 
для достижения результата операций;

также надо заметить, что неко-
торые компетенции общего характера 
могут потребовать не отдельной дис-
циплины, а привнесения новых дидак-
тических приёмов в смежные дисцип-
лины. Прежде всего, это касается компе-
тенций, вошедших в кольцо инфосферы, 
и компетенций, связанных с созданием 
и прочтением регламентов.

Принципы формирования 
и структура образовательного 
стандарта специальности
С точки зрения задачи проектирования 
системы инженерного образования важ-
но определить алгоритм формирования 
стандарта, но прежде необходимо оп-
ределить, кто инициирует его создание 
или модернизацию.

•

•

•

Исходя из принципов стандар-
та системы разработки и постановки 
продукции на производство, конечное 
свойство продукта определяет заказчик. 
При этом проект требований на основе 
опроса заказчика, как правило, состав-
ляет исполнитель, а заказчик ставит 
окончательную согласующую подпись. 
Такая последовательность операций по-
нятна и логична для случая, когда вы-
пуск продукции реально инициируется 
заказчиком. Однако для современной 
системы образования такой вариант 
едва ли подходит. По существу, в выс-
шей школе происходит формирование 
«продукта» в превентивном порядке, 
что совершенно типично, например, 
для современной экономики. В таком 
случае функцию заказчика выполняет 
некая инициативная группа, специалис-
ты product management2, занимающиеся 
продвижением продукта. Обычно это 
наиболее квалифицированные специа-
листы, хорошо знающие состояние рын-
ка, нужды потребителя и иерархически 
стоящие на уровень выше производ-
ственного менеджмента.

Какие же структуры в системе об-
разования могут исполнять эти функ-
ции? Приходится констатировать, что 
в настоящее время таких структур нет, 
и их следовало бы создать, понимая, что 
качество их работы в первую очередь 
определяет качество и конкурентоспо-
собность продукта.

Однако реальность такова, что обра-
зовательные стандарты создаются спе-
циалистами, обычно весьма далёкими 

2 Product management — это система управления созданием и выпуском нового продукта и работа по поддержке 
и его развитию на рынке.
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от квалификации менеджера продукта. 
В качестве промежуточного, паллиатив-
ного варианта, до тех пор, пока необхо-
димость создания специализированного 
органа (структуры) не будет осознана, 
можно предложить создание некото-
рого документа — инструкции по фор-
мированию стандартов. Этот документ 
ни в коем случае не должен стать ещё 
одной вехой бюрократизации, мешаю-
щей работе, а может представлять собой 
набор необязательных рекомендаций 
и типовых решений, позволяющих по-
лучить приемлемый результат с помо-
щью ограниченных ресурсов.

Исходной задачей формирования 
образовательного стандарта специаль-
ности должно быть исследование и сбор 
данных потенциального типового пот-
ребителя. Основным потребителем ус-
луги в первую очередь являются студен-
ты, во вторую — работодатель отрасли. 
При этом следует учитывать принцип 
«продвинутого заказчика», из которого 
следует, что стандарты должны ориен-
тироваться не на общий массив потре-
бителей, а на ту его часть, которая вос-
принимает современную экономику 
осознанно и стремится к максимально-
му качеству. Остальная же часть рынка 
потребителей предположительно будет 
подтягивать свой уровень. Во всяком 
случае система образования должна 
создать возможность для роста обще-
го уровня участников экономического 
процесса.

Учебные планы
Принципы формирования учебных 
планов непосредственно вытекают 

из принципов формирования стандар-
тов. Если стандарты являются докумен-
тами, задающими свойства и качества 
выпускаемого специалиста, то учебные 
планы представляют собой пространс-
тво, в котором достижение этих свойств 
будет осуществляться.

По нашему мнению, в настоящее 
время не существует определённых 
правил формирования учебных планов. 
Вероятнее всего, в большинстве случаев 
они представляются «исторически сло-
жившимися», а процессы их развития 
являются спонтанными и стохастичес-
кими. Для придания процессу осознан-
ности и определённости формирование 
учебных планов следует подчинить спе-
циально разработанной методике. Со-
здание такой методики не входит в зада-
чи настоящей работы. Тем не менее пе-
речислим основные принципы, которые 
должны быть в неё заложены.

1. Проект учебного плана специ-
альности должен формироваться в со-
ответствии с современными тенденция-
ми наиболее авторитетных учреждений 
образования. В практическом плане это 
означает, что первым этапом создания 
учебного плана должно явиться созда-
ние отчёта о подходах формирования 
учебных планов лучших вузов по анало-
гичным специальностям в Российской 
Федерации и странах Запада.

2. Учебные планы нового поколе-
ния должны включать средства реали-
зации новых концептуальных подходов, 
в частности:

расширение цикла дисциплин 
«Компьютерные науки» с учётом фор-
мирования компетенций, связанных 
с «кольцом инфосферы»;

•
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формирование дисциплин или рас-
пределение по существующим дисципли-
нам компетенций, связанных с исполне-
нием и формированием регламентов;

обоснованный подход к формиро-
ванию двухуровневой системы образо-
вания с чётким разделением задач, со-
ответствующих сущностным различиям 
бакалавриата и магистратуры.

Наконец, проект учебного плана 
следует верифицировать с участием по-
тенциальных потребителей. В практиче-
ском смысле это означает исследование 
восприятия проекта учебного плана сту-
дентами и работодателями, согласова-
ние, подтверждение. Технология данной 
процедуры может включать анкетирова-
ние, опрос или интервьюирование, в за-
висимости от того, что окажется более 
эффективным, и т.п.

Учебные программы
Учебные программы должны решать 
задачи, поставленные нормативны-
ми документами, в частности обес-
печение формирования компетенций 
нового поколения на основе чётко 
сформулированного понятийного 
каркаса дисциплины. Речь о новом 
понимании знания и деятельности 
в инфосфере, а также о принципах 
регламентации.

В соответствии с новыми обра-
зовательными принципами учебные 
программы по каждой дисциплине 
должны быть построены так, чтобы 
соответствовать структуре «понятий-
ный каркас — содержательные сведе-
ния — связь с инфосферой». Анало-

•

•

гично должно быть распределено пре-
подавание. Вопросам формирования 
понятийного каркаса следует выделить 
необходимое количест во часов для за-
крепления, чётко определить формы 
промежуточного контроля. Вопросы, 
связанные со сведениями, целесооб-
разно представлять в виде справочного 
материала, и в отношении них студент 
должен усвоить состав и освоить спо-
собы доступа к ним.

В то же время в каждой дисциплине 
следует уделить внимание вопросам свя-
зи её с инфосферой. Условно к этим воп-
росам относится доступ к авторитетным 
ресурсам, базам данных, справочникам 
и т.п., а также навыки правильного фор-
мирования запросов.

Отдельной проблемой создания 
учебной программы является разра-
ботка контрольных операций. Как это 
было сказано выше, в новой образова-
тельной парадигме контрольные опе-
рации должны соответствовать новым 
задачам, в частности контролю качества 
усвоения концептуально-понятийного 
каркаса, способности восстановления 
сведений в условиях доступа к инфосфе-
ре и, собственно, навыков использова-
ния инфосферы.

Технологии
Новая система инженерного образова-
ния требует не только создания новых 
образовательных стандартов, учебных 
планов, учебных программ дисциплин, 
но и новых образовательных техноло-
гий. Просим обратить внимание на то, 
что в данном случае не имеются в виду 
какие-либо новации в педагогических 
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технологиях как в инструменте препо-
давания. Необходимость новых техно-
логий прежде всего связана с новыми 
задачами и новыми сущностями. Новые 
процессы в системе инженерного обра-
зования требуют проектирования педа-
гогических подходов к их реализации. 
В то же время конкретные выражения 
технологии в инструментальном смыс-
ле могут основываться на соответству-
ющих задачам существующих методах 
и приёмах.

Также надо отметить, что проекти-
рованию подлежит не только процесс 
преподавания. Контрольные процедуры 
в новой системе подвергаются модерни-
зации в ещё большей степени и, соот-
ветственно, требуют создания новых 
контрольных операций.

Формирование стандартов 
инженерного образования
Общеизвестно, что темп изменений 
в сфере образования приводит к тому, 
что нормативные документы, учебные 
планы и технологии преподавания неиз-
бежно отстают от требований, предъяв-
ляемым к современным специалистам. 
В связи с этим государственные инсти-
туты управления образованием при-
званы создавать условия и механизмы 
приведения элементов образовательной 
системы в соответствии с требованиями 
современной экономики.

Возникает вопрос: насколько сов-
ременная система регламентации со-
ответствует фактическому состоянию 
потребностей экономики? В данной гла-
ве рассматриваются структура и смыс-
ловые составляющие современных об-

разовательных стандартов на примере 
образовательного стандарта ОСВО 1-36-
12-01-2019 для специальности «Проек-
тирование и производство сельскохо-
зяйственной техники».

Предлагаемый подход к модер-
низации стандартов основывается 
на принципиальном сохранении их 
структуры, что должно минимизиро-
вать трудности перехода. В то же время 
некоторые составляющие существую-
щих стандартов объективно требуют 
исключения.

Структура 
образовательных стандартов
Содержательная часть стандартов в Рес-
публике Беларусь формируется шестью 
разделами:

1) общие положения;
2) характеристика профессиональ-

ной деятельности специалиста;
3) требования к компетентности 

специалиста;
4) требования к учебной програм-

мной документации;
5) требования к организации учеб-

но-воспитательного процесса;
6) требования к итоговой аттеста-

ции.

Анализируя смысловую составля-
ющую разделов, можно выделить две 
группы положений:

1) специфическое содержание, ка-
сающееся непосредственно специаль-
ности;

2) общее содержание, относящееся 
к отрасли или даже к инженерной де-
ятельности в целом.
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Первый блок положений стандарта де-
кларирует специфические положения, 
имеющие непосредственное отношение 
к специальности, и описывает её в целом: 
это общие положения и характеристика 
профессиональной деятельности. Не-
обходимость данного блока в стандарте 
не вызывает сомнения, и его модерниза-
ция может касаться в основном оптими-
зации и уточнения формулировок.

Второй блок затрагивает требования 
к компетенциям специалиста, разу-
меется, он является специфическим 
в отношении специальности и вообще 
является основой стандарта, так же как 
технические требования к промышлен-
ному изделию в системе производства 
являются определяющими.

В третьем блоке представлены следую-
щие разделы:

1) требования к учебной програм-
мной документации;

2) требования к организации учеб-
но-воспитательного процесса;

3) требования к итоговой аттеста-
ции.

Даже при самом тщательном их изу-
чении не представляется возможным 
обнаружить в этих разделах специфи-
ческую компоненту, связанную со спе-
циальностью. Эта часть, занимающая 
около 20 страниц стандарта, вероятно, 
просто переписывается из года в год 
дословно. На наш взгляд, нет никакой 
необходимости включать эти сведе-
ния в каждом стандарте по конкрет-
ной специальности. Их следовало бы 
вынести в некоторый общий документ, 

распространяющийся, как минимум, 
на отрасль. Такое действие позволило 
бы значительно снизить трудоёмкость 
создания стандарта и, кроме того, сде-
лало бы стандарты существенно более 
краткими, что само по себе уже яви-
лось бы важным результатом.

Однако в данном блоке существу-
ет специфический фрагмент — «Тре-
бования к структуре учебного плана 
по специальности». Интересно то, что 
название раздела не соответствует его 
содержанию. В нём находятся вовсе 
не требования к структуре учебного 
плана, а непосредственно макет учеб-
ного плана, как и следовало бы раздел 
назвать. Разумеется, этот раздел явля-
ется важнейшим и определяет резуль-
тативность учебного процесса не менее 
чем требования к компетенциям специа-
листа. В стандартах нового поколения он 
должен сохраниться, и отношение к нему 
должно быть самое внимательное.

Предлагаемая модернизация позво-
лит не только сократить объём стандар-
та, но и акцентировать его действитель-
но важные разделы.

Далее рассмотрим принципы фор-
мирования стандарта нового поколения 
в предложенной структуре.

1. Общие положения и характеристика 
профессиональной деятельности

1.1. Общая характеристика 
специальности

В данном случае модернизация должна 
состоять в том, чтобы ввести в практику 
составление содержательной характе-
ристики специальности, дающей точное 
представление о её существе и пределах.
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На наш взгляд, данный пункт должен 
иметь более подробную детализацию 
и в обязательном порядке содержать 
описание основных свойств (особен-
ностей, характеристик) специальности, 
пределы специальности, варианты при-
менимости, вплоть до примеров долж-
ностных обязанностей в приложениях.

1.2. Требования к уровню образования 
лиц, поступающих для получения 
высшего образования I ступени

Данный пункт носит не столько содер-
жательный, сколько организационный 
характер. В данном разделе целесообраз-
но было бы определить стандарт уровня 
владения основными общеучебными на-
выками, языковыми и математически-
ми. Практика мировой высшей школы 
говорит о том, что требования должны 
применяться не к приёму в университет, 
а к допуску на первый курс. Студен-
ты, не соответствующие требованиям, 
должны проходить предварительный 
подготовительный курс, вплоть до при-
обретения ими соответствия требова-
ниям стандарта. С одной стороны, это 
предложение инициирует значительное 
переосмысление технологии высшего 
образования, с другой стороны, позво-
ляет решить целую систему проблем, 
связанных с неоднородностью подго-
товки абитуриентов и препятствующих 
эффективной работе университета.

2. Общие цели подготовки 
специалиста
Прежде всего, остаётся неясной функ-
ция слова «общие», особенно с учётом 
того, что частные цели далее в стандар-
те не упоминаются. На наш взгляд, цели 

подготовки должны быть ориентированы 
на потребителя образовательной услуги. 
Поскольку непосредственным потреби-
телем услуги является студент, то и пер-
вая группа целей должна описывать его 
потребность. Предположительно, первая 
цель студента — приобретение формаль-
ной конкурентоспособности на рынке 
труда по факту наличия диплома и об-
щим признакам, вторая цель — приоб-
ретение компетенций, обеспечивающих 
профессиональный и карьерный рост; 
третья цель — личностный рост, при-
обретение (совершенствование) способ-
ности к саморазвитию.

Опосредованным потребителем ус-
луги образования являются субъекты 
экономики. Соответственно, в стандар-
те должны быть цели, ориентированные 
и на них. В частности, максимальное со-
ответствие специалиста должностным 
требованиям реального производства, 
в максимально конкретных формули-
ровках, способность к обучению, опре-
делённая социальная зрелость и т.п.

2.1. Сфера профессиональной 
деятельности специалиста

Следуя смыслу определения сферы про-
фессиональной деятельности, стандарт 
должен подробно предложить макси-
мально широкий спектр потенциальных 
отраслей, производств, предприятий 
и должностей, определяя границы при-
менимости данной специальности.

2.2. Объекты профессиональной 
деятельности специалиста

Этот пункт всего лишь дополняет пре-
дыдущий и как таковой может быть со-
хранён.
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В таком случае определения должны 
приводиться, как минимум, в список долж-
ны попасть предметы, которые действи-
тельно можно назвать объектами, и соот-
ветственно исключаться средства и т.п.

2.3. Виды профессиональной 
деятельности специалиста

В существующем стандарте виды про-
фессиональной деятельности сформу-
лированы в следующих пунктах:

1) производственно-технологиче-
ская и эксплуатационная;

2) проектно-конструкторская;
3) инновационная;
4) организационно-управленче-

ская.
В целом такая структура достаточ-

но полно характеризует вариабельность 
видов инженерной деятельности.

2.4. Задачи профессиональной 
деятельности специалиста

Существующий стандарт формулирует 
задачи в следующем виде:

1) выполнение проектно-конструк-
торских работ в области создания машин 
и оборудования; проектирование, орга-
низация и управление технологически-
ми процессами производства техники, 
техники механизмов, оборудования.

2) разработка технических условий, 
стандартов и технических описаний 
новых средств механизации техноло-
гических процессов для производства, 
хранения и переработки продукции, 
а также для технического обслуживания 
и ремонта восстановления и упрочне-
ния изношенных деталей;

3) обеспечение высокой работоспо-
собности машин, механизмов и техно-

логического оборудования методами 
проектирования;

4) совершенствование конструкций 
машин и их рабочих органов, поиск ме-
тодов повышения эксплуатационных 
показателей технических средств;

5) осуществление технического 
контроля, измерений и управления ка-
чеством в процессе производства тех-
ники;

6) оценка затрат по инженерно-тех-
ническому обеспечению производства 
техники;

7) эффективное использование 
материалов, оборудования, алгоритмов 
и программ расчётов параметров техно-
логического процесса;

8) проведение стандартных и сер-
тификационных испытаний техники, 
производимой и перерабатываемой про-
дукции, электрооборудования и средств 
автоматизации;

9) разработка планов, программ 
и методик проведения исследований, 
связанных с повышением эффективнос-
ти и надёжности технических систем.

Данный раздел выполнен достаточно 
качественно. Можно отметить, что спи-
сок выглядит полным и содержит впол-
не конкретные формулировки. Такое со-
стояние вовсе не является характерным, 
очень часто в разделе задач помещаются 
общие и примерные сведения.

3. Требования к компетентности 
специалиста
3.1. Существующая система 
компетенций

В существующей системе компетенции 
распределяются по следующим разделам:
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универсальные компетенции 
(УК);

базовые профессиональные ком-
петенции (БПК);

специализированные компетен-
ции (СК).

Универсальные компетенции замени-
ли собой существующие в предыдущей 
технологии социально-личностные и ака-
демические номинации. В рассматривае-
мом случае они содержатся в количестве 
семи и носят самый общий характер.

Появление в новых стандартах БПК 
свидетельствует о тенденции выделения 
общеинженерных и общеотраслевых 
списков компетенций, однако этот про-
цесс находится в самом начале.

В отношении СК, как это ни стран-
но, присутствует фраза «перечень спе-
циализированных компетенций уч-
реждение образования устанавливает 
самостоятельно с учётом направленно-
сти образовательной программы по спе-
циальности в учреждении высшего об-
разования». В результате значительная 
и самая существенная специфическая 
часть компетенций, по существу, в стан-
дарте отсутствует.

3.3. Целесообразная иерархия 
компетенций
Анализируя существующую систему 
формирования компетенций, можно 
сделать следующие выводы.

В практике управления созданием 
стандартов составление списка компе-
тенций относится к функциям декана 
факультета и заведующих кафедрами. 
В результате близкие по существу спе-
циальности могут иметь совершенно 
различный состав компетенций в силу 

•

•

•

того, что они создавались различными 
людьми вне всякой синхронизации.

Целесообразно создать иерархию 
компетенций, которые имели бы единое 
общее ядро для всех специальностей, 
составляющее большую часть списка. 
Следующий слой — это группы компе-
тенций, одинаковые в пределах отрасли. 
В результате чего близкие специальнос-
ти имели бы минимальные отличия. И, 
наконец, конкретная специальность 
определялась бы небольшим специфи-
ческим набором компетенций.

Эта иерархия представляла бы со-
бой первое измерение и являлась бы 
основой структуризации пространства 
компетенций.

3.4. Модернизированная система 
компетенций
На основе анализа фактической актив-
ности инженера в современной эконо-
мике предлагаем следующую структу-
ру компетенций, основанную на двух 
разделах:

1) общеинженерные компетенции;
2) технические компетенции.
В данном случае общеинженерные 

компетенции включают весь спектр 
навыков и умений, не связанных не-
посредственно с узкой специальностью 
инженера. Технические компетенции, 
напротив, касаются специфических пот-
ребностей специализации.

Каждый из разделов состоит соот-
ветственно из восьми и четырёх компе-
тентностных групп.

Общеинженерные компетенции:
1) взаимоотношения с управляю-

щими структурами (руководством);

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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2) взаимодействие с подчинёнными;
3) взаимодействие с сотрудниками 

в параллельных (горизонтальных) фун-
кциональных структурах;

4) понимание, исполнение, созда-
ние инструкций и регламентов;

5) группа функций, связанных с уп-
равлением проектами (проекты, задачи, 
отчёты);

6) группа функций, касающихся 
сбора и анализа данных, составления 
отчётов и предложений;

7) группа функций, связанных 
с участием в маркетинге, рекламе, про-
движении и т.д.;

8) обучение и саморазвитие;

Технические компетенции:
1) производственно-технологиче-

ские и эксплуатационные;
2) проектно-конструкторские;
3) инновационные;
4) организационно-управленче-

ские.
С точки зрения визуализации пред-

лагаемой структуры целесообразно 
представить её в виде круговой диаграм-
мы, а соответствующие разделы назвать 
секторами.

Далее на разработанную структуру 
должна быть наложена предложенная 
нами ранее концепция информацион-
ного приоритета, вследствие которой 
создаётся ряд требований к компетен-
циям, связанным со взаимодействием 
специалиста с инфосферой. Эта новая 
для стандартов структура не имеет 
строгой привязки к существующим сек-
торам. Таким образом, её визуализацию 
целесообразно сформировать в виде 
отдельного класса компетенций, пока-

занного на круговой диаграмме в виде 
кольца. В результате пространство ком-
петенций будет представлено диаграм-
мой, приведённой на рисунке 1.

Приведённая на рисунке структура 
включает девять секторов общеинженер-
ных компетенций и четыре сектора тех-
нических компетенций. В практическом 
приложении кольцевая диаграмма может 
быть разложена в линейную структуру, 
в верхнем уровне структуризации ко-
торой находятся секторы, включающие 
разделение на класс компетенций общего 
характера и класс инфосферы. Девятый 
сектор, соответ ственно, имеет дополни-
тельное разбиение на подсекторы.

4. Заключительные разделы стандарта
Как отмечалось выше, заключительные 
разделы стандарта включают следующие 
пункты:

требования к учебно-програм-
мной документации;

требования к организации обра-
зовательного процесса;

требования к итоговой аттестации.
Они не содержат специфических 

требований, относящихся к специаль-
ности, и из частного образовательного 
стандарта могут быть удалены. Исклю-
чение составляют пункт «Требования 
к структуре типового учебного плана 
по специальности» и пункт «Требова-
ния к обязательному минимуму содер-
жания учебных программ». Эти разделы 
следует переместить в первый уровень 
оглавления, и в целом они не изменяют 
свой вид. В то же время сохраняется 
задача модификации учебного плана 
в направлении увеличения доли цикла 
дисциплин «Компьютерные науки».

•

•

•
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Выводы
1. Структура стандартов нового по-

коления должна быть модифицирована 
в направлении исключения формальных 
и неспецифических разделов.

2. Общие разделы стандарта специ-
альности следует приблизить к совре-
менным требованиям экономики и из-
лагать максимальной конкретностью, 
краткостью и читабельностью.

3. Новая структура компетенций 
в первом уровне структуризации включает 
сектора, основанные на группах функций 
и активности инженерной деятельности.

Раздел профессиональных ком-
петенций дополнительно разделяется 

на подразделы в соответствии с видами 
профессиональной деятельности.

4. В структуре компетенций сквоз-
ным образом присутствует «кольцо ин-
фосферы», выделяющее новый класс ком-
петенций, связанных с инфосферой.

5. Разделы «Требования к структу-
ре типового учебного плана по специ-
альности», «Требования к обязатель-
ному минимуму содержания учебных 
программ» следует перевести в первый 
уровень оглавления стандарта и раз-
рабатывать их в соответствии с реко-
мендациями изучения цикла дисцип-
лин «Компьютерные науки» и довести 
до 20%.
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� Рис. 1. Структура пространства компетенций
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В статье на основе анализа литературы, нормативных актов, данных опро-
са рассматриваются перспективы целевого обучения в аспирантуре, меры 
поддержки аспирантов. Используя различный спектр инструментов, одним 
из которых является целевое обучение, государство может решать проблему 
закрепления кадров в научной сфере.
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меры поддержки аспирантов.

В настоящее время сохраняются негативные тенденции в сфере 
подготовки аспирантов: снижение общей численности аспиран-

тов, неудовлетворительное соотношение показателей приёма и вы-
пуска, в том числе с защитой диссертации. Если в 2000 г. численность 
аспирантов составляла 117 714 человек, то в 2020 г. сократилась 
до 87 751 человек, т.е. на 26,5%. Выпуск аспирантов с защитой диссер-
тации в 2000 г. составлял 30% от числа выпустившихся, в 2020 г. всего 
9% [1, 2]. Эта тенденция, конечно же, не лучшим образом отражается 
на общем состоянии российской науки, с её недофинансированием, 
нехваткой высококвалифицированных научных кадров, «провалами» 
среди отдельных возрастных групп исследователей и вообще неод-
нозначными процессами реформирования фундаментальной науки. 
Россия — единственная страна среди развитых и развивающихся, про-
демонстрировавшая в последние десятилетия уменьшение численнос-
ти занятых НИОКР [3]. Отрицательные тренды в обеспечении необ-
ходимого количественного и качественного состава исследователей 
в отечественной науке, как подчеркнул президент РАН А.М. Сергеев, 
сохраняются [4]. В связи с этим проблема функционирования системы 
подготовки высших научных кадров становится крайне актуальной. 
Одним из механизмов оптимизации обучения аспирантов может стать 
институт целевого обучения.
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Если в рамках среднего профес-
сионального образования и высшего 
образования на уровне бакалавриата, 
специалитета и магистратуры механизм 
и практика целевого обучения достаточ-
но проработаны, то в рамках подготов-
ки аспирантов эти вопросы остались 
без внимания. Тем не менее позиции 
целевого обучения укрепляются, что 
обусловлено стремлением государства 
к согласованию интересов органов вла-
сти, системы профессионального обра-
зования и работодателей; рационально-
му использованию бюджетных средств, 
расходуемых на подготовку специалис-
тов; решению проблем, связанных с тру-
доустройством молодых специалистов, 
кадровых проблем отдельных отраслей 
экономики и др. Заместитель председа-
теля Госдумы И.А. Яровая предложила 
«создать публичную платформу профес-
сионального образования, на которой 
будет размещаться запрос на целевое 
обучение», при этом отбор на целевые 
места должен быть открытым и про-
зрачным [5].

Современный институт целевого 
обучения был сформирован на базе 
советской централизованной системы 
трудоустройства молодых специалис-
тов, но с рядом существенных отличий, 
среди которых, например, необходи-
мость заключения договора, отсутству-
ющая в советский период. В Положении 
о распределении и использовании в на-
родном хозяйстве выпускников высших 
и средних специальных учебных заве-
дений (приказ Гособразования СССР 
от 22 августа 1988 г. № 286), указано, 
что «работа выпускника в соответствии 
с направлением является его граждан-

ским долгом и обязанностью» [7]. За-
ключение контракта между студентом 
и учебным заведением, между студентом 
и работодателем введено постановле-
нием Правительства РФ от 19 сентября 
1995 г. № 942 «О целевой контрактной 
подготовке специалистов с высшим 
и средним профессиональным образо-
ванием» [8].

Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» определяет целевое 
обучение как обучение по договору, ко-
торый гражданин, поступающий на обу-
чение либо уже обучающийся, может за-
ключить с заказчиком. Образовательные 
программы, по которым заключается 
договор, программы среднего профес-
сионального или высшего образования. 
Заказчиком могут выступать федераль-
ные государственные органы, органы 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органы местного 
самоуправления, юридические лица или 
индивидуальные предприниматели.

В таблице 1 представлены обяза-
тельства и ответственность участников 
договора о целевом обучении.

Действующее Положение о целевом 
обучении по образовательным програм-
мам среднего профессионального и вы-
сшего образования, принятое постанов-
лением Правительства РФ от 13.10.2020 
№ 1681, регулирует вопросы заключе-
ния, действия и расторжения договора 
о целевом обучении; изменение догово-
ра о целевом обучении, приостановле-
ние обязательств по данному договору, 
освобождение сторон от выполнения 
обязательств и от ответственности за их 
невыполнение; выплата гражданину 
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компенсации в случае невыполнения за-
казчиком предусмотренных договором 
обязательств по его трудоустройству; 
возмещение расходов, связанных с пре-
доставлением заказчиком мер поддер-
жки гражданину; приём на целевое обу-
чение по образовательным программам 
высшего образования [10].

Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании РФ» аспи-
рантура отнесена к третьему уровню 
высшего образования, и на аспирантов 
распространяются нормы о целевом 
обучении. К тому же государственным 
и муниципальным научным и образова-
тельным организациям высшего образо-
вания была предоставлена возможность 
быть заказчиками целевого приёма. В По-
ложении о подготовке научных и науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утверждённом постанов-
лением Правительства РФ от 30.11.2021 
№ 2122, отмечено, что «в случае освое-
ния программы аспирантуры на основа-
нии договора о целевом обучении орга-
низация — заказчик целевого обучения 
вправе трудоустроить аспиранта» [12]. 
На этом фоне интерес к целевому обу-
чению в аспирантуре растёт. По дан-
ным Министерства науки и высшего 
образования РФ, в 2020/21 учебном году 
приём на целевое обучение по програм-
мам аспирантуры увеличился на 42,9%, 
с 303 до 433 человек [13].

В Вологодском научном центре 
с 2021 г. началась практика заключе-
ния целевых договоров с аспирантами. 
Подготовка кандидата наук является 
достаточно длительным и затратным 
процессом, в который включён не толь-

� Таблица 1. Обязательства и ответственность участников договора 
о целевом обучении

Стороны 
договора 

о целевом 
обучении

Обязательства Ответственность в случае 
неисполнения обязательств

Обучающийся • Освоение образовательной программы;
• осуществление трудовой деятельности 
в течение не менее трех лет в соответствии 
с полученной квалификацией

Возмещение заказчику целе-
вого обучения расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер поддержки

Заказчик • Предоставление мер поддержки обучаю-
щемуся в период обучения;
• трудоустройство в соответствии с полу-
ченной квалификацией

Выплата компенсации обучаю-
щемуся в размере трехкратной 
среднемесячной начисленной 
заработной платы в соответс-
твующем субъекте Российской 
Федерации

Образовательная 
организация

• Учитывает предложения заказчика целе-
вого обучения при организации прохожде-
ния указанным гражданином практики;
• по запросу заказчика целевого обучения 
предоставляет ему сведения о результатах 
освоения образовательной программы обу-
чающимся

Не предусматривается
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ко научный руководитель, но и препо-
даватели, сотрудники научных отделов, 
администрация организации. Поэтому 
у Центра в настоящее время сущест-
вует запрос на подготовку аспирантов 
с гарантией будущего трудоустройства. 
Аспирантура была создана при научной 
организации не только для осуществле-
ния образовательной деятельности, но 
и для обеспечения собственных пот-
ребностей в кадрах. За период функци-
онирования аспирантуры Вологодского 
научного центра с 1996 по 2021 г. сум-
марный выпуск аспирантов составил 
134 человека, из них 60 выпускников 
защитили кандидатские диссертации. 
В общей численности исследовате-
лей Центра выпускники аспирантуры 
данной организации составляют 44%, 
что свидетельствует о важной роли 
аспирантуры в обеспечении кадрами 
организации. С целью изучения отно-
шения к целевому обучению и оценки 
готовности к заключению договора по-
средством метода анкетирования были 
опрошены аспиранты 1–3 курсов Воло-
годского научного центра. Численность 
опрошенных составила 20 человек, или 
80% от общего контингента обучаю-
щихся в аспирантуре, из них семь (35%) 
женщин и 13 (65%) мужчин.

Все опрошенные аспиранты знают 
о возможности обучения на основе до-
говора о целевом обучении, поскольку 
получают второе либо третье высшее 
образование. Осведомлённость обуча-
ющихся и наличие представлений о це-
левом обучении подтверждают и другие 
опросы [13]. В настоящее время инфор-
мация о целевом обучении представлена 
на сайтах вузов в специальных разделах, 

содержащих пошаговые инструкции. Ре-
гиональные органы власти размещают 
на своих информационных ресурсах 
статьи, новости, нормативно-правовые 
акты о целевом обучении.

В ходе опроса 75% аспирантов от-
метили, что узнали о целевой аспиран-
туре от однокурсников либо знакомых 
на предыдущем уровне образования, 
в бакалавриате, в магистратуре.

На вопрос: «Хотели бы вы заключить 
договор о целевом обучении с научной 
организацией?» — утвердительный ва-
риант ответа выбрали лишь 15% опро-
шенных, 80% выбрали отрицательный 
ответ, 5% выбрали вариант «другое», 
указав, что выбор зависит от условий 
и уровня организации. Можно предпо-
ложить, что такие ответы обусловлены 
необходимостью отработки в течение 
трёх лет после завершения обучения. 
Работать после окончания аспиранту-
ры в научной организации они смогут 
и без заключения договора о целевом 
обучении, но при этом у них сохраня-
ется выбор.

В договоре в обязательном порядке 
должны быть предусмотрены матери-
альные и иные меры поддержки в пе-
риод обучения со стороны организа-
ции-заказчика. Меры поддержки могут 
обговариваться сторонами договора 
в индивидуальном порядке. Аспиран-
там было предложено выбрать несколь-
ко наиболее актуальных, по их мнению, 
мер либо указать свои. Распределение 
мер поддержки, которые опрошенные 
считают необходимым включить в до-
говор о целевом обучении между на-
учной организацией и аспирантами, 
представлено в таблице 2. На первом 
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месте среди выбранных мер поддержки 
для большей части аспирантов явля-
ются ежемесячные денежные выплаты. 
Эксперты подтверждают, что недостаток 
финансирования не позволяет аспиран-
там сконцентрироваться на подготовке 
диссертации, а также вынуждает искать 
возможность дополнительного заработ-
ка, что негативно сказывается на прове-
дении научного исследования [14].

На вопрос: «Может ли целевое обу-
чение в аспирантуре решать кадровую 
проблему в научной сфере?» — утвер-
дительно ответили 60%, 30% — отрица-
тельно. Оставшаяся часть (10%) указала, 
что это временная мера и после «отра-
ботки» трёхлетнего периода «люди уй-
дут из науки ввиду сравнительно низкой 
оплаты труда по сравнению с другими 
секторами экономики».

Более половины опрошенных ас-
пирантов считают, что целевое обу-
чение в аспирантуре поможет решить 
кадровую проблему в научной сфе-
ре. Действительно, целевое обучение 
позволит не только закреплять кадры 

посредством указанной в договоре 
о целевом обучении отработки в те-
чение трёх лет, но и предоставлять 
меры поддержки в период обучения 
с учётом индивидуальных потреб-
ностей, что послужит определяющим 
фактором при выборе в пользу обу-
чения в аспирантуре. А также может 
способствовать повышению престижа 
аспирантских программ и выполнению 
аспирантурой своих прямых функций 
по привлечению молодёжи в науку. 
Научные организации через механизм 
целевого обучения могут осуществлять 
инвестирование в развитие собствен-
ного кадрового потенциала.

Тем не менее результаты опроса сви-
детельствуют о том, что большая часть 
аспирантов на данный момент не готова 
к заключению договора о целевом обу-
чении с научной организацией, но важ-
но, что есть и желающие. Кроме того, 
организация и не может принять по це-
левому обучению всех аспирантов, по-
скольку существуют ограничения в виде 
установленных квот на целевые места 

� Таблица 2. Распределение мер поддержки, которые, по мнению аспирантов, 
необходимо включить в договор о целевом обучении между научной организацией 
и обучающимися.

Меры поддержки
Количество 

человек %
Ежемесячные денежные выплаты 18 90
Компенсация расходов на публикации в научных изданиях 12 60

Предоставление свободных от работы дней для подготовки диссертации 
с сохранением заработной платы

11 55

Бесплатное освоение программ дополнительного профессионального 
образования

9 45

Компенсация проживания и питания при участии в научных 
конференциях вне места обучения

8 40

Предоставление в пользование и оплата жилья 7 35
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и физических (кадровых и финансовых) 
возможностей самой организации.

Возможно до стабилизации ситу-
ации с кадрами в науке предусмот-
реть выделение Министерством на-
уки и образования на конкурсной 
основе дополнительных средств на-
учным организациям для поддержки 
аспирантов, обучающихся на местах 
целевого приёма, например в разме-
ре 10 тыс. рублей в месяц в течение 
периода обучения. Либо предложить 
иные меры поддержки аспирантов-це-
левиков на федеральном уровне (ста-
жировки в ведущих научных органи-
зациях, дополнительные программы 
обучения и др.). Подключить можно 
и региональные органы власти, кото-
рые направляют определённые усилия, 
в т.ч. через заключение целевых дого-
воров, для решения кадровых проблем 
в таких сферах, как сельское хозяйство, 
образование, медицина (выплачивают 
дополнительную стипендию и оказы-
вают иные меры поддержки студентам-
целевикам), чтобы распространить по-
добную практику и на научную сферу. 
Обеспечение сферы науки кадрами 
должно быть включено и в сферу ин-
тересов конкретного региона.

Для популяризации целевого обу-
чения в аспирантуре для научных орга-
низаций можно порекомендовать ука-
зывать на сайте в разделе, посвящён-
ному приёму в аспирантуру, условия, 
меры поддержки, на которые могли 
бы претендовать аспиранты в рамках 
целевого договора. В период обучения 
также информировать аспирантов 
о возможностях, связанных с заклю-
чением целевого договора. Использо-

вать при этом разные способы — сни-
мать рекламные ролики, репортажи, 
выпускать информационные буклеты, 
размещать посты в социальных сетях. 
Чем больше информации от научной 
организации будет предоставлено ас-
пиранту, тем больше вероятность по-
ложительного отклика на целевое обу-
чение будет получено.
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В статье подробно описываются педагогические условия, обеспечивающие 
переход педагогов на более высокий уровень культуры непрерывного образо-
вания, на примере реализации социального проекта «Коворкинг-центр Совета 
молодых педагогов Пермского края». Процесс формирования культуры непре-
рывного образования педагогов рассматривается с позиции «горизонтально-
го» обучения и взаимодействия региональных общественно-профессиональ-
ных объединений молодых педагогов и педагогов-наставников. Уточнены 
понятия «горизонтальное обучение», «общественно-профессиональное объ-
единение». Представлены определения и характеристики уровней культуры 
непрерывного образования педагогов: необходимый, оптимальный, прогрес-
сивный. Результаты формирующего эксперимента наглядно демонстрируют 
эффективность проведённого исследования.

Ключевые слова: культура непрерывного образования, горизонтальное 
обучение, общественно-профессиональное объединение, коворкинг-центр 
Совета молодых педагогов Пермского края.

Введение
Достижение высокого уровня профессионализма становится неотъ-
емлемой частью деятельности педагогических работников и находит 
отражение в основных положениях нацпроекта «Образование» [1]. 
Задачей региональных центров непрерывного повышения професси-
онального мастерства педагогических работников становится обеспе-
чение непрерывности образования педагогов не только курсовой под-
готовкой, но и созданием условий для «горизонтального» обучения.
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Под «горизонтальным» обучением 
педагогов (в контексте исследования) мы 
понимаем распределённую систему вза-
имообучения на основе сотрудничества 
и взаимодействия педагогов обществен-
но-профессиональных объединений 
в процессе реализации программ крат-
косрочных обучающих мероприятий 
(семинары, вебинары, мастер-классы, 
проектная деятельность, обмен опытом 
и лучшими практиками и др.). По сути, 
все формы «горизонтального» обучения 
представлены неформальным образо-
ванием (С.Н. Илькевич, А.Г. Нестеров, 
Н.Л. Смит, Ю.Е. Щербакова) [2, 3, 4].

Общественно-профессиональное 
объединение педагогических работ-
ников определяем как добровольное 
некоммерческое объединение педаго-
гов, созданное для совместного реше-
ния сложных задач, форму реализации 
личностно-профессионального разви-
тия [5]. Рассмотрим форму «горизон-
тального» обучения на примере сов-
местной проектной деятельности реги-
ональных общественно-педагогических 
объединений «Совет молодых педаго-
гов Пермского края» (далее — СМП) 
и «Наставники» (далее — Наставники).

Обзор литературы
В качестве механизма реализации «го-
ризонтального» обучения и профес-
сионального самосовершенствования 
педагогов мы рассматриваем процесс 
формирования культуры непрерыв-
ного образования. Общеизвестно, 
что особенности поведения, сознания 
и деятельности человека в конкретной 
профессиональной сфере жизни высту-

пают условием изменений социальной 
действительности и объясняются меж-
дисциплинарным понятием «культу-
ра» [6].

Согласно проведённому нами ис-
следованию, культура непрерывного 
образования педагогов проявляется 
в их способности реализовывать ин-
дивидуальную образовательную траек-
торию обучения на основе профессио-
нальных интересов и образовательных 
потребностей, создавать и реализовы-
вать новые образовательные продукты 
в условиях сетевого взаимодействия, 
оценивать динамику личного уровня 
профессионализма[7].

Нами определены уровни сформи-
рованности культуры непрерывного 
образования педагогов: необходимый, 
оптимальный, прогрессивный. Характе-
ристики каждого уровня представлены 
следующими параметрами.

Необходимый уровень характери-
зуется эгоцентричной профессиональ-
ной позицией педагогов: профессио-
нальная деятельность осуществляется 
на основе «личного» опыта или мето-
дических рекомендаций; потребность 
в обучении выражена слабо и основана 
на стихийных механизмах профессио-
нального развития; достижения науки 
и практики используются в том случае, 
если они подробно описаны и использу-
ются знакомыми и коллегами.

Оптимальный уровень проявляет-
ся в выраженной потребности педагогов 
к личностно-профессиональному разви-
тию, которая проявляется в реализации 
индивидуальной траектории образова-
ния, изучении и внедрении достижений 
передового педагогического опыта и на-
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уки в образовательную практику, в уча-
стии в проектных и сетевых професси-
ональных группах, самостоятельности 
и самоорганизованности.

Прогрессивный уровень выра-
жен в устойчивом личностно-профес-
сиональном развитии себя и своего 
окружения, реализации научно-ис-
следовательской и инновационной де-
ятельности, обсуждении её результатов 
в научных сообществах, реализации 
проектов на муниципальном, регио-
нальном уровнях, передаче мастерства 
в системе повышения квалификации, 
наставничестве молодых педагогиче-
ских кадров.

Явление наставничества определя-
ется нами как универсальная техноло-
гия передачи профессионального мас-
терства через региональные практики 
профессионального общения и сотруд-
ничества, основанные на доверии и пар-
тнёрстве; эффективный механизм реа-
лизации неформального образования, 
средство непрерывного профессиональ-
ного роста как наставника, так и настав-
ляемого [8].

Научный эксперимент по фор-
мированию культуры непрерывного 
образования педагогов был проведён 
в 2020–2021 году в естественной среде 
в ходе реализации социального проек-
та «Коворкинг-центр Совета молодых 
педагогов «Старт в профессию». Ковор-
кинг-центр СМП (от англ. coworking, 
рус. — «сотрудничество») — это образо-
вательная региональная площадка про-
ектно-сетевого сотрудничества молодых 
педагогов и наставников, обеспечива-
ющая решение проблемы эффектив-
ной адаптации молодого специалиста 

в отрасли образования. По сути, это 
программа реальных действий педаго-
гов, в основу которой положены яркие 
профессиональные события по закреп-
лению молодых специалистов в отрасли 
образования Пермского края в первый 
год работы.

Обсуждение
Участники эксперимента: первая груп-
па — молодые педагоги со стажем до 
двух лет работы — 50 человек; вто-
рая группа — педагоги-наставники — 
24 человека.

Анализ данных констатирующе-
го эксперимента позволяет говорить 
о преобладании у молодых педагогов 
необходимого уровня сформированнос-
ти культуры непрерывного образования 
(100%). Среди педагогов-наставников 
результаты распределились следующим 
образом: оптимальный уровень — 83% 
участников эксперимента, прогрессив-
ный уровень — 17%.

В ходе естественной эксперимен-
тальной работы были реализованы сле-
дующие педагогические условия.

1. Построение и реализация инди-
видуальной траектории образования 
на основе выбора тематических крат-
косрочных образовательных онлайн-
программ в условиях «горизонтального» 
взаимообучения:

Образовательная среда — серия 
18 тематических мастер-классов от на-
ставников по заранее известному рас-
писанию;

ПедZарядка — интереснейшие об-
разовательные 18 аудиоэфиров от педа-
гогов-наставников и старшеклассников, 
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настраивающие на позитивную и про-
дуктивную неделю;

Прямые 23 эфира программы «Уют-
ный диалог» с Ольгой Ляшенко с инте-
ресными, талантливыми, уникальными 
представителями сферы образования 
Пермского края и России в аккаунте 
инстаграма @uyutniy_dialog;

Курсы повышения квалификации  «Сов-
ременные образовательные практики в ра-
боте начинающего педагога» (24 ч) — фор-
ма приобретения новых теоретических 
и практических знаний и компетенций;

Очная образовательная сессия  
«От активных действий молодых пе-
дагогов к росту профессионального 
мастерства» — очная встреча молодых 
педагогов и наставников на трёхднев-
ном семинаре-тренинге, направленном 
на саморазвитие педагогов в совмест-
ной обучающей деятельности на основе 
проживания и осмысления опыта по за-
пуску социальных проектов в регионе. 
Причём выбор темы, формата участия 
в «горизонтальном» обучении опреде-
лялся индивидуально каждым педагогом 
на основе профессиональных интересов, 
образовательных потребностей, диа-
гностики уровня профессионализма.

2. Создание и представление на оч-
ной образовательной сессии новых об-
разовательных продуктов (проектов). 
Главная идея проектов — командное 
взаимодействие молодых педагогиче-
ских кадров в организации поддержи-
вающей профессиональной среды — 
системы событий, отношений, которая 
призвана мотивировать и подталкивать 
человека к желаемым целям.

3. Реализация в муниципальных 
территориях молодыми педагогами 

восьми авторских проектов при подде-
ржке наставников.

4. Подготовка текстов статей по 
обобщению опыта реализации проек-
тов и публикация в сборнике «Лучшие 
проекты Советов молодых педагогов 
по закреплению начинающих специа-
листов в отрасли образования Перм-
ского края» [9].

5. Овладение методическим инстру-
ментарием формирующего оценивания 
уровня культуры непрерывного обра-
зования для определения результатив-
ности обучения.

Результаты и их описание
Анализ результатов формирующего экс-
перимента, представленных на рис. 1, по-
казал в первой группе молодых педагогов 
(50 человек) положительную динамику 
перехода с необходимого уровня на оп-
тимальный уровень, которую продемонс-
трировали 43 человек из 50 (86%).

Во второй группе наставников поло-
жительную динамику перехода с опти-
мального на прогрессивный уровень по-
казали 11 человек из 20, и четверо утвер-
дили позиции на прогрессивном уровне. 
Результаты представлены на рисунке 2.

Сравнение гистограмм на уровне 
результатов констатирующего и форми-
рующего эксперимента даёт основание 
для следующих выводов:

характер исходного состояния 
уровня сформированности культуры не-
прерывного образования первой и вто-
рой групп неодинаков в цикле кон-
статирующего эксперимента и зависит 
от уровня профессионализма молодых 
педагогов и педагогов-наставников;

•
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к моменту окончания формирую-
щего эксперимента наблюдается значи-
тельное повышение уровня сформиро-
ванности культуры непрерывного обра-
зования педагогов в обеих группах.

Заключение
Таким образом, проведённое исследо-
вание позволяет определить комплекс 
педагогических условий, обеспечиваю-
щих положительную динамику сфор-
мированности культуры непрерывного 
образования педагогов в процессе по-
вышения квалификации, и включает 
взаимосвязанные компоненты:

1) овладение педагогами инстру-
ментами оценивания уровня сформи-
рованности культуры непрерывного 
образования для определения резуль-
тативности обучения;

• 2) освоение педагогами приёмов 
конструирования и реализации инди-
видуальной траектории образования 
на основе ценностно-смыслового согла-
сования профессиональных интересов, 
образовательных потребностей и выбо-
ра содержания и форм обучения;

3) приобретение навыков сетевого 
сотрудничества и группового взаимо-
действия в профессиональной среде, 
создание и внедрение в деятельность но-
вых образовательных продуктов, пред-
ставление результатов и положительно-
го опыта по итогам деятельности.
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Abstract. The article describes in detail the pedagogical conditions that ensure the transition of teach-
ers to a higher level of culture of continuous education, using the example of the implementation 
of the social project «Coworking Center of the Council of Young Teachers of the Perm Territory». 
The process of formation of a culture of continuous education of teachers is considered from the posi-
tion of «horizontal» learning and interaction of regional social and professional associations of young 
teachers and teachers-mentors. The concepts of «horizontal training», «social and professional associa-
tion» are specified. The definitions and characteristics of the levels of culture of continuous education 
of teachers are presented: necessary, optimal, progressive. The results of the formative experiment clearly 
demonstrate the effectiveness of the study.

Keywords: culture of lifelong learning, horizontal learning, social and professional association, 
coworking center of the Council of Young Teachers of the Perm region.
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Созидательная любовь к своей команде проявляется в познании, 
интересе к каждому человеку, оказавшемуся на пути, в только по-

зитивном и добром отношении к любому человеку, особенно справед-
ливо осуждённому, временно духовно заблудившемуся; в нахождении 
в другом человеке себя: со всем своим скрытым позитивом и негати-
вом; в ответственной заботе о ближнем как о самом себе.

Постоянное страдание из-за чужих проблем, привычка лезть в чу-
жие дела заставляют человека чувствовать гнетущее бессилие, осозна-
вать, что где-то что-то плохо, а он не может ничего изменить.

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

1 Тетерский С.В. Время созидателя: 100+ упражнений воспитания кадров современной России: 
Рабочая тетрадь. М., Екатеринбург: Банк культурной информации, 2017. 184 с.
2 Тетерский С.В. Воспитание кадров современной России: Настольная книга (научно-методи-
ческое пособие) для родителей, депутатов, педагогов и специалистов по работе с молодёжью. М., 
2017. 227 с.
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Мир устроен несправедливо, и един-
ственный способ сделать его лучше — 
начать с самого себя, став созидателем, 
а не тратить свою энергию на обличение 
и наказание людей, которые ведут себя 
неправильно.

Команда — это объединение людей 
вокруг командира, раздающего команды. 
Главный образ для команды — идеаль-
ный образ командира. Командир, кото-
рый управляет людьми без объяснения 
им целей своего командования, — ко-
мандир-манипулятор.

Формирование коллектива всег-
да начинается с команд командира — 
предъявляемых им требований другим 
участникам. Можно быть неформаль-
ным, скрытым лидером, можно быть 
публичным лидером-командиром, 
и в первом и во втором случае коман-
дир должен овладеть искусством эм-
патического слушания и лидерством 
будущего: индивидуального и коллек-
тивного.

Команда проходит пять условных 
этапов формирования.

1. Адаптация — происходит вза-
имное информирование и анализ за-
дач. Люди осторожно общаются друг 
с другом, образуются пары и тройки. 
Они как будто бы проверяют друг дру-
га и вырабатывают нормы и принципы 
взаимоприемлемого поведения, следс-
твием чего является некоторая насто-
рожённость в коллективе.

2. Группирование  — создаются 
небольшие подгруппы по симпатиям 
и интересам. Выявляются несовпаде-
ния личной мотивации и целей коман-
дной работы. Члены команды могут 
противодействовать требованиям за-

дачи — таким образом определяется 
уровень дозволенной эмоциональной 
экспрессии.

3. Кооперация — члены команды 
осознают своё желание работать над ре-
шением задачи. Это открытое и конс-
труктивное общение впервые возникает 
вместе с местоимением «мы».

4. Нормирование деятельности — 
разрабатываются нормы и принципы 
взаимодействия в команде. Возникает 
ощущение доверия, межличностное об-
щение находится на высшем уровне.

5. Функционирование — стадия при-
нятия решений для конструктивного 
решения задач. У каждого появляется 
своя роль. Команда открыто проявля-
ет и разрешает конфликты. Теперь уже 
можно говорить о коллективе, имеющем 
единые для всех членов цели, совмест-
ную деятельность по достижению этих 
целей, наличие хорошей и адекватной 
организационной структуры, хороший 
психологический климат.

Команду усиливает взаимодействие 
в парах, тройках, тренинг-группах, сов-
местная общественная проектная дея-
тельность. Это и послужило основанием 
классификации упражнений в третьем 
моменте.

Упражнение 1.
«Лидер руководит группой»
В таблицу впишите всех членов семьи. 
Для колонки справа вместе придумай-
те команды, характерные для каждого 
члена семьи. В какой период, при каких 
обстоятельствах, кто становится «гла-
вой-командиром» семьи?
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Роль Типичные команды
Мама
Папа
Сын
Дочь
Бабушка
Дедушка
Дядя
Тётя
Домашнее животное

Упражнение 2. «Анкета группы»
Чтобы сформировать сильное и устойчивое групповое взаимодействие, его орга-
низаторам нужно ответить на 11 вопросов.

Вопросы от Эриха Фромма Ответ
1. Какие главные результаты от взаимодействия (реальные и иде-
ально неосуществимые) получит каждый участник группы?
2. Чем реальные и идеальные результаты взаимодействия отли-
чаются от подобных в других группах?
3. Что хорошее, правильное, желательное, полезное (реальное 
и идеально неосуществимое) объединяет членов группы?
4. Против чего плохого, неправильного, нежелательного, неполез-
ного объединились члены группы?
5. Что вызывает у группы положительные или отрицательные эмо-
ции в реальности, в идеальном будущем?
6. Кто является реальным и возможным врагом группы?
7. Какие характеристики, достижения, какой вклад члена группы 
будут полезными для группового взаимодействия сейчас и в иде-
альном будущем?
8. Какие характеристики, недостатки, упущения члена группы будут 
вредить групповому взаимодействию сейчас и в идеальном буду-
щем?
9. Какие символы, ритуалы, будущие традиции объединяют членов 
группы?
10. Как защитить пространство группы от посягательств других?
11. Как группа поступит по отношению к её возможному преда-
телю?

Упражнение 3. «Вместе создаём коллектив»

Команда — это временное объединение людей, она необходима для решения конк-
ретных задач. Если же речь идёт о долгосрочном сотрудничестве, особенно о груп-
пе, имеющей миссию — предназначение, не ограниченное только земной жизнью 
её участников, необходимо формирование коллектива.
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Коллектив — это объединение людей друг с другом при равной ответственнос-
ти за совместный результат. Главный образ для коллектива — идеальный коллектив. 
По сути, коллектив — это объединение командиров.

Коллектив — это группа людей, ориентирующихся на систему разделяемых 
ими ценностей и целей, обладающих взаимно дополняющими друг друга навыками 
и использующих их для такого решения общей миссии, которая представляет собой 
итог взаимодополняющих совместных действий на благо человечества.

Из своей команды начните создавать коллектив, выполнив задания.

Задание Отчёт о выполнении
Сформулируйте общую миссию коллектива
Опишите взаимодополняющие умения и навыки каждого 
в группе
Придумайте ценности и совместные цели
Придумайте единые стандарты — общие подходы
Распределите ответственность за достижение поставлен-
ных целей
Распределите роли лидера между членами команды
Распределите коллективно роли:
— мечтатель;
— оценивающий критик;
— реалист;
— мыслитель;
— исследователь ресурсов;
— коллективист;
— доводящий до конца и др.
Составьте график чередования лидерской позиции между 
всеми участниками группы
Продумайте коллективный характер результата совместной 
деятельности и при измерении результативности — оценки 
коллективного продукта, а не суммарного вклада отдель-
ных членов
Совместно обсуждайте текущие задачи, решения и реа-
лизацию замыслов

Упражнение 4. «Скульптор образа»
Парное взаимодействие — основа человеческих отношений. Оно, в сравнении с ин-
дивидуальным и групповым взаимодействием, в наибольшей степени способствует 
гармонизации личности и более успешной социализации.

Группа из двух человек выполняет, прежде всего, функцию защиты. Она спо-
собствует познанию себя в другом человеке, демонстрации собственной силы, уве-
ренности и желанию власти человека с проецированием всего этого на другого.

В паре происходит взаимодополнение (психологическая компенсация) внут-
реннего мира каждой личности. Наличие у человека (особенно у ребёнка, особенно 
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в новом коллективе, временном) товарища (друга) — необходимый элемент пси-
хологической защиты.

Умение воспитателя в короткий срок подобрать каждому ребёнку подходящего 
(с психолого-педагогической точки зрения) партнёра, наладить парное (диалоговое) 
взаимодействие — главный элемент профилактики суицидальных и других инди-
видуальных отклонений, основа успешности функционирования любого коллек-
тива: одновозрастного, разновозрастного, однополого, разнополого, временного, 
постоянного.

Подобранный воспитателем партнёр должен помочь детям определить и по-
мочь друг другу пройти зоны их ближайшего развития.

Оптимально, если под наблюдением воспитателя создаваемые пары будут раз-
нополыми, потому что это возможность познания и формирования отношений 
с противоположным полом, которые впоследствии позволят создать счастливую 
семью.

С точки зрения главных ценностей современной цивилизации — таких как 
семья, любовь, вера, патриотизм, гражданственность — молодые люди проявляют 
социальную активность, занимаются волонтёрством, предпринимательством, про-
ектированием и исследованиями, чтобы найти любовь своей жизни: жену или мужа, 
отца или маму своим детям, бабушку или дедушку своим будущим внукам.

Упражнение 5. «Аватарка»
Участники делятся на пары. Задача: проинтервьюировать друг друга в течение 
5 минут, а затем изобразить рисунком на листе формата А4 своего партнёра в виде 
аватарки. По итогам выполненных работ все аватарки сдаются ведущему, который 
по очереди демонстрирует всем участникам картинку с изображением, а они уга-
дывают натурщика.

Упражнение 6. «Он такой!»
В паре говорите друг другу: «Ты мне нравишься потому, что…», а другой отвечает: 
«Спасибо, а я ещё…»

Обсуждение: что вам было приятнее — слушать комплимент или говорить его? 
Почему? Что вы чувствовали, когда говорили комплимент? Что вы чувствовали, 
когда принимали комплимент? Что вы узнали нового о себе?

Упражнение 7. «Предложения»
В паре у каждого 30 секунд, чтобы высказать своё мнение по предлагаемым веду-
щим утверждениям.
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Примерные предложения для общения Ответ
Я вижу в тебе…
Я хочу сказать тебе…
По моему мнению, тебе обязательно нужно…
Я предлагаю тебе…
Ты для меня…

Упражнение 8. «Когда тебе было 5 лет»

Каждому участнику в паре даётся 3 минуты для рассказа своему собеседнику, каким 
он (собеседник) был, с вашей точки зрения, когда ему было 5 лет. При этом можно 
говорить не только о внешнем облике, но и об особенностях поведения, характера 
(при перемене ролей даётся 1 минута сказать рассказчику, что в его рассказе было 
наиболее точным и что в его жизни было совсем не так, и наоборот).

Обсудить в парах, какие были сложности, хватало ли времени или его было 
слишком много, что удалось вам сделать и т.п.

Упражнение 9. «Поиск сокровищ»
Раздать участникам формуляры для интервью и предложить по команде ведущего 
каждые 3 минуты разбиваться на новые пары. Пары рассаживаются или находят 
место для беседы. Цель каждого игрока — пользуясь текстом интервью как кар-
той, отыскать «сокровище» в своём партнёре, то, что может быть, человек и сам 
не знал о себе, помочь другому человеку открыть себя как «сокровище», до этих 
пор малоизвестное или совсем не известное.

Продолжительность беседы и количество вопросов игроки определяют сами. 
Последовательность «поиска сокровищ» произвольна. Упор на интуицию и ис-
кренний интерес к другому.

Количество взятых интервью не ограничено.

Тема для обсуждений: какие встречи были особенно интересными для тебя? При-
ходилось ли преодолевать личные предубеждения против кого- либо из членов 
группы? Было ли так, что подтверждалось моё впечатление об этом человеке?

Вариант 1. Лист-опросник
Вопрос Ответ / имя участника

1. Проживаешь в той же стране, где родился?
2. Вырос в семье, где более трёх детей?
3. Назван в честь отца/матери?
4. Вырос в городе с населением более трёх тысяч жителей?
5. С детского возраста должен был взять на себя обязан-
ности по уходу за младшими детьми в семье?
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6. Любит борщ?
7. Рос в условиях билингвизма (двуязыковая среда)?
8. Рос/жил в разных странах?
9. В жизни как минимум трижды менял свою профессию 
или род занятий?
10. Начал трудовую деятельность до 50-летнего возраста?
11. Говорит более чем на трёх языках? (Каких?)
12. Побывал за свою жизнь более чем в пяти странах? 
13. Вырос на классической музыке?
14. Любит хумус?
15. Умеет доить корову?
16. Помнит/знает наизусть хотя бы три стихотворения 
А.С. Пушкина?
17. Знает, как готовится хинкали?
18. Любит танцевать народные танцы?
19. Ежедневно просматривает новости в Интернете?
20. Не менее одного раза в месяц бывает в концертном 
зале / театре?
21. Выбрал ту же профессию, что и отец?
22. Верит в то, что «старый друг лучше новых двух»?
23. Любит петь, моясь в душе?
24. Считает себя консервативным человеком?
25. С детства мечтал завести собаку и до сих пор не ис-
полнил давнюю мечту?
26. Любит танцевать?
27. Физкультура была самым любимым школьным пред-
метом?
28. Детство прошло в деревне?
29. Есть высшее образование?
30. Детство прошло в собственном доме/коттедже/вил-
ле?
31. В детстве много рассказывали народных сказок?
32. Армейская служба осталась не просто приятным вос-
поминанием, но и предметом гордости?
33. Некомфортно ощущать себя начальником?
34. Передёргивает от отвращения при одном упоминании 
о рыбьем жире?

Вариант 2
Вопрос Ответ / имя участника

1. Обратись к игроку, одевающемуся примерно так же, как 
ты сам, и поговори с ним о соответствии стиля одежды 
личной индивидуальности человека. Всегда ли выбран-
ный стиль нам подходит и почему?

2. Найди игрока, с которым, как ты предполагаешь, у те-
бя много общего. Поговори с ним и проверь, так ли это 
на самом деле
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3. Обратись к игроку, у которого такой же нос, как у тебя, 
и побеседуй с ним о носах

4. Найди кого-нибудь, кто родился под тем же знаком зо-
диака, что и ты, поговори с ним о вашем сходстве и раз-
личии

5. Поговори с «очкариком». Попробуй посмотреть на мир 
через очки. Догадайся, что значат очки для этого чело-
века

6. Найди человека, с которым бы ты охотно застрял в од-
ном лифте. Побеседуй с ним

7. Найди игрока, который, по твоему мнению, хранит ка-
кую-либо тайну. Попытайся подвести его к тому, чтобы он 
выдал тебе свой секрет

8. Найди человека, который тебе кажется наименее вы-
дающимся, ярким, талантливым, общительным и пр. Най-
ди и приведи ему примеры из его жизни, доказывающие 
обратное

Завершение упражнения

Работать с полученными материалами можно самыми разными методами. Пред-
ложить участникам рассказать о процессе опроса, о том, кого запомнили по имени 
и почему?

Предложить участникам объединиться в группы сходных ответов: скажем, 
кто ответил на вопрос: «С детского возраста должен был взять на себя обязанно-
сти по уходу за младшими детьми в семье?» — положительно, собираются вместе 
и обсуждают проблемы или смешные истории по уходу за малышами.

Попросить тех, кто не успел получить 25 ответов-подписей, проанализировать 
в группе, в чём была причина затруднений…

Упражнение 10. «В паре веселее»
Приготовьте на маленьких листочках-карточках задания друг для друга, переме-
шайте, по очереди тяните задание и веселитесь:

 с абсолютно разными интонациями (доброй, печальной, радостной) ска-
зать соседу выражение «Олололошеньки-лоло!»;

 надуть щёки и в таком положении сказать соседу: «Я хомячок, я ем зерно, 
его не тронь — оно моё. А если тронешь — тебе счастье!»;

 исполнить для соседа мелодию песни «В лесу родилась ёлочка»;
 щёлкая пальцем по щеке или шаркая подошвами по полу, найти в соседе 

своего «близнеца», объяснить, что между вами общего: цвет глаз, волос, любовь 
к чему-то;

—

—

—
—
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 поклониться соседу 10 разными способами, не повторяясь;
 эмоционально рассказать, за что вы так любите своих соседей, привести 

разные аргументы;
 спеть соседу пару строчек песни «Миллион алых роз», произнося только 

гласные буквы;
 вручить соседу любой, находящийся у вас предмет как памятный подарок 

со значением;
 изобразить соседям бабочку, произнося «Я бабочка, я бабочка» (махая 

крыльями);
 со словами «Это твоё по праву рождения!» подарить соседу много возду-

ха;
 сказать соседу, куда вы больше всего хотите поехать, пригласить и его;
 страстно на ушко прошептать соседу число? (3,1415926535 8979323846);
 рассказать, кем вы мечтали стать в детстве, узнать, кем мечтал быть со-

сед;
 сказать соседу комплимент на букву, с которой начинается его имя;
 произнести поздравление соседям от имени бурёнки-рекордсменки;
 крикнуть громко: «Дорогой товарищ! Как же мне тебя не хватает!»;
 произнести соседу 5 раз на разные лады «Вместе мы — сила!»;
 крикнуть громко «Как прекрасен этот мииииииииииииир»;
 торжественно вручить соседу грант в 1 рубль на счастье;
 как можно убедительнее признаться соседу в любви к миру;
 предсказать позитивное будущее для соседа;
 сделать селфи со счастливым соседом;
 сказать соседу комплимент на английском;
 сказать соседу комплимент на китайском;
 сказать соседу комплимент на немецком;
 рассказать соседу три своих секрета;
 достать для соседа звезду с неба;
 признаться соседу в любви без слов;
 громко крикнуть: «Я вижу Азию!»;
 обнять крепко-крепко.

Упражнение 11. «Мечтатель. Критик. Реалист»
Микрогруппа, состоящая из трёх человек, — изначально конфликтная, поскольку 
в ней существует большее разнообразие мнений, возможно доминирование двух 
над третьим. Этого не произойдёт, если поочерёдно один из трёх будет выполнять 
роль наблюдателя за взаимодействием, арбитра или руководителя. Созданные та-
ким образом тройки — основа бесконфликтного поведения в коллективе, фунда-
мент строительства органов самоуправления.

—
—

—

—

—

—

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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Если перед воспитателем и его воспитанниками стоит определённая задача, 
справиться с ней всесторонне и оптимально поможет распределение в тройке 
по ролям Мечтатель — Критик — Реалист, когда участник в определённый пе-
риод времени (от одной минуты до нескольких дней) побывает в каждой из трёх 
ролей.

Разбейтесь по тройкам, распределите роли, кто будет Мечтателем, кто Кри-
тиком, кто Реалистом. Три раунда — три задания. По команде тренера каждый 
(по 30 секунд) по очереди выступает по своей роли по темам (после обсуждения 
каждой темы участники меняются ролями в своих тройках).

Мечтатель Критик Реалист
Вариант 1

1. Как освободить молодёжь 
от гаджетов и телефонов?
2. Как сделать каждого молодого 
человека источником позитивной 
информации?
3. Как сделать каждого молодого 
человека полезным своей Родине?

Вариант 2
1. Учреждение идеального будущего
2. Модный специалист идеального 
будущего
3. Событие идеального будущего

Вариант 3
1. Как необычно вы будете встречать 
каждый день своих сотрудников?
2. Как вам удалось сделать так, что 
каждый, приходящий к вам, чувствует 
себя талантом?
3. Как вы набираете и как поощряете 
своих самых лучших сотрудников?

Вариант 4
1. Как общественная палата позволяет 
самореализоваться жителям?
2. Какие выгоды (преимущества) 
получит каждый, кто обратится 
в общественную палату?
3. Как идеальная общественная 
палата может организовать 
продуктивный диалог между людьми 
и властью?
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Упражнение 12. «Оперативная группа реагирования»
Выберите командиров, создайте оперативные группы и командируйте их в заранее 
назначенные места для добывания знаний через беседу с людьми.

Возможные задания
Отправиться в город и собрать сведения об известном человеке.
Отправиться в близлежащий монастырь и принести все сведения, которые по-

кажутся интересными: история, современная жизнь монастыря, интересные факты. 
Расспросить можно монахов, не стесняться, именно они должны всё рассказать.

Отправиться в древний город, который находится недалеко, со всеми его 
достопримечательностями, тайнами и интересными местами.

После общего сбора группы друг другу задают разные каверзные вопросы, 
проверяя, насколько старательно и пристрастно выполнено задание.

Завершение упражнения: торжественное представление отчётов микрогрупп. 
Обсуждение-анализ о победах в выполнении здания.

Упражнение 13. «Ожившая книжная история»
Участники делятся на микрогруппы с равным количеством человек. Каждой мик-
рогруппе выдаётся книга, связанная с историей интересного человека. За час не-
обходимо: прочесть или просмотреть эти книги, окунуться в то время, с которым 
эти книги связаны, почувствовать ту атмосферу. И затем предположить, как вос-
принимались в то время понятия: образование, благотворительность, патриот, 
патриотизм, энтузиазм, деньги, политика, власть, искусство, мода… Можно фанта-
зировать. После формулировки ответа подготовить доклад или выступление в виде 
стенгазеты, мини-спектакля, доклада со схемами и графиками. Но обязательное 
условие: участвовать в докладе должны все члены микрогруппы.

Понятие Понимание Представление
Благотворительность
Власть
Деньги
Искусство
Мода
Образование
Патриот
Патриотизм
Политика
Энтузиазм

•
•

•



88

Упражнение 14. «ВАУ-организация»
Важный аспект воспитания — идеальный образ организации, который, с одной 
стороны, позволяет поддерживать единый корпоративный дух (взаимоподдержка, 
хороший вкус, индивидуальность, высокая активность); с другой стороны, повы-
шает репутацию (обладание доверием, стабильность, наличие традиций).

Можно выделить четыре составляющие привлекательного образа организации:
 цель (согласованное всеми участниками желаемое позитивное будущее);
 стратегия достижения цели (маркетинговая идентичность);
 деятельность (поведенческая идентичность);
 имидж (визуальная идентичность).

Созданный совместно образ организации позволяет:
 выделять и развивать отличия группы и каждого;
 определять предпочтения внутренней и внешней аудитории;
 задавать влияние контекста;
 порождать сообщения.

Привлекательный образ организации должен создавать ощущение силы, рес-
пектабельности, вызывать доверие.

Управлять привлекательным образом организации — это значит отражать 
события под углом зрения его улучшения, в ряде случаев создавать сами события, 
его улучшающие.

Для игры «ВАУ-организация» все участники распределяются по 12 группам — 
в соответствии с месяцами своего рождения. Каждая команда получает задание 
и за 15 минут придумывает описание своей позиции ВАУ.

№ позиции ВАУ Описание
1. ВАУ-гость
2. ВАУ-встреча гостей
3. ВАУ-подарок каждому гостю
4. ВАУ-меню
5. ВАУ-портрет идеального выпускника 
6. ВАУ-кабинет
7. ВАУ-арт-объект
8. ВАУ-прибыльное предприятие 
9. ВАУ-сувенир
10. ВАУ-табличка
11. ВАУ-награда лучшему
12. ВАУ-документ о посещении организации

Варианты:

ВАУ-идея;
ВАУ-результат;

—
—
—
—

—
—
—
—
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ВАУ-момент/кадр;
ВАУ-ценность;
ВАУ-гость;
ВАУ-оформление;
ВАУ-благодарность;
ВАУ-команда;
ВАУ-привлечение ресурсов;
ВАУ-статья в СМИ и др.;
ВАУ-тайное общество выпускников;
ВАУ-креативное бюро;
ВАУ-образ идеального студента;
ВАУ-образ идеального выпускника;
ВАУ-образ идеального директора;
ВАУ-образ идеального педагога;
ВАУ-сценарий видеоролика.
Как вариант для кавказских регионов — ВАХ!

Интерпретация (по возвращении из будущего): что нужно закрепить СЕЙЧАС?

Упражнение 15. «Циферблат возможностей»
Каждому участнику раздаётся цифер-
блат, на котором он напротив каждого 
часа вписывает одного человека, кото-
рый в ответ, на этот же час, записывает 
его на своём циферблате. Таким обра-
зом, на циферблате у каждого появятся 
12 имён — взаимных встреч.

По команде ведущего, объявляю-
щего каждый час, проходит 3-минут-
ная встреча. Каждый раз тема встре-
чи — новая.

Циферблат возможностей
1. Стань продюсером для моей идеи.
2. Давай придумаем танец.
3. Подарок главному организатору.
4. Фото для журнала «Форбс».
5. Где лучше отдохнуть семьёй.
6) Вручи мне долгожданную на-

граду.
7) Праздник для семьи.

12

9 3
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8) Книга обо мне: название и фото обложки.
9) Оригинальное блюдо.
10) Лучшая машина.
11) Умный помощник.
12) Комплименты (по 30 секунд).

Упражнение16. «Командное осязание»
Инновационный формат (иной, другой, новый формат) современного воспитания 
и самовоспитания предполагает новое задействование органов чувств: кожа — ося-
зание, глаза — зрение, уши — слух, язык — вкус, нос — обоняние, вестибулярный 
аппарат — равновесие.

Эта «игра» на органах чувств, как игра с нотами, важна как для стратегического 
развития образования, так и для организации и проведения конкретного меропри-
ятия (лекции, семинара, практики, экзамена, сбора, слёта, конференции, тренинга, 
круглого стола). Важно это и для фиксации образовательных результатов.

Идеи для разогрева друг друга:
 обнимание;
 растирание;
 массаж;
 горячая еда;
 горячие напитки;
 игровая баня-сауна.

Идеи для охлаждения друг друга:
 вентилятор;
 кондиционер;
 брызгалки.

«Чай дружбы»: каждому нужно принести щепотку своего любимого чая или своих 
любимых трав, чтобы всем вместе в общем заварнике приготовить супернапиток.

«Крылья»: скажите своему соседу (справа и слева): «О, да у тебя выросли 
крылья!» А теперь скажите то же самое, но потирая человеку его спину на уровне 
крыльев. Встаньте, не стесняйтесь. Что почувствовали?

«Педагог как ведущий за руку»: слово «педагог», как известно, в переводе с древ-
негреческого — «детоводитель», «ведущий за руку». В прошлом — вёл к учителям. 
Сейчас ничего не изменилось. Педагог — это ведущий своего ученика к учителям, 
к авторитетам, к мастерам — образам. Образованный человек — имеющий, созда-
ющий, достигающий, пропагандирующий образы. Возьмите своего соседа за руку 
и расскажите, к какому Учителю вы можете его привести.

—
—
—
—
—
—

—
—
—
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Упражнение 16. «Командное зрение»
Идеи по неожиданному использованию и развитию командного зрения.

«Визитка, радующая глаз»: создайте свою креативную визитку, которая обяза-
тельно должны быть читаема другими: имя, регион, номер контактного телефона 
или e-mail. По окончании упражнения участники презентуют свои визитки в парах, 
возможны добавления, уточнения. Специалисты выбирают лучшие (объясняют, 
почему).

«Портрет моего опыта»: создайте лучший опыт команды прямо на листе 
ватмана.

«Страна, в которой я хочу и буду жить»: В вашем распоряжении краски, 
фломастеры, ножницы, карандаши, журналы и газеты для вырезания… Важное 
условие: в ваших произведениях все лица должны быть улыбающимися.

«Как пожаловаться начальству на начальство?»: напишите анонимные ува-
жительные вопросы. Уложиться нужно в семь слов.

«Инновационные награды»: какие могут быть неожиданные дипломы-гра-
моты участникам: стеклянные, деревянные, газетные, прозрачные, флешко-
вые…

«Объединяющая слепота»: хождение командой с закрытыми глазами или ноч-
ные тренинги.

Упражнение 17. «Командный слух»
Идеи по неожиданному использованию и развитию командного слуха.

«Прелести тишины»: послушайте тишину. Расскажите о ней только жестами. 
А теперь расскажите, что хотел сказать вам ваш сосед. Какой неожиданный звук 
мы сейчас подарим вам, прислушайтесь.

«Шумовой оркестр»: найдите всё, что издаёт звук. Общий оркестр! А теперь 
давайте подпоём.

«Колокольчики души»: выберите колокольчик, который отражает вашу суть. 
Договоритесь с другими колокольчиками, чтобы была музыка, радующая слух.

«Комплимент именем»: самый приятный для человека комплимент: имя, 
произнесённое ласково, с любовью. Шепните в ушко соседу его ласкающее 
имя.

«Сломанный телефон»: кто как услышит нашу терминологию (некоммерче-
ские организации, институты гражданского общества, межсекторное взаимо-
действие)?

«Голос как инструмент»: давайте споём. Горловое пение.
«Барабанщики-горнисты»: для общего сбора.
«День тишины»: общаться можно только жестами.
«Праздник песни и строя»: нужно научиться выполнять общие команды и хо-

дить под барабан (или марш).
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Упражнение 18. «Командный вкус»
Неожиданные идеи развития командного вкуса.

«Такой разный вкус»: закройте глаза, откройте рот: на язык вам будет насыпан 
порошок, отгадайте, что это и как связано с командой (аскорбиновая кислота, на-
сыпанная на разные части языка, даёт совершенно разный вкус).

«Блюда народов мира»: какие традиции питания и блюд у каких народов явля-
ются их визитной карточкой? Почему? Традиции гостеприимства.

«Время за еду»: во время перерыва на обед (кофе-брейк) вам предлагается при-
обрести любое блюдо за время. Ваше время будет вложено в общее дело: строи-
тельство мира и согласия.

«Блины дружбы» (или «Огненные лепёшки»): (лекция о зависимости, независи-
мости и взаимозависимости) готовим блинное тесто вместе (горсть муки от каж-
дого). Возьмите сковородки — печём блины дружбы!

«Еда без приборов»: почувствуйте себя хрюшками?
«Еда, власть и НКО»: каждый приносит своё любимое блюдо, презентует его, 

угощает желающих. Это — мы. Мы — можем!

Упражнение 19. «Командное обоняние»
Неожиданные идеи по развитию командного запаха.

«Я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели, кро-
ме…»:  придумайте себе цветок, объясните, почему. Поиграем в детскую игру.

«Как пахнет команда»: отгадайте с закрытыми глазами, какой продукт мы 
приготовили и почему это связано с командой (сельдерей, гриб, яблоко, чеснок, 
ваниль, перец).

«Как избавиться от специфического запаха старости, одиночества и смер-
ти?» (позитивнее — «Как вкусно пахнуть?»): умение мыться, уничтожая запахи; 
бытовая химия, моющие средства, субботники. Маркетинг НКО. «Ароматы НКО»: 
ароматные свечи, ароматизаторы, эфирные масла. Апельсин для сердца.

Упражнение 20. «Командное равновесие»
«Пирамида дружбы»: несите свой предмет в общую пирамиду (вещи склады-

ваются друг на друга, последний, кто нарушит равновесие, выбывает).
«Верёвочный курс»: «Стратегия» (распутаться, когда взялись за руки); «Элект-

рическая цепь» (вначале по парам, сидя лицом друг к другу, соединив пятки и руки); 
«Бревно» (хождение командой по верёвке) и др.

«Найди папоротник» (зелёную палочку): совместные действия, производимые 
вместе, держась друг за друга (за руки или обнимаясь).

ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
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Упражнение 21. «Идеальная общественная организация»
Начните создание общественной организации, выполнив следующие шаги.

Задание Отчёт
1. Выясните у соседей общественные потребности, кото-
рые ваша организация готова будет вместе с ними удов-
летворять
2. Определите сильные и слабые стороны создаваемой 
организации как товара, продвигаемого на рынок
3. Подведите сильные стороны организации под потреб-
ности соседей, максимально усилив имеющиеся положи-
тельные моменты
4. Переведите характеристики организации в миссию (де-
виз), символы, цель, атрибутику, ритуалы, законы, понятные 
всем ценности, план событий

(продолжение следует)

TRAINING CYCLE «CREATIVE LOVE FOR THE TEAM»

Sergey V. Tetersky, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Social Pedagogy 
and Psychology, Astrakhan State University, E-mail: teterski@list.ru

Abstract. The article presents a fragment from the book. «The time of the creator: 100+ exercises 
of educating the personnel of modern Russia: Workbook», which, together with the Desktop book 
«Education of personnel in modern Russia», is given a set of author's training exercises aimed at form-
ing a cohesive and effective team.

Keywords: upbringing, self-education, team, team, group training.



УДК 374.13

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 
СРЕДСТВАМИ ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ
Ольга Александровна Деминцева,
старший преподаватель кафедры теории и методики физической культуры, спорта и туризма 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, operaaa@rambler.ru
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ни (ЗОЖ), рассматривается структура компонентов готовности к здоровому 
образу жизни, а также определяются их критерии и показатели. Раскрыты 
педагогические условия формирования готовности студентов к ЗОЖ. Описы-
вается модель формирования готовности студентов к ЗОЖ средствами фитнес-
технологий. Устанавливается связь фитнес-технологий с учебным процессом 
и доказывается их влияние на процесс формирования готовности студентов 
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Студенчество как особая социально-демографическая группа 
обучающихся характеризуется определёнными социально-пси-

хологическими особенностями, в число которых входят отношение 
к здоровью и здоровому образу жизни. Исследования О.Е. Андрю-
щенко, Т.Н. Бояк, И.С. Зиминой [6], С.А. Мухиной, В.И. Филоненко, 
а также опыт и социальная практика в области здоровьесбережения 
утверждают, что здоровье входит в число ценностей, декларируемых 
современной молодёжью в качестве приоритетных. Как отмечается 
в работах С.Н. Алексеенко, Н.Х. Гафиатуллиной, Е.П. Пчелкиной, 
в системе ценностных предпочтений студенческой молодёжи в отно-
шении здоровья существуют внутренние противоречия: значимость 
здоровья характеризуется как высокая только на когнитивном уров-
не, при этом на поведенческом она проявляется в низкой готовности 
к ЗОЖ и проявляется в избирательном выполнении правил сохра-
нения и укрепления здоровья. По данным службы государственной 
статистики (Росстат, 2018), только 12% молодых россиян придержи-
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ваются здорового образа жизни. Только 
15% девушек и 23% юношей 16–25 лет 
в Российской Федерации занимаются 
физической культурой в соответствии 
с современными рекомендациями ВОЗ. 
Большинство из них получают в этот 
возрастной период профессиональное 
образование, являясь студентами сред-
них и высших учебных заведений. Таким 
образом, одной из приоритетных задач 
высшей школы является создание усло-
вий для формирования у студентов го-
товности к ведению здорового образа 
жизни.

Под готовностью студентов к здо-
ровому образу жизни понимается ин-
тегральная характеристика личности 
студента как субъекта здоровьесбере-
гающей деятельности, объединяющая 
мотивационно-ценностный, познава-
тельный, деятельностный и оценочно-
рефлексивный компоненты и обеспе-
чивающая продуктивную деятельность 
в области здоровьесбережения [4].

Уровни сформированности (низ-
кий, средний, высокий) готовности 
студентов к здоровому образу жизни 
характеризуются критериями, соот-
ветствующими выделенным компонен-
там готовности [5]: мотивационно-цен-
ностному, познавательному, деятель-
ностному и оценочно-рефлексивному 
(табл. 1).

Мотивационно-ценностный кри-
терий в структуре готовности студен-
тов к ЗОЖ является базовым, так как 
отражает интерес, мотив, намерения 
и стремление вести ЗОЖ. Данный кри-
терий готовности к ЗОЖ прослежи-
вается в поведении через ценностное 
отношение к своему здоровью и вклю-

чает готовность к проявлению личной 
инициативы.

Познавательный критерий готов-
ности к ЗОЖ включает сумму теорети-
ческих и практических знаний об ана-
томо-физиологических особенностях 
человека, знания общетеоретического 
и методического характера в области 
ЗОЖ.

Важным показателем уровня сфор-
мированности познавательного компо-
нента готовности к ЗОЖ является зна-
ние сущности здоровьесберегающих 
технологии и особенностей применения 
их в практической деятельности.

Деятельностный критерий, оцени-
вающий практическую готовность сту-
дентов к ЗОЖ, включает оценку таких 
умений и навыков, как умение рацио-
нально организовывать свой режим дня 
с учётом требований ЗОЖ, использо-
вать здоровьесберегающие технологии 
в процессе жизнедеятельности, владеть 
простейшими методиками оценки фун-
кционального состояния организма, мо-
тивировать население к ЗОЖ.

Оценочно-рефлексивный критерий 
проявляется в способности оценивать 
свою здоровьесберегающую деятель-
ность. Его основными показателями 
являются способность оценивать вли-
яние окружающей среды на здоровье 
человека, а также умение анализиро-
вать результаты своей здоровьесбере-
гающей деятельности, выявлять ошибки 
и недостатки с целью коррекции этого 
процесса.

Для эффективного решения вопро-
сов формирования здорового образа 
жизни у студенческой молодёжи вуза 
необходима разработка и реализация 
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модели формирования готовности 
к ЗОЖ, которая позволяет ориенти-
ровать систему высшего образования 

на комплекс мероприятий, направлен-
ных на сохранение и укрепление здо-
ровья.

� Таблица 1. Уровни готовности к ЗОЖ и критерии оценивания 
их сформированности

Низкий Средний Высокий
Мотивационно-ценностный 
Слабо выражена мотивация 
к будущей профессинальной 
деятельности в области здоро-
вьесбережения, отсутствие или 
неустойчивое проявление ин-
тереса к информации о ЗОЖ

Положительное отношением 
и интерес студентов к ЗОЖ

Устойчивая внутренняя мотива-
ция, осознание ценности здо-
ровья, понимание социальной 
и личностной значимости ЗОЖ, 
наличие установки студентов 
к оказании помощи по реали-
зации ЗОЖ

Познавательный
Отсутствие или частичное при-
сутствие элементарных знаний 
общетеоретического и методи-
ческого характера в области 
ЗОЖ

Наличие базовых знаний о здо-
ровье и факторах, его опреде-
ляющих, частичное понимание 
важности сохранения и укреп-
ления здоровья, а также знаний 
сущности здоровьесберегаю-
щих технологий

Глубокая система знаний о за-
конах возрастного анатомо-фи-
зиологического и психологи-
ческого развития в школьном 
возрасте; знание теоретичес-
ких и технологических основ 
осуществления деятельности 
по ведению ЗОЖ

Деятельностный
Неспособность или нежелание 
понимать, что именно надо 
делать для создания здоровь-
есберегающей среды: не сфор-
мированы умения планировать, 
прогнозировать, организовы-
вать, осуществлять, здоровьес-
брегающую деятельность и ана-
лизировать её результаты

Несистемное включение сту-
дентов в практическую дея-
тельность в области здоровье-
сбережения, эпизодическая 
готовность к сотрудничеству 
с педагогом в вопросах сохра-
нения и укрепления здоровья

Наличие целеустремлённой де-
ятельности в сфере физической 
и творческой активности сту-
дента, раскрытие потенциала 
для достижения физического 
совершенства, умениями пе-
ревести теоретические знания 
в область практического при-
менения, характеризующий 
профессионализм студента 
в здоровьесберегающей де-
ятельности

Оценочно-рефлексивный
Отсутствие навыков рефлексии 
и оценивания собственной бу-
дущей деятельности в сфере 
ЗОЖ, наблюдается чрезмерно 
завышенная или заниженная 
самооценка, некритичность 
к своему поведению

Способность анализировать 
социокультурные процессы, 
влияющие на ведение ЗОЖ, 
оценивать свои профессио-
нальные и личностные воз-
можности и соотносить их с за-
дачами здоровьесбережения

Осознанное осуществление 
студентом оценки и рефлексии 
результатов здоровьесберегаю-
щей деятельности, выявление 
ошибок и проблем готовности 
к ЗОЖ с целью коррекции дан-
ного процесса, осуществление 
самоанализа и самооценки 
будущей деятельности в сфере 
ЗОЖ

ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
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Нами разработана модель форми-
рования готовности студентов к ЗОЖ, 
которая состоит из трёх блоков: теоре-
тического, содержательно-деятельност-
ного и оценочно-результативного.

Теоретический блок модели вклю-
чает характеристику методологических 
подходов и принципов формирования 
готовности студентов к ЗОЖ и объясня-
ется с позиции системного, личностно 
ориентированного, деятельностного, 
компетентностного и средового подхо-
дов. Интеграция подходов обусловлена 
тем, что они дополняют друг друга и оп-
ределяют выбор действий.

Содержательно-деятельностный 
блок процесса формирования готов-
ности студентов к ЗОЖ включает в себя 
базовую (инвариантную) часть посред-
ством изучения общепрофессиональ-
ных дисциплин «Физическая культура 
и спорт», «Безопасность жизнедеятель-
ности» и вариативную часть. Базовая 
(инвариантная) часть реализовывается 
посредством аудиторной деятельности, 
вариативная часть — внеаудиторной де-
ятельности.

Вариативный компонент форми-
рования готовности студентов к ЗОЖ 
включает внедрение фитнес-технологий 
в процесс подготовки студентов вуза 
и формирует деятельностный компо-
нент готовности.

В современных исследованиях 
И.Н. Антоновой, В.Д. Иванова, И.А. Ла-
кейкиной, Е.Ю. Пономаревой, Г.Н. По-
номарева, Е.Г. Сайкиной [8, 9, 12, 13] 
деятельностный компонент готовности 
к здоровому образу жизни связывают 
с понятием «фитнес», что трактуется как 
«многообразие видов оздоровительной 

физической активности, включая здоро-
вый образ жизни» [7].

Фитнес происходит от английского 
слова fitness (от глагола to fit — соот-
ветствовать, быть в хорошей форме), 
в широком смысле — это общая фи-
зическая подготовленность человека, 
в узком фитнес — это оздоровительная 
методика, позволяющая изменить фор-
мы тела и его вес и надолго закрепить 
достигнутый результат.

Фитнес-технологии могут рассмат-
риваться как совокупность научно обос-
нованных способов и методиче ских 
приёмов, нацеленных на повышение 
оздоровительного процесса, удовлет-
ворение двигательной активности. Они 
обеспечивают положительные эмоции 
студентов, укрепляют здоровье, фор-
мируют положительное отношение 
к здоровому образу жизни, социальной 
успешности [7, 9, 12, 13].

Фитнес-технологии являются аль-
тернативой общепринятым занятиям 
физической культурой, которые в боль-
шинстве своём отражаются лишь пока-
зателями физической подготовленнос-
ти и зачётными нормативами учебной 
программы. Можно сказать, что занятия 
фитнесом коренным образом меняют 
представление студентов о занятиях фи-
зической культурой в вузе, способству-
ют формированию культуры здоровья 
через трансляцию имеющихся знаний 
от преподавателя к студенту.

К специфическим особенностям 
занятий фитнесом можно отнести: до-
ступность; оздоровительную направ-
ленность; эмоциональную привлека-
тельность занятий; педагогический 
контроль; эффективность занятий.
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На основе изучения научно-методи-
ческой литературы и обобщения опыта 
практической деятельности студентов 
по реализации ЗОЖ нами были опре-
делены и сформулированы следующие 
педагогические условия, направленные 
на процесс формирования готовности 
студентов к ЗОЖ: использование дидак-
тических возможностей (потенциала) 
базовых учебных дисциплин в процессе 
подготовки студентов к ЗОЖ; внедре-
ние фитнес-технологий в здоровьесбе-
регающую образовательную среду вуза, 
целенаправленное включение студентов 
в практическую деятельность по реали-
зации ЗОЖ; осуществление мониторин-
га уровня сформированности готовнос-
ти студентов к ЗОЖ.

Реализация модели предусматривает 
проведение мониторинга формирования 
готовности студентов к ЗОЖ с помощью 
фитнес-технологий.

Опытно-экспериментальная работа 
по формированию готовности студен-
тов к здоровому образу жизни средства-
ми фитнес-технологий осуществлялась 
на базе ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» в ходе про-
фессиональной подготовки студентов.

В целом в экспериментальной рабо-
те на всех этапах его проведения при-
няло участие 192 студента-бакалавра 
и 52 преподавателя Марийского госу-
дарственного университета. 104 сту-
дента-бакалавра 1–2 курсов изъявили 
желание заниматься фитнесом, что оп-
ределило экспериментальную группу, 
в контрольную группу вошли 88 сту-
дентов-бакалавров 1–2 курсов педаго-
гического института, не занимающиеся 
фитнесом. Исследование проводилось 

в период с 2018 по 2021 год и состояло 
из трёх этапов: констатирующий, фор-
мирующий и обобщающий.

На констатирующем этапе иссле-
дования педагогический мониторинг 
заключался в диагностике уровня го-
товности студентов к ЗОЖ. Диагности-
ка осуществляется с помощью методик 
А.Г. Носова «Сформированность ком-
понентов становления ЗОЖ у обучаю-
щихся», С. Дерябко и В. Ясвина «Индекс 
отношения к здоровью» и авторской ме-
тодики «Сформированность компонен-
тов ЗОЖ», которые позволяют оценить 
мотивационно-ценностный, познава-
тельный, деятельностный и оценочно-
рефлексивный компоненты готовности 
к ЗОЖ.

На формирующем этапе экспери-
мента осуществлялась апробация моде-
ли формирования готовности студентов 
к ЗОЖ и проверка эффективности вы-
деленных педагогических условий.

Реализация первого педагогиче-
ского условия — использование дидак-
тических возможностей (потенциала) 
базовых учебных дисциплин в процес-
се подготовки студентов к ЗОЖ — осу-
ществлялась в процессе профессиональ-
ной подготовки студентов при изучении 
базовых учебных дисциплин, к которым 
были отнесены: «Физическая культура 
и спорт», «Безопасность жизнедеятель-
ности», «Возрастная анатомия, физиоло-
гия и школьная гигиена», «Педагогика» 
и «Психология». В связи с необходи-
мостью повысить уровень компетен-
тности преподавателей вуза в вопро-
сах фитнес-технологий и приведении 
знаний в области здоровьесбережения 
в соответствие с современными пред-
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ставлениями о здоровом образе жизни 
и требованиями ФГОС нами был разра-
ботан электронный курс «Тренировоч-
ная деятельность и управление сервисом 
в сфере фитнеса» для обучения студен-
тов, преподавателей. Благодаря данной 
разработанной дополнительной профес-
сиональной программе курсу обучения 
и повышения квалификации на данном 
этапе успешно прошли 52 преподавате-
ля МарГУ и 44 студента. Таким образом, 
данный курс обеспечивает развитие 
у слушателей компонентов готовнос-
ти к ЗОЖ: мотивационного — через 
интерес к данному курсу, когнитивно-
го — посредством полученных знаний 
по фитнесу, деятельностного — на осно-
ве изучения и применения на практике 
умений по современным фитнес-техно-
логиям и рефлексивного — по результа-
там оценки и переосмысления получен-
ной информации по фитнесу.

Второе педагогическое условие — 
внедрение фитнес-технологий в здоро-
вьесберегающую образовательную среду 
вуза. Для студентов экспериментальной 
группы были организованы занятия 
по фитнесу различной направленно-
сти: степ-аэробика, стретчинг, Табата, 
кроссфит.

Наибольшей популярностью поль-
зовались занятия по стретчингу и си-
ловому фитнесу как среди девушек, так 
и юношей. Благодаря своей невысокой 
интенсивности, занятия по стретчингу 
не вызывают сильного утомления, эф-
фект упражнений на растягивание был 
заметен уже после первого занятия: 
наблюдалось улучшение подвижности 
суставов, а также отмечается положи-
тельный психоэмоциональный эффект. 

И наоборот, занятия силовыми упраж-
нениями за счёт высокой мощности 
тренировки быстрее приводили к ре-
зультату по укреплению мускулатуры 
и улучшению осанки.

Помимо двигательной активности 
на основе занятий по фитнесу данное 
педагогическое условие включало в се-
бя коррекцию питания. Практические 
занятия сочетались с консультациями 
по основным тактикам питания (таб-
лицы химического состава и энергети-
ческой ценности пищевых продуктов, 
рекомендации по питанию для студен-
тов с различной двигательной активнос-
тью, ориентировочный расход энергии 
при различных видах деятельности 
и др.), для этого было организовано 
сетевое сообщество. Также студентам 
было рекомендовано вести дневник са-
моконтроля, куда они записывали объём 
нагрузки, выполненной на тренировке 
по фитнесу, самочувствие после трени-
ровки и в течение дня, режим и качество 
сна, аппетит, а также пульс в покое и че-
рез 5 минут после занятия.

Реализация второго педагогиче-
ского условия было ориентировано 
на формирование деятельностного ком-
понента готовности студентов к ЗОЖ. 
Помимо этого, аргументированная ин-
формация по коррекции питания и кон-
сультации по двигательной активности 
позволили повлиять на познавательный 
компонент готовности, а наглядный 
результат практической деятельности 
повлиял на мотивацию студентов к ве-
дению ЗОЖ.

Третье педагогическое условие — 
включение студентов в практическую 
деятельность по реализации ЗОЖ.



100

Целенаправленное включение сту-
дентов в практическую деятельность 
по реализации ЗОЖ означает выполне-
ние ими серии заданий, формирующих 
практические навыки осуществления 
данного вида деятельности.

Студентам экспериментальной 
группы в ходе здоровьесберегающих 
мероприятий был выполнен ряд зада-
ний: предлагалось на выбор ведение 
хобби-группы, организация/участие 
в соревнованиях, обучение на курсах 
дополнительного образования, свя-
занных со здоровьесбережением, учас-
тие в волонтёрской деятельности, до-
норство, а также публикация контента 
в соцсетях. Кроме того, студентами эк-
спериментальной группы, обучающих-
ся на педагогических специальностях, 
в ходе учебных и производственных 
практик были выполнены практиче-
ские задания по здоровьесбережению: 
проведение внеклассных мероприятий 
(классные часы, беседы, игры и т. д.), ин-
дивидуальные профессиональные кон-
сультации (по запросу учащихся).

Четвёртое условие — осущест-
вление мониторинга уровня сфор-
мированности готовности студентов 
к ЗОЖ — реализовывалось на конста-
тирующем, формирующем и обобщаю-
щем этапах опытно-эксперименталь-
ной работы.

Обобщающий этап опытно-экспе-
риментальной работы был реализован 
посредством сравнения, обобщения 
и анализа данных проведённых опро-
сов и диагностик, полученных на кон-
статирующем (стартовая диагностика) 
и обобщающем (контрольная диагнос-
тика) этапах эксперимента.

В процессе реализации педагоги-
ческих условий модель формирования 
готовности студентов к ЗОЖ показала 
свою эффективность. Уровень сфор-
мированности готовности к здоровому 
образу жизни студентов эксперимен-
тальной группы в конце эксперимента 
оказался выше, чем у студентов конт-
рольной группы (табл. 2).

Показатель абсолютного прироста 
студентов, имеющих высокий уровень 
сформированности мотивационно-цен-
ностного компонента готовности в экс-
периментальной и контрольной группе 
составил 26 и — 0,4% соответственно, 
познавательного компонента 4 и 2,3%, 
деятельностного — 57,5 и 3,9%, оценоч-
но-рефлексивного — 35,5 и 3,6%.

Увеличение количества студентов, 
достигших высокого уровня сформи-
рованности готовности компонентов 
ЗОЖ, позволяет утверждать, что соблю-
дение педагогических условий позволяет 
сформировать данный вид готовности.
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� Таблица 2. Динамика результатов сформированности компонентов готовности 
к ЗОЖ в КГ и ЭГ, %

Мотивационно-
ценностный

Познавательный 
(когнитивный)

Деятельностный Оценочно-
рефлексивный

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ

высокий
74,0 64,7 79,9 80,2 18,2 16,8 1,9 0

73,6 90,7 82,2 84,2 32,1 74,3 5,5 35,5

прирост -0,4 26 2,3 4,0 13,9 57,5 3,6 35,5

средний
19,4 23,4 20,1 19,8 73,2 67,1 57,4 51,2

21,8 7,4 17,8 15,8 60,5 25,7 67,7 51,9

прирост 2,4 -16 -2,3 -4 -12,7 -41,4 10,3 0,7

низкий
6,6 11,9 0 0 8,6 16,1 40,6 48,8

4,6 1,9 0 0 7,4 0 26,8 12,6

прирост -2 -10 0 0 -1,2 16,1 -12 -36,2
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Abstract. The article defines the students’ readiness for a healthy lifestyle, examines the structure 
of the components of readiness for a healthy lifestyle, and defines their criteria and indicators. 
The pedagogical conditions for the formation of students’ readiness for healthy lifestyle are revealed. 
The model of formation of students’ readiness for healthy lifestyle by means of fitness technologies is 
described. The connection of fitness technologies with the educational process is established and their 
influence on the formation of students’ readiness for healthy lifestyle is proved.

Keywords. healthy lifestyle, student youth, students’ readiness for a healthy lifestyle, model 
of formation of students’ readiness for a healthy lifestyle, pedagogical conditions, fitness 
technologies.
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В статье рассматриваются возможности использования форсайт-технологии 
в проектировании системы духовно-нравственного воспитания в современ-
ном вузе. Определены функции и алгоритм реализации технологии «скоро-
стного форсайта», конкретизированы условия его применения.
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студенчество, «карта времени».

Студентов современного вуза правомерно рассматривать как по-
тенциальных носителей облика будущего общества, его духовно-

нравственных ценностей и приоритетов. В связи с этим особое значе-
ние приобретает проектирование и формирование системы духовных 
ценностей и нравственных ориентиров современного студенчества 
как стратегической основы образа будущего.

К наиболее эффективным инновационным социальным техноло-
гиям, позволяющим осуществить проектирование образа будущего 
в долгосрочной перспективе, относится форсайт-технология (от англ. 
Foresight — взгляд в будущее, предвидение). Автором термина «фор-
сайт» является писатель-фантаст Г. Уэллс, который в 1930 г. в одном 
из своих выступлений на ВВС предложил ввести особую специаль-
ность — «профессор предвидения», в функции которого входили бы 
анализ и поиск возможного использования технологических откры-
тий будущего. П. Беккер рассматривает форсайт как активное позна-
ние будущего и видение среднесрочной и долгосрочной перспектив 
в таких областях, как наука, экономика и общество, для поддержки 
принятия актуальных решений и мобилизации объединённых усилий 
для исполнения решений [2]. Задачами форсайт-технологии являют-
ся предсказание альтернатив развития предмета изучения и выбор 
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наиболее приемлемого из них; проекти-
рование будущего (обоснование плана 
действий, опорных точек, временных 
рамок, объёмов ресурсов); совместное 
построение образа будущего [1].

При этом современная методология 
форсайта объединяет десятки традици-
онных и инновационных экспертных ме-
тодов: мозговой штурм, SWOT- анализ1, 
экспертные панели, метод «Дельфи»2, пос-
троение сценариев, разработку «карты 
будущего», технологические дорожные 
карты, анализ взаимного влияния и др.

При проектировании системы ду-
ховно-нравственного воспитания сту-
дентов современного вуза нами была 
использована методика RapidForesight, 
или «скоростной форсайт», — россий-
ская версия форсайт-методики, разра-
ботанная группой RE-ENGINEERING 
FUTURES в 2011 г., позволяющая до-
стигать репрезентативных результатов 
в более короткие сроки, чем классичес-
кие технологии форсайта [3]. Техноло-
гия была реализована в рамках работы 
секции «Духовно-нравственное воспи-
тание: традиции и инновации» II Все-
российского форума «Традиционные 
ценности России», проходившего в ФГ-
БОУ ВО «Марийский государственный 
университет» в декабре 2018 г. При пла-

нировании сессии были учтены особен-
ности применения форсайт-технологии 
в определении стратегии образователь-
ных организаций в сфере воспитатель-
ной деятельности, связанные со слож-
ностью и многомерностью процесса 
воспитания, его полифункциональнос-
тью, нелинейностью социальных свя-
зей и отношений, в которые включены 
образовательные организации и субъ-
екты воспитательного процесса, мно-
жественностью и неопределённостью 
воздействующих на них факторов мик-
ро- и макросреды, латентным характе-
ром и вероятностностью разнонаправ-
ленных угроз и рисков, которые могут 
оказывать влияние на процесс духовно-
нравственного воспитания личности.

На этапе подготовки скоростного 
форсайта модераторами секции были 
определены план сессии, состав групп, 
в которые вошли участники Форума 
(преподаватели и студенты вузов, пред-
ставители органов управления и обще-
ственных организаций, педагоги обще-
образовательных организаций), конкре-
тизирован возможный спектр проблем 
духовно-нравственного воспитания 
современного студенчества, который 
может быть предложен участниками 
сессии для обсуждения.

ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

1 SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней 
и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses 
(слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы). Сильные (S) и слабые (W) стороны являются 
факторами внутренней среды объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять); возможности 
(O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды (то есть тем, что может повлиять на объект извне и при этом 
не контролируется объектом).
2 Дельфийский метод — способ организации коллективного интеллекта, разработанный в 1950–1960 годы в США 
для прогнозирования влияния будущих научных разработок на методы ведения войны. Является методом экспер-
тного оценивания. Особенности: заочность, структурированность, регулярная обратная связь, многоуровневость, 
анонимность. Исходная предпосылка метода — если грамотно обобщить и обработать индивидуальные оценки 
квалифицированных экспертов по поводу ситуации на рынке, то можно получить коллективное мнение, облада-
ющее достаточной степенью достоверности и надёжности.
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На этапе постановки на сессию 
модераторы познакомили участников 
с этапами организации работы, сформу-
лировали её задачи, дали краткое введе-
ние в метод RapidForesight, определили 
рабочие группы и фокусы их внимания 
(темы).

Участники форсайт-сессии были 
ознакомлены с основными принципа-
ми форсайта:

 будущее зависит от прилагаемых 
усилий, его можно создать;

 будущее вариативно, оно не про-
истекает из прошлого, а зависит от ре-
шения участников;

 есть области, по отношению 
к которым можно строить прогнозы, 
но в целом будущее нельзя предсказать 
достоверно, можно подготовиться или 
подготовить будущее таким, каким мы 
его хотим видеть.

В качестве тем сессии для отдельных 
рабочих групп были выбраны «Нацио-
нальные ценности в системе духовно-
нравственного воспитания современ-
ного студенчества», «Формирование 
семейных ценностей современной мо-
лодёжи», «Современные технологии 
духовно-нравственного воспитания 
в вузе», «Ценности здорового образа 
жизни как фактор духовно-нравствен-
ного воспитания». Группы участников 
численностью  7–10 человек объединя-
ли представителей студенчества из раз-
ных регионов России, которые имели 
опыт участия в студенческом самоуп-
равлении, волонтерской деятельности 
и других видах социальной активности 
и были готовы не только делиться этим 
опытом со своими сверстниками в ходе 
сессии, но и проектировать развитие 

—

—

—

систем духовно-нравственного воспи-
тания в вузе с учётом существующих 
трендов, традиций и технологий.

Этап генерации идей и проектов 
изменений (собственно форсайт-сес-
сия) был реализован через совместную 
работу участников на «карте време-
ни» — опорной схеме, размещённой 
на большом листе бумаги и содержащей 
в себе три горизонта событий: ближний 
(на пять лет вперёд), средний (на 10 лет 
вперёд) и дальний (на 15–20 лет вперёд). 
Кроме того, на карте был выделен чет-
вёртый горизонт с условным названием 
«Очевидное — невероятное», в который 
участниками сессии были помещены яв-
ления и события, которые возможны, но, 
скорее всего, никогда не произойдут.

Основными объектами карты яви-
лись тренды, форматы, технологии, со-
бытия, нормативные акты, связанные 
с системой духовно-нравственного вос-
питания студентов современного вуза.

Тренды — это объективно наблю-
даемые и измеряемые процессы посте-
пенного качественного или количест-
венного изменения, развивающегося 
на протяжении хотя бы одного гори-
зонта «карты времени». В формулировке 
тренда должны содержаться указания 
на характеристику изменений, на яв-
ления, с которыми происходят измене-
ния, на сферу тренда. Примером фор-
мулировки тренда, связанного с темой 
«Ценности здорового образа жизни как 
фактор духовно- нравственного воспи-
тания», может стать увеличение коли-
чества студентов, регулярно посещаю-
щих спортивные секции.

К явлениям с жизненным циклом 
были отнесены формат как социальный 
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ответ на вызов или возможность, воп-
лощение социальных практик в облас-
ти духовно-нравственного воспитания; 
специалист как кадровый ответ на вы-
зов тренда, который может быть свя-
зан с угрозой и технологией и решает 
конкретную задачу (например, тьютор 
как преподаватель-наставник для ино-
странного студента); технология как 
отдельное технологическое решение или 
пакет технологических решений, значи-
мый для развития, открытия или угаса-
ния того или иного тренда или формата 
(например, использование проектной 
деятельности в процессе духовно-нрав-
ственного воспитания, портфолио как 
технология презентации достижений 
студентов в области социальной актив-
ности или волонтерской деятельности, 
мастер — класс как технология настав-
ничества и т.д.).

Событие может быть определено 
как одномоментное явление, выражаю-
щее кульминацию какого-либо тренда, 
его точку перелома — маркер, размеща-
емый в таких точках перехода из одного 
горизонта событий к другому. Угроза 
рассматривается как последствие раз-
вития тренда, следствие применения 
той или иной технологии, формата, 
которое может негативно повлиять 
на того или иного субъекта системы 
духовно-нравственного воспитания 
в вузе.

Продуктами форсайта могут быть 
прогноз, коммуникация, решение 
предметных задач, диагностика, обра-
зование.

Каждый объект, предлагаемый учас-
тником группы, заносился на отдельную 
карточку, которая по итогам обсужде-

ния размещалась в конкретном времен-
ном горизонте карты (рис. 1).

Заполнение «карты будущего» начи-
налось с определения трендов для каж-
дого из временных горизонтов. Затем 
определялись возможности, которые 
предоставляются трендом, конкрети-
зировались форматы и технологии, 
позволяющие достичь максимально-
го эффекта тренда на том или ином 
горизонте, проводилась оценка угроз 
(рисков), которые могут возникнуть 
при использовании данных форматов 
и технологий и оказать негативное вли-
яние на развитие тренда. В случае не-
обходимости участниками обсуждения 
предлагались нормативные акты, кото-
рые должны быть приняты на том или 
ином уровне и оказать положительное 
действие на снижение рисков и реали-
зацию тренда.

Таким образом, каждой группой 
был создан образ того, какой будет та 
сфера, в которой совершается работа 
по решению конкретной проблемы ду-
ховно-нравственного воспитания. Пред-
ставление результатов работы группы 
проводилось в виде краткого доклада 
с демонстрацией «карты будущего».

Этап действия как результат фор-
сайт-сессии был представлен рабочими 
группами в виде набора инициатив, свя-
занных с развитием системы духовно-
нравственного воспитания в вузе.

В число инициатив, предложенных 
студентами, вошли:

— инновационные технологии, 
ориентированные на достижение за-
дач духовно-нравственного воспитания 
(виртуальные экскурсии, технологии 
тьюторского сопровождения и настав-

ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
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ничества, студенческий краудсорсинг3, 
фитнес-коучинг, модерация конфлик-
тов и т.д.);

— введение новых специалистов, 
участвующих в решении задач духовно-
нравственного воспитания студентов 
(эксперт по поиску и развитию талан-
тов, специалист по кросс-культурной 
коммуникации, куратор коллективно-
го творчества, тренер по саморазвитию, 
специалист в области духовно-нравс-
твенной безопасности, руководитель 
хобби-центра и т.д.);

— развитие новых форматов вза-
имодействия в области духовно-нрав-
ственного воспитания (цифровая шко-
ла молодых родителей, молодёжный 
мультикультурный музейно-турист-
ский кластер, центр образовательного 
консалтинга, студенческое тьюторство, 
цифровое волонтерство и т.д.).

Таким образом, в процессе совмест-
ной работы экспертных групп были ус-
пешно реализованы все основные фун-
кции технологии RapidForesight: прогно-
зирование как формирование быстрого 

3 Краудсорсинг — (англ. crowdsourcing, от crowd — толпа и sourcing — использование или привлечение ресур-
сов) — привлечение к решению тех или иных проблем инновационной деятельности широкого круга лиц для ис-
пользования их творческих способностей, знаний и опыта по типу субподрядной работы на добровольных началах 
с применением информационных технологий.

� Рис. 1. Структура «карты будущего»
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коллективного взгляда на вероятные ва-
рианты развития духовно-нравственно-
го воспитания студенчества; проектиро-
вание, включающее выбор оптимальных 
путей развития системы духовно-нрав-
ственного воспитания в современном 
вузе, определение инструментов его 
изменений; программирование — фор-
мирование проектных групп, готовых 
продвигаться по направлению к обоз-
наченным результатам; проецирова-
ние — формирование коллективного 
языка и вариантов понимания проблем 
духовно-нравственного воспитания 
современного студенчества.

FORESIGHT TECHNOLOGY IN THE DESIGN OF A MORAL EDUCATION SYSTEM 
FOR STUDENTSOF A MODERN UNIVERSITY

Elena V. Kondratenko, Director of the Pedagogical Institute of Mari State University, Professor 
of the Department of Pedagogy of Primary and General Education, Candidate of Pedagogical 
Sciences, E-mail: elena_kondratenko12@mail.ru

Abstract. The article discusses the possibility of using foresight technology in designing a system 
of spiritual and moral education in a modern university. The functions and algorithm of the imple-
mentation of the «Rapid Foresight» technology were determined, the conditions for its use were speci-
fied.
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ:
ДАЙДЖЕСТ ОНЛАЙН-КУРСА ДЛЯ АСПИРАНТОВ

Александр Валерьевич Гагарин,
доктор педагогических наук, профессор; Институт общественных наук; 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), alexandevgagarin@gmail.com

Интерактивный курс «Педагогика и психология высшей школы» был разрабо-
тан для потока аспирантов по направлениям психологических, экономических, 
социальных, политических и технических наук, обучающихся на первом курсе 
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Дидактическая модель 
курса была успешно апробирована в 2020/22 учебных годах в формате дистан-
ционного (онлайн) обучения. В содержательной части курса отражён взгляд 
на актуальные вопросы развития современных теоретических и прикладных 
психолого-педагогических направлений и трендов. Информация адресована 
аспирантам и преподавателям высших учебных заведений. Полная версия кур-
са в онлайн представлена на сайте Ecological development: https://development-
eco.ru/ (2019–2022). В предлагаемой публикации приводится дайджест (струк-
тура, тематика, технологические формы) данного курса.

Ключевые слова: педагогика высшей школы, психология высшей школы, 
психология образования, преподавание в высшей школе, интерактивная учебная 
дисциплина, учебный онлайн-курс, аспирантура.

Вводные замечания
Ключевая миссия курса отражена в следующей общей преамбуле: 
«В период активной и беспрецедентной цифровизации образования 
на всех его уровнях и этапах предполагает лишь кардинальное изме-
нение функционала преподавателя. Но ключевая роль преподавателя 
в этот период не только не снижается, а скорее, наоборот — возрастает 
в разы … Очевидно, что сегодня каждый учащийся/студент может 
найти любую учебную информацию «в один клик» … Но насколько 
данная информация будет корректна, структурирована, логична, сис-
темна, научна, адекватна времени, содержательна …?»
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Ключевые принципы реализации 
курса:

1) «если обратная связь, то в разных 
формах»;

2) «если учебный диалог, то кон-
структивный»;

3) «если значимость, то практиче-
ская»;

4) «если содержание, то вариации 
с лучшим опытом»;

5) «если дискуссия, то тематическая, 
и в рамках миссии курса».

Освоение предлагаемой версии курса 
рассчитано на два года обучения, поэто-
му каждая его тема включает: 1) общий 
блок (дискуссии, первый год) для потока, 
2) блок коллективной мыследеятельнос-
ти (практики в группах, второй год), 3) 
а также блок самопроверки (универсаль-
ный для первого и второго гг.). Дисцип-
лина построена в формате последова-
тельных учебно-тематических блоков, 
каждый из которых реализуется в фор-
мате двух диад («пара диад») — первая 
диада из пары на первом курсе, вторая — 
на втором курсе аспирантуры.

Диада — организационная единица 
(две учебные пары, или одна учебная 
пара + проектное задание). Диада — са-
мостоятельный тематический блок, со-
держательно выстроенный по принципу 
«от классики к современности». Диа-
да — алгоритм реализации цикла дидак-
тических целей: вводный интерактив => 
теория (актуализация) => практика 
(закрепление) => онлайн-аналитика => 
экспресс-дискуссия => промежуточный 
интерактив => тест-самопроверка => 
проектное задание (рефлексия).

Первая диада — вводная, предпола-
гает актуализацию в учебной дисцип-

лине. Предпоследняя диада — итоговая 
конференция. Каждая «пара диад» те-
матически посвящена одному из совре-
менных трендов развития современных 
теоретических и прикладных психоло-
го-педагогических исследований.

Учебные диады и темы
Раздел «Педагогика и психология 
образования (обучение, 
преподавание, учение)»

«Пара диад» № 1. Преподаватель и сту-
дент: проблема диалога, или «Как избе-
жать ошибок»?
«Пара диад» № 2. Поколение Z: совре-
менный студент, или «Как обучать се-
годня»?
«Пара диад» № 3. Digital-преподава-
тель и Digital-обучение, или «IT vs AI, 
cмешанное vs гибридное»?

Раздел «Индивид, личность, 
индивидуальность в педагогике 
и психологии»
«Пара диад» № 4. Тело — Мозг — Кон-
нектом, или «Биологические предпосыл-
ки обучения»…
«Пара диад» № 5. Индивид — Среда — 
Поведение, или «Социально-средовые 
предпосылки обучения» …
«Пара диад» № 6. Индивид — Сре-
да — Личность, или «Ключевая связка 
в анализе проблем психологии и обра-
зования» …

Раздел «Дополнительные семинары 
по теории и практике образования»
«Пара диад» № 7. Индивид — Сре-
да — Развитие, или «Life Long Learning: 
непрерывное vs ситуативное»?
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«Пара диад» № 8. Преподаватель и сту-
дент: проблема диалога, или «Современ-
ные тренды в теории и практике образо-
вания» (учебная конференция по итогам 
выполнения проектных заданий).
«Пара диад» № 9. Аттестация: итого-
вый контрольный тест, зачёт или экза-
мен по рейтингу.

«Пара диад» № 1
Преамбула: «О ценности образования: 
поистине ценны только процессы, обес-
печивающие позитивный результат» [1].

«7 вопросов — 7 ответов»
Вопрос № 1. Преподаватель сегод-

ня: каковы противоречия и актуальные 
проблемы (точки зрения преподавателя 
и студента)

Вопрос № 2. В чём сущность пси-
хологии образования как возможности 
одновременного самоанализа и осмыс-
ления (педагогической рефлексии) «са-
мого себя» в роли преподавателя и сту-
дента?

Вопрос № 3. В чём сущность пси-
хологии образования как прикладной 
дисциплины, нацеленной на решение 
насущного вопроса «Как обучать эф-
фективно?»

Вопрос № 4. Каковы возможности 
психологии образования в решении 
типичных профессиональных трудно-
стей преподавателя: 1) избежать ошибок 
в организации обучении, 2) повысить 
его эффективность; 3) оценить соб-
ственную готовность (и смысл) к работе 
преподавателем?

Вопрос № 5. Как избежать ошибок 
и выстроить конструктивную учебную 
коммуникацию со студентами?

Вопрос № 6. Как повысить эффек-
тивность обучения и собственную готов-
ность к педагогической деятельности?

Вопрос № 7. Преподаватель сегод-
ня: class-teacher or digital-teacher — кто 
он? — «Умник на сцене», или «Гид в сто-
ронке — тьютор-ментор», или «Актив-
ный субъект учения», или «Автор-мо-
дератор онлайн-курсов», или «Фасили-
татор онлайн-обучения» …?

«Пара диад» № 2
Преамбула: «О трудном выборе в обра-
зовании: к высокозначимым событиям 
нужно готовиться и ждать, даже если 
они маловероятны; но к очень мало-
вероятным событиям не нужно гото-
виться и ждать, даже если они высоко 
значимы» [1]

«7 вопросов — 7 ответов»
Вопрос № 1. Студент сегодня: како-

вы противоречия — новое поколение, 
стремительно изменяющийся социум, 
неопределённость ситуации развития, 
«вариабельность» парадигмы образо-
вания…?

Вопрос № 2. Современный студент 
кто он (в чём особенности поколенче-
ской когорты)?

Вопрос № 3. Современный студент 
кто он (как включить в конструктивную 
учебную коммуникацию)?

Вопрос № 4. Современный сту-
дент — кто он (какие практики обучения 
применять сегодня)?

Вопрос № 5. Каковы возможности 
«сопровождения» студента преподава-
телем (индивидуальные особенности 
и конфликты в учебной коммуника-
ции)?
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Вопрос № 6. Каковы возможности 
«поддержки» студента преподавателем 
(как оценить эффективность учебной 
коммуникации)?

Вопрос № 7. Студент сегодня: class-
student or digital-student — кто он? — 
и в чём могут заключаться инновации 
в высшей школы?

«Пара диад» № 3
Преамбула: «О результате образования: 
все высшие достижения располагаются 
в золотой середине» [1].

«7 вопросов — 7 ответов»
Вопрос № 1. Digital Education — ка-

ковы вызовы, актуальные проблемы 
и возможные пути их решения?

Вопрос № 2. Вызов первый — для об-
щества — здоровье и благополучие сту-
дентов, преподавателей и сотрудников, 
vs образованный человек?

Вопрос № 3. Вызов второй — для об-
разования: оперативная коммуникация 
новых процедур и правил игры; + буду-
щее — цифровое. смешанное или гиб-
ридное?

Вопрос № 4. Вызов третий — для ву-
за: минимальная инфраструктура 
для перехода в онлайн; + будущее — 
Class-teacher, or Digital-teacher, or AI-
teacher?

Вопрос № 5. Вызов четвёртый — 
для студента: доступ к интернету и мес-
ту для занятий, стресс от обучения в но-
вом формате, чувство одиночества из-
за внезапной социальной изоляции; + 
будущее — каков «эталон» («образ»«) — 
личности, специалиста, человека?

Вопрос № 6. Вызов пятый — для пре-
подавателя: технические вопросы Zoom 

(+ альтернативных платформ); + как из-
менить систему оценивания, как бороть-
ся со списыванием; + будущее — каков 
«эталон» («образ») …?

Вопрос № 7. Digital-teacher — каково 
будущее профессии («умник на сцене», 
«гид в сторонке», «активный субъект», 
«онлайн-модератор», «онлайн-фасили-
татор» …)?

«Пара диад» № 4
Преамбула: «Об управлении образо-
ванием: в едином управленческом про-
странстве должны оптимально сочетать-
ся внешне противоположные принципы 
индивидуального подхода и единства 
требовании?» [1].

«7 вопросов — 7 ответов»
Вопрос № 1. Какова роль морфо-

логии и функционирования организма 
в порождении и развитии индивидуаль-
ных различий и связано ли это с явлени-
ями нейрофизиологии?

Вопрос № 2. Как могут проявлять-
ся индивидуальные различия в морфо-
логии и функциональной организации 
мозга?

Вопрос № 3. Что значит «вегетатив-
ные влияния», «биоритмология», «кон-
ституционология», и как это связано 
с индивидуальными различиями?

Вопрос № 4. Как используется ант-
ропометрия в дифференциации инди-
видуальных различий?

Вопрос № 5. Как свойства высшей 
нервной деятельности и типы нервной 
системы отражены в индивидуально-
сти, как правильно их «измерить» 
и применить полученные результаты 
в практике?
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Вопрос № 6. Как асимметрия и ла-
терализация головного мозга отраже-
ны в дифференциации поведения, как 
правильно их «измерить» и применить 
полученные результаты в практике?

Вопрос № 7. Каково «социальное 
отражение» биологии человека и что 
определяет специфику его невербаль-
ного поведения и межличностной ком-
муникации?

«Пара диад» № 5
Преамбула: «О профессии в образова-
нии: выбирать профессию и круг близко-
го общения нужно так, чтобы не только 
результат, но и процесс взаимодействия 
был в целом приятным» [1].

«7 вопросов — 7 ответов»
Вопрос № 1. Если существует пси-

хологическая вариативность (разнооб-
разие) человека, то зачем это изучать, 
каковы источники знаний об индиви-
дуальных различиях, как эти различия 
«измерить»?

Вопрос № 2. Какова роль среды 
(и какой среды?) в формировании ин-
дивида как индивидуальности и поче-
му темперамент — её интеграционная 
основа?

Вопрос № 3. Как характер связан 
с темпераментом, каковы подходы, тео-
рии и концепции, связанные с разными 
типологиями характера?

Вопрос № 4. Личность и индиви-
дуальность — как это соотносится, что 
есть индивидуальность и как её диффе-
ренцировать?

Вопрос № 5. Как проявляются инди-
видуальные различия в общении, какие 
бывают коммуникативные стили и как 

выявить признаки манипуляции в меж-
личностных контактах?

Вопрос № 6. Каковы особенности 
речевого поведения, как оно проявля-
ется в межличностном взаимодействии 
и какие особенности определяют специ-
фику невербальной коммуникации?

Вопрос № 7. Личность в группе — 
как проявляется, определяется, оцени-
вается и/или «измеряется» индивиду-
альность?

«Пара диад» № 6
Преамбула: «О созидании в образова-
нии: здесь и сейчас — трудности, в буду-
щем — удовольствие от результата» [1].

«7 вопросов — 7 ответов»
Вопрос № 1. Что объединяет про-

блемы психологии и образования, каков 
«стержень»? Личность — как обобщаю-
щая категория в психологии и образо-
вании.

Вопрос № 2. Как характеризуется 
и описывается личность?

Вопрос № 3. Что есть индивид (при-
родное, биологическое, телесное); в чём 
качественное отличие человека от дру-
гих животных?

Вопрос № 4. Возможно ли изменять 
социальное поведение (каковы социаль-
ные предпосылки личности?

Вопрос № 5. Что есть личность с по-
зиций уровня субъектности (субъектив-
ности)?

Вопрос № 6. Что есть индивиду-
альность с позиций своеобразия и не-
повторимости человека как индивида 
и личности?

Вопрос № 7. Индивид — личность — 
индивидуальность как ключевая «связка» 
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в анализе проблем психологии и образо-
вания: каковы предпосылки индивиду-
альных различий …?

Вопрос № 8. Преподаватель сегод-
ня: class-teacher or digital-teacher — кто 
он? — «Умник на сцене», или «Гид в сто-
ронке — тьютор-ментор», или «Актив-
ный субъект учения», или «Автор-мо-
дератор онлайн-курсов», или «Фасили-
татор онлайн-обучения» …?

«Пара диад» № 7
Преамбула: «О преодолении трудно-
стей в образовании: страх перед забота-
ми и тяжёлым трудом рождает иллюзию 
беззаботного и бездеятельного сущест-
вования как счастья, на самом же деле 
это жизненная трагедия» [1].

«7 вопросов — 7 ответов»
Вопрос № 1. Почему развитие чело-

века в системе сложных взаимодействий 
с окружающей средой и на протяжении 
жизненного цикла есть «интеграл» всех 
сфер человеческой практики?

Вопрос № 2. В чём общее и особен-
ное в проблемном поле (+ целях) пси-
хологии развития и возрастной психо-
логии?

Вопрос № 3. В чём суть и особеннос-
ти лонгитюдальных и сравнительно-воз-
растных методов исследования и почему 
их применение принципиально значимо 
для психологии развития?

Вопрос № 4. Какова предыстория 
формирования и каковы современные 
подходы к разработке теорий онтогене-
тического развития человека?

Вопрос № 5. Каковы подходы к изу-
чению психического развития человека 
в онтогенезе и его периодизации?

Вопрос № 6. Каковая специфика раз-
вития индивидных и индивидуально-
психологических особенностей человека 
на разных возрастных этапах?

Вопрос № 7. Что есть жизненный 
путь (биография) личности с точки 
зрения психологии развития и каковы 
возможности (+методы) его изучения 
в академической и практической пси-
хологии?

«Пара диад» № 8
Преамбула: «О преподавателе и сту-
денте в образовании: поистине высокий 
потенциал характеризуется не высокой 
внешней активностью, а внутренней го-
товностью к любому виду активности 
и к любой цели» [1]. Диада реализуется 
в формате учебной конференции с об-
суждением итогов выполнения проек-
тных заданий.

Технологические формы
Как уже было отмечено ранее, каждая 
из учебных диад построена по одному 
дидактическому алгоритму, который 
предполагает реализацию цикла дидак-
тических целей: вводный интерактив 
=> теория (актуализация) => практика 
(закрепление) => онлайн-аналитика => 
экспресс-дискуссия => промежуточный 
интерактив => тест-самопроверка => 
проектное задание (рефлексия). Ниже 
каждый из указанных блоков охаракте-
ризован подробнее с указанием техно-
логических форм (ТФ).

Вводный интерактив,  тайминг 40 минут 
(+10 минут перерыв); ТФ — анализ про-
блемного контента + техника Brainstorm 
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(актуализация темы, свободное обсуж-
дение, «столкновение мнений»).

Актуализация, тайминг 40 минут (+10 ми-
нут перерыв); ТФ — анонс информаци-
онной презентации (лекционно-практи-
ческая работа)

Закрепление,  тайминг 40 минут (+ 
10 минут перерыв); ТФ — закрепление 
информации (лекционно-практическая 
работа).

Онлайн-аналитика, тайминг 40 минут 
(+ 10 минут перерыв); ТФ — работа 
в сессионных залах (поиск и анализ ин-
формации в онлайн).

Спич-дискуссия, тайминг 40 минут 
(+ 10 минут перерыв); ТФ — Speech-
Discussion (экспресс-обсуждение ана-
литических комментариев).

Промежуточный интерактив,  тайминг 
40 минут (+ 10 минут перерыв); ТФ — 
анализ проблемного контента + техника 
Brainstorm (актуализация темы, свободное 
обсуждение, «столкновение мнений»).

Диалог — вопросы-ответы, + тест-само-
проверка, тайминг 40 минут; ТФ — ис-
ходящие вопросы/ответы, онлайн-тес-
тирование.

Итоговые замечания
Разработка и апробация данной и других 
моделей наших онлайн-курсов (Ecological 
Development, 2021) представляет со-
бой важную составляющую в процессе 
цифровизации современного высшего 

образования, исходящего из приорите-
тов в социальных процессах личности 
студента, создания условий для удов-
летворения актуальных социальных 
потребностей современной молодёжи 
в саморазвитии, в самовыражении, в са-
мореализации, в самостоятельном пла-
нировании своего настоящего и буду-
щего. При этом принципиально важным 
является то, что онлайн-контент данной 
и других дисциплин формировался с учё-
том дидактических принципов амплифи-
кации и билингвального обучения, в свя-
зи с чем в обогащённое с использованием 
информационного потенциала интернет-
среды содержание включён необходимый 
для освоения каждой темы минимум 
мультимедиа-материалов из актуально-
го опыта ведущих зарубежных высших 
учебных заведений. Кроме того, в него 
интегрирован блок онлайн-ресурсов 
и ряда учебных материалов для изучения 
на английском языке.
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