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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

Факультет педагогического образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Международная научная конференция «Образование в условиях 
стремительно меняющегося мира» в рамках Международного моло-

дежного научного форума «Ломоносов–2022»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Приглашаем принять участие в работе Международной научной 
конференции «Образование в условиях стремительно меняющегося 
мира», организованной в рамках Международного молодежного науч-
ного форума «Ломоносов-2022».

Дата и время проведения: 20 апреля с 10.00 до 17.00.
Формат — смешанный.
Цель Конференции — обсуждение проблем, связанных с трансфор-

мацией образования в условиях быстро меняющегося мира.

Тематика Конференции:
–  единство науки и образования;
–  место и роль образования и науки в современной культуре;
–  новые тенденции в управлении образованием и научной деятельно-

стью в современных условиях;
–  трансформация образовательного пространства в современных 

условиях;
–  интеграционные процессы как средство развития системы непре-

рывного образования;
–  перспективы развития смешанного обучения;
–  практическая направленность обучения на разных уровнях образо-

вания в условиях импортозамещения;
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–  результативность и эффективность деятельности педагогических 
коллективов в современных условиях;

–  роль учителя в школе и в обществе;
–  эффективные модели взаимодействия университетов с работодателями 

для подготовки кадров;
–  задачи университета по формированию социально ответственных 

специалистов;
–  профориентация старших школьников как условие успешного вы-

бора профессии и фактор кадрового обеспечения отраслей и сфер 
деятельности;

–  адаптация, мотивация и личностное саморазвитие обучающихся;
–  влияние социального контекста на образование;
–  формирование гражданской идентичности как ключевая задача вос-

питания обучающихся;
–  взаимодействие образовательных организаций и детских, молодежных 

общественных объединений в области воспитания;
–  особенности междисциплинарной коммуникации в науке 

и образовании;
–  экспертный анализ текста в образовательной коммуникации;
–  медиаграмотность участников образовательных отношений в условиях 

информационной войны;
–  проблемы информационной безопасности школьников и студентов;
–  проектная деятельность в образовании как условие формирования 

социально активной и функционально грамотной личности.

Предполагаемый состав участников Конференции: молодые уче-
ные МГУ имени М. В. Ломоносова, Российской академии образования 
(РАО), научных и образовательных организаций; представители органов 
управления образованием различных уровней; аспиранты, докторанты.

Регистрация участников и подача материалов для публикации 
до 10 апреля 2022 г. на сайте: https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7316/

Программа Конференции будет сформирована после завершения 
регистрации.

Сертификаты участников Конференции будут направлены всем 
выступающим согласно программе Конференции.

Информационные спонсоры Конференции — журналы «Педагогика»,  
«Отечественная и зарубежная педагогика», «Ценности и смыслы», 
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«Вестник МГУ имени М. В. Ломоносова» (серия «Педагогические на-
уки»)  — разместят на своих страницах информацию о Конференции 
и лучшие доклады.

Участие в конференции бесплатное.
Контакты: тел. 8 (916) 053–47–43, email: artiukhina.a@raop.ru

Требования к оформлению публикации по Конференции: прини-
маются статьи с аннотацией и ключевыми словами объемом до 20 тыс. 
знаков, редактор: Microsoft Word; шрифт Times New Roman; кегль 14 
обычный; текст без переносов; междустрочный интервал — 1,5 (ком-
пьютерный); выравнивание по ширине; поля 2 см с каждой стороны; 
абзацный отступ 1 см; ссылки на литературу приводятся по тексту 
в квадратных скобках; список литературы (ГОСТ 7.5–2008, без разде-
лительных тире) располагается в конце текста в алфавитном порядке, 
представляется на русском языке и на латинице; после названия статьи: 
аннотация (не менее 30 слов), ключевые слова (5–7 слов) — на русском 
и английском языках.

Оргкомитет
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  Образование в условиях стремительно меняющегося мира

ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 
СТРЕМИТЕЛЬНО МЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА

20 апреля 2022 г. состоялась Международная научная конференция 
«Образование в условиях стремительно меняющегося мира», органи-
зованная в рамках Международного молодежного научного форума 
«Ломоносов–2022».

Организаторами конференции выступили Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ломоносова (факультет педагогического 
образования) и Российская академия образования.

В конференции приняли участие около 100 человек — молодых уче-
ных, аспирантов, докторантов, научных сотрудников и преподавате-
лей — представителей различных университетов России, Армении, 
ДНР, КНР, Туркменистана, Узбекистана. Особенно значимым было 
представительство аспирантов и докторантов факультетов МГУ имени 
М. В. Ломоносова, Института стратегии развития образования РАО.

Информационные спонсоры конференции — журналы «Педагогика», 
«Вестник МГУ имени М. В. Ломоносова» (серия «Педагогические науки»), 
«Отечественная и зарубежная педагогика», «Ценности и смыслы» — 
разместят на своих страницах информацию о Конференции и лучшие 
доклады.

Пленарное заседание открыла Светлана Вениаминовна Иванова, 
чл.- корр. РАО, д-р филос. наук, профессор, главный ученый секретарь 
Президиума РАО, научный руководитель Института стратегии развития 
образования РАО.

С приветственными словами к аудитории обратились Татьяна 
Владимировна Кортава, академик РАО, д. филол. н., профессор, про-
ректор МГУ имени М. В. Ломоносова, и Виктор Стефанович Басюк, 
член-корреспондент РАО, д. психол. н., и. о. вице-президента Российской 
академии образования, декан факультета педагогического образования 
МГУ имени М. В. Ломоносова.

В выступлениях на пленарном заседании затрагивались вопросы 
влияния интернета на русский язык, внедрения системы выбора сту-
дентом индивидуальной траектории обучения, применения методоло-
гии экспертного анализа текста по комплексной проблеме, развития 
информатизации педагогического образования в Китае, формирования 
готовности обучающихся к выбору педагогической профессии, подго-
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товки педагогов по экологическому воспитанию, принятия решений 
в ходе модернизации образования, внутрикомандного взаимодействия 
студентов при проектной деятельности, формирования у студентов 
готовности к самообразованию, экспорта китайского образования.

Работа конференции продолжилась на четырех секциях:
«Тенденции и задачи развития общего образования. Роль учителя 

в обеспечении качества общего образования» (модератор Дмитрий 
Александрович Метелкин, к. соц. н., доцент, руководитель центра экс-
пертизы Российской академии образования);

«Смешанное и дистанционное образование. Применение технологий 
искусственного интеллекта» (модератор Юлия Юрьевна Пустыльник, 
к. пед. н., заведующая лабораторией управления инновационными 
проектами и интеллектуальной собственностью Института стратегии 
развития образования РАО);

«Воспитательный процесс в системе антропологических коорди-
нат» (модератор Виктория Константиновна Пичугина, профессор РАО,  
д. пед. н., доцент, профессор НИУ ВШЭ, заведующая лабораторией ан-
тропологии и педагогической компаративистики Российской академии 
образования);

«Высшее, профессиональное, дополнительное образование» (модера-
тор Анна Константиновна Орешкина, д. пед. н., доцент РАО, заведующая 
лабораторией развития воспитания и дополнительного образования 
Центра развития образования Российской академии образования).

На секции «Тенденции и  задачи развития общего образования. 
Роль учителя в обеспечении качества общего образования» были рас-
смотрены и активно обсуждены различные проблемы общего образо-
вания, включая инклюзивное образование. Среди самых актуальных 
следует назвать формирование читательской грамотности младших 
школьников, обучение проектной деятельности в  начальной школе, 
задачи негосударственного школьного образования в Китае, повыше-
ние квалификации учителей, изменение роли учителя в современных 
условиях. В работе секции приняли участие преподаватели и аспиран-
ты Термезского государственного университета (Узбекистан), Южного 
федерального университета, Университета БРИКС, Российского го-
сударственного университета нефти и  газа имени И. М. Губкина, 
Мурманского арктического государственного университета, факуль-
тета педагогического образования МГУ имени М. В. Ломоносова, 
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Института стратегии развития образования РАО.
Особый интерес участников конференции вызвала тематика сек-

ции «Смешанное и  дистанционное образование. Применение техно-
логий искусственного интеллекта». На секции прозвучало 10 научных 
докладов, посвященных различным направлениям цифровизации об-
разования, научно-педагогическому анализу российского и  зарубеж-
ного опыта дистанционного и  смешанного обучения, возможностям 
и  перспективам применения технологий искусственного интеллекта 
в управлении образованием. В докладах приведены убедительные до-
казательства динамичной цифровой трансформации сферы образова-
ния, эффективности применения современных технологий в  общем 
и  профессиональном образовании, востребованности новых средств 
и методов обучения у педагогов и обучающихся. При этом обсуждение 
докладов показало, что вопросы о месте и роли дистанционных обра-
зовательных технологий в общем образовании по-прежнему остают-
ся дискуссионными и требуют проведения дополнительных научных 
исследований.

В работе секции приняли участие представители ведущих научных 
и  образовательных организаций России, в  числе которых Институт 
проблем региональной экономики РАН, Институт стратегии развития 
образования РАО, Институт коррекционной педагогики РАО, МГУ 
имени М. В. Ломоносова, Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского, МГПУ, МПГУ, НИУ ВШЭ, РУДН и др.

Тематика докладов на секции «Воспитательный процесс в системе 
антропологических координат» была разнообразной. Были затрону-
ты следующие темы: воспитание нравственных качеств личности об-
учающегося средствами музыкального искусства, анализ социальных 
факторов в  сфере философии образования, роль социальной среды 
в  формировании дошкольника как личности, социально-проектная 
деятельность молодежи, подготовка будущих офицеров в  военных 
университетах к применению ими личностно-ориентированного под-
хода, антропология современного образования (проблемные вопро-
сы и поля), волонтерская деятельность студентов как часть учебного 
процесса в университетах США, образ малой родины в проектной дея-
тельности молодежи как фактор формирования гражданской идентич-
ности. С докладами выступили молодые исследователи из Института 
морской геологии и  геофизики Дальневосточного отделения РАН, 
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Института стратегии развития образования РАО, Российского госу-
дарственного гуманитарного университета, факультета педагогиче-
ского образования МГУ имени М. В. Ломоносова, МПГУ, РГУ нефти 
и газа имени И. М. Губкина, НИУ ВШЭ, Термезского государственного 
университета (Узбекистан), Чеченского государственного университе-
та имени А. А. Кадырова.

Секция «Высшее, профессиональное, дополнительное образова-
ние», судя и  по ее названию, была насыщенной и  разнообразной по 
тематике. Подняты и обсуждены в рамках дискуссии самые актуаль-
ные проблемы: трансформация высшего образования, модели управ-
ления современным высшим образованием, формирование интереса 
к научным исследованиям у молодежи, задачи аспирантуры на совре-
менном этапе, развитие педагогической диагностики в целях повыше-
ния эффективности подготовки будущих учителей, различные модели 
подготовки специалистов в Армении, способы предупреждения эмо-
ционального выгорания преподавателя высшей школы и  целый ряд 
образовательных задач различных отраслей (архитектуры, медицины, 
экономики, филологии).

В секции приняли участие аспиранты и  докторанты Донбасской 
юридической академии (Донбасс, ДНР), Института стратегии развития 
образования РАО, Калужского государственного университета имени 
К. Э. Циолковского, Крымской астрофизической лаборатории РАН, 
МАРХИ (ГА), факультета педагогического образования МГУ имени 
М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, Нижегородского государственного уни-
верситета имени Н. И. Лобачевского, НИЯУ МИФИ, Туркменского 
национального института мировых языков им. Довлетмаммеда Азади 
(Туркменистан), Финансового университета при Правительстве РФ, 
Уральского федерального университета.

Все участники оценили достойный уровень выступлений, несмотря 
на молодость докладчиков, высказали пожелание сделать Конференцию 
ежегодной с таким же широким участием для обмена мнениями по ак-
туальным проблемам педагогической науки и образования.

  Образование в условиях стремительно меняющегося мира 



13

ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ СТРЕМИТЕЛЬНО МЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА

© Малинина Е. А., 2022

Е. А. Малинина

Отечественная и зарубежная педагогика. 2022. Т. 2, № 4 (86). С.13–19.
Domestic and foreign pedagogy. 2022. Vol. 2, no. 4 (86). P. 13–19.

Научная статья
УДК 37.01
doi:10.24412/2224–0772–2022–86–13–19

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ К ВЫБОРУ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ

Евгения Андреевна Малинина
Академия реализации государственной политики
и профессионального развития работников образова-
ния Министерства просвещения Российской Федерации,
Москва, Россия, malininaea@apkpro.ru

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы
готовности обучающихся средней школы к профес-
сиональному самоопределению. Подчеркивается
общественная значимость профессии педагога и пе-
дагогического образования как гаранта устойчивого
развития общества. Названы факторы, влияющие
на профессиональное самоопределение обучающих-
ся. Особое внимание уделяется понятию готовности
старшеклассников к самоопределению в профес-
сиональной сфере, а также особенностям подго-
товки школьников к выбору профессии педагога.
Анализируются основные подходы формирования
готовности школьников к профессиональному
самоопределению, рассматриваются наиболее эф-
фективные направления психолого-педагогической
работы по подготовке учащихся к осознанному
выбору профессии педагога.

Ключевые слова: профессиональное самоопре-
деление, готовность к выбору профессии, формиро-
вание готовности к самоопределению, особенности
самоопределения в педагогической сфере, подходы
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gogical profession and pedagogical education as a guarantor of sustainable
development of society is emphasized. The factors influencing the professional
self-determination of students are named. The special attention is given to the
concept of high school students' readiness for self-determination in profes-
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considers the most effective ways of psychological and pedagogical work to
prepare students for conscious choice of teaching profession.
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Умение самостоятельно мыслить, принимать взвешенные решения,
касающиеся реализации в профессиональной сфере, а также готовность
брать на себя ответственность за их претворение в жизнь являются
обязательными и необходимыми условиями успешной адаптации и са-
мореализации молодого человека в современном обществе [5, с. 201].

Среди всего многообразия профессий, предлагаемых обществом
молодому человеку для освоения в целях последующей самореализа-
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ции в профессиональной деятельности, профессия педагога занимает 
особое место в силу, с одной стороны, ее чрезвычайной общественной 
значимости и высокой востребованности, с другой — повышенных тре-
бований к личностным и профессиональным качествам представителей 
этой профессии.

Сама профессия педагога, как и педагогическое образование, в совре-
менных условиях признано на государственном уровне одним из ведущих 
факторов общественного развития [7]. Вместе с тем в последние годы 
престиж профессии педагога в сознании молодежи снижается. Даже 
среди студентов педагогических вузов и учащихся учреждений среднего 
специального педагогического образования наблюдается тенденция 
к отказу от профессиональной педагогической деятельности после за-
вершения обучения [2, с. 5]. В этой связи на первый план выходит задачи 
повышения эффективности педагогической работы по профориентации 
учащихся школ с целью выявления и стимулирования школьников, 
имеющих способности и склонности к педагогике, организации меро-
приятий по допрофессиональному обучению и воспитанию учащихся, 
проявляющих стремление к профессиональному самоопределению 
в педагогической сфере.

Особую актуальность вопросы профессионального самоопреде-
ления приобретают в старших классах средней школы, поскольку на 
этом этапе жизни выбор будущей профессии и определение путей ее 
освоения становятся для подростка одним из основных жизненных 
приоритетов [3, с. 3].

Успешность профессионального самоопределения старшеклассников 
зависит от множества факторов, среди которых можно выделить внешние 
(наличие знаний об актуальном положении профессий на рынке труда, 
доступности освоения той или иной профессии, престиж профессии 
в обществе и т. д.) и внутренние (понимание собственного потенциала, 
осознание личных предрасположенностей, объективная оценка своих 
способностей и возможностей) [1, с. 96].

Поэтому подготовка школьников к осознанному выбору профес-
сии, основанному на объективных знаниях и приобретенных умениях, 
а также воспитание качеств, необходимых для успешного освоения 
будущей профессии, являются важнейшими задачами учреждения 
среднего образования.

Основным критерием успешности профориентационной работы 
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в школе служит готовность обучающихся к самостоятельному профес-
сиональному выбору.

Готовность к профессиональному самоопределению является спо-
собностью молодого человека к саморазвитию в направлении форми-
рования и воспитания личностных качеств, необходимых в будущей 
профессии, к построению личной образовательной траектории, развитию 
умения корректировать личностные изменения в соответствии с про-
фессиональными требованиями, а также способностью и стремлением 
находить ценностный смысл в освоении профессии и последующей 
профессиональной деятельности [6, с. 60].

Необходимость формирования готовности старшеклассников к про-
фессиональному выбору обусловлена, с одной стороны, психолого-пе-
дагогическими и социальными особенностями данного возрастного 
периода, с другой — несоответствием уровня знаний и личностной 
зрелости современных школьников потребностям рынка труда, неус- 
тойчивостью экономической, социальной, политической обстановки, 
в которой происходит профессиональное самоопределение школьников 
[4, с. 5].

Очевидно, что для успешного формирования готовности обучающихся 
к профессиональному выбору, в особенности в сфере педагогической 
профессиональной деятельности, необходимо объединение усилий обра-
зовательных организаций общего и среднего специального образования 
с привлечением возможностей педагогических вузов, государственных 
органов, культурных и просветительских организаций и объединений.

В практике отечественной системы общего образования накоплен 
богатый опыт по формированию готовности школьников к профес-
сиональному самоопределению в педагогической сфере. По данным 
исследований, в российской системе образования около 4% всех образо-
вательных организаций успешно реализуют программы педагогической 
поддержки учащихся, избравших педагогическую деятельность в качестве 
определяющей их профессиональный выбор [2, с. 4–5]. Эта поддержка 
выражается в различных формах: в организации специализированных 
классов с углубленной психолого-педагогической подготовкой, «сетевых» 
групп допрофессиональной педагогической подготовки на базе несколь-
ких образовательных организаций, онлайн-курсов дополнительного 
образования педагогической направленности.

Среди множества подходов и направлений педагогической работы 

Эффективные подходы формирования готовности обучающихся ...  
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по формированию готовности учащихся к осознанному выбору про-
фессии педагога наиболее эффективными и перспективными можно 
назвать следующие:

1. Разработка и реализация программ допрофессионального образо-
вания и воспитания в рамках организации профильных психолого-педа-
гогических классов с углубленным изучением предметов, необходимых 
для последующего успешного освоения курсов профессиональной 
подготовки в средних и высших образовательных учреждениях педа-
гогического образования.

2. Психолого-педагогическая поддержка учащихся средних и старших 
классов со стороны педагогических вузов и средних специальных уч-
реждений, в том числе активное включение школьников в студенческую 
жизнь высших и средних специальных педагогических учреждений 
посредством привлечения их к участию в образовательных (открытые 
лекции и семинары, дискуссии, круглые столы, профориентационные 
встречи) и общественных (шефская помощь детским садам, интер-
натам и детским домам, субботники, смотры, концерты, выставки) 
мероприятиях.

3. Организация цифровых платформ индивидуального обучения 
педагогического профиля, позволяющих реализовывать индивидуаль-
ный образовательный план, а также учет результатов такого обучения 
в общей оценке образовательных результатов в учебном заведении.

4. Составление в образовательном учреждении индивидуальных пла-
нов обучения для школьников, проявивших способности и наклонности 
к профессии педагога, адаптация основных программ и программ вне- 
урочной деятельности, элективных курсов, тематик проектного обучения 
к целям и задачам допрофессионального педагогического образования.

5. Деятельностный подход к развитию педагогических способностей 
учащихся, прохождение учащимися старших классов педагогической 
практики в детских садах, помощь в воспитательной работе в началь-
ной школе, работа помощниками вожатых в детских оздоровительных 
лагерях и летних лагерях при школах.

6. Организация олимпиад по педагогике и психологии на различных 
уровнях — от школьных и районных до региональных и общероссийских.

7. Организация конкурсов профессионального педагогического 
мастерства среди старшеклассников с демонстрацией практических 
умений и навыков.

  Е. А. Малинина
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Вне зависимости от выбора подходов, направлений и конкретных 
методов работы по формированию готовности школьников к созна-
тельному профессиональному выбору в педагогической сфере особое 
внимание необходимо уделять развитию ценностно-смысловой сферы 
личности потенциальных будущих педагогов.

Среди основных задач в этом плане можно назвать следующие:
•  организация в средних и старших классах воспитательной работы, 

направленной на повышение престижа профессии педагога в созна-
нии учащихся и развитие мотивации для ее освоения;

•  выявление педагогических способностей обучающихся, проведение 
профориентационных и  психолого-педагогических проб, направ-
ленных на определение педагогических наклонностей, педагогиче-
ская поддержка одаренных детей;

•  определение содержательной части обучения в профильных психо-
лого-педагогических классах, исходя из актуальной экономической, 
политической, социальной обстановки с учетом общественного за-
каза и уровня технологического развития общества;

•  организация практико-ориентированных мероприятий педагогиче-
ской направленности в классах общего и профильного обучения.

Выбор наиболее эффективного направления педагогической работы 
по подготовке обучающихся к профессиональному самоопределению 
в педагогической сфере в конечном счете зависит от конкретных усло-
вий функционирования образовательного учреждения, включающих 
различные аспекты: актуальную ситуацию на рынке труда в регионе, 
материальные, кадровые, технические возможности учреждения, на-
личие административной и методической поддержки, степень заинте-
ресованности самих обучающихся и их родителей в профессиональном 
самоопределении педагогической направленности.
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Аннотация. Современная российская аспиран-
тура ориентирована на подготовку кадров для науки
и высшей школы. При организации и проектиро-
вании аспирантских программ университеты, как
правило, не учитывают профессиональные планы
и потребности аспирантов, нацеленных на карьеры
в наукоемких отраслях экономики. В настоящей
работе приведены первые результаты исследова-
ния диссертационных работ и карьерных треков
выпускников аспирантуры в области технических
наук, нацеленного на выявление: 1) доли выпуск-
ников аспирантур — кандидатов технических наук,
трудоустроенных за пределами академического
сектора; 2) масштабов распространенности дис-
сертаций, тематика которых связана с профессио-
нальной деятельностью их авторов; 3) реальных
практик подготовки диссертаций при взаимодей-
ствии университетов и предприятий-работодателей.
Полученные данные актуализируют дискуссию
о востребованности и необходимости институци-
онализации в России целевых практико-ориенти-
рованных аспирантских программ, основанных на
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взаимодействии университетов и индустрии.
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Abstract. Modern Russian doctoral education is focused on training of 
personnel for science and higher education. When organizing and designing 
doctoral programs, universities, as a rule, do not take into consideration the 
professional plans and needs of postgraduate students aimed at careers in 
science-intensive sectors of the economy. This paper presents the first results 
of a study of dissertations and career paths of doctoral graduates in the field 
of technical science, aimed at identifying: 1) the proportion of graduates — 
candidates of technical sciences, employed outside the academic sector; 2) 
the extent of prevalence of dissertations, the topics of which are related to the 
professional activities of their authors; 3) real practices for the preparation of 
dissertations in the interaction of universities and employers. The obtained 
data update the discussion about the demand and the need of institutional-
ization of targeted practice-oriented doctoral programs in Russia based on 
collaboration universities and industry.
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Профессиональная аспирантура для наукоемких отраслей экономики ...  

Введение
Современный этап развития российской аспирантуры отличается 

фокусировкой на подготовку кадров для науки и высшей школы [2]. 
Вместе с тем глобальным мировым трендом является диверсификация 
аспирантских программ: наряду с традиционными PhD-программами, 
ориентированными на подготовку научных и научно-педагогических 
работников, многие университеты реализуют программы профессио- 
нальной (практико-ориентированной) аспирантуры. В работах [2; 3] 
проанализированы причины возникновения практико-ориентированных 
аспирантских программ, их особенности и принципиальные отличия 
от традиционных академических PhD-программ. Отметим три обстоя-
тельства, представляющие особый интерес в контексте нашей работы.

Академические программы выбирают аспиранты, желающие разви-
вать карьеру в университетской среде, в то время как профессиональ-
ные программы адресованы тем, кто нацелен на работу за пределами 
академического сектора (обучение рассматривается как средство для 
профессионального и карьерного роста [6; 7]).

Аспиранты профессиональных программ вовлечены в исследова-
тельские проекты работодателей, поэтому их диссертационные работы 
связаны с реальными отраслевыми проблемами [8].

Профессиональные программы характеризуются тесным взаимо-
выгодным сотрудничеством университета и организации, в которой 
работает аспирант: в процессе диссертационного исследования решается 
конкретная задача организации, а университет привлекает дополни-
тельное финансирование и расширяет контакты с профессиональным 
сообществом [8; 9].

В ряде работ российских авторов высказывались соображения о вос-
требованности практико-ориентированных аспирантских программ 
и профессиональных ученых степеней в России [1; 2; 3; 4; 5]. Однако 
принятие адекватных управленческих решений должно опираться не 
только на экспертные оценки, но и на эмпирические данные, которые бы 
позволили оценить текущее состояние дел в этой области. В настоящей 
работе приведены первые результаты исследования диссертационных 
работ и карьерных треков выпускников российских аспирантур, специ-
ализирующихся в технических науках. Целью работы является прове-
дение количественных оценок доли выпускников, трудоустроенных за 
пределами академического сектора; масштабов распространенности 
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диссертаций, тематика которых связана с профессиональной деятельно-
стью их авторов; реальных практик подготовки диссертаций на основе 
взаимодействия университетов и работодателей.

Метод и данные
Для проведения исследований создана полная авторская база кан-

дидатских диссертаций в области технических наук, защита которых 
состоялась в 2019 году. В ней содержится информация о периоде и форме 
обучения в аспирантуре, месте трудоустройства диссертантов, количестве 
опубликованных ими работ по теме диссертации и ряд других данных. 
Заполнение базы осуществлялось на основании анализа документов, 
размещенных в открытом доступе на портале Высшей аттестационной 
комиссии РФ (https://vak.minobrnauki.gov.ru) и на сайтах диссертаци-
онных советов. Анализировались следующие документы: заключение 
диссертационного совета о присуждении степени кандидата наук, отзыв 
научного руководителя и автореферат диссертации. В результате получена 
информация о 1 663 соискателях ученой степени, защитивших диссер-
тации по различным научным специальностям в области технических 
наук. В рамках поставленной задачи проведен анализ данных о 715 со-
искателях, отобранных по двум критериям: 1) наличие документального 
подтверждения факта обучения в аспирантуре, 2) наличие информации 
о месте работы на момент защиты диссертации.

Результаты и обсуждение
Карьерные траектории. Вошедшие в выборку кандидаты техни-

ческих наук были разделены на шесть групп в зависимости от сферы 
трудоустройства (Рисунок 1). В результате анализа обнаружено, что 
значительная доля соискателей трудоустроена за пределами академи-
ческого сектора: в среднем по выборке каждый четвертый диссертант 
работал в организациях частного сектора экономики в сфере НИОКР, 
инженерных и технологических разработок.

Поскольку отрасль технических наук является масштабной (21,3% 
всех кандидатских диссертаций, защищенных в 2019 году), для из-
учения особенностей распределений соискателей по месту работы 
выборка была сгруппирована по укрупненным направлениям научных 
специальностей. В результате анализа данных найдены различия в ка-
рьерных треках аспирантов различных тематических групп. Так, в ор-
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ганизациях частного сектора экономики в сфере НИОКР, инженерных 
и технологических разработок трудоустроены около 35% выпускников 
аспирантур в группах «машиностроительные специальности», «науки 
о земле», «электроника, радиотехника и приборостроение», а также 
25% аспирантов, завершивших обучение по группам специальностей 
«авиационная и ракетно-космическая техника, кораблестроение», «ме-
таллургия и энергетика», «транспорт, строительство, архитектура», 
«физико-математические специальности» (Рисунок 2).

 
Рис. 1. Распределение выпускников аспирантур — кандидатов технических 

наук по группам в зависимости от сферы трудоустройства 
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результатов диссертационного исследования на предприятии, где они работают. 
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Рис. 1. Распределение выпускников аспирантур — кандидатов технических 
наук по группам в зависимости от сферы трудоустройства

Связь темы исследования с профессиональной деятельностью. 
Комплексный семантический анализ тем диссертационных исследова-
ний, наименований научных специальностей диссертаций, названий 
организаций и подразделений, в которых работают диссертанты, и их 
должностей показал, что у 80% выпускников аспирантур — кандидатов 
технических наук, трудоустроенных в организациях частного сектора 
экономики в сфере НИОКР, инженерных и технологических разработок, 
тематика диссертации была связана с их профессиональной областью. 
Отметим, что в диссертационных документах 32% кандидатов техниче-
ских наук выявлены данные о внедрении результатов диссертационного 
исследования на предприятии, где они работают.

Профессиональная аспирантура для наукоемких отраслей экономики ...  
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Рис. 2. Доля выпускников аспирантуры, трудоустроенных в организациях 
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Взаимодействие университета и предприятия. Документально за-
фиксировано, что 10% выпускников аспирантур в области технических 
наук, трудоустроенных в организациях частного сектора экономики 
в сфере НИОКР, инженерных и технологических разработок, выполняли 
диссертационную работу не в вузе, а на предприятии по месту трудо- 
устройства. В некоторых группах специальностей этот показатель ока-
зался выше: например, в группе специальностей «транспорт, строитель-
ство, архитектура» каждый четвертый аспирант готовил диссертацию на 
предприятии. В авторефератах 7% выпускников аспирантуры указаны 
два места выполнения работы: вуз и предприятие.

Выводы
Анализ диссертационных работ и карьерных треков российских 

выпускников аспирантур в области технических наук показал наличие 
в российском контексте важнейших элементов, характеризующих про-
граммы профессиональной аспирантуры:

  – значительная доля диссертантов трудоустроена в реальном секторе 
экономики;

  Н. А. Ходеева
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  – прослеживается связь тематик диссертационных исследований 
аспирантов с их профессиональной деятельностью и местом работы;

  – выявлена практика совместной подготовки диссертации на базе ву-
зов и предприятий-работодателей.

Полученные данные подтверждают востребованность специальных 
практико-ориентированных аспирантских программ и целесообразность 
их нормативного закрепления в России.
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ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТНО-СУБЪЕКТНЫХ 
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Ирина Владимировна Топчий
Московский архитектурный институт (государственная 
академия), Москва, Россия, top@markhi.ru

Аннотация. Статья посвящена педагогическим 
условиям инверсии содержания и методов обучения 
архитектуре. Отталкиваясь от необходимости пре-
одоления ментальных, организационных и других 
препятствий, мешающих реструктурированию си-
стемы подготовки архитекторов, внедрению новых 
социальных, экономических, инженерно-конструк-
тивных, экологических и других знаний, непрерывно 
появляющихся в результате научно-технического 
и социально-экономического прогресса, автор вы-
двигает гипотезу о том, что инверсия профессио-
нальных компетенций студентов и преподавателей 
происходит в условиях междисциплинарных и обще-
ственно-профессиональных коммуникаций. В статье 
выявляются особенности «территориальных» усло-
вий коммуникаций: взаимодействие в физических 
пространствах городов и образовательных простран-
ствах университетов, виртуальных открытых обра-
зовательных пространствах, цифровых и физических 
корпоративных средах, в образовательных экосисте-
мах. Делается вывод, что вид коммуникационных 
территорий в образовании может быть положен 
в основу классификации инверсивных практик.
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Abstract. The article is devoted to pedagogical conditions of the inversion 
the content and methods of teaching architecture. The author suggests the 
hypothesis that the inversion of professional competences of students and 
teachers occurs in the context of interdisciplinary and socio-professional 
communications. And suggests the use of inversion to overcome mental, 
organizational and other obstacles to restructuring the architecture training 
system, the introduction of new social, economic, engineering, environmental 
and other knowledge, constantly emerging as a result of scientific, technologi-
cal and socio-economic progress. The article identifies features of «territorial» 
conditions of communications: interaction in physical spaces of cities and 
educational spaces of universities, virtual open educational spaces, digital and 
physical corporate environments, in educational ecosystems. It is concluded 
that the type of communication territories in education can be used as a basis 
for the classification of inversive practices.
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Проблема
Требования к профессиональному мастерству архитектора непрерывно 

меняются. Социальный и научно-технический прогресс способствуют 
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Территории объектно-субъектных образовательных коммуникаций  ...  

появлению новых общественных предпочтений к уровню комфорта, без-
опасности, экологичности архитектурных объектов и территорий города. 
При этом архитектурная практика и профессиональное образование 
архитекторов сохраняют инертность и не обеспечивают специалистов 
новыми знаниями о них.

Актуальность настоящего исследования основывается на идее поиска 
механизмов обновления профессиональных компетенций специалистов 
с помощью междисциплинарного и общественного взаимодействия.

Цель исследования состоит в выявлении потенциала образовательных 
междисциплинарных и общественных коммуникаций в архитектуре, 
происходящих на различных «территориях» взаимодействия.

Задачи исследования:
�– обосновать принцип трансформации системы обучения архитекто-

ров и найти способ актуализации профессиональных компетенций;
�– используя историко-логический анализ развития системы архитек-

турного образования в РФ, выявить его особенности, затрудняющие 
обновление содержания и методов профессионального обучения;

�– выявить группы субъектов и объектов — носителей новых знаний 
в архитектуре и способы образовательного взаимодействия;

�– выявить различия между «территориями» образовательных ком-
муникаций в архитектуре, их потенциал с точки зрения создания, 
обмена, апробации и оценки новых знаний в архитектуре и архи-
тектурном образовании.

Гипотеза исследования заключается в том, что «территории» об-
разовательных коммуникаций являются ключевым дидактическим 
компонентом инверсии образовательных архитектурных практик, ко-
торые определяют успех в достижении поставленной цели посредством 
объединения знаниевого обмена и образовательного взаимодействия 
определенных групп субъектов и объектов.

Методы исследования: историко-логический анализ системы архи-
тектурного образования в РФ; метод инверсии образовательных систем; 
компаративный анализ «территорий» коммуникаций в зарубежной 
и отечественной практике архитектуры; анализ научной литературы 
и информации, размещенной на официальных интернет-сайтах, по-
священных вопросам организации научно-образовательного взаимо-
действия в архитектуре.
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Результаты исследования
Российская система обучения архитекторов существенно отличает-

ся от системы обучения архитекторов в архитектурных школах стран 
Западной Европы, Северной Америки и Азии. Основаниями для подоб-
ного утверждения являются российские традиции, складывающиеся 
в специфических культурно-исторических и географических условиях 
нашей страны.

История формирования системы профессиональной подготовки рос-
сийских зодчих изучена достаточно хорошо (работы Л. И. Ивановой-Виэн, 
А. П. Кудрявцева, Л. А. Кольстет, И. Г. Лежавы, Н. Ф. Метленкова и др.). 
В них доказывается ведущая роль старейших российских архитектурных 
школ — Академии художеств в Санкт-Петербурге и московской школы 
архитектуры — в формировании современной системы архитектурного 
обучения в стране. В работах С. Бронштейна, Г. Гримма, В. Г. Лисовского, 
Е. Н. Литовченко, А. Н. Оленина, В. А. Пономаренко, А. Трубникова и дру-
гих специалистов было обосновано, что до 1920-х годов лидирующая 
роль в определении методов обучения российских зодчих принадлежала 
Императорской академии художеств (ИАХ) в Санкт-Петербурге, заим-
ствовавшей методы обучения из западноевропейских архитектурных 
академий.

С 20-х годов ХХ века лидерство в архитектурном образовании перешло 
к московскому ВХУТЕМАСу, где были созданы новые «научные» методы 
обучения архитектуре и пластическим искусствам. Теоретическое обосно-
вание новых методов в искусстве было выполнено А. А. и В. А. Весниными, 
Н. В. Докучаевым, И. В. Жолтовским, В. Ф. Кринским, Н. А. Ладовским, 
В. Е. Татлиным и другими педагогами и практиками архитектуры со-
ветского модернизма. Научные исследования отечественных методов 
обучения архитектурному проектированию — архитектурной пропе-
девтике — были продолжены в работах Ю. Г. Алонова, А. В. Иконникова, 
Д. Л. Мелодинского, А. В. Степанова, С. О. Хан-Магомедова и многих 
других авторов, чьи труды являются основой современной российской 
архитектурной пропедевтики. Автором настоящей статьи также было 
выполнено систематическое исследование истории развития методов 
архитектурного и дополнительного архитектурного образования в России 
[10], которое позволяет сделать нижеперечисленные выводы.

К началу 2020-х годов с России сформировалась централизованная 
система архитектурного образования, руководимая Министерством 
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образования РФ и учебно-методическим объединением по архитек-
турным специальностям и обладающая следующими особенностями:

�– большой долей художественных дисциплин, сохранившимися 
академическими подходами к обучению архитектуре;

�– сосредоточением кадров высшей квалификации в архитектурных 
академиях, распространением монопрофессиональных направ-
лений в архитектурной науке и обучении, изолированностью 
от смежных профессиональных направлений; ограниченностью 
междисциплинарных и межпрофессиональных научно-образо-
вательных коммуникаций;

�– превалированием доли теоретических исследований перед прак-
тико-ориентированным, коллегиальным подходом к оценке ре-
зультатов научно-исследовательской деятельности в архитектуре; 
минимальной включенностью национальных, региональных и го-
родских программ социально-экономического развития;

�– низкой инициативностью преподавателей в создании и внедре-
нии авторских методов и методик в обучении проектированию, 
основанных на сложившихся ментальных привычках и традициях 
иерархических взаимоотношений;

�– слабыми структурными и содержательными связями архитектурных 
школ с творческими союзами, профессиональными и обществен-
ными объединениями, активными представителями городского 
социума.

Можно ли утверждать, что система архитектурного обучения разви-
вается в условиях изоляции от смежных специальностей и слабо ори-
ентируется на актуальные общественные предпочтения? Что является 
препятствием для прогресса?

Приток в архитектурное образование новых социально-экономиче-
ских, инженерно-технических, художественно-эстетических, правовых, 
экономических и других знаний и преодоление существующих менталь-
ных и организационно-структурных преград возможно осуществить 
с помощью метода инверсии (от лат. Inversion — переворачивание, 
перестановка, нарушение порядка).

В разных научных областях термин «инверсия» имеет различные 
значения. В архитектуре инверсия понимается как использование зна-
комых стилистических или структурных элементов в непривычном 
контексте. Для инвертирования системы обучения архитекторов предла-
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гается использовать смысл термина «инверсия», относящийся к методам 
творческого поиска и латеральному мышлению. История инверсионных 
методов восходит к философии даосизма и софизма, развивается в изо-
бретательских методах, предложенных Г. С. Альтшуллером, Г. Бушем, Э. де 
Боно, Дж. Диксоном, А. Осборном, Б. Эмберли, А. Ф. Эсауловым, К. Якоби 
и другими новаторами. Систематическое исследование возможности 
применения инверсивного метода было выполнено Д. А. Севостьяновым. 
В нем автор обосновывает возможность реструктуризации системы 
образования с помощью изменения целей на средства обучения [7].

Особенность использования дидактических средств при обучении 
архитектуре определяется результатом профессиональной деятельно-
сти архитектора. Дидактические средства обучения взаимосвязаны 
с методами и результатами обучения [8]. В профессиональном стан-
дарте «Архитектор», утвержденном в 2016 году, перечислены трудовые 
функции (функциональная карта профессии) и цель профессиональной 
деятельности — создание архитектурного проекта. Архитектурный 
проект является первым этапом в процессе создания (реконструкции) 
антропогенной среды, за которым следуют строительство, эксплуата-
ция, реставрация (реконструкция), утилизация. И на этой логической 
цепочке с помощью BIM-технологий моделируется весь жизненный 
цикл объектов (BIM — англ. Building Information Modeling). Модели 
сохраняют и передают по этапам всю информацию об процессах, про-
исходящих с объектами.

Выделим группы дидактических средств обучения в архитектуре:
I. Материальные объекты обучения, обеспечивающие образовательный 

процесс, используемый членами академического сообщества: территории 
кампусов, здания университетов, лаборатории, мастерские, библиотеки, 
архивы, музеи; спортивные сооружения и стадионы; рекреационные 
зоны, выставочные залы; общежития.

II. Материальные объекты, хранящие информацию об опыте предше-
ственников: собрания библиотек, музеев, архивов, методических фондов.

III. Инструментальный аппарат, используемый в дидактических 
целях: оборудование мастерских, лабораторий, сенситивные объекты, 
другие технические приспособления и устройства, системы хранения 
и обмена информацией.

Особенностью дидактических коммуникаций в архитектуре является 
их субъектно-ориентированный характер, обусловленный спецификой 
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профессиональной деятельности.
Для классификации и определения особенностей научно-образова-

тельных коммуникаций в обучении архитектуре сравним «территории» 
взаимодействия, выделяя характеристики субъектов и объектов.

I. Образовательное пространство является одним из фундамен-
тальных понятий педагогики. Исследованиям образовательного про-
странства посвящены работы В. П. Борисенкова, Д. В. Григорьева, 
Р. Е. Пономарева, И. Д. Фрумина, Б. Д. Эльконина и других авторов. По мне-
нию В. П. Борисенкова, образовательное пространство является особым 
видом пространства, объединяющим объекты и процессы, приводящие 
к росту индивидуальной культуры субъектов [2]. Р. Е. Пономарев опреде-
ляет функцию образовательного пространства как места взаимодействия 
среды и человека, дифференцирует образовательное пространство по 
степени осознанности получения знаний (осознанное и неосознанное), 
разделяет их по степени воздействия на субъектов обучения: естествен-
ное, манипулятивное, авторитарное, и по физическим и ментальным 
качествам: природное, культурное, социальное [6].

В архитектуре под образовательным пространством понимается 
функциональное наполнение объектов или территорий, в границах 
которых происходит процесс обучения и воспитания. Оно может быть 
классифицировано по степени организованности и доступности: от-
крытое, ограниченное, доступное, удаленное, безбарьерное, универ-
сальное; по тематике наполнения и обращенности к группам субъектов: 
культурное, субкультурное, школьное, семейное, детское, военное и т. д. 
Исследованию социально-культурных условий проектирования образо-
вательных пространств в архитектуре и градостроительстве посвящены 
работы А. А. Высоковского, А. Л. Гельфонд, В. Л. Глазычева, С. В. Поздняк, 
М. В. Пучкова, С. А. Смирнова и др. По мнению А. Л. Гельфонд, орга-
низация жизни города и проектирование общественных зданий и об-
щественных пространств должны учитывать культурологическую 
и познавательную роли города в жизни человека [3]. С. А. Смирнов 
рассматривает город как совокупность антропологических практик 
развития и формирования человека, в которых городское пространство 
и человек нуждаются друг в друге и непрерывно взаимодействуют [9]. 
Пространство исторического города является ресурсом для исследова-
ния, наращивания интеллектуального потенциала университета и ор-
ганизации новых форм дополнительного архитектурного образования 
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публичной направленности.
II. Дидактические возможности цифрового образовательного простран-

ства проявились вследствие создания глобальной информационной сети 
Интернет и повсеместного внедрения информационных технологий.

Изучению дидактических особенностей цифрового образовательного 
пространства посвящены работы Е. А. Голубковой, И. Ш. Мухаметзянова, 
Н. Г. Сосниной, Е. Л. Тележинской, Л. С. Тимкина, И. Ю. Храмовой и дру-
гих. Несмотря на то, что не существует единого определения этого 
термина, авторы едины во мнении, что «цифровое образовательное 
пространство» является широким понятием. Оно представляет собой 
ментальное образовательное пространство, поддерживаемое техни-
ческими устройствами технологическими средствами, формирующее 
коммуникативные условия, необходимые для производства цифровых 
образовательных ресурсов [4]. Особенностью цифрового образова-
тельного пространства является его открытость, независимость от 
географических условий и временных рамок. Примерами открытых 
образовательных пространств являются открытые образовательные 
системы, образовательные ресурсы социальных сетей, образовательные 
порталы и открытые цифровые научно-информационные системы. Все 
они могут использоваться для самообразования, установления новых 
научных и образовательных контактов. Открытые ресурсы в цифровых 
образовательных пространствах приобретают дидактическую ценность 
при условии дополнения их субъектно-субъектными взаимодействиями 
и включении в целенаправленный учебный процесс. Правовой пробле-
мой, ограничивающей распространение открытых ресурсов, является 
соблюдение прав авторов цифровых образовательных ресурсов в от-
крытом цифровом пространстве.

III. Образовательная среда — такое же фундаментальное понятие 
в образовании, как и «образовательное пространство». Сравнительный 
анализ понятий образовательного пространства и образовательной среды 
был выполнен в работах В. П. Борисенкова, О. В. Гукаленко, С. В. Ивановой, 
О. И. Иванова, С. В. Олефир, И. М. Осмоловской, В. Д. Ширшова и дру-
гих исследователей. Качествами образовательного пространства вуза 
были признаны ограниченность, организованность, структурность, 
взаимосвязанность, содержательность элементов. Вертикальные связи 
соединяют образовательные среды профессиональных учебных заведений 
с общим и постпрофессиональным образованием и поддерживаются 
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преемственностью содержания системы непрерывного образования. 
Горизонтальные связи устанавливаются вузом с партнерскими организа-
циями, действующими в сфере науки, образования, культуры, искусства, 
производства, общественными и профессиональными объединениями 
и союзами. Тем самым увеличивается число участников образовательного 
взаимодействия, их профессиональный состав.

IV. Новые способы взаимодействия в образовательных средах учебных 
заведений появились в результате создания коммуникативных элек-
тронных систем, преобразующих служебные взаимодействия между 
представителями академического социума в физической среде в науч-
но-образовательные коммуникации в корпоративной электронной среде. 
Они предназначались для оптимизации способов управления знаниями 
внутри корпорации (учебного заведения, объединения), накопления, 
распределения знаний и обмена ими. Теоретическое обоснование науч-
но-образовательного взаимодействия в цифровой корпоративной среде 
было выполнено специалистами в сфере информационных технологий 
А. Н. Бездушным, В. И. Береговым, В. Г. Домрачевым, А. Д. Иванниковым, 
И. Г. Игнатовой, А. В. Пановым, С. И. Париновым, А. Н. Тихоновым и дру-
гими. Было выявлено, что построение корпоративных электронных сред 
целесообразно осуществлять исходя их состава участников коммуника-
ций в сложившейся научно-образовательной среде образовательной орга-
низации, используя ролевой подход и учитывая уровень компетентности 
и ответственности субъектов, отраженный во внутриуниверситетских 
правовых документах [5].

История развития корпоративных электронных сред указывает на 
ограничение состава участников субъектами корпоративной образова-
тельной среды и регламентацию их возможностей во взаимодействии 
корпоративными нормами и правилами.

В обучении архитекторов корпоративные сети в ограниченном функ-
ционале были внедрены в 2020–2021 годах, в период эпидемии COVID-19. 
Они не приобрели популярность в связи с недостаточностью возмож-
ностей в передаче эмоционально-образного воздействия архитектуры 
и установке эмпатических каналов.

V. С начала 2020-х годов образовательные коммуникации рассматри-
ваются в рамках экосистемного подхода, означающего длительное, иногда 
пожизненное объединение разнородных организмов в одну систему. 
Устойчивость и сбалансированность экосистем идейно соответствует 
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экологической ответственности современников перед будущими по-
колениями, зафиксированной ООН в «Целях устойчивого развития» 
в 2015 году [1]. В городском пространстве экосистемы формируются 
вокруг общественно значимых объектов — музеев, библиотек, рекреа-
ционных и мемориальных территорий и объектов. Их существование 
поддерживается перманентным интересом представителей разных соци-
альных групп и профессий к форме, функциям и другим характеристи-
кам архитектурных объектов, возможностью проведения мониторинга 
общественного интереса к культуре и истории, удобством проведения 
социально-ориентированных и междисциплинарных научных иссле-
дований [8].

VI. Экосистемный подход продолжается в субъектно-объектных 
междисциплинарных коммуникациях, формируемых на территориях 
университетских кампусов, вокруг сенситивных адаптивных эксперимен-
тальных объектов. Сенситивные объекты (от лат. Sensus — чувственный, 
воспринимаемый) используются в экспериментальном проектировании, 
строительстве, эксплуатации архитектурных объектов для апробации 
новых строительных и эксплуатационных технологий, подбора строи-
тельных материалов. Организация междисциплинарных научно-обра-
зовательных коммуникаций в рамках экосистемы, образованных вокруг 
полноразмерных строительных объектов, требует больших финансовых 
затрат, при этом дает достоверные и практикоприменимые результаты 
[11]. Сенсорные экосистемы позволяют провести лонгитюдные иссле-
дования, сравнивая применимость тех или иных новшеств в динамике, 
что повышает их значимость для инверсии содержания и методов об-
учения архитектуре.

Краткие выводы
При классификации инверсионных практик в архитектуре целе-

сообразно учитывать специфику субъектно-субъектного и субъек-
тно-объектного взаимодействия на различных научно-образователь-
ных территориях: в физических и цифровых средах и пространствах, 
в научно-образовательных экосистемах, отличающихся принципами 
организации, составом участников, их ролями, длительностью участия.
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Публикационная активность России, один из важнейших показате-
лей научного развития страны, более двадцати лет находится на уровне 
2–3% относительно общемирового числа публикаций, не демонстрируя 
существенного роста [1; 2; 3]. Одновременно с этим фиксируется умень-
шение числа научных работников, связанное с продолжающимся оттоком 
кадров за рубеж и  уходом ученых в другие, более высокооплачиваемые 
отрасли [1; 2; 3].

Низкий уровень оплаты труда ученых приводит и к слабой заинте-
ресованности подрастающего поколения в научной деятельности. Эта 
проблема особенно остро стоит в регионах, где у школьников и студен-
тов зачастую весьма скромные возможности в развитии в естествен-
но-научных направлениях. Статистические исследования показывают 
сильную неоднородность публикационной активности по стране, что 
подтверждает наличие этой проблемы в регионах [3].

Решение проблемы дефицита квалифицированных научных кадров 
надо искать прежде всего в системе профессионального образования. 
Накопился целый ряд проблем, препятствующих ее дальнейшему развитию. 
Современного ученого невозможно подготовить на устаревшем оборудова-
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нии и по устаревшим учебникам. Очередная сложность — неэффективное 
взаимодействие между образовательными учреждениями и работодателями. 
Не хватает одних специалистов, зато налицо «перепроизводство» других [4].

Еще одна трудность на пути воспитания специалистов естественно-на-
учных направлений — это отсутствие выдающихся российских ученых 
современности в информационном поле. В нашей стране развиваются 
исследования по самым различным направлениям. Вместе с этим мы не 
видим научных и научно-популярных лекций ученых на государственных 
телеканалах и в других СМИ в прайм-тайм. Нет активной пропаганды 
науки и научной деятельности, что снижает количество людей, которые 
хотели бы стать учеными.

В связи с этим авторами настоящей статьи на базе Севастопольского 
государственного университета, лицея-предуниверсария и Крымской 
астрофизической обсерватории (КрАО) реализуется ряд мероприятий, 
направленных на популяризацию научных знаний и современных тех-
нологий научных исследований, на практику в научных организациях, 
развитие критического мышления и подготовку школьников и студентов 
к научной деятельности.

Мероприятия можно разделить на несколько  групп:
Презентационно-информационные: это общеобразовательные лек-

ции, выступления на конференциях широкого профиля и пр. Основной 
задачей является донесение до широкой аудитории научных знаний, 
а также информации, демонстрирующей важность развития данной 
области науки.

Профильные: к ним можно отнести тематические лекции, которые 
читаются студентам естественно-научных специальностей в рамках 
факультативов или курсов по астрономии, астрофизике. Занятия, про-
водимые в рамках общеуниверситетского пула со студентами, и т. д.

Практические: первичное участие студентов, школьников и выпуск-
ников в научно-исследовательской деятельности под руководством соот-
ветствующих специалистов. Один из примеров такого направления — это 
занятия «гражданской наукой», по итогам которых готовятся проекты, 
представляемые на конкурсах исследовательских работ. Отдельно стоит 
отметить наблюдения астрономических объектов и обработку астроно-
мических фотографий, которые всегда вызывают повышенный интерес 
участников.

В КрАО силами сотрудников проводятся т. н. Астроканикулы, объе-
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диняющие все три группы. Астроканикулы — это астрономическое ме-
роприятие с образовательным уклоном, проводимое с целью повышения 
уровня теоретической и практической подготовки любителей астроно-
мии, привлечения в науку новых кадров и популяризации астрономии.

Астроканикулы способствуют повышению общего уровня есте-
ственно-научных знаний, формированию основ научного мышления, 
необходимого для объективного анализа информации, и сопровождают 
начинающего ученого от постановки задачи к получению практических 
результатов, их анализу и публикации.

Также в КрАО проводится астрономический лекторий для школь-
ников, студентов и всех желающих, на котором выступают с лекциями 
и мастер-классами как профессионалы, так и любители астрономии. 
Лекторий ориентирован на осуществление мероприятий из первой и вто-
рой групп. Предметами обсуждения становятся как последние новости 
из мира астрономии и высоких технологий, так и основы астрономии, 
физики и космонавтики.

Следующее мероприятие относится к третьей группе и не имеет кон-
кретной географической привязки. Это практические наблюдения при 
помощи астрономических инструментов, как визуальные, так и фото-
графические. Для этого авторы устанавливают телескопы либо в месте 
большого скопления людей, приглашая всех желающих  понаблюдать 
планеты и Луну, либо в отдалении от города, куда сложно добираться, 
зато есть редкая возможность провести наблюдения в самых подходящих 
условиях, на темном и чистом небе.

В нашей работе представлены несколько возможных способов при-
влечения новых кадров в науку, способных привести к положительному 
результату.
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Аннотация. В статье обсуждается важность
работы над мотивационным компонентом чи-
тательской деятельности младших школьников.
Доказывается необходимость дифференциро-
ванного подхода при оказании педагогической
поддержки учащимся с разным уровнем чита-
тельских умений. Приводятся данные о состоя-
нии мотивации, полученные с использованием
методики «Рисунок школы» Н. В. Нижегородцевой,
В. Д. Шадрикова и диагностики мотивации учения
у детей А. М. Прихожан.
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Современные дети читают различные тексты: это и небольшие заметки
в журналах, и параграфы учебников, и научно-популярные и художествен-
ные книги. Развитый навык читательской деятельности способствует ка-
чественному освоению школьных предметов, наполняет жизнь учащихся
смыслом. С помощью чтения ребенок исследует не только окружающий
его мир, но и самого себя. По мнению Н. Н. Светловской, «…книга для
того и существует, чтобы фиксировать, хранить и передавать читателям
заключенный в ней опыт, т. е. просвещать их» [8, с. 6]. Но происходит это
постепенно и не без участия педагогов: «Только с вашей помощью и то
совсем не сразу ребенок сначала увидит в книге собеседника, а потом, со
временем, захочет узнать, кто этот собеседник, и почему один из них близок
ему и нравится, а беседа с другим удовольствия не доставляет» [8, с. 6].

В структуре читательской деятельности, как и в любой деятельности,
важен мотивационный компонент, именно он определяет, перейдут ли
освоенные действия в сформированное поведение читающего челове-
ка. При этом, к сожалению, педагоги и родители не уделяют должного
внимания работе над этим компонентом, им кажется достаточным
постоянно звучащих утверждений о значимости чтения. Отметим, что
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ребенок, взаимодействуя с текстом, может читать как по собственному 
желанию, так и делать это лишь по настоянию взрослых, будь то родители 
или учитель. Потребность в чтении и регулярность чтения зависят от 
мотива учащегося. С. Л. Рубинштейн отмечает: «Мотив — как побужде-
ние — это источник действия, его порождающий; но, чтобы стать тако-
вым, он должен сам сформироваться» [7, с. 621]. Мотив учения может 
быть внешним — то есть зависеть от факторов извне, или внутренним, 
личностно значимым — когда у ребенка возникает желание читать вне 
зависимости от обстоятельств, и это желание является его собственным. 
Когда ребенок приходит в первый класс, в его мотивационной сфере 
еще отсутствуют мотивы, направляющие его деятельность на усвоение 
новых знаний, на овладение общими способами действий. У ребенка 
к моменту поступления в школу еще сохраняется потребность прини-
мать цели взрослых, в том числе и учителя, за свои собственные. Важно 
обеспечить такое формирование мотивов, которое поддерживало бы 
эффективную и плодотворную учебную работу каждого ученика на 
протяжении всех лет его пребывания в школе и было бы основой для 
его самообразования и самосовершенствования в будущем. Развить 
навык чтения, превращая внешний мотив во внутренний — одна из 
задач, стоящих перед учителем начальной школы.

За время обучения в начальной школе младшему школьнику необ-
ходимо овладеть такими навыками читательской деятельности, как 
поиск информации, данной в явном виде, умение ее интерпретировать 
и обобщать, формулировать умозаключения и делать выводы. В связи 
с этим возникают противоречия между стремлениями и возможностями 
ребенка, ведь в школу приходят учащиеся с разным уровнем подготовки. 
Значимым становится осознание педагогами того факта, что учащимся 
с разным уровнем читательских навыков свойственна разная мотива-
ция, и работа по дальнейшему развитию мотивационного компонента 
в структуре читательской деятельности у этих групп учащихся тоже 
должна быть разной. Учитывая изначально высокий уровень учебной 
мотивации успешных читателей, перед такими детьми необходимо 
ставить более сложные задачи. Например, ученик с высоким уровнем 
читательских умений успевает за урок сравнить художественный текст 
с научным и при ответе высказать свое мнение. Для ребенка с низким 
уровнем читательских умений личностный мотив «хочу читать» сначала 
поддерживается обеспечением минимального уровня успешности, по-
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зволяющей такому ребенку приобрести уверенность в своих силах — «я 
могу». Урок должен быть выстроен таким образом, чтобы каждый уча-
щийся с низким уровнем читательских навыков осознавал, что он хочет 
читать, потому что может: «Я хочу читать, потому что у меня начинает 
получаться — а значит, это не так уж трудно для меня». Так постепенно 
развивается интерес к приобретению новых знаний, а значит, освоению 
новых читательских умений.

Интерес к результату деятельности формируется очень быстро: как 
только ученик получит первый результат своей деятельности. В этом 
заключается необходимость принимать во внимание фактор успешности 
учащегося. Только после получения результатов и возникновения инте-
реса к ним у младшего школьника формируется интерес к содержанию 
читательской деятельности, потребности применить навык чтения. Как 
только младший школьник приобретает небольшой опыт в читательской 
деятельности, складываются предпосылки для оформления мотивации 
достижения успехов — а значит, формирования личностно значимого 
мотива и освоения новых читательских умений. Становление и развитие 
личностного мотива зависит от поддержки педагога: сильные ученики 
используют чтение как средство решения сложных задач, а слабые дела-
ют это с опорой на чувство успеха, радости от того, что у них начинает 
получаться.

При работе над читательской деятельностью в рамках дифференциро-
ванного обучения педагогическая поддержка должна быть оказана всем 
группам младших школьников: от успешных читателей до читателей, 
испытывающих значительные трудности [1; 2; 3; 4]. При этом одним из 
оснований дифференциации должна быть именно работа над мотива-
цией. Одного умения читать недостаточно. Есть успешные дети, которые 
могут прочитать и выполнить задание, но это не значит, что читают они 
потому, что сами того хотят. Бывает и так, что они вынуждены читать, 
потому что родитель или учитель выступают в данном случае внешним 
фактором, побуждающим ребенка к не желаемому им самим действию. 
Убеждение в том, что чем больше ребенок читает, тем лучше он этому 
научится, неверно. Ученик не испытывает в таком случае ощущения 
собственной победы, успеха и развития. У него не появляется желания 
двигаться вперед. То же самое касается и слабых, неуспевающих читателей: 
на уроке перед ребенком должны ставиться максимально достижимые 
цели, благодаря которым он будет чувствовать, что чтение — не так уж 
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и сложно, а главное, у него это получается!
Задача педагога заключается в том, чтобы создавать ситуации, способ-

ствующие приобретению младшими школьниками личностно значимых 
мотивов, подразумевающих переход от внешнего мотива к внутреннему. 
Важно регулярно создать условия для становления личностного мотива 
учащихся, помня о том, что эти условия различны для младших школь-
ников с разным уровнем читательских умений. Этому способствует 
продуманная система конкретных заданий для учащихся с разным 
уровнем читательской деятельности.

Мотивационная сфера младшего школьника требует особого вни-
мания, поскольку она претерпевает несколько этапов качественных 
изменений за период обучения в начальной школе. Нами были изучены 
особенности этих изменений, результаты которых предлагается учесть 
в педагогической практике на уроках, одной из целей которых является 
совершенствование читательских умений.

Понимая значимость дифференцированной работы по развитию 
желания читать, мы приняли решение провести более глубокое изуче-
ние особенностей учебной мотивации, отношения к школе и учению 
младших школьников. Для этого нами были использованы две методики:  
1) методика «Рисунок школы» Н. В. Нижегородцевой и В. Д. Шадрикова 
и 2) методика диагностики мотивации учения у детей А. М. Прихожан 
[5; 6]. Результаты диагностики мотивации учения у детей позволяют 
говорить о доминировании позиционных мотивов учения у школьников 
в первом классе, учебно-познавательных — во втором, и оценочных — 
в третьем и четвертом классах. Позиционная мотивация основана на 
стремлении занять определенную позицию в отношениях с окружаю-
щими, получить их одобрение. Главным образом здесь подразумевается 
одобрение учителя по отношению к ребенку. Младшие школьники 
учатся понимать и принимать цели, исходящие от учителя, удержи-
вают эти цели в течение длительного времени, выполняют действия 
по инструкции. Благодаря доминированию позиционной мотивации 
начинают складываться умения соотнесения цели со своими возмож-
ностями. Учебно-познавательная мотивация ориентирует ребенка на 
приобретение знаний, желание задавать уточняющие вопросы, пытаться 
разобраться во всех учебных вопросах. Оценочная мотивация свиде-
тельствует о направленности учащегося на отметку. Причем качество 
знаний и отметки не всегда совпадают. Здесь перед учеником стоит 
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главная цель — заработать максимально возможный балл, а не запом-
нить, выучить материал так, чтобы им можно было бы пользоваться на 
протяжении всего периода обучения. Полученные данные позволили 
выявить важную исследовательскую проблему: как удержать младших 
школьников именно на уровне учебно-познавательной мотивации, не 
допустить возврата начавшихся складываться личностно значимых 
мотивов к внешним, связанным только с получением высоких баллов.

Подводя итог, обозначим наиболее значимые проблемы, которые 
необходимо удерживать в центре внимания при работе над мотиваци-
онным блоком читательской деятельности младшего школьника. В об-
разовательном процессе педагоги часто концентрируют свое внимание 
на формировании у младших школьников внешних мотивов и редко 
создают ситуации, способствующие приобретению младшими школь-
никами личностно значимых мотивов. Это приводит к тому, что к концу 
обучения в начальной школе у младших школьников преобладает не 
внутренний мотив «хочу читать, осознаю значимость чтения для соб-
ственного развития», а внешние, которые, в отличие от начала обучения 
в школе, когда ребенок просто принимает поставленные учителем цели, 
заключаются в желании получить высокую оценку. Для полноценного 
овладения читательской деятельностью на каждом уроке важно создать 
условия для становления личностного мотива. Эти условия различны для 
младших школьников с разным уровнем читательских умений, именно 
поэтому работа над мотивацией должна рассматриваться как одно из 
оснований дифференцированной работы.
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Аннотация. Период модернизации российской 
системы общего образования характеризуется про-
ведением исследований на основе формирующих пе-
дагогических экспериментов, к работе привлекаются 
представители научного сообщества, специалисты 
органов управления в системе общего образования, 
педагогические работники. Для модернизацион-
ных процессов характерно принятие решений на 
нескольких уровнях управления системой образо-
вания. В рамках статьи проведен анализ некоторых 
нормативных правовых актов, регламентировавших 
процесс модернизации российского образования 
с точки зрения теоретико-методологических под-
ходов к принятию решений.
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Принятие решений, в том числе управленческих, характерно для любой 
социальной сферы, в частности для образования. Решения принимаются на 
всех уровнях — и в образовательных организациях, и в федеральных органах 
исполнительной власти. При этом чем выше уровень принятия решения, 
тем на большее количество неопределенных лиц оно распространяется. 
Определения терминов «принятие решений», «принятие управленческих 
решений», связанных в рамках данной работы, предлагаются различными 
энциклопедическими ресурсами из области психологии, социологии, эко-
номики и т. д. Характеризуются указанные термины в том числе «выработ-
кой и применением нормативных правил принятия решений», выбором 
решения задачи, действий, которые приводят к поставленным целям [9].

Безусловно, принятие решений происходит систематически в рамках 
управления различными системами. При реформировании же систем 
принимать решения приходится чаще в связи с появлением новых об-
стоятельств, в которых будет в дальнейшем функционировать система, 
необходимостью изменения составных ее частей для достижения целей, 
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К анализу некоторых подходов к принятию решений ...  

ради которых проводится реформирование.
Очерчивая рамку исследования системой образования с точки зре-

ния принятия решений, целесообразно проследить данное явление на 
примере модернизации системы образования, происходившей в начале 
XXI века, в связи с тем, что в обозначенный период российская система 
общего образования переживала мощные преобразования, получала 
направления для исследования и развития. Характеризуется период 
модернизации и применением формирующего педагогического экспе-
римента [1], результаты которого использовались в числе прочего для 
выработки государственной политики в сфере образования, что тесным 
образом связано с принятием решений.

В данной статье мы сосредоточимся на исследовании вопроса теоре-
тических аспектов принятия решений на примере некоторых из модер-
низационных процессов, происходивших в системе общего образования 
России в начале XXI века. Для исследования данного вопроса проведем 
анализ некоторых нормативных правовых актов, разработанных и при-
нятых в рамках реализации модернизации отечественного образования. 
Исследованию указанного вопроса посвящены труды Г. В. Сориной 
(с точки зрения теоретико-методологического подхода) и С. В. Ивановой 
(анализ специфики и описание опыта принятия решений в конце XX — 
начале XXI века).

В двухтысячные годы сохраняются социально-экономические про-
блемы, связанные с последствиями периода перестройки, вместе с тем 
в новом тысячелетии усиливаются тенденции к глобализации, влияние 
технологий, темпы развития общества, что, без сомнения, оказывает 
влияние на сферу образования. Изменения, произошедшие на полити-
ческой арене, приводят к укреплению государственной власти, ее воз-
врату к управлению системой образования. Формируются концепции 
развития образования, модернизации системы, основой для принятия 
решений становятся формирующие педагогические эксперименты [1].

Для исследования вопроса модернизации отечественной системы 
образования, а именно оснований для принятия решений, обратимся 
к некоторым аспектам, связанным с совершенствованием структуры 
и содержания образования.

В процессе проведения широкомасштабного эксперимента по совер-
шенствованию структуры и содержания общего образования, который 
проводился с 2001 года, в том числе в соответствии с Федеральным зако-



55

 В. В. Назарова

ном от 10.04.2000 № 51-ФЗ «Об утверждении Федеральной программы 
развития образования», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.03.2001 № 224 «О проведении эксперимента по совер-
шенствованию структуры и содержания общего образования» было 
выделено отдельное направление — эксперимент по профильному об-
учению. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.06.2003 № 334 «О проведении эксперимента по введению профильного 
обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих 
программы среднего (полного) общего образования» было согласовано 
предложение, поступившее от Министерства образования Российской 
Федерации и «согласованное с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, о проведении эксперимента по вве-
дению профильного обучения учащихся» [3].

В ходе эксперимента по введению профильного обучения учащихся 
в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы сред-
него (полного) общего образования, был разработан ряд нормативных 
правовых актов, регламентировавших переход к профильному обучению 
на старшей ступени общего образования [3; 6].

Г. В. Сорина указывает, что механизмы принятия решений находятся 
в тесной связи с политическим курсом, определяющим принятие ре-
шений. Автор выделяет несколько классификаций в области принятия 
решений[11]. Так, по видам принятия решений Г. В. Сорина выделяет 
следующие: инструктивные, неинструктивные, инновационные. Наличие 
правил и регламентирующих нормативных актов, определяющих проце-
дуру принятия решений, является критерием инструктивного решения. 
Неинструктивные решения характеризуются наличием новых подходов 
к принятию тех или иных решений, а также решений, которые ранее не 
были регламентированы в соответствующих документах. Инновационные 
решения являются формой решений, неинструктивных по своему виду 
[11].  

Анализируя нормативную правовую обеспеченность эксперимента 
по введению профильного обучения в соответствии с классификацией 
Г. В. Сориной, принятие решений в области указанного эксперимента, 
учитывая степень его регламентированности, по виду принятия решений 
является инструктивным.

Г. В. Сорина указывает на то, что инструктивные решения могут 
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быть долговременными и кратковременными в соответствии с времен-
ным периодом, в котором инструктивное решение будет действовать. 
Говоря об эксперименте, который проводился в течение нескольких лет 
и имел свое нормативное и методологическое развитие, полагаем целесо- 
образным отнести его к долговременному инструктивному решению. 
В поддержку данного тезиса следует привести и то обстоятельство, что 
возможность организации образовательной деятельности по образова-
тельным программам на основе дифференциации содержания характерна 
для двух федеральных законов об образовании: Федеральный закон от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и предшествовавший ему Закон Российской Федерации от 10 июля 
1992 г. № 3266-I «Об образовании» содержат положения о возможности 
реализации профильного обучения, что также характеризует указанное 
направление как долговременное инструктивное решение.

Г. В. Сорина выделяет два уровня принятия решений — профессиональ-
ный и обыденный [11]. Реализация проекта по профильному обучению 
имеет уровень профессионального приятия решений. При этом данный 
уровень может быть детализирован по нижеследующим основаниям.

Так, Г. В. Сорина называет три вида принятия решений в зависимо-
сти от признака действия на основе известных правил: стратегический, 
оперативный и тактический [11]. Эксперимент по профильному об-
учению характеризуют как минимум два уровня принятия решений: 
оперативный и тактический.

В рамках оперативного уровня принятия решений, что подразумевает 
под собой координацию деятельности по отдельным элементам системы, 
выделим в качестве примера подготовку рекомендаций по предпро-
фильной подготовке учащихся в рамках эксперимента по введению 
профильного обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях, 
реализующих программы среднего (полного) общего образования [5]. 
Администрирование отдельной составляющей по предпрофильной 
подготовке учащихся в рамках проведения всего эксперимента позволил 
организовать дополнительную подготовку всех субъектов образователь-
ного процесса к реализации значимого для российского образования 
эксперимента по профильному обучению, утвержденного в качестве 
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего обра-
зования [6].

Тактический уровень принятия решений необходим для реализа-

К анализу некоторых подходов к принятию решений ...  
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ции конкретных задач, обеспечивающих функционирование отдель-
ных составных частей системы. В рамках реализации эксперимента по 
профильному обучению в качестве примеров можно указать создание 
специализированных ресурсных центров, организацию обучения для 
учителей [10]. Отмечаем, что анализ ресурсного обеспечения профиль-
ного обучения в 2007 году продемонстрировал нехватку кадрового 
и учебно-методического обеспечения, недостаточное финансирование 
[10], что, в свою очередь, связано с материально-технической оснащен-
ностью образовательных организаций, в которых осуществлялся экспе-
римент по профильному обучению. Отметим, что указанные проблемы 
не могли быть полноценно решены на тактическом уровне принятия 
решений в связи с их большим объемом.

Г. В. Сорина считает, что эффективная прямая и обратная связь между 
субъектами и объектами политики, а также ее продуктивность с «точки 
зрения влияния информации, заложенной в системе коммуникации, 
на характер принимаемых решений, их корректировке или отмене» 
[11] представляют собой принципы системности принятия решений 
на государственном уровне.

В рамках указанного принципа системности принятия решений 
можно выделить принятие управленческих решений федеральных, 
региональных и муниципальных органов управления образованием: 
принятие решения об участии в соответствующем эксперименте, выбор 
подходящей формы реализации профильного обучения, учет потреб-
ностей рынка труда в субъектах Российской Федерации, организация 
повышения квалификации педагогов и администрации, принятие мер 
по обеспечению школ соответствующими учебными пособиями и др. 
С точки зрения эффективности обратной связи следует выделить исследо-
вание общественного мнения, результаты которого продемонстрировали 
позитивное отношение к профильному обучению. Распространенность 
идей профилизации, их жизнеспособность и преемственность в нор-
мативно-правовом аспекте в числе прочего косвенно характеризуют 
принцип системности в принятии решения.

В числе прочего проводилась работа по утверждению эксперимен-
тального Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства образо-
вания Российской Федерации от 6 марта 2001 г. № 834, разработанного 
в рамках эксперимента по совершенствованию структуры и содержания 
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общего образования [8]. Работа над указанным Базисным учебным пла-
ном осуществлялась совместно коллегией Министерства образования 
Российской Федерации и научным коллективом Российской акаде-
мией образования. Одобрение указанного документа было получено 
от Федерального координационного совета по общему образованию. 
Немаловажным является состав координационного совета, который 
включал представителей, рекомендованных «Правительством Российской 
Федерации, Комитетом Государственной Думы по образованию и на-
уке, Комитетом Совета Федерации по науке, культуре, образованию, 
здравоохранению и экологии, Министерством образования Российской 
Федерации, Российской академией наук, Российской академией образо-
вания» [4]. Не менее 50% от общего числа членов указанного координа-
ционного совета составляли педагогические работники и руководители 
общеобразовательных учреждений России. Данный подход характери-
зуется связью педагогической науки и управления, что обеспечивало 
возможность принимать нормативные правовые акты на основе данных, 
получаемых научным сообществом, и учета мнения педагогического 
сообщества: практикующих педагогов и руководителей.

Как для проведения эксперимента по профильному обучению, так 
и эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего 
образования, характерен учет мнения практиков образования (педагогов 
и руководителей образовательных учреждений). В качестве одного из 
примеров предлагается рассмотреть Положение о порядке проведения 
федерального эксперимента по изменению структуры и содержания 
общего образования в Санкт-Петербурге на период 2002–2006 гг., утверж-
денное распоряжением Комитета по образованию Администрации 
Санкт-Петербурга от 8 июля 2002 г. № 36-р (далее — Распоряжение) 
[7], с учетом предлагаемых Г. В. Сориной аспектов принятия решений.

Распоряжением устанавливалось, что во время проведения экспери-
мента будут апробированы «варианты экспериментального учебного 
плана, новые общеобразовательные программы, учебно-методические 
комплекты, современные подходы к оценке качества подготовки обуча-
ющихся, формы организации образовательного процесса, здоровьесбе-
регающие педагогические технологии» [7].

По виду принятия решений в соответствии с классификацией 
Г. В. Сориной [11] работа над экспериментальным учебным планом яв-
ляется кратковременным инструктивным решением, что подтверждается 
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четкой регламентацией процедуры принятия решения. Совокупность 
правил работы, в том числе над экспериментальным учебным планом, 
включающих перечисление лиц, проводящих эксперимент по изменению 
структуры и содержания общего образования, места проведения экспе-
римента и определение полномочий уровней власти, четко обозначена 
в указанном Распоряжении [7]. Сама форма принятого нормативного 
правового акта (распоряжение), ограниченный срок его применения 
(2002–2006 гг.) свидетельствуют о его кратковременном характере. 
Решение о работе над экспериментальным учебным планом относится 
к уровню субъекта Российской Федерации.

Проведение эксперимента по совершенствованию структуры и со-
держания общего образования в Санкт-Петербурге осуществлялось при 
четком соблюдении логики и правил федеральных нормативных право-
вых актов, регламентировавших указанный эксперимент. Распоряжение 
Комитета по образованию Администрации Санкт-Петербурга задает 
рамку как для организационно-методической, так и учебно-методической 
работы и, более того, четко определяет профессиональную деятель-
ность педагогических работников, полномочия общеобразовательных 
учреждений, территориальных органов управления образованием, 
Санкт-Петербургского государственного университета педагогического 
мастерства (обеспечение научного подхода к эксперименту), Комитета 
по образованию Санкт-Петербурга, обеспечивающего установленные 
Распоряжением условия проведения эксперимента и одновременно 
осуществляющего взаимодействие с Министерством образования 
Российской Федерации, в том числе путем направления аналитических 
отчетов о ходе и результатах эксперимента. Согласно Распоряжению, 
принятие решения об участии в эксперименте осуществлялось на уровне 
общеобразовательных учреждений, таким образом, решения прини-
мались на разных уровнях и не носили исключительно ведомственный 
характер. Научно-методическая работа осуществлялась педагогическими 
работниками, также указанным нормативным правовым актом регла-
ментирована возможность педагогов вносить предложения по совер-
шенствованию образовательного процесса, что обеспечивало принцип 
системности принятия решений (наличие прямой и обратной связи).

С. В. Иванова давала предварительную оценку достигнутых результа-
тов и перспектив широкомасштабного эксперимента по совершенство-
ванию структуры и содержания общего образования [2]. К 2004 году 
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базисный учебный план находился на стадии развития. Благодаря про-
ведению эксперимента по совершенствованию структуры и содержания 
общего образования в большинстве регионов России были получены 
результаты введения базисных учебных планов, собраны материалы 
для использования при подготовке нового федерального базисного 
учебного плана.

Подводя итог, отметим, что модернизация российской системы общего 
образования характеризуется своей многоступенчатой проработкой. 
В проведение эксперимента по совершенствованию структуры и содер-
жания общего образования были вовлечены представители педагогиче-
ской науки, управления, общественные институты. Принятие решений, 
начиная с решения об участии в эксперименте и заканчивая процедурами 
его фактической реализации, требовало вовлеченности широкого круга 
лиц и институтов власти. Приведенные примеры нормативных право-
вых актов как федерального, так и регионального значения, позволяют 
сделать вывод о том, что в ходе модернизации применялись аспекты 
принятия решений, которые были классифицированы Г. В. Сориной. 
Полагаем, что практика проведения экспериментов, сложившаяся в ходе 
эксперимента по профильному обучению и эксперимента по совер-
шенствованию структуры и содержания общего образования, может 
быть использована и в современной системе общего образования, не 
утратили своей актуальности и подходы к принятию решений в сфере 
образования.
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Аннотация. Целью данной исследовательской 
статьи является рассмотрение вопроса о преодоле-
нии ограничений, возникающих при организации 
образовательного процесса в условиях инклюзив-
ного образования, которые сформировались во 
время распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Для проведения исследования была 
сформирована выборка из преподавательского 
состава общеобразовательных учреждений, осу-
ществляющих инклюзивное образование в своей 
профессиональной деятельности. В качестве основ-
ного метода исследования было выбрано прове-
дение интервью с педагогическими сотрудниками 
общеобразовательных школ в период 2021–2022 гг., 
на основе которых происходит выявление практи-
ческих шагов, применяющихся для преодоления 
сформировавшихся ограничений по организации 
образовательного процесса детей с ОВЗ.
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Abstract. The purpose of this research article is to consider the issue of 
overcoming the limitations that arise when organizing the educational pro-
cess in an inclusive education environment, which were formed during the 
spread of coronavirus infection (COVID-19). To conduct the study, a sample 
was formed from the teaching staff of educational institutions that provide 
inclusive education in their professional activities. Interviews with teaching 
staff of secondary schools were chosen as the main research method, in the 
period from 2021–2022, on the basis of which practical steps are identified 
that are used to overcome the established restrictions on the organization of 
the educational process of children with disabilities.
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Введение
В середине декабря 2019 года в Китае (г. Ухань) была впервые зафик-

сирована вспышка нового, ранее неизвестного вируса животного про-
исхождения 2019-nCoV [5]. В результате этого правительства всех стран 
стали вводить специальные ограничительные меры для предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции среди населения [2].

Каждая сфера общественной жизни (экономическая, социальная, 
духовная и др.) столкнулась с вынужденными ограничениями, при 
этом образовательная система начала меняться и подстраиваться под 
современную реальность [3, с. 155]. Распространение COVID-19 привело 
к тому, что российские школьники массово стали переходить на дистан-
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ционный формат обучения [1]. Произошедшие изменения радикально 
отразились не только на работе педагогических сотрудников, но и на 
профессиональной деятельности родителей. В результате этого сфор-
мировавшаяся в период ковидных ограничений система изменила роль 
педагога в качестве наставника детей, а процесс обучения и социализации 
становится полностью подконтрольным родителям, поскольку именно 
они становятся ответственными за обучение и воспитание ребенка во 
время дистанционного образования.

Рассматривая сформировавшуюся систему, многие родители смог-
ли увидеть проблемы организации образовательного процесса, среди 
которых:

1) сложность восприятия детьми информации посредством исполь-
зования цифрового образовательного пространства;

2) удержание внимания ребенка;
3) отсутствие у детей желания учиться посредством использования 

цифровых технологий и др.
Несмотря на все сложности, система образования смогла адаптиро-

ваться к новым условиям и предъявляемым требованиям, поскольку 
образовательный процесс был фактически заменен на домашнее обу-
чение с консультационной поддержкой учителей. Однако реализация 
образовательного процесса в условиях инклюзии стала проблематичной 
не только для учителей общеобразовательных учреждений, но и для 
родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее ОВЗ).

Организация обучения детей с ОВЗ требует дополнительных ресурсов 
(финансовых, кадровых, материальных, социокультурных и т. п.) для 
осуществления образовательного процесса [5]. В обучение внедряется 
процесс социализации ребенка с ОВЗ через осуществление различных 
игровых форматов, культурно-развлекательных мероприятий и т. п. со 
здоровыми детьми [6, с. 127]. При этом никто не исключает обучения 
ребенка по заранее подготовленному для него индивидуальному плану 
для успешного усвоения образовательной программы (в облегченном 
варианте). Во время дистанционного образования контроль за всем 
образовательным процессом, а также за осуществлением социализации 
ребенка с особыми образовательными потребностями перешел непо-
средственно к родителям, поскольку большинство образовательных 
учреждений с большим трудом смогли перестроить и адаптировать 
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инклюзивное образование и весь образовательный процесс на исполь-
зование цифровых технологий.

Таким образом, в России в период с 2020 по 2021 год, во время ко-
ронавирусных ограничений, существовала проблема с организацией 
образовательного процесса для детей с ОВЗ и их социализацией.

Исходя из всего вышеизложенного, была определена цель данной 
исследовательской статьи: выявление практических шагов, которые 
предпринимались педагогическими сотрудниками и родителями детей 
с ОВЗ в рамках организации и осуществления образовательного процесса 
во время распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории России.

Изложение основного материала статьи
В рамках представленного исследования сбор и анализ эмпирической 

части состоял из нескольких этапов:
1) составление и апробация инструментария (гайд интервью);
2) формирование базы данных;
3) сбор данных и анализ полученных результатов посредством 

использования тематического анализа.
База данных потенциальных респондентов была сформирована 

преимущественно из действующих педагогических сотрудников, осу-
ществляющих образовательный процесс посредством применения 
инклюзивного образования в общеобразовательных учреждениях. 
В результате эмпирическую базу исследования составляют 428 интервью 
с педагогическими сотрудниками (средний возраст респондентов — 
32 года), которые являются действующими педагогами-практиками 
в области инклюзивного образования в период 2021–2022 гг. Интервью 
проводились со следующими категориями респондентов:

–  преподавателями общеобразовательных школ, практикующими 
коррекционное образование (196 человек);

–  педагогами и психологами (123 человека);
–  социальными педагогами (74 человека);
–  тьюторами (35 человек).
Интервью включали в себя 24 вопроса об организации образователь-

ного процесса для детей с особыми образовательными потребностями 
посредством использования дистанционных технологий и о трудностях, 
с которыми сталкивался педагогический состав в период пандемии 
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COVID-19. Все интервью проводились в аудиоформате по телефону со 
звукозаписью. В среднем на одно интервью отводилось около 35 минут, 
все респонденты заранее были проинформированы о длительности ин-
тервьюирования, имена респондентов не раскрываются по этическим 
причинам. Также стоит отметить, что при анализе данных проводилось 
открытое кодирование с использованием программы ATLAS.ti (версия 
9.0.14.0).

В ходе проведения интервью с педагогическими работниками, осу-
ществляющими педагогическую деятельность в рамках инклюзивного 
образования, было выявлено, что новая коронавирусная инфекция 
COVID-19 сформировала новые подходы в рамках осуществления и ор-
ганизации образовательного процесса, что, в свою очередь, повлияло на 
качество обучения детей с ОВЗ. Учитывая тот факт, что дети в условиях 
пандемии были полностью изолированы от внешнего мира, а общение 
со сверстниками происходило посредством видеосвязи, педагогические 
сотрудники, а также родители детей с особыми образовательными 
потребностями смогли сформировать непрерывную образовательную 
среду, в которой видеоконференцсвязи встраиваются в образовательное 
пространство не только путем освоения образовательной программы, 
но и в рамках осуществления социализации детей с ОВЗ.

«Мы с коллегами предприняли попытку сформировать игровые се-
минары, в которых присутствовали как здоровые дети, так и дети 
с ограничениями. В результате мы поддерживали игровую форму обра-
зования в рамках организации образовательного процесса посредством 
использования дистанционных технологий. И это на самом деле доста-
точно интересный процесс взаимодействия. Однако первоначальной 
сложностью для нас являлось то, что ребенок мог просто уйти в себя. 
Именно тогда нам на помощь приходили родители, которые помогали 
контролировать процесс игры на расстоянии».

«Обучение детей с ОВЗ достаточно сложный процесс, который тре-
бует постоянной отдачи не только от нас как педагогических сотруд-
ников, но и от родителей. И только лишь благодаря такому подходу мы 
с родителями смогли не только продолжить обучение с детьми по их 
учебному плану, но и дали возможность общаться друг с другом. Мы вы-
делили один день в неделю, когда все дети с ОВЗ и здоровые дети заходят 
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в нашу интерактивную среду и начинают общаться друг с другом через 
своих аватаров. Конечно, была опасность, что виртуальное общение 
заменит им реальный контакт друг с другом или они не смогут найти 
общий язык. Но все прошло более чем удачно. Мы смогли наладить для 
них общение посредством игры. При этом управление их персонажа-
ми продолжало развивать их моторику. И мы заметили, что, когда 
закончилась пандемия и дети пришли к нам в школу, они стали более 
сплоченными и начали более активно общаться на переменах».

Также следует отметить, что одним из препятствий для осущест-
вления инклюзивного образования является большой размер класса, 
поскольку педагог не способен каждому ученику уделить достаточное 
количество внимания на уроке. Однако благодаря переходу на дистан-
ционное обучение образовательный процесс у детей с ОВЗ стал намного 
эффективнее, поскольку педагогический сотрудник передал контроль-
но-воспитательную функцию их родителям. В результате родители 
стали более вовлечены в образовательный процесс, а педагогические 
работники стали корректировать развитие ребенка, применяя дистан-
ционные образовательные технологии.

«В условиях пандемии мы поменялись с родителями местами. Родители 
стали уделять больше внимания развитию ребенка, а не требованию 
коррекции и исправления от нас. Все педагогические сотрудники помимо 
уроков и дополнительных индивидуальных занятий стали проводить 
консультации для родителей с целью снижения напряжения. При этом, 
в условиях пандемии, когда все люди сидят по домам, родители стали 24 
часа в сутки проводить время с детьми с ОВЗ. И, конечно,  это становит-
ся для них испытанием. Мы сейчас не будем говорить о тяжелых детях. 
Мы говорим о тех, которые могут и хотят развиваться и общаться».

Таким образом, мы можем наблюдать, что, несмотря на значитель-
ные ограничения, которые возникли в период режима самоизоляции 
на территории России, образовательные процесс смог адаптироваться 
к новым условиям и требованиям. Педагогические работники, практи-
кующие инклюзивное образование, смогли организовать и перестроить 
образовательный процесс так, чтобы ребенок с ОВЗ смог не только 
усваивать образовательную программу, находясь на дистанционном 
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обучении, но и продолжить социализироваться посредством исполь-
зования компьютерных технологий.

Заключение
Сложившаяся в мире ситуация с COVID-19 изменила и перестроила 

все сферы человеческой деятельности. Изменения, затронувшие обра-
зовательную систему, позволили более детально проработать новые 
образовательные подходы в рамках организации обучения детей с ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования.

Анализ интервью позволяет определить, что педагогическая деятель-
ность в условиях инклюзивного образования в период новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) была построена таким образом, чтобы 
ребенок с особыми образовательными потребностями мог продолжить 
обучение без каких-либо серьезных изменений и доработок индивиду-
ального учебного плана.

Педагогические сотрудники совместно с родителями смогли воссоздать 
благоприятную образовательную и воспитательную среду, благодаря 
которой ребенок мог продолжить социализироваться и общаться со 
сверстниками. При этом во время проведения занятий фокус контроля 
деятельности ребенка с ОВЗ был смещен в сторону родителей, посколь-
ку педагогические сотрудники в силу режима самоизоляции не могли 
проводить занятия в офлайн-режиме. Однако стоит отметить, что даже 
в ситуации массовых ограничений  педагогические работники смогли 
применить новые технологии, позволяющие детям с особыми образо-
вательными потребностями получить качественное образование без 
каких-либо затруднений.
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Аннотация. В статье рассматривается определе-
ние информационной грамотности педагогов в ус-
ловиях информатизации образования 2.0 в Китае. 
Анализируется проект различных практических 
мероприятий, которые провели провинции Хэбэй, 
Аньхуэй, Сычуань, а также на государственном 
и региональном уровнях обозначается исследование 
и пути повышения информационной грамотности 
педагогов в условиях информатизации образова-
ния 2.0 в Китае. Приводятся идеи для повышения 
информационной грамотности педагогов и рас-
крывается опыт, накопленный в этом направлении.
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С тем, чтобы активно продвинуть развитие концепции «Интернет + об-
разование», ускорить реализацию модернизации образования, в 2018 году 
Китай разработал «План действий по информатизации образования 2.0». 
Действия по информатизации образования 2.0 представляют собой эффек-
тивный способ реализации модернизации образования. Информатизация 
образования — отличительная черта модернизации образования, ключевое 
содержание и важный символ «Модернизации образования до 2035 г.». 
Модернизация образования невозможна без информатизации. Одной из 
важнейших целей информатизации образования 2.0 является повышение 
уровня информационной грамотности педагогов и учащихся.

Информационная грамотность (информационная культура) пред-
ставляет собой составную часть общей культуры, которая ориентиру-
ется на информационное обеспечение человеческой деятельности [2]. 
Это совокупность знаний и умений по эффективной информационной 
деятельности, которая достигает поставленной цели.

Информационная грамотность педагогов является предпосылкой пло-
дотворной работы в условиях информатизации образования 2.0 в Китае. 
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Это не только общая способность, которая включает информационную 
осведомленность, знания, нравственность [5], но и использование ин-
формационных технологий на практике. Таким образом, если педагог 
обладает информационной грамотностью, значит, он знает теорию 
информатизации и умеет применять эту теорию в процессе образова-
ния. Основными составными частями информационной грамотности 
педагогов являются:

–  прояснение целей преподавания, то есть выяснение потребностей 
в информатизации;

–  получение учебных ресурсов, то есть выяснение, где получить соот-
ветствующие учебные ресурсы, определение источников информации, 
поиск информации и оценка;

–  применение информационных технологий в процессе преподавания, 
выбор соответствующих информационных технологий для интеграции 
и упаковки традиционных учебных ресурсов [1];

–  рефлексия, размышление о собственной деятельности.
Ядром информационной грамотности педагогов является способность 

к преподаванию информационных технологий.
В последние годы Китай уделял больше внимания повышению ин-

формационной грамотности педагогов и обнародовал ряд директивных 
документов, например «План действий по возрождению педагогического 
образования на 2018 год (2018–2022 годы)», «Отношение Министерства 
образования к реализации проекта 2.0 по повышению квалификации 
учителей начальных и средних школ в области применения информа-
ционных технологий» и т. д.

После того как информатизация в Китае вступила в эпоху 2.0, содер-
жание информационной грамотности педагогов пополнялось в числе 
прочего базовой информационной культурой, предметной инфор-
мационной культурой, научно-исследовательской информационной 
культурой, влиянием на информационную грамотность учащихся [7] 
и способностью к инновации.

В 2022 году национальный центр образовательных технологий принял 
«Национальную практику повышения информационной грамотности 
педагогов» с целью реформирования учебной программы [3].

Директива «Отношение Министерства образования к реализации 
проекта 2.0 по повышению квалификации учителей начальных и средних 
школ в области применения информационных технологий» является 
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типичным документом, целью которого было повышение информаци-
онной грамотности педагогов в условиях информатизации образования 
2.0. С тем чтобы претворить в жизнь государственный курс и осуще-
ствить повышение информационной грамотности педагогов, многие 
провинции приняли директиву «План действий по информатизации 
образования 2.0 на региональном уровне» и провели различные прак-
тические мероприятия.

Провинции Хэбэй, Аньхуэй, Сычуань вместе реализовали «Проект 
информационных технологий 2.0 для всех учителей на этапе обязатель-
ного образования в дистанционной форме» и при поддержке Восточно-
Китайского педагогического университета создали платформу. На плат-
форме учитель должен пройти четыре курса, один из них обязательный, 
то есть общий курс, включающий нравственные принципы, знания 
о профилактике эпидемии COVID-19 и другие. Остальные три курса 
на выбор: на платформе имеется тридцать курсов, которые касаются 
использования информационных технологий, поиска и оценки циф-
ровых ресурсов, создания мини-курса, повышения информационной 
грамотности учащихся и т. д. [4] Система разделена на четыре аспекта, 
а именно: планирование и подготовка, организация и управление, оценка 
и диагностика, обучение и развитие, а также три среды: мультимедийная 
среда обучения, среда смешанного обучения и среда умного обучения.

Кроме того, эти провинции в соответствии с принципами «координа-
ции на региональном и локальном уровне, иерархической реализации» 
ввели новый механизм развития информационной грамотности учи-
телей, ориентированный на школу, где класс построен на инновациях.

Проанализировав опыт повышения информационной грамотности 
педагогов на государственном и региональном уровнях, можно сделать 
некоторые выводы.

Для начала стоит отметить, что в процессе повышения информацион-
ной грамотности педагогов государство должно указывать направление 
и оказывать поддержку при помощи политических документов.

Углубленная практика «интеграции информационных технологий 
и учебных программ» для создания отличных курсов, активное создание 
учебных ресурсов является необходимым условием для реализации ин-
теграции. Ресурсы курса информатизации обычно бывают следующих 
четырех типов: мультимедийные материалы, мультимедийные учебные 
программы, онлайн-курсы и базы тестовых вопросов.

Пути повышения информационной грамотности педагогов ...  
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Одна из основных причин медленного повышения информационной 
грамотности педагогов заключается в том, что существует слишком 
много программ и платформ информатизации, а их замена происходит 
слишком часто.

На региональном уровне правительство должно активно реагировать 
на государственную политику, создать команду экспертов для точной 
помощи с информационными технологиями, проводить мероприятия 
по целенаправленной помощи через волонтерские службы, централи-
зованную подготовку и т. д., а также всесторонне содействовать созда-
нию возможности повышать информационную грамотность учителей 
в отдаленных областях.

Безусловно, педагогу надо повышать осведомленность о непрерывном 
обучении. Информационная грамотность педагогов должна включать 
не только грамотность профессиональную, но и личное поведение [6]. 
Необходимость непрерывного образования обусловлена широким 
применением инновационных технологий. Педагог должен позитивно 
относиться к участию в подготовке по информационным технологиям, 
чтобы постоянно повышать свою грамотность в области информаци-
онных технологий.

В завершение хотелось бы подчеркнуть, что повышение информа-
ционной грамотности педагогов — длительный и сложный процесс. 
Необходимо найти соответствующие пути повышения информационной 
грамотности педагогов. Информационная грамотность педагогов прямо 
оказывает влияние на качество образования страны. В эпоху информа-
тизации образования 2.0 информационная грамотность педагогов станет 
базовой грамотностью преподавания и будет органично интегрирована 
в учебный процесс.
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Аннотация. Информатизация и цифровизация 
стали важной частью современного образования. 
Цифровые платформы и инструменты адаптиру-
ются к образовательным пространствам, интегри-
руются в них и становятся важными в преподава-
ние гуманитарных наук, особенно иностранных 
языков и их различных предметных областей. 
Традиционный режим обучения языку с трудом 
удовлетворяет потребностям людей, которым необ-
ходимо говорить по-русски в различных сценариях. 
В эпоху «Интернет +» появились цифровые ресурсы 
(в основном мобильные приложения), создающие 
персонализированный маршрут обучения и авто-
номную среду обучения для обучающихся.

Ключевые слова: цифровые ресурсы, инди-
видуализированное обучение, самостоятельное 
обучение, разговорный русский язык, инноваци-
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Abstract. Informatization and digitalization have become an important 
part of modern education. Digital platforms and tools are being adapted and 
integrated into educational fields and are becoming important learning tools, 
including the teaching of the humanities, especially foreign languages   and 
their various subject areas. The traditional language teaching mode is difficult 
to meet the needs of people who need to speak Russian in various scenarios. 
The Internet+ era has seen the emergence of digital resources (mostly mobile 
apps) that create a personalized learning path and an offline learning environ-
ment for learners.
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В современном мире быстрое развитие информационных технологий 
[10], таких как искусственный интеллект, большие данные и блокчейн, 
способствует модернизации не только производственной сферы, но 
и образования. Тесная интеграция передовых информационных техно-
логий в него также коренным образом изменит модели и формы обуче-
ния и будет способствовать обновлению образовательных концепций, 
изменению моделей и трансформации системы образования в целом 
[11]. В настоящее время в обучении русскому языку в вузах существу-
ет множество проблем, например недостаточное количество учебных 
часов. Традиционный режим обучения языку ограничивает студентов. 
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Эпоха «Интернет +» создала учебную среду, в которой учащиеся могут 
свободно исследовать и учиться самостоятельно, а также получать до-
ступ к различным информационным ресурсам.

Современное китайское обучение русскому языку как иностранному 
(РКИ) должно изменить традиционную концепцию и режим обучения, 
органично интегрировать различные новые цифровые ресурсы и сете-
вые платформы мгновенного общения, изменить традиционный режим 
обучения устной речи, позволить в этом процессе преодолеть ограниче-
ния времени и пространства аудитории и создать все возможности для 
проникновения аутентичной устной речи в среду студентов. Практика 
доказала, что только при наличии у учащихся способности к самостоя-
тельному обучению они могут эффективно участвовать в процессе обуче-
ния. Министерство образования Китая [2] работает в данном фарватере.

Поэтому в процессе обучения учащихся русскому языку педагоги 
должны применять соответствующие стратегии и методы для развития 
навыков учащихся к самостоятельному обучению. Преимущества сетевой 
среды помогают развивать подобные навыки и умения.

Использование интернета для сбора и систематизации материалов 
в обучении является незаменимым средством в современном информа-
ционном обществе. Многие приложения для изучения русского языка 
мощно стимулируют этот процесс. Мобильные приложения создали 
условия для расширения доступа к вариативному образовательному 
контенту и повышению самостоятельности учащихся, что в большей 
степени способствует достижению их персональных целей. Мобильные 
приложения позволяют заниматься изучением русского языка в любое 
время и в любом месте, где есть интернет, что в определенной степени 
содействует росту мотивированности обучающихся.

Когда учащиеся приобретают интерес к русскому языку, они в первую 
очередь рассматривают факторы обучения, связанные с эффективным 
использованием преимуществ интернета.

Таким образом, преподаватели должны осознать преимущества интер-
нета и изучить, какие сетевые ресурсы будут способствовать улучшению 
обучения. Преподаватели должны шире использовать методы, связанные 
с интернет-ресурсами, интегрируя их активнее в процесс обучения.

Что касается использования цифровых ресурсов в курсе русского 
языка в университетах, мы провели глубинное интервью с четырьмя 
преподавателями: двумя из университетов России и двумя из универ-
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ситетов Китая.
Вопросы для глубинных интервью:
1. Пользуетесь ли Вы современными цифровыми ресурсами в процессе 

обучения студентов РКИ (цифровыми платформами, голосовыми 
помощниками, мобильными приложениями, социальными сетями 
и мессенджерами)?

2. В каких обстоятельствах Вы стали это делать (в условиях 
пандемии или до нее)?

3. Если у Вас есть предпочтения среди этих инструментов, назовите 
наиболее удовлетворяющие Ваши потребности и запросы.

4. Какие, с Вашей точки зрения и по результатам практики, циф-
ровые инструменты дают наиболее продуктивные результаты 
в устных коммуникациях?

5. Если бы Вам пришлось разработать цифровой образовательный 
ресурс, посвященный развитию разговорной речи на русском языке, 
какие уникальные функции вы бы в него заложили?

Все четыре преподавателя используют современные цифровые ресурсы 
в процессе обучения студентов русскому языку, в том числе платформы 
ZOOM, Dingding, Tencent Conference, Rain Classroom, приложения для 
связи WhatsApp, WeChat, а также разные онлайн-ресурсы для упражне-
ний (например, для аудирования или отработки грамматических кон-
струкций в речи). Они использовали некоторые цифровые ресурсы до 
пандемии, но после начала пандемии особенно часто стали использовать 
и новые современные цифровые ресурсы. Поскольку большая часть ав-
тономного обучения должна быть переведена в онлайн, преподавателям 
постоянно необходимо находить и осваивать новые цифровые ресурсы, 
чтобы соответствовать особому периоду обучения. В подобные периоды 
онлайн-платформы для преподавания незаменимы для обучающих, 
поэтому педагоги отдают предпочтения следующим: ZOOM, Dingding, 
Tencent Conference и Rain Classroom.

Два преподавателя из российских университетов не смогли конкретно 
ответить, какой цифровой инструмент наиболее эффективен для уст-
ного общения на русском языке, потому что на занятии русского языка 
у студентов уже есть особая русскоязычная среда, а русские препода-
ватели думают, что обучающимся нужно только общение с учителями 
в аудиториях или с носителями русского языка в окружающей среде, что 
сможет более активно и продуктивно развить устные навыки русского 
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языка вне занятий. Что касается развития образовательных ресурсов 
для улучшения устного русского языка, oдна из преподавателей рос-
сийского университета отметила, что, «возможно, хотела бы собрать 
короткие учебные фильмы для стимулирования речевых высказываний: 
описания ситуаций, в которых протекает действие, анализа поведения 
персонажей и дальнейшей дискуссии по проблеме».

Помимо онлайн-платформы для обучения, два китайских препода-
вателя не использовали специальные цифровые ресурсы, чтобы помочь 
студентам улучшить свои устные навыки русского языка. Потому что 
на занятии русского языка основная задача преподавателя в Китае — 
научить учеников грамматике, а не разговорному языку. Хотя основная 
задача преподавателя на занятии русского языка в российских уни-
верситетах — тоже обучать студентов грамматике русского языка, но 
преподаватели российских университетов — русские, поэтому, пока 
преподаватель обучает студентов, это также тренирует их навыки ауди- 
рования и разговорной речи.

Китайские преподаватели хорошо осведомлены о необходимости 
преподавания китайским студентам устных коммуникаций по русскому 
языку. Они признали, что одной пары устного русского языка в неделю 
недостаточно и эффект от урока не является хорошим, потому что обычно 
преподаватель должен обучать 30–40 учеников. По этой причине он не 
может уделять каждому студенту достаточного времени, соответственно, 
время устной практики коммуникаций каждого студента очень мала.

Китайские преподаватели предлагают, если у учащихся есть сильное 
желание улучшить свой устный уровень русского языка, они могут при-
ложить усилия вне класса, например поговорить с русскими учениками 
по обмену или педагогами — носителями языка. Одна из преподавателей 
китайского упомянула, что использовала Skype для поиска русскоязыч-
ных носителей языка и общения с ними.

Что касается предложений по развитию ресурсов для совершенство-
вания устного русского языка, один из китайских преподавателей вы-
сказал надежду на появление инструмента, подобного ZOOM, который 
преподаватели могли было бы использовать в режиме онлайн, а также 
инструмента, подобного Skype, который может искать людей, говорящих 
по-русски, по всему миру и имеет опции коммуникации с помощью 
текста, голоса или видео в любое время и в любом месте.

Другой китайский преподаватель считает, что приложение для тре-
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нировки разговорного русского языка должно содержать больше ин-
формации о российской культуре и повседневной жизни, с которой 
можно было бы знакомиться через устные коммуникации, интересные 
диалоги, короткие видеоролики, пробуждающие интерес студентов 
к разговору по-русски.

Преподаватели подчеркнули, что наиболее прямой и эффективный 
способ улучшить разговорный язык — общаться с носителями русского 
языка непосредственно. Один из китайских преподавателей предложил 
создание специальной платформы, на которой русские и китайцы могли 
бы общаться друг с другом и учиться друг у друга. В этом случае учащиеся 
могут публиковать записанные вопросы и просить друг друга отвечать 
на них. Однако из-за информационной политики Китая многие анало-
гичные веб-сайты не работают и может потребоваться специальная сеть 
(VPN). Кроме того, она отметила, что спрос на русский язык в Китае 
невелик, поэтому сложно добиться разработки и внедрения подобных 
ресурсов. Она также внесла предложение, согласно которому различные 
университеты Китая могут создать веб-сайт на условиях интеграции по 
официальным каналам для изучения РКИ в Китае.

В итоге можно сделать вывод о том, что большинство цифровых ре-
сурсов, используемых учителями при обучении русскому языку в Китае, 
представляют собой обучающие платформы, а также мобильные прило-
жения, с помощью которых студенты могут совершенствовать устные 
коммуникации или развивать навыки правильной речи. Кроме этого, 
можно констатировать, что все преподаватели осведомлены об уровне 
развития цифровых ресурсов, которые могут им помочь в процессе 
обучения русскому языку своих учеников. Однако, несмотря на это, 
они не владеют достаточной информацией о многообразии цифровых 
ресурсов, способных улучшить навыки устного русского языка в ауди-
тории и вне ее, и богатстве их функций.

Преподаватели твердо убеждены, что только прямое общение с но-
сителями русского языка может эффективно и быстро улучшить разго-
ворный русский, но невозможно игнорировать тот момент, что не все 
изучающие русский язык могут легко найти носителей русского языка 
в реальности. Поэтому необходимо попытаться использовать социальные 
платформы для общения с носителями русского языка и приложения 
с различными функциями для улучшения разговорного русского язы-
ка, а для этого преподаватели должны пройти соответствующие курсы 
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повышения квалификации.
Учащиеся должны иметь правильное представление о своем уровне 

владения языком, ставить разумные цели изучения языка и выбирать 
подходящие для них материалы и методы, прежде чем приступать к са-
мостоятельному обучению. Из-за индивидуальных различий между 
учащимися и несбалансированного развития навыков аудирования, 
говорения, чтения и письма сложность учебных материалов должна 
измеряться самими учащимися.

Сегодня смартфон есть практически у всех студентов колледжа, и их 
очень интересуют различные приложения на мобильных платформах. 
В настоящее время среди широко используемых учащимися приложений 
для изучения устного русского языка можно выделить пять основных 
групп, которые аккумулируют различные типы информации:

1) словарные ресурсы,
2) ресурсы по грамматике перевода,
3) ресурсы электронных книг на изучаемом языке,
4) ресурсы для реализации запроса на интерактивное социальное 

взаимодействие,
5) обучающие курсы, которые можно классифицировать по основ-

ным функциям предоставления соответствующих материалов 
для изучения устных коммуникаций на русском языке.

Первая группа — словарные ресурсы: Hujiang Happy Word Field [15], 
Drops [3], Wright Russian [4], «Лу говорит на иностранных языках» [5]. 
Их функции включают в себя память, запрос, просмотр слов, фонети-
ческое чтение и т. д.

Вторая группа обеспечивает грамматику перевода: Google Translate 
[13], 100 миллиардов словарей [8] и некоторые сайты: slavenica.com [7], 
orfogrammka.ru [6], wordonline.ru [28], russiangram.com [22], Sokr.ru [25] 
с такими функциями, как языковой перевод и произношение, перевод 
веб-страниц, яркий графический словарь, проверка грамматических 
ошибок, словесного ударения, русских сокращений.

Третья группа — электронные книги: Успех + интерактивный курс 
[9], Russky.info [23], Love Listening Foreign Language [18] и др., среди 
которых есть аудиокниги, просмотр и запись аудио, функция устного 
озвучивания;

Четвертая группа — интерактивное социальное взаимодействие: 
Tandem [26], HelloTalk [14], Tinder [27] и т. д., где вы можете найти на-
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стоящих языковых партнеров для текстового или голосового чата; 
также есть категории взаимодействия человека с компьютером, такие 
как Mondly [20], Mondly AR [21], Lingvist [17], Memrise [19] и др., и го-
лосовые помощники: Apple Siri [12], Яндекс Алиса [1] и др. Здесь вы 
можете поговорить с виртуальным роботом.

Пятая группа — обучающие курсы: ITalki [16], Salad Russian [24] 
и т. д., с базовым обучением русскому алфавиту, онлайн-обучением для 
учителей русского языка и другими функциями.

Изучающим разговорный русский язык необходимо выбирать циф-
ровые ресурсы в соответствии со своим уровнем и потребностями.

Для начинающего говорить по-русски первым шагом является изу-
чение русского алфавита, накопление словарного запаса. Salad Russian 
обеспечивает базовое обучение русскому алфавиту, а интерактивные 
курсы Успех+ и Russky.info предоставляют учащимся бесплатные аудио- 
книги для начинающих. Содержание включает в себя фонетику, грамма-
тику, лексическую семантику, устную коммуникацию, социальный язык 
в различных сценариях и т. д. При этом вы можете использовать сайты 
slavenica.com, orfogrammka.ru, wordonline.ru, russiangram.com, Sokr.ru 
и др., вовремя проверять грамматику и ударение.

Учащиеся могут использовать приложения, на которых слушают 
книги, читают вслух и записывают звук, например Love Listening Foreign 
Language, или пообщаться с машиной и попрактиковать диалоги с вирту-
альными системами искусственного интеллекта в различных сценариях, 
темах, и системы будут оценивать их навыки: Mondly, Mondly AR, Lingvist, 
Memrise и т. д. В то же время можно использовать Google Translate, Apple 
Siri, Яндекс Алиса, многократно прослушивать правильное звучание, 
чтобы улучшить свое произношение.

Учащиеся со средним или высоким уровнем владения русским язы-
ком могут напрямую разговаривать с настоящими носителями русского 
языка, общаться с иностранцами в языковом сообществе и использовать 
такие приложения, как Tandem, HelloTalk, Tinder и т. д.

Основная причина привлечения студентов колледжей к использо-
ванию приложений для изучения иностранного языка заключается 
в том, что мобильное приложение обладает такими преимуществами, 
как удобство, профессионализм, полнота, уместность, новизна, про-
стота привлечения интереса и возможность использовать разное время 
для обучения, время обучения не фиксировано, оно контролируется 
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учащимся. Эти преимущества мобильного приложения требуются для 
изучающих русский язык. Цифровые ресурсы могут предоставить уча-
щимся персонализированное повсеместное обучение, доступ к любой 
необходимой ему информации в любом месте и в любое время.

Персонализированное автономное обучение должно осуществляться 
самими учащимися, и конечный результат овладения языком зависит 
от самих учащихся. Уважение индивидуальных различий учащихся 
и развитие у них навыков индивидуального самостоятельного обучения 
требует от нас непрерывных исследований и совершенствования прак-
тики. Преподаватели должны своевременно обновлять свои навыки по 
использованию цифровых ресурсов, чтобы помочь учащимся выраба-
тывать собственные методы самостоятельного обучения и действовать 
в качестве наставника, что имеет очень важное значение.

Кроме того, преподаватели могут рекомендовать цифровые ресурсы 
с более продуктивные учебными эффектами, стимулировать учащихся 
к использованию цифровых инструментов, мобилизовывать личностную 
инициативу учащихся в обучении и повышать их уверенность в успехе 
при изучении русского языка. Кроме этого, преподаватели принимают 
некоторые меры для поощрения использования учащимися цифровых 
ресурсов для обучения и развития их умений и навыков самостоятель-
ного обучения.

В эпоху больших данных использование цифровых ресурсов и мо-
бильных приложений для обучения стало распространенным явлением. 
Обучающиеся, использующие мобильные приложения, вырабатывают 
полезную привычку к самостоятельности действий, что повышает их 
мотивацию и оптимизирует временные затраты на получение желаемого 
результата освоения устных коммуникаций на русском языке.
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Современное образование должно научить человека жить и дей-
ствовать в изменяющемся, динамичном мире. «Пришли времена школы 
неопределенности. Мир Яна Амоса Коменского с дискретной поурочной 
системой образования при всей его великости имеет исчерпывающий 
диапазон в наши дни» [1, с. 12–13]. На смену конвенциональному об-
учению приходят новые образовательные технологии. Тем не менее, 
«как только мы открываем в сегодняшнем, в настоящем что-то новое, 
мы немедленно начинаем различать это „новое“ и в прошлом. И имен-
но поэтому „новое“ оказывается хорошо забытым (точнее, вовремя 
не понятым) старым» [2, с. 26]. Так, в современной теории и практике 
отечественного образования находят отражение педагогическое про-
ектирование и проектная деятельность в целом.

Анализ нормативных документов в сфере образования позволил 
установить, что организациях должны создаваться условия, обеспечи-
вающие возможность:

–  формирования функциональной грамотности обучающихся, вклю-
чающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
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основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся 
миром и дальнейшему успешному образованию;

–  проектно-исследовательской деятельности, выполнения индивидуаль-
ных и групповых проектных работ, включая задания межпредметного 
характера, в том числе с участием в совместной деятельности;

–  сопровождения проектирования обучающимися планов продолжения 
образования и будущего профессионального самоопределения [5].

Участие детей младшего школьного возраста в создании и реали-
зации коллективных природоохранных проектов, посильное участие 
в социальных проектах, выполнение и презентация совместно с роди-
телями творческих проектов предусмотрены «Примерной программой 
воспитания» [7].

Трудовые функции, входящие в профессиональный стандарт педагога 
(функциональную карту), включают проектирование и реализацию об-
разовательного процесса, в том числе основных общеобразовательных 
программ [6].

В условиях демократического гражданского общества, толерантности, 
диалога культур и уважения многонационального, поликультурного 
и поликонфессионального состава российского общества незыблемой 
остается задача становления ценностного отношения к своей Родине 
[5]. Для решения этой задачи педагогически целесообразной является 
организация проектной деятельности, включающей интеллектуальные 
и творческие соревнования.

В современной социокультурной образовательной ситуации обна-
руживаются противоречия:

–  между ориентирами, заданными ФГОС НОО, и доминированием 
в практике работы школ когнитивной направленности обучения 
детей младшего школьного возраста;

–  между актуальностью реализации регионального компонента со-
держания образования и недостаточностью научных публикаций, 
методических рекомендаций по данной теме.

Проблема исследовательского проекта состоит в поиске ответа на 
вопрос: возможна ли интеграция проектных и игровых технологий при 
организации интеллектуальных и творческих соревнований на уровне 
начального общего образования? При каких педагогических условиях 
данный процесс будет более эффективным?

Цель исследовательского проекта «Формирование функциональной 
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грамотности младших школьников средствами проектной деятельности 
и игровых технологий» — содействие созданию условий для интеллек-
туального развития и патриотического воспитания детей младшего 
школьного возраста с помощью проектных заданий, метода проектов 
и приемов геймификации. В качестве ожидаемого результата рассма-
тривается функциональная грамотность ребенка младшего школьно-
го возраста — способность использовать приобретаемые знания для 
решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 
деятельности, общения и социальных отношений [4].

При определении и содержательном наполнении этапов проекта 
авторы ориентировались на методологию проектной деятельности 
И. А. Колесниковой [3].

Предпроектный этап включал разработку концепции предстоящей 
деятельности, определение замысла проекта, составление технологической 
карты проекта, предусматривающей взаимодополняемую деятельность 
педагога, детей и их подгрупп, подбор теоретического и иллюстративного 
материала для содержательного наполнения электронного сопровожде-
ния исследовательского проекта.

Этап реализации проекта предполагал проведение серии интеллек-
туальных игр, разработанных на основе использования регионального 
компонента содержания образования и предусматривающих последова-
тельное выполнение детьми проектных заданий/задач как прототипов, 
прообразов будущей самостоятельной проектной деятельности. Серия 
проектных задач, предлагаемых детям для выполнения, включала опи-
сание практической проблемной ситуации, формулировку цели выпол-
нения, алгоритм действий и проектный продукт, а также справочный 
материал.

Рефлексивный этап предусматривал самоанализ детьми успешности, 
результативности собственной деятельности, фиксацию с помощью 
разработанных «Листов самооценивания и взаимооценивания», а также 
«Ромашки Б. Блума» их отношения к собственному проектному действию.

Послепроектный этап состоял в определении механизмов продви-
жения результатов данного исследовательского проекта: размещение 
информации о нем на сайте школы, в блоге класса; представление педа-
гогическому сообществу в ходе выступлений на научно-практических 
конференциях.

Таким образом, обретение опыта проектной деятельности явля-
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ется одним из требований ФГОС начального общего образования. 
Проектный метод, опирающийся на совместную или самостоятельную 
учебно-познавательную деятельность обучающихся, руководимую учи-
телем, позволяет научить детей самостоятельно добывать информацию 
и применять ее в практической деятельности, что способствует как 
дальнейшей успешной социализации, так и формированию функцио-
нально грамотной личности.
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Аннотация. Актуальность проблемы науч-
но-методического сопровождения (НМС) форми-
рования профессиональных паллиативных компе-
тенций (ППК) у студентов специальности 34.02.01 
«Сестринское дело» обусловлена возрастающими 
требованиями общества и работодателей к качеству 
оказания медико-социальной помощи пациентам 
с неизлечимым заболеванием, где определяющим 
условием качества профессиональной деятельности 
является не только профессиональная компетент-
ность, но и личностные качества медицинского 
работника. В статье описан экспериментальный 
опыт педагогического проекта по организации 
научно-методического сопровождения формиро-
вания паллиативных компетенций, проходивший 
в Калужском базовом медицинском колледже при 
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изучении ПМ 02. МДК 02.01 Раздел 3 «Сестринская помощь в хирургии».
Доказана эффективность организационно-методических условий для
профессионального и личностного развития будущих специалистов
сестринского дела по направлению паллиативной медицинской помощи.

Ключевые слова: научно-методическое сопровождение, паллиа-
тивная медицинская помощь, медицинская сестра, профессиональная
компетентность
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Abstract. The urgency of the problem of scientific-methodical support
(SMS) of forming professional palliative competencies (PCC) by future spe-
cialists of 34.02.01 specialty “Nursing” is caused by the increasing society and
employers’ requirements to the quality of medical and social assistance to
patients with incurable disease, where the determining condition of quality
of professional activity is not only professional competence, but also personal
qualities of a medical worker. The experimental experience of pedagogical
project in organizing of scientific-methodical support (NMS) of palliative
competence formation, which took place in Kaluga Basic Medical College in
the course of MPK 02.01 Chapter 3 “Nursing care in surgery” is described
in the article. The effectiveness of organizational-methodical conditions for
professional and personal development of future nursing specialists in the
direction of palliative care is proved.
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На современном этапе развития российского общества, диверсификации 
образования, внедрения новых отраслей производства и формирования 
рыночных отношений возрастает роль качества профессиональной дея-
тельности, профессиональных знаний, практического опыта и личностных 
качеств специалиста, поэтому проблеме компетентности уделяется все 
больше внимания. Особенно это важно при оказании паллиативной ме-
дицинской помощи (ПМП), которая активно развивается в нашей стране 
с 2011 года и подразумевает медико-социальную помощь, направленную на 
повышение качества жизни больных с неизлечимыми, прогрессирующи-
ми, угрожающими жизни заболеваниями, предупреждение и облегчение 
страданий (физических, психосоциальных, духовных и др.) [6].

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323 «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» важной составляю-
щей процесса развития паллиативной помощи в нашей стране является 
решение вопросов подготовки квалифицированных медицинских кадров, 
обладающих современными профессиональными знаниями, практиче-
скими навыками, соответствующими профессионально значимыми лич-
ностными качествами (ПЗЛК) и способных обеспечить экономическую 
и клиническую эффективность применяемых инновационных медицинских 
технологий по лечению и уходу за неизлечимыми пациентами.

Качество оказания паллиативной медицинской помощи зависит не 
только от врачебного, но и от сестринского персонала, который в насто-
ящее время является «ценным ресурсом здравоохранения с реальными 
возможностями для удовлетворения потребностей населения в доступной 
и качественной медицинской помощи» [1]. Поэтому одним из приори-
тетных направлений в обучении будущего специалиста специальности 
34.02.01 «Сестринское дело» является формирование профессиональной 
паллиативной компетенции (ППК), отмеченной в федеральных обра-
зовательных стандартах (ФГОС) как ПК 2.8 «оказывать паллиативную 
помощь» [4, с. 132–133].

Анализ научной литературы и практики показал, что в настоящее 
время эффективность формирования ППК в системе среднего професси-
онального образования находится на низком уровне и существует острая 
необходимость в повышении качества и надежности этого процесса. 
Так, социологический опрос, проведенный нами среди выпускников — 
студентов четвертого курса специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 
Калужского базового медицинского колледжа, показал, что уровень 
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паллиативной компетентности у будущих медицинских сестер низкий. 
У 31% студентов не хватает профессиональных знаний и навыков для 
оказания комплексной помощи по уходу за тяжелыми неизлечимыми 
пациентами, готовность работать в отделениях паллиативной помощи 
и реализовать свои знания отметили лишь 7,7% респондентов, готовы 
пойти работать, но только после дополнительного обучения, 47,8% 
студентов, затруднились с ответом 30% студентов, пошли бы работать 
из-за высокой зарплаты, отметили 7,8% опрошенных [5, с. 6]. Данное 
исследование говорит о том, что большинство выпускников не уверены 
в своих практических знаниях и навыках по уходу за паллиативными 
пациентами, имеют низкую мотивацию, а также плохо развитые лич-
ностные и профессиональные качества, необходимые для осуществления 
медицинской деятельности по направлению паллиативной медицины. 
Это подтверждает и опрос пятнадцати работодателей, одиннадцать из 
которых (73%) считают, что студентам необходимо совершенствовать 
коммуникативные компетенции, а четверо (27%) — что в развитии 
нуждаются практические навыки студентов в части использования 
инновационных технологий сестринской деятельности по уходу за хи-
рургическими онкологическими пациентами [4, c. 132–133].

Учитывая, что в российской номенклатуре специальностей специа-
листов со средним медицинским и фармацевтическим образованием не 
предусмотрена специальность по направлению ПМП и, как следствие, 
отсутствуют необходимые специализированные программы обучения 
и методические материалы, стала очевидной потребность в модерниза-
ции обучения студентов по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 
в условиях среднего профессионального образования (СПО) путем 
качественно нового научно-методического сопровождения. Цель этой 
модернизации — совершенствование профессиональной подготовки 
по направлению паллиативный медицинской помощи [4, c. 132–133].

Для повышения качества профессиональной подготовки будущих 
медицинских сестер по направлению паллиативный медицинской по-
мощи при изучении ПМ 02. МДК 02.01 Раздел 3 «Сестринская помощь 
в хирургии» на базе Калужского базового медицинского колледжа было 
решено создать проект по разработке научно-методического сопрово-
ждения (НМС) формирования паллиативных компетенций.

Цель нашего исследования заключалась в экспериментальной про-
верке эффективности организационно-методических условий проекта 
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научно-методического сопровождения студентов специальности 34.02.01 
«Сестринское дело», обеспечивающих успешное формирование ППК 
и мотивации, развитие соответствующих профессионально значимых 
качеств личности при изучении ПМ 02. МДК 02.01 Раздел 3 «Сестринская 
помощь в хирургии» в соответствии с ФГОС и потребностями рынка труда.

Задачами проекта стали:
1. Проведение диагностики дефицита функциональной компетенции 

у медицинских сестер по обслуживанию хирургических (онкологических) 
больных с целью наполнения содержания научно-методического сопрово-
ждения по формированию ППК у будущих специалистов сестринского дела.

2. Диагностика уровней профессионально-личностного развития 
будущих специалистов сестринского дела на основе разработанных 
критериев и показателей эффективности (мотивационно-ценностный, 
когнитивно-эргонический, коммуникативный и рефлексивный) в со-
ответствии с требованиями ФГОС.

3. Разработка и апробация организационно-методических усло-
вий в ходе реализации проекта НМС формирования ППК у студентов 
специальности 34.02.01 «Сестринское дело» на базе Калужского базового 
медицинского колледжа на примере клинической дисциплины ПМ 02. 
МДК 02.01 Раздел 3 «Сестринская помощь в хирургии».

4. Оценка эффективности организационно-методических условий 
проекта НМС формирования ППК у студентов специальности 34.02.01 
«Сестринское дело» на основе разработанных нами критериев и пока-
зателей эффективности.

Участниками проекта стали студенты третьего и четвертого курсов 
специальности 34.02.01 «Сестринское дело» и преподаватели ГАПОУ 
КО «Калужский базовый медицинский колледж», хирургические меди-
цинские сестра Калуги и Калужской области, врачебный медперсонал 
отделения колопроктологии ГБУЗКО «Калужская областная клиническая 
больница», сотрудники ООО «Колопласт».

Для осуществления проекта в колледже при изучении ПМ 02. МДК 
02.01 Раздел 3 «Сестринская помощь в хирургии» нами были созданы не-
обходимые организационно-методические условия, отражающие действия 
социального, психологического и педагогического характера, а именно:

–  мотивационный, творческий, развивающий уклад при подготовке буду-
щих специалистов, совместный поиск, сотрудничество, сотворчество;

–  учебно-методическое образовательное пространство на основе ин-

Научно-методическое сопровождение формирования ...компетенций ...  
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теграции содержания обучения;
–  применение личностно-ориентированных технологий сопровождения 

(активных и интерактивных);
–  партнерское участие в сопровождении будущих специалистов се-

стринского дела.
Понимание значимости и необходимости условий, которые будут 

обеспечивать научно-методическое сопровождение будущих специали-
стов сестринского дела, побуждает нас к поиску эффективных средств, 
методов и технологий научно-методического сопровождения форми-
рования профессиональных паллиативных компетенций.

Мы рассматриваем научно-методическое сопровождение форми-
рования ППК у будущих медсестер как совокупность взаимосвязанных 
мероприятий содержательного, организационного и технологического 
характера, направленных на позитивную мотивацию и ценностную 
установку по формированию готовности будущих специалистов к ре-
шению задач при оказании паллиативной медицинской помощи в про-
фессиональной деятельности.

Описание проекта
Срок реализации проекта — с 2012-го по 2019 год. Проектная дея-

тельность осуществлялась по этапам.

Таблица 1
Этапы реализации проекта по организации НМС формирования про-

фессиональных паллиативных компетенций у будущих медсестер при 
изучении ПМ 02. МДК 02.01 Раздел 3 «Сестринская помощь в хирургии»

Этапы 
про-
екта 

Сроки 
реали-
зации 

Промежуточный результат 

1.
 П

од
го

то
ви

те
ль

ны
й 

эт
ап

20
12

/2
01

3 
уч

. г
од

  – определение целей и научно-методических основ ин-
новационной деятельности по направлению подготов-
ки будущих специалистов сестринского дела для ока-
зания паллиативной медицинской помощи;

  – знакомство студентов с направлением развития обра-
зовательной системы колледжа по направлению ПМП;

  – подготовка и проведение необходимых организацион-
но-методических мероприятий по реализации ФГОС 
нового поколения (подготовка нормативно-правовой 
документации, оснащение кабинета);
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1.
 П

од
го

то
ви

те
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й 

эт
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20
12

/2
01

3 
уч

. г
од

 

  – выявление уровня готовности медицинских сестер 
и будущих специалистов сестринского дела к профес-
сиональной деятельности по направлению паллиатив-
ной медицины;

  – разработка и  проведение диагностики дефицита 
функциональной компетенции у медицинских сестер 
по обслуживанию хирургических (онкологических) 
больных, с целью наполнения содержания НМС;

  – подбор диагностического банка материалов для вы-
явления у  будущих специалистов сестринского дела 
уровня когнитивных, мотивационных и  личностных 
качеств, необходимых для работы с  паллиативными 
хирургическими пациентами.

  – подготовка и проведение опроса работодателей с це-
лью выявления уровня их удовлетворенности каче-
ством подготовки специалистов сестринского дела. 

2.
 П

ро
ек

ти
ро

во
чн

ы
й 

эт
ап

 

20
13

/2
01

4 
уч

. г
од

  – разработка и проектирование содержания научно-ме-
тодического сопровождения НМС (форм, методов 
и средств) в соответствии с требованием практическо-
го здравоохранения по направлению ПМП на примере 
факультативного интегративного курса «Основы сто-
матерапии» для специальности 34.02.01 «Сестринское 
дело»;

  – разработка программно-методического материала 
(программы курса «Основы стоматерапии» и  учеб-
но-методического пособия) для подготовки к  семи-
нарским и практическим занятиям для специальности 
34.02.01 «Сестринское дело»;

  – разработка оценочных средств: тестов, ситуационных 
задач, кейсов;

  – разработка и  проведение серии внутриколледжных 
мероприятий для студентов и работодателей, способ-
ствовавших повышению мотивационной направлен-
ности и готовности осуществлять профессиональные 
задачи по направлению ПМП;

  – проектирование работы по участию студентов в науч-
но-исследовательской деятельности.
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3.
 Э

та
п 
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20
14

/2
01

8 
уч

. п
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ио
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  – проведение профессиональной конференции «Жизнь 
со стомой»;

  – проведение обучающего семинара и мастер-класса по 
теме «Роль медицинской сестры в уходе за пациентом 
с  кишечной стомой в  раннем послеоперационном 
периоде»;

  – проведение интегрированного мероприятия — кру-
глого стола по теме «Роль медицинской сестры в ком-
плексной реабилитации пациентов с  кишечной сто-
мой в раннем послеоперационном периоде»;

  – создание учебно-методического пособия для практи-
ческих занятий и семинаров по теме «Сестринская по-
мощь пациентам с кишечными стомами» и для само-
стоятельной работы студентов специальности 34.02.01 
«Сестринское дело» при изучении ПМ 02. МДК 02.01 
Раздел 3 «Сестринская помощь в хирургии». 
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  – анализ результатов эффективности НМС формирова-
ния профессиональных паллиативных компетенций 
у  будущих медсестер на основании разработанных 
критериев;

  – разработка методического пособия;
  – трансляция педагогического опыта на российском 
и международном уровнях. 

Реализация задач проекта на подготовительном и проектировочном 
этапах

Реализация проекта проходила по календарно-тематическому плану, 
в котором намечались необходимые мероприятия.

На первом этапе реализации проекта по организации НМС форми-
рования ППК у будущих медсестер главными нормативными ориенти-
рами для нас являлись федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образования (ФГОС нового 
поколения) [7] и требования к специальности 34.02.01 «Сестринское 
дело». В требованиях к результатам освоения ПМ 02. МДК 02.01 Раздел 
3 «Сестринская помощь в хирургии» профессиональная компетенция 
«ПК 2.8 — оказывать паллиативную помощь» выделена как самостоя-
тельная. Однако в стандарте не указано, какими конкретно знаниями 
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и практическим навыками должен обладать специалист, который будет 
работать по направлению паллиативной медицины [4, с. 132].

Ответ на этот вопрос мы нашли, проанализировав «Белую книгу 
Европейской ассоциации паллиативной помощи (ЕАПП)» — основ-
ной документ, в котором описаны необходимые профессиональные 
компетенции по направлению паллиативной деятельности. Из десяти 
основных перечисленных в нем профессиональных компетенций мы 
выделили те, которыми, на наш взгляд, должны владеть медицинские 
сестры хирургического профиля, чтобы обеспечить соответствующее 
качество жизни хирургических, онкологических пациентов, а именно: 
консультирование пациента и представление информации в понят-
ном виде, оказание реабилитационной помощи в условиях стационара 
и в пределах своих возможностей, работа в команде, умение оценивать 
свою деятельность [2, с. 103]. Также в рамках проекта нами были про-
анализированы и другие нормативно-правовые документы, такие как 
Указ Президента от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года»; Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями 2019 года; 
приказ от 30.08.2019 № 54 «Об утверждении региональной программы 
„Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи“ 
в Калужской области»; приказ Минтруда России от 31.05.2019 № 372н 
«Об утверждении Порядка оказания паллиативной помощи взрослому 
населению»; приказ Минздрава РФ от 10.02.2016 № 83н «Об утверждении 
квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим ра-
ботникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Результатом анализа перечисленных документов стало определение 
профессиональной паллиативной компетенции как «интегральной ха-
рактеристики профессиональных и личностных качеств специалиста, 
глубоко мотивированного, обладающего индивидуальными способностями 
и духовными ценностями, морально-этическими нормами, владеющего 
совокупностью профессиональных знаний, умений и навыков, обеспе-
чивающих внутреннюю готовность осуществлять профессиональную 
деятельность по оказанию ПМП, с актуализацией на самореализацию, 
самосовершенствование в рамках непрерывного медицинского образова-
ния» [4, с. 132–133].

Для наполнения содержания НМС по формированию паллиативной 
компетенции у будущих специалистов сестринского дела при изучении 
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ПМ 02. МДК 02.01 Раздел 3 «Сестринская помощь в хирургии» нам было 
важно выявить дефицит функциональной компетенции у работающих 
медицинских сестер хирургического (онкологического) профиля. В связи 
с этим на подготовительном этапе мы провели опрос 92 медицинских 
сестер, работающих в хирургических стационарах Калуги и Калужской 
области, и задали вопросы, касающиеся их профессиональной дея-
тельности — ухода за хирургическими (онкологическими) пациента-
ми. 52% опрошенных ответили, что у большинства их пациентов был 
диагностирован колоректальный рак, они были стомированы и стома 
выведена на переднюю брюшную стенку. Почти половина медицинских 
сестер (48,9%) испытывают нехватку знаний в области инновационных 
средств ухода, лишь 26,1% сестер знакомят пациентов с современными 
средствами реабилитации, а 20,7% опрошенных ответили, что это де-
лают врачи. В то же время медицинские сестры очень заинтересованы 
в обучении по уходу за пациентами (48,9%); считают, что должно быть 
организовано специальное обучение (58,7%), которое позволит воспол-
нить недостаток знаний о возможных осложнениях, предоперационной 
подготовке пациентов [4; 6].

Первичная диагностика показала, что уровень исходных знаний, 
умений и навыков у студентов как контрольной (КГ), так и эксперимен-
тальной (ЭГ) групп, практически находится на одном уровне: КГ — 58%, 
ЭГ — 55%, и в целом подтвердила предположение, что использова-
ние только традиционных методик не позволяет достичь результатов, 
соответствующих требованиям практического здравоохранения по 
направлению паллиативной медицинской помощи и федеральным об-
разовательным стандартам.

Очевидно, что у них отсутствует клиническое мышление и готовность 
использовать знания и умения при решении различных профессиональ-
ных задач [4, c. 132–133].

Качество профессиональной подготовки складывается из желания 
будущего специалиста обучаться и его потребностей в получении новых 
знаний. В связи с этим при изучении особенностей мотивационно-цен-
ностной сферы студентов Калужского базового медицинского колледжа 
мы учитывали результаты многолетних исследований, проводимых 
с использованием методики «Мотивация учебной деятельности» (авт. 
А. А. Реан, В. А. Якунин, модификация Н. Ц. Бадмаевой). Каждый год 
исследовались результаты примерно двухсот студентов. При изучении 
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мотивации при выборе профессии была применена методика «Мотивы 
выбора профессии» (авт. Р. В. Овчарова). Было выявлено, что доминирую-
щим показателем при выборе профессии среди студентов медицинского 
колледжа является внутренний значимый мотив (74% респондентов). 
Не менее важно наличие у будущих специалистов высокого уровня 
индивидуального и социально значимого мотива (22% студентов). 
В целом выбор профессии обусловлен внутренними побуждениями, 
что благоприятно сказывается на процессе освоения знаний и умений, 
необходимых в будущей процессии. Результат диагностики показывает, 
что подавляющее большинство студентов, осваивающих медицинские 
специальности, имеют достаточно высокий уровень мотивации: 52% в КГ 
и 47% в ЭГ, а тот факт, что они с готовностью согласились участвовать 
в проекте по освоению компетенции по направлению паллиативной 
медицины, подтверждает сохранение высокого интереса к професси-
ональной сфере.

В рамках работы над проектом по организации НМС формирования 
профессиональных паллиативных компетенций у будущих специалистов 
сестринского дела встали вопросы о наличии у них профессионально 
значимых личностных качеств, таких как эмпатия и умение общаться. Их 
диагностирование осуществлялось с помощью психологических методик 
«Диагностика уровня эмпатии» (авт. И. М. Юсупов), «Коммуникативные 
и организаторские способности» (авт. В. В. Синявский, Б. А. Федоришин), 
уровень рефлективности студентов мы диагностировали с помощью 
методики В. В. Пономарева.

Рассматривая полученные данные, можно отметить тот факт, что 
половина студентов имеют достаточно низкий уровень коммуникатив-
ных способностей: 52% в КГ и 50% в ЭГ. Такие студенты предпочитают 
проводить время с собой, не стремятся к общению, ограничивают свои 
знакомства, не умеют отстаивать свое мнение и крайне обидчивы, пред-
почитают избегать принятия самостоятельных решений. У студентов 
с низким уровнем коммуникативных способностей в дальнейшем воз-
можны проблемы в работе с пациентами и коллегами.

38% студентов из КГ и 42% из ЭГ имеют средний уровень комму-
никативных способностей. Их характеризует желание общаться, уста-
навливать контакты с людьми, стремление отстаивать свое мнение. Но, 
к сожалению, эти способности неустойчивы и требуют дальнейшего 
развития и совершенствования.
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Только 12% студентов из КГ и 9% из ЭГ имеют высокий уровень 
коммуникативных способностей. Для них характерно умение не терять-
ся в компании незнакомых людей, быстро находить новые контакты, 
проявлять инициативу, непринужденно общаться с разными людьми. 
Такой уровень развития коммуникативных способностей необходим 
медицинскому работнику, осуществляющему профессиональную деятель-
ность по направлению паллиативной медицины. Результаты первичной 
диагностики сформированности знаний, умений и соответствующих 
профессионально значимых качеств личности студентов, обучающихся по 
специальности 34.02.01 «Сестринское дело», представлены на Рисунке 1.

Рисунок 1. Сформированность знаний, умений и соответствующих 
профессионально значимых качеств личности у будущих специалистов 

«сестринского дела»до реализации проекта научно-методического 
сопровождения формирования ППК

Второй этап реализации проекта был посвящен проектированию 
и разработке содержания (форм, методов и средств) научно-методического 
сопровождения формирования ППК у будущих специалистов сестринско-
го дела хирургического профиля. Мы учитывали междисциплинарность 
характера профессиональной паллиативной деятельности, а также ориен-
тацию будущих специалистов «сестринского дела» на междисциплинарное 
взаимодействие психологов, хирургов, социальных работников, терапевтов, 
онкологов; разработку и проведение реабилитационных мероприятий 
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в отношении пациентов с различной патологией с учетом их личностных 
ресурсов, физических, психических способностей, позволяющих при 
создании определенных условий формировать потребности к самоак-
туализации, самореабилитации, самоопределению, самоорганизации.

В результате было спроектировано программное и учебно-методи-
ческое обеспечение факультативного интегративного курса «Основы 
стоматерапии» для специальности 34.02.01 «Сестринское дело» с це-
лью повышения качества образования в среднем профессиональном 
учреждении посредством совершенствования профессиональных зна-
ний и умений, необходимых в профессиональной деятельности по 
направлению паллиативной медицины, а также освоения наиболее 
рациональных методов и приемов обучения и воспитания будущих 
специалистов сестринского дела. Для самостоятельной подготовки 
студентов специальности 34.02.01 «Сестринское дело» к практическим 
занятиям и семинарам был разработан учебно-методический комплекс.

Реализация проекта на третьем этапе. Для формирования у будущих 
специалистов сестринского дела положительной мотивации и внутрен-
ней готовности к профессиональной деятельности, включающей работу 
с паллиативными, онкологическими пациентами хирургического профи-
ля, была проведена профессиональная конференция «Жизнь со стомой» 
с участием работодателей (2012). Внедрение интегрированного курса 
«Основы стоматерапии» в образовательный процесс в рамках внеаудитор-
ного обучения (2013–2014 гг.) также способствовало совершенствованию 
знаний и умений по направлению паллиативной медицинской помощи. 
В ходе проекта разработки содержания научно-методического сопро-
вождения формирования профессиональных компетенций у будущих 
специалистов сестринского дела нами были апробированы материалы 
лекций, мастер-классы, практические рекомендации.

При реализации проекта были намечены индивидуальные маршруты 
студентов, которые участвовали в научно-исследовательской деятель-
ности. Так, была проведена научно-практическая работа, посвященная 
оценке качества жизни больных с колоректальным раком в раннем по-
слеоперационном периоде. Исследование проводилось при поддержке 
работодателей на базе колопроктологического отделения ГБУКЗ КО 
«Калужская областная клиническая больница» (2016 г.) и была высоко 
оценена работодателями. Также эта работа получила внешнюю оценку, 
заняв третье место в IV Международном конкурсе исследовательских 

Научно-методическое сопровождение формирования ...компетенций ...  



107

работ «Магнит познания» и первое место во II Всероссийской науч-
но-практической конференции студентов ПОО «Шаг в будущее [6].

Учитывая междисциплинарный характер профессиональной палли-
ативной деятельности, в рамках проекта был проведен интегративный 
круглый стол «Роль медицинской сестры в комплексной реабилитации 
пациентов с кишечной стомой в раннем послеоперационном периоде» 
(2017 г.) с участием работодателей и педагогов различных клинических 
дисциплин. Студенты продемонстрировали высокий уровень знаний 
и практических умений, необходимых для ухода за паллиативными па-
циентами с колоректальным раком, и в ходе докладов, и на мастер-классе 
по замене калоприемника, что было высоко оценено работодателями. Для 
отработки практических умений был проведен совместный обучающий 
семинар с мастер-классом на базе больницы ГБУЗ КО «Клиническая 
больница скорой медицинской помощи им. К. Н. Шевченко» по теме 
«Роль медицинской сестры в уходе за пациентами с кишечной стомой 
в раннем послеоперационном периоде» (2019 г.).

Четвертый этап, аналитический, позволил нам обосновать эффек-
тивность результатов организационно-методических условий НМС 
формирования ППК у студентов специальности 34.02.01 «Сестринское 
дело» по выделенным критериям и показателям, а также сделать выводы 
о целесообразности научно-методического сопровождения форми-
рования ППК у будущих специалистов сестринского дела на примере 
клинической дисциплины ПМ 02. МДК 02.01 Раздел 3 «Сестринская 
помощь в хирургии» (Таблица 2).

Таблица 2
Критерии и показатели эффективности проекта научно-методического 
сопровождения формирования профессиональных паллиативных ком-

петенций у будущих специалистов сестринского дела

Критерий Показатели Уровни 
Мотивационно-ценност-
ный: уровень развития мо-
тивационно-ценностного 
отношения по направле-
нию профессиональной 
деятельности 

1. Осознание важности 
подготовки к паллиативной 
деятельности, включающее 
ценностную ориентацию 
личности будущего специ-
алиста, его мотивов.
2. Этические качества буду-
щих специалистов сестрин-
ского дела 

низкий
средний
высокий 
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Когнитивно-эргонический: 
уровень развития, связан-
ный с профессиональной 
деятельностью по направ-
лению ПМП 

1. Степень владения знани-
ями и умениями (общепро-
фессиональные и специ-
ально-профессиональные 
компетенции), которые 
определяются междисци-
плинарным характером бу-
дущей профессиональной 
деятельности по направле-
нию ПМП;
2. Способность решать ком-
плексные профессиональ-
ные задачи (медицинские, 
социальные, психологиче-
ские) по направлению ПМП 
и применять их на практике. 

низкий
средний
высокий 

Личностно-рефлексивный: 
уровень развития лич-
ностных качеств будущих 
специалистов сестринско-
го дела 

1. Способность студентов 
оценить результаты соб-
ственной деятельности (са-
моанализ), рефлексия.
2. Творческий потенциал 
личности будущего специ-
алиста сестринского дела.
3. Эффективность развития 
ИКТ-компетенции. 

низкий
средний
высокий 

Коммуникативный: уровень 
развития коммуникативных 
навыков межличностного 
общения 

1. Готовность строить ком-
муникативные отношения 
с пациентом и социальным 
окружением пациента на 
основе знания проблем па-
циента.
3. Способность будущих 
специалистов сестринского 
дела к эмпатии.
3. Лидерские качества сту-
дентов 

низкий
средний
высокий 

В ходе проекта мы отметили положительную динамику у участни-
ков по всем критериям. Увеличилось количество студентов, у которых 
коммуникативные навыки и эмпатия возросли (52% в КГ и 63% в ЭГ). 
Мы отметили, что в ЭГ уменьшилось количество студентов с низким 
показателем мотивации (был отмечен у 8% студентов). Будущие специа-
листы сестринского дела стали больше проявлять интерес к профессии 
и деятельности медсестры по направлению паллиативной медицинской 
помощи: это отметили 69% студентов ЭГ и 56% студентов КГ. У студен-
тов появилась уверенность в своих знаниях, они стали лучше решать 
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профессиональные задачи, что отразилось на когнитивно-эргониче-
ском уровне (63% студентов ЭГ и 41% КГ) и умениях применять их на 
практике (13% студентов КГ и 25% ЭГ). При проверке эффективности 
личностно-рефлексивного уровня нами было отмечено, что будущие 
специалисты стали лучше оценивать свою деятельность (65% студентов 
ЭГ и 54% КГ) (Рис. 2).

Рисунок 2. Сформированность знаний, умений и соответствующих 
профессионально значимых качеств личности у студентов колледжа по 

специальности 34.02.01 "сестринское дело" после реализации проекта научно-
методического сопровождения формирования ППК

Исследование убедило нас, что проект по организации научно-ме-
тодического сопровождения формирования ППК у будущих медсестер 
посредством проведения различных профессиональных мероприятий 
и внедрения учебно-методического и программного обеспечения ин-
тегративного курса «Основы стоматерапии» нацеливает студентов на 
решение практических задач по направлению будущей профессиональ-
ной деятельности, а также способствует профессионально-личностному 
развитию будущих специалистов сестринского дела в соответствии 
с требованиями ФГОС и рынка труда. Это позволяет не только оце-
нивать, определять стратегии научно-методического сопровождения 
формирования паллиативных компетенций у будущих специалистов 
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сестринского дела, но и управлять процессом профессионально-личност-
ного развития будущего специалиста с выведением каждого студента 
на самооценку своего профессионального развития.

Результаты исследования обсуждались на научно-практических 
образовательных и медицинских конференциях, в рамках подготовки 
специалистов для оказания паллиативной медицинской помощи на все-
российском и международном уровнях. Результаты проекта по организа-
ции НМС формирования ППК у будущих медсестер были опубликованы 
в различных печатных и электронных рецензируемых научных изданиях 
ВАК. Созданные организационно-методические условия были высоко 
оценены работодателями Калужской области. Разработанная рабочая 
программа интегративного курса «Основы стоматерапии», оценочный 
материал и учебно-методическое пособие для самостоятельной работы 
студентов были рассмотрены ведущими клиницистами в области онко-
логии и одобрены к применению в Калужском базовом медицинском 
колледже, а также на отделениях постдипломного образования на тер-
ритории Калужской области.

Заключение. Исходя из полученных результатов, проект по орга-
низации научно-методического сопровождения формирования ППК 
у будущих медсестер можно считать успешным. Созданные органи-
зационно-методические условия будут способствовать качественной 
подготовке специалистов сестринского дела по направлению профес-
сиональной медицинской паллиативной помощи, формированию у них 
профессиональных личностных качеств. Следует все же отметить, что 
этот проект не может охватить всех задач, которые необходимо решать 
при подготовке будущих специалистов по оказанию ПМП — для этого 
требуется дальнейшее развитие методической службы колледжа, направ-
ленное на осуществление стратегического менеджмента в образовании 
по направлению паллиативной медицинской помощи.
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12 апреля 2022 года в Министерстве цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации был подписан при-
каз «О создании межведомственной рабочей группы при Министерстве
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации по вопросу разработки профессионального стандарта про-
фессии (специальности) „писатель“ для „нормативного закрепления
писательской деятельности как профессиональной в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации“» [Приложение № 2 прика-
за Минцифры России № 290 «О создании межведомственной рабочей
группы при Министерстве цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации по вопросу разработки профессио-
нального стандарта профессии (специальности) „писатель“», Общие по-
ложения п. 1]. Создание такой рабочей группы подчеркивает внимание
государства и общественности к такой профессии, как писатель, а также
к вопросам ее сущности и необходимых для ее приобретения компетенций.
Так как обучение по направлению «Литературное мастерство» является
одним из основных способов обучения этой профессии, вопрос разработки
теоретических (а на их основе — методологических) оснований обучения
литературному мастерству также становится все более актуальным.

Первоначальной задачей в академическом изучении и разработке лю-
бого предмета является определение его теоретических оснований. На
сегодняшний день исчерпывающих отечественных исследований, по-
священных предмету «Литературное мастерство» с теоретической точки
зрения, не существует, а его концептуальные положения и методология
имеют отрывочный, фрагментарный характер. Тем не менее обучение ли-
тературному мастерству активно осуществляется в рамках высшей школы
и дополнительного образования и является достаточно востребованным
среди абитуриентов, студентов (в случае обучения в магистратуре) и мно-
гих других групп обучающихся (детей и взрослых, которые изучают этот
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предмет в рамках дополнительного образования). Данное противоречие 
и ставит нас перед необходимостью определить и кратко охарактеризовать 
теоретические источники обучения литературному мастерству в высшей 
школе для дальнейшей разработки вопроса теоретико-методологических 
оснований обучения — именно это мы и постараемся сделать в данной статье.

В качестве основных теоретических источников обучения литературно-
му мастерству в высшей школе будут рассматриваться филология, художе-
ственное образование, зарубежный и отечественный опыт преподавания 
литературного мастерства как повлиявшие в наибольшей степени на 
современное состояние обучения литературному мастерству в России.

Наиболее важной и обширной категорией, относящейся к теоре-
тическим источникам обучения литературному мастерству, является 
филология как наиболее схожее направление обучения в рамках высшей 
школы. Большинство программ обучения по направлению «Литературное 
мастерство» как в России, так и за рубежом осуществляется в рамках 
факультетов филологии. Исключение в отечественном образовательном 
пространстве составляет Литературный институт им. А. М. Горького как 
самостоятельное образовательное учреждение, а в зарубежной практике 
некоторые программы, осуществляющие свою деятельность в рамках 
факультетов искусств (art) вместе с обучением живописи и музыки.

Согласно Толковому словарю современного русского языка под редакцией 
Д. Н. Ушакова, филология — это «совокупность наук, изучающих культуру 
народа, выраженную в языке и литературном творчестве» [5, с. 723]. Согласно 
энциклопедии «Культурология. XX век», филология — «(греч. Phileo — лю-
блю + logos — слово) — гуманитарная дисциплина, изучающая письменные 
тексты и на основе их содержательного, языкового и стилистического анали-
за — историю и сущность духовной культуры данного общества» [3, с. 296]. 
Содержание данных общепринятых определений имеет прямое отношение 
к определению и теоретическому содержанию предмета «Литературное 
мастерство»: оно также является гуманитарной дисциплиной, а в основное 
содержание этой дисциплины входит литературное творчество как деятель-
ность и письменные тексты как результат этой деятельности. Большинство 
предметов, изучаемых в рамках филологии, также изучаются на курсах по 
литературному мастерству: различные виды литературы (отечественная 
и зарубежная), стилистика, теория литературы и многое другое.

Итогом обучения по филологическим программам является приоб-
ретение профессии литературоведа, преподавателя, переводчика, то есть 
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специалиста в области литературы и литературоведения. То же самое от-
носится и к выпускникам программ по литературному мастерству с учетом 
некоторой особенности, а именно большей практической реализации полу-
ченных знаний, которая заключается в создании художественных текстов.

Подобного рода сходства в образовательных программах направле-
ний «Филология» и «Литературное мастерство» позволяет нам выделять 
филологию как науку и как предмет в качестве теоретического источника 
обучения литературному мастерству.

Еще одним теоретическим источником обучения литературному 
мастерству можно считать концепцию художественного образования, 
рассмотренную и проанализированную в работах Ю. В. Алиева. Эта кон-
цепция имеет отношение не только к живописи как к части художествен-
ного искусства, но и к различным его видам, а также вопросам эстетики 
и художественного образования в общем. По его мнению, литература 
органично объединяет «в слове целостность мысли и чувства» [1, с. 43], 
то есть необходима для эстетического воспитания обучающихся и для 
их художественного творчества. Художественное творчество является 
основным процессом, осуществляемым в рамках обучения литератур-
ному мастерству, а создание художественных текстов — его основным 
итогом, что позволяет нам отнести этот предмет к художественному 
образованию. Поэтому же литературное мастерство может опираться на 
основные теоретические и методологические принципы художествен-
ного образования, развивая у обучающихся культурное восприятие, 
осознание ценности всех видов художественных произведений, навыки 
создания собственных художественных произведений. Обучение ли-
тературному мастерству, как и художественное образование, должно 
быть личностно направленным и комплексным: все эти общие черты 
и признаки позволяют нам выделить художественное образование как 
теоретический источник обучения литературному мастерству.

Еще одним важным и существенным теоретическим источником 
обучения литературному мастерству является отечественный опыт 
обучения написанию художественных текстов в разное время и в разных 
формах. Сложно сказать, когда именно появились первые попытки такого 
рода обучения, но очевидно, что изначально они реализовывались как 
индивидуальное обучение у уже состоявшихся писателей. Примеры та-
кого рода обучения мы можем обнаружить, в частности, уже в XIX веке: 
известный русский классический писатель Лев Николаевич Толстой 
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в своей Яснополянской школе обучал крестьянских детей написанию 
художественных текстов. Об этом опыте он подробно рассказывает 
в своей статье «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам 
у нас или нам у крестьянских ребят?» [4]. Лев Николаевич отмечает, что 
в процессе обучения написания художественных текстов необходимо 
минимизировать требования к обучающимся, в том числе не обращать 
особого внимания на различного рода (стилистические, грамматические 
и другие) ошибки — и ожидать от них только художественной правды. 
Автор также отмечает, что темы, которые предлагаются детям, не должны 
быть адаптированными, необходимо, чтобы они были сложными и ин-
тересовали самого учителя, а процесс обучения должен быть выстроен 
последовательно, с постепенным вовлечением обучающегося в процесс 
написания текста [4, с. 323–324]. Все эти принципы и правила, выделен-
ные Л. Н. Толстым, в достаточной мере применимы и к современному 
процессу обучения написанию художественных текстов, что позволяет 
нам считать такой опыт преподавания теоретическим источником со-
временного обучения литературному мастерству.

Также теоретическим источником обучения литературному мастер-
ству, связанным с отечественным опытом, можно считать различные 
литературные объединения или литературные кружки (литературные 
общества, Цех поэтов, различные литературные студии). Их появ-
ление и развитие в России во многом связано с идеей, высказанной 
в работах Б. М. Эйхенбаума, о том, что для того чтобы быть писателем 
и создавать художественные тексты, не всегда достаточно собственно 
создания художественного текста, а необходимо находиться в некой 
литературной среде, что позволяет развивать навык написания текстов, 
институционализировать литературные взаимоотношения, создавать 
дополнительные культурные тексты и литературный контекст. Формат 
проведения собраний литературных кружков, среда, создаваемая в их 
рамках, выступления, посвященные способам написания художественных 
текстов, — все это повлияло на процесс развития обучения литератур-
ному мастерству и на его современное состояние.

Одной из определяющих вех в развитии литературного мастерства 
как предмета обучения в России является появление первых высших 
учебных заведений, в которых стали обучать литературных работ-
ников или писателей, — это произошло в начале XX века. Основным 
институтом, занимающимся данной образовательной деятельностью, 
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стал Вечерний рабочий литературный университет (ВРЛУ), который 
на данный момент продолжает функционировать как Литературный 
институт им. А. М. Горького. При организации института его создателям 
пришлось столкнуться с неразработанностью содержания и методоло-
гии данного направления обучения, и их работа стала определяющей 
для начала и развития процесса обучения литературному мастерству 
в России. Творческий семинар, который стал одной из основных форм 
обучения будущих писателей, и по сей день является неотъемлемой ча-
стью обучения написанию художественных текстов. Все содержательные 
и методологические наработки, появившиеся в начале XX века и развив-
шиеся в XX–XXI веках, являются важным теоретическим основанием 
обучения литературному мастерству в наши дни.

Зарубежный опыт преподавания creative writing тоже существенно 
повлиял на современную систему обучения литературному мастерству 
и может считаться одним из теоретических оснований данного вида 
обучения. Академическая разработанность предмета creative writing за 
рубежом является достаточно существенной и может использоваться 
как основание обучения литературному мастерству во всем мире. Одной 
из основных идей зарубежных исследовательских работ, посвященных 
истории creative writing, является идея о том, что создание собственных 
художественных текстов является закономерным итогом изучения 
литературы, то есть чужих художественных текстов, их литературного 
и социального контекста и места в культуре [9]. Creative writing является 
практическим направлением обучения, осуществляющимся на основе, 
но отдельно от теоретических знаний, и эта тенденция достаточно 
сильна в современном опыте обучения литературному мастерству [8]. 
Большое количество преподавателей литературного мастерства в России 
проходили обучение creative writing за границей или же являлись пре-
подавателями для иностранных обучающихся и переняли и внедрили 
зарубежный опыт преподавания в отечественную систему. Именно это 
позволяет нам отнести зарубежный опыт преподавания creative writing 
к теоретическим источникам обучения литературному мастерству.

Таким образом, мы выделили несколько основных теоретических 
источников обучения литературному мастерству: филология (и литера-
туроведение как часть филологии), художественное образование, отече-
ственный и зарубежный опыт обучения литературному мастерству. Исходя 
из полученных данных, можно сделать вывод, что современное состояние 
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обучения литературному мастерству, а также векторы и прогнозы его 
развития зависят от того, на какие теоретические источники и теорети-
ческие основания опирается это обучение. Изучение теоретической базы 
обучения позволит институализировать существующую дисциплину, 
а также дать ей возможность развития и повышения результативности.
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Образ учителя… Мы привыкли связывать свои раздумья о нем со 
школой, уроками. И благородную роль учителя — «сеять разумное, доброе, 
вечное» — всецело осознаем через несколько лет, будучи уже взрослыми 
людьми. Спустя годы по-прежнему функционируют изученные в школе 
математические формулы и правила грамматики. Только роль учителя 
претерпевает изменения.

В литературе советского периода встречается такой образ учительни-
цы: «Она сидела передо мной аккуратная вся, умная и красивая, красивая 
и в одежде, и в своей женской молодой поре», «я долго не мог привыкнуть 
к ее голосу, он сбивал меня с толку, он был каким-то мелким и легким, так 
что в него приходилось вслушиваться» [5]. Знакомый образ учительницы 
Лидии Михайловны из автобиографического рассказа В. Г. Распутина 
«Уроки французского». Спустя несколько десятков лет Лидия Михайловна 
даже и не вспомнит, как она отправляла своему ученику посылку с мака-
ронами и яблоками. А повзрослевший мальчик Валентин Распутин на всю 
жизнь запомнил чудодейственную силу бескорыстного поступка педагога.

«Он сразу же установил в нашем классе образцовую тишину. Тишина 
стояла такая жуткая, что иногда директор испуганно распахивал дверь, 
потому что не мог понять, на месте мы или сбежали на стадион» [2]. Образ 
школьного учителя математики Харлампия Диогеновича из рассказа 
Фазиля Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла». Педагог на уроках 
«смехом закалял наши лукавые детские души и приучал нас относиться 
к собственной персоне с достаточным чувством юмора», — с благодар-
ностью вспоминал о своем учителе повзрослевший ученик.

Прошло полвека после того, как появились литературные образы Лидии 
Михайловны и Харлампия Диогеновича. Используя мел, доску и учебник, 
они фактически готовили тружеников социалистического народного хо-
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зяйства. С помощью репродуктивной деятельности ученик был зрителем 
и слушателем, выполнял указание учителя: «Слушай и делай по образцу». 
Вся система образования того времени была выстроена так, чтобы ученик 
привыкал жить по правилу индустриального общества: труд согласно 
рабочей неделе с учетом нормированного времени. Поэтому роль учителя 
была связана с потребностью той эпохи: научить учащихся читать, писать, 
считать, дать базовые знания. Дети решали однотипные, стандартные, 
рутинные задания. Отношения учитель — ученик во время обучения 
носили иерархический характер, осуществляемый по принципу: веду-
щий — учитель, а ученик — ведомый. Педагог считался не только в школе, 
но и в обществе источником информации, носителем знаний. Обучение 
было основано на субъект-объектной связи: субъектом обучения являлся 
учитель, а объектом — ученик, который послушно следовал указаниям пе-
дагога. Под руководством учителя учащиеся читали, затем переписывали, 
пересказывали, зубрили.

Прошло несколько десятилетий. Ускоренное развитие технологий, по-
явление искусственного интеллекта — все это повлияло на окружающую 
реальность. Началось «срастание» молодого человека с компьютером, 
девайсом, гаджетом. Появились дети поколения Google, которые совсем 
не похожи на советских школьников. Современные учащиеся начали 
черпать материал из новых источников информации — электронных. 
Наступило время информационного избытка. Зачастую негативная 
информация из интернета тлетворно влияет на психику ребенка: ве-
дет к агрессивности, разочарованию, дезадаптации. О необходимости 
формирования у учащейся молодежи системы ценностей, выработке 
навыков саморегуляции, защитной реакции от возможного манипули-
рования сознанием пишет доктор педагогических наук О. В. Гукаленко 
[1]. В этом состоит немаловажная задача современного учителя. Новое 
поколение детей в быстро изменяющемся мире является не только 
потребителем, но и «сотворцом» цифрового мира. Еще до окончания 
обучения в школе учащиеся становятся видеоблогерами, геймерами. 
Учитель понимает, что изменилась модель детства, размылись границы 
этого периода. Теперь в стремительно меняющемся мире роль педагога 
заключается в подготовке ребенка постоянно учиться и переучиваться 
в течение всей жизни. О великой роли учителя в жизни общества и каж-
дого отдельного человека рассуждает А. В. Мудрик. Он полагает, что 
неслучайно встречаются мнения о том, что со временем учить станут 
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обучающие машины. «…Одно значение слова „учитель“ — передающий 
знания, мы, порой неосознанно, упускаем или недооцениваем второе его 
значение — наставник, т. е. наставляющий, как жить. А именно это второе 
значение главное. Оно, и в первую очередь оно, определяет гражданское 
назначение учителя, его человеческое назначение в этом мире», — счи-
тает А. В. Мудрик [4]. Благодаря наставнику — учителю — обучающийся 
должен понять, как ему развиваться, где найти источники знания, как 
их получить. Сложность мира с каждым годом нарастает, ощущается 
скорость изменений. В связи с этим осуществляется трансформация 
образовательного пространства. Согласно вызову быстро меняющего 
мира, современное образование, опираясь на приоритетные дидакти-
ческие основания, диктует новую модель образовательного процесса:

1. Интеграция деятельности педагога и обучающихся, их взаимо-
действие с обратной связью;

2. Учитель и ученики — партнеры, стиль взаимодействия — 
демократический;

3. Индивидуально-дифференцированный подход в обучении;
4. Готовность учителя оказать педагогическую помощь учащимся: 

осуществляется ориентирование не только на передачу знаний 
и развитие навыков, но и на педагогическую поддержку ученика;

5. Создание условий для организации сенсорной и поисково-ис-
следовательской деятельности обучающихся через наблюдение, 
сравнение, классификацию, обобщение, аналогию, моделирование, 
проблемную ситуацию, дискуссии;

6. Включение в учебную деятельность контекстных методов обуче-
ния: проектов, игр, творческих ситуаций будущей профессии;

7. Использование разнотипных моделей обучения: дистанцион-
но-виртуальных, онлайн, сетевых.

При этом важна роль учителя как мотиватора. Чтобы ученик действо-
вал успешно, надо, чтобы он этого хотел: заинтересовался, определил 
цель и направил свои усилия на реализацию цели. Сейчас учащиеся 
умеют читать, писать, считать, но этих навыков уже недостаточно для 
работы в новом сложном мире. Для достижения предметных, метапред-
метных, личностных результатов современному человеку необходим 
набор «гибких навыков», 4К: критическое мышление, коммуникация, 
креативность, координация. В школе учитель должен формировать та-
кие качества личности ребенка, чтобы с помощью их молодой человек 
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дальше развивался, умел ориентироваться в нестандартных ситуациях 
быстро меняющегося мира. Особенно важно обратить внимание на то, 
что бывшие выпускники школ, ныне студенты вузов и колледжей, не 
приучены к самостоятельной учебной работе в условиях отсутствия 
ежедневного педагогического контроля. Привыкшие к опеке школьного 
учителя первокурсники в стенах профессионального образовательного 
учреждения не умеют осуществлять самоорганизацию и самоконтроль. 
Тем самым порой обрекают себя на отчисление за неуспеваемость.

В обществе человек — это гражданин, укоренившийся в культурных 
традициях своего народа. Учитель — это носитель культуры, ключевое 
звено, педагог, способный поднять не только интеллектуальный, но и куль-
турный уровень нации. Вспомним дореволюционное время, когда учите-
лей готовили учительские семинарии, епархиальные женские училища. 
Будущих педагогов не только обучали, но и культурно образовывали: как 
вести себя, как говорить, есть, соблюдать правила гигиены, что читать. 
Когда учитель аккуратен, пунктуален, своей внешностью и действиями 
он влияет на подсознание детей. Важно, чтобы при беседе педагог меньше 
говорил, а больше слушал. Быть выслушанным — человеческая потреб-
ность, и если эта потребность будет удовлетворена, то уже слушающий 
окажет влияние на говорящего. Именно от компетентности педагогов 
зависят качественные характеристики будущих специалистов различных 
отраслей народного хозяйства. Никто так не влияет на состояние обще-
ства, как учитель. В скором будущем мировое лидерство окажется у тех 
стран, у которых сильные, высококвалифицированные учителя. Именно 
система образования посредством педагогов обеспечит стержень нации.

В отличие от советского времени сейчас устаревает фронтальное обуче-
ние, взамен используются современные образовательные, информацион-
но-коммуникационные технологии. В перспективе цифровые технологии 
помогут подобрать траекторию обучения для каждого школьника. В стре-
мительно меняющемся мире происходит переход акцента деятельности 
учителя с передачи знания на развитие эмоциональной сферы, метана-
выков, кросс-дисциплинарных навыков. «На человека ляжет тяжелейшая 
и сложнейшая задача быть человеком не просто, а человеком науки, 
человеком, нравственно отвечающим за все, что происходит в век машин 
и роботов», — писал Д. С. Лихачев в «Письмах о добром и прекрасном» [3]. 
Но никакая электронная машина не сможет проявить искренность, оду-
хотворенность, доверительное отношение, сопереживание и сочувствие. 

  Г. М. Шавалеева
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Эта незыблемая роль современного учителя в школе и обществе — гума-
низация образования, индивидуализация и персонализация обучения. 
Теперь в приоритете — личность, формирование ее общечеловеческих 
ценностей: личностного потенциала, гуманного мировоззрения. По мнению 
М. М. Рубинштейна, «в современном педагоге можно отметить: 1) учителя, 
2) воспитателя, 3) жизненного организатора и 4) проводника культуры. 
Такой универсальный тип для большинства — утопия, но в некоторой 
доле все черты должны быть в каждом педагоге» [7].

Профессия педагога — это уже не трансляция знаний, а высокопро-
фессиональное владение педагогическими приемами в цифровом мире, 
интернете. А вскоре, может быть, и в нейронете. Лидии Михайловне 
и Харлампию Диогеновичу это и не снилось. Но есть надежда, что вос-
торжествуют слова поэта Р. Рождественского:

Вы знаете, мне по-прежнему верится,
Что если останется жить Земля,
Высшим достоинством человечества
Станут когда-нибудь учителя[6].
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В современном мире идет переход от тради-
ционных форм образования к онлайн-образова-
нию, основанному на цифровых платформах [14]. 
Цифровизация тесно связана с оптимизацией 
моделей управлений бизнесом, со структурными 
изменениями и является важным компонентом 
современной глобальной экономики [9], а исполь-
зование цифровых технологий в образовании яв-
ляется эффективным в процессе обучения [11].

Пандемия оказала влияние на цифровизацию 
образования. Если ранее онлайн-курсы рассматри-
вались как дополнительный актив в образователь-
ной системе [12], то сейчас онлайн-курсы и другие 
цифровые инструменты стали основными, которые 
позволили осуществить переход [5].

Цифровое образование соответствует потреб-
ностям и предпочтениям современных студен-
тов [9]. Образовательный формат, основанный на 
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цифровых технологиях, может сделать образовательный процесс более 
инновационным, гибким и ориентированным на учащихся [9].

Онлайн-магистратуры стали новым трендом в образовании [1]. 
Университеты создают не только онлайн-курсы, но и магистерские 
онлайн-программы на их основе [8]. Использование онлайн-платформ 
способствует уменьшению издержек университетов, связанных с реа-
лизацией программ [3].

Образовательные программы — это доверительные блага, качествен-
ные характеристики которого потребитель не способен оценить до 
момента потребления [4]. Потенциальные абитуриенты подвержены 
когнитивным искажениям, в частности гало-эффекту и эффекту рога, 
при которых один положительный или негативный атрибут переносится 
на все суждения о чем-либо [15]. В связи с этим они не способны дать 
оценку магистратуре, а могут дать оценку воспринимаемой ценности — 
это оценка полезности услуги, которая основывается на восприятии того, 
что дано и что получено, а также включает другие компоненты, которые 
могут быть иметь отношение к высшему образованию [7], в связи с чем 
особенно важными становятся маркетинговые коммуникации.

Цель исследования: определить особенности онлайн-магистратур, их 
целевую аудиторию и разработать рекомендации для их руководителей 
и авторов.

Результаты исследования. На рынок выходит много новых игроков, 
отвоевывать нишу со временем будет все сложнее. В связи с возросшей 
конкуренцией компаниям стоит больше уделять качеству продукта 
и сервису. С точки зрения маркетинговых коммуникаций компаниям 
стоит обратить внимание на трудоустройство выпускников, что является 
одной из ключевых болей целевой аудитории. Игрок, который решит 
эту проблему лучше других, сможет оказать существенное влияние на 
рост рынка EdTech [6].

Онлайн-магистратуры имеют более широкий круг абитуриентов 
и дают больше свободы за счет формата [10], что делает их привлекатель-
ными для студентов с множественными ролями и позволяет совмещать 
работу, учебу, семью и др. [1; 13]

Для абитуриентов без опыта работы основные мотивы связаны с карь- 
ерными факторами — сколько выпускников трудоустраивается, какие есть 
возможности для практики и стажировок [16]. Для абитуриентов с опы-
том главными мотивами является получение удовольствия от обучения, 
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от новых знаний, возможность узнать что-то новое для себя [13]. Можно 
выделить три мотивационных фактора для данных абитуриентов: по-
лучить удовольствие от обучения, достичь в будущем лучшей жизни 
(получить выше зарплату, улучшить свои знания и навыки, выстроить 
тот карьерный трек, который индивид хочет) или доказать себе, что ты 
способен получить образование [13].

Необходимо расширять базу клиентов и сохранять контакт с теми, 
кто проходил курсы ранее. Рынок EdTech становится более зрелым, 
как в мире, так и в России [3]. Необходимо не только привлекать новых 
пользователей, но и улучшать продукты и сервисы, удерживать текущих 
пользователей [1; 6]. Переход от привлечения новых пользователей на 
удержание старых и улучшению продуктов и сервисов [1; 6].
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8(495) 621-22-74



132

ПОДПИСКА

Научный и информационно-аналитический педагогический журнал
«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПЕДАГОГИКА»

Вы можете оформить подписку на журнал «Отечественная и 
зарубежная педагогика»:
1. В любом отделении «Почта России» по каталогу «Газеты и 
журналы» («Урал-Пресс») (подписной индекс  83284).
2. По договору с Институтом стратегии развития образования 
РАО (заполните, распечатайте и подпишите договор подписки 
на год для физических лиц (для юридических лиц) вышлите 
отсканированную копию на электронный адрес redactor1@
instrao.ru, оригиналы документов по адресу: 101000, г.Москва, 
ул. Жуковского, д.16, ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования РАО» - Подписка.
После получения редакцией отсканированной копии договора 
Вам будет выслана квитанция (счет). Заполните все свободные 
поля квитанции: Ф.И.О., адрес, по которому Вы хотите получать 
журнал.
Оплатите квитанцию (счет) в любом банке на территории 
Российской Федерации.
Отправьте оплаченную квитанцию в отсканированном виде по 
адресу: redactor1@instrao.ru
3. Для организаций Москвы на городском Портале поставщиков 
размещена оферта на подписку № 4647322-15.


