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Предисловие 

Важнейшим компонентом евразийской интеграции на со-
временном этапе выступает расширение евразийского научно-
образовательного пространства. Главной целью этого процесса 
ныне становится обучение и воспитание инновационных кадров, 
необходимых для того, чтобы обеспечить дальнейшую успеш-
ную эволюцию регионального интеграционного процесса, фор-
мирование Большого евразийского партнёрства. Активное со-
трудничество новых независимых государств Евразии по разви-
тию регионального интеграционного процесса позволило до-
биться того, чтобы евразийская интеграция не могла считаться 
беспочвенной иллюзией, а стала претворяемой в действитель-
ность перспективой на будущее. Все страны мира — как тради-
ционно интегрирующиеся, так и вновь включающиеся в эти 
процессы — стремятся посредством взаимодействия с партнёра-
ми в рамках региональных интеграционных объединений более 
полно реализовать свои экономические интересы, расширить 
сферы влияния, сформировать новые возможности. 

В третьем десятилетии XXI века, когда новые независимые 
государства евразийского континента отмечают 25-летие 
евразийской интеграции, исследователи утверждают, что 
Евразийский экономический союз стал из обсуждаемого буду-
щего реальной повседневностью. В этой реальности особое ме-
сто занимает подготовка инновационных кадров, необходимых 
для того, чтобы региональный интеграционный процесс и далее 
развивался успешно и эффективно. 

Реализация комплекса мер по укреплению каркаса ЕАЭС и 
его упрочению на нынешнем этапе интеграции требует неот-
ложных последовательных шагов государств-участниц евразий-
ской экономической интеграции по формированию единых (со-
гласованных) принципов функционирования высшей школы. 
Речь идет, прежде всего, о гармонизации национальных образо-
вательных стандартов и квалификационных требований к моло-
дым специалистам для ЕАЭС. Эффективных результатов можно 
добиться только при условии адекватного обеспечения научного 
сопровождения данного процесса. 
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Евразийское научное сообщество на разных уровнях опре-
делило для себя достойную возможность встречаться и обсуж-
дать насущные проблемы развития образования на площадках 
Евразийского научного форума. Это крупное международное 
мероприятие способствует дальнейшему развитию принципа 
психологической комплиментарности, провозглашённого 
Л.Н. Гумилевым, и опирается на общность базовых ценностных 
установок евразийских народов (традиционных ценностей), 
включающих в том числе нацеленность на сотрудничество, а не 
на соперничество. Евразийский научный форум в Санкт-
Петербурге играет важную роль в научном общении исследова-
телей, практических работников и обучающихся из новых 
евразийских государств, представляющих различные научные 
направления в гуманитарных, естественных, технических и 
иных науках. 

Необходимость развития сотрудничества в сфере образова-
ния в рамках ЕАЭС прямо вытекает из статьи I Договора о ЕАЭС, 
предусматривающей обеспечение свободы передвижения рабо-
чей силы, что не может быть гарантировано без обеспечения 
признания компетенций граждан, получивших образование в 
государствах ЕАЭС. Договорно-правовая база ЕАЭС позволяет 
задействовать международные договоры, заключённые государ-
ствами-участниками ЕАЭС до возникновения собственно союза, 
на более ранних этапах интеграции, что создаёт правовые осно-
вания обратиться к Соглашению Евразийского экономического 
сообщества от 2009 г. о сотрудничестве в области образования 
ввиду отсутствия обеспечивающих полноценное функциониро-
вание образовательного пространства документов прямого дей-
ствия Евразийского союза. Соглашение предусматривает мо-
дальности и механизмы формирования единого образователь-
ного пространства интеграции, прежде всего, посредством раз-
вития прямых связей между образовательными учреждениями 
на основе подписываемых ими договоров о сотрудничестве. Оно 
также формирует правовые основы для развития академической 
мобильности и взаимного обмена обучающимися, научно-
педагогическими кадрами; участия педагогических и научно-
педагогических работников в национальных и международных 
научных мероприятиях; а обучающихся ― в международных 
олимпиадах, конкурсах, фестивалях; поощрения изучения в 
национальных образовательных учреждениях языков, истории, 
культуры, литературы других евро-азиатских народов. 
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В результате работы ежегодного Евразийского научного фо-
рума главными направлениями деятельности научных и научно-
педагогических работников по формированию единого научно-
образовательного пространства и развитию процесса интерна-
ционализации высшего образования определены гармонизация 
национальных рамок квалификаций, действующих в государ-
ствах ЕАЭС, и синхронизация требований профессиональных 
стандартов, необходимых современному евразийскому рынку 
труда. Такая работа предполагает взаимодействие националь-
ных министерств образования и науки по разработке и актуали-
зации образовательных стандартов нового поколения, коррели-
рованных с рядом профессиональных стандартов. Важную роль 
должно сыграть взаимодействие со структурами национальных 
систем развития квалификаций, сотрудничество с экспертным 
сообществом и образовательными организациями евразийского 
пространства с целью общественного обсуждения профессио-
нальных стандартов при участии заинтересованных сторон и 
валидации гармонизированных образовательных стандартов. 
Предлагаемые инициативы позволят, в первую очередь, решить, 
проблемы приграничного сотрудничества высшей школы Во-
сточного Казахстана и Западной Сибири или взаимодействия 
вузов России и Белоруссии. Но такое взаимодействие станет и 
решающим фактором в профессиональной подготовке иннова-
ционных кадров для евразийских государств ― участников инте-
грационных объединений. 

Участники XI Евразийского научного форума (2019) под-
черкнули, что обеспечение качественного обмена лучшими об-
разовательными практиками, в том числе программами подго-
товки отраслевых специалистов для обеспечения эффективной 
деятельности ЕАЭС, станет лучшим подтверждением состоя-
тельности интеграции, намерений политических лидеров госу-
дарств углублять разноплановое сотрудничество, выработать 
научную основу деятельности высшей школы по обучению и 
воспитанию работников с высоким инновационным потенциа-
лом для интеграционных объединений. Подобные специалисты 
обязательно должны обладать способностью овладевать новей-
шими технологическими приёмами, методами и формами орга-
низации труда. Наряду с высокой технико-технологической 
культурой они должны иметь определённые психологические и 
морально-нравственные качества: трудолюбие, целеустремлен-
ность, добросовестность, гибкое (творческое) мышление, вооб-
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ражение, адаптивность, высокий императив. Им необходимы 
научные знания о евразийской культуре, поскольку профессио-
нальная деятельность таких работников должна основываться 
на традиционных ценностях евро-азиатских народов и «нрав-
ственной оседлости» (Д.С. Лихачёв). Стратегия национальной 
безопасности относит к традиционным российским духовно-
нравственным ценностям «приоритет духовного над материаль-
ным, защиту человеческой жизни, прав и свобод человека, се-
мью, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и 
нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаи-
мопомощь, коллективизм, историческое единство народов Рос-
сии, преемственность истории нашей Родины». 

Инновационные кадры, обладающие высшим уровнем об-
разования, квалификации и обогащённые знаниями культурно-
исторических особенностей евразийских государств, станут 
ключевым ресурсом дружбы и согласия между странами-
участницами региональных интеграционных процессов, залогом 
укрепления авторитета и привлекательности Евразийского эко-
номического союза для других государств, заинтересованных в 
расширении экономического сотрудничества с новыми государ-
ственными образованиями Евразии, желающими принять уча-
стие в формировании Большого евразийского партнёрства. 

Большинство участников XI Евразийского научного форума 
поддержало инициативу Университета при МПА ЕврАзЭС по 
изданию международной серии «Евро-Азиатский учебник». Со-
здание таких учебников даст возможность подготовить выпуск-
ников со значительным инновационным потенциалом; т.е. по-
высить качество подготовки научных и научно-педагогических 
работников, инженеров, технических специалистов, социокуль-
турных работников, способных решать задачи модернизации 
экономики на основе технологических инноваций; обеспечить 
развитие науки и образования, разработку конкурентоспособ-
ных технологий и образцов наукоёмкой продукции, организа-
цию наукоёмкого производства, что отвечает задачам обеспече-
ния устойчивого и безопасного развития любого государства. 
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Preamble 

The most important component of the Eurasian integration at 
the current stage is the expansion of the Eurasian scientific and edu-
cational space. The main goal of this process is now to train and edu-
cate innovative personnel necessary to ensure the further successful 
evolution of the regional integration process and the formation of the 
Greater Eurasian partnership. The active cooperation of the newly 
independent States of Eurasia in the development of the regional 
integration process made it possible to ensure that the Eurasian inte-
gration could not be considered a groundless illusion, but became a 
real prospect for the future. All countries of the world — both those 
that are traditionally integrating and those that are re-entering these 
processes — strive to realize their economic interests more fully, ex-
pand their spheres of influence, and create new opportunities 
through interaction with partners within the framework of regional 
integration associations. 

In the third decade of the XXI century, when the newly inde-
pendent States of the Eurasian continent celebrate the 25th anniver-
sary of Eurasian integration, researchers say that the Eurasian eco-
nomic Union has become a real everyday reality from the future be-
ing discussed. In this reality, a special place is occupied by the train-
ing of innovative personnel necessary for the regional integration 
process to continue to develop successfully and effectively. 

The implementation of a set of measures to strengthen the 
framework of the EEU and its consolidation at the current stage of 
integration requires consistent steps by the member States of the 
Eurasian economic integration to form common (agreed) principles 
for the functioning of higher education. First of all, we are talking 
about the harmonization of national educational standards and qual-
ification requirements for young specialists for the EEU. Effective 
results can be achieved only if adequate scientific support for this 
process is provided. 

The Eurasian scientific community at various levels has identi-
fied a worthy opportunity to meet and discuss pressing issues of edu-
cation development at the sites of the Eurasian scientific forum. This 
major international event contributes to the further development of 
the principle of psychological complementarity, proclaimed by 
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L.N. Gumilyov, and is based on the commonality of the basic values 
of the Eurasian peoples (traditional values), including the focus on 
cooperation, not on competition. The Eurasian scientific forum in 
Saint Petersburg plays an important role in the scientific communi-
cation of researchers , practitioners and students from the new Eura-
sian States, representing various scientific areas in the Humanities, 
natural, technical and other Sciences. 

The need to develop cooperation in the field of education within 
the EEU directly follows from article I of the EEU Treaty, which pro-
vides for the freedom of movement of labor, which cannot be guaran-
teed without ensuring the recognition of the competence of citizens 
who have received education in the EEU States. The legal framework 
of the EEU allows using international agreements concluded by the 
EEU member States before the Union itself, at earlier stages of inte-
gration, which creates legal grounds to apply to The agreement of the 
Eurasian economic community of 2009 on cooperation in the field of 
education due to the lack of documents that provide full functioning 
of the educational space of the direct action of the Eurasian Union. 
The agreement provides for the modalities and mechanisms for cre-
ating a unified educational integration space, primarily through the 
development of direct links between educational institutions based 
on cooperation agreements signed by them. It also forms the legal 
basis for the development of academic mobility and mutual exchange 
of students, scientific and pedagogical personnel; participation of 
teachers and scientific and pedagogical workers in national and in-
ternational scientific events; and students ― in international Olym-
piads, competitions, festivals; encourage the study of languages, his-
tory, culture, and literature of other Euro-Asian peoples in national 
educational institutions. 

As a result of the work of the annual Eurasian scientific forum, 
the main activities of scientific and scientific-pedagogical workers for 
the formation of a unified scientific and educational space and the 
development of the process of internationalization of higher educa-
tion are the harmonization of national qualifications frameworks op-
erating in the States of the EEU, and the synchronization of the re-
quirements of professional standards required by the modern Eura-
sian labor market. This work involves the interaction of national 
ministries of education and science to develop and update new-
generation educational standards that are correlated with a number 
of professional standards. An important role should be played by in-
teraction with the structures of national systems for the development 
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of qualifications, cooperation with the expert community and educa-
tional organizations of the Eurasian space for the purpose of public 
discussion of professional standards with the participation of inter-
ested parties and validation of harmonized educational standards. 
The proposed initiatives will allow, first of all, to solve the problems 
of cross-border cooperation between higher education institutions of 
East Kazakhstan and Western Siberia, or the interaction of universi-
ties in Russia and Belarus. However, such interaction will also be a 
decisive factor in the professional training of innovative personnel 
for the Eurasian member States of integration associations. 

Participants of the XI Eurasian scientific forum (2019) stressed 
that ensuring a high-quality exchange of best educational practices, 
including training programs for industry specialists to ensure the 
effective operation of the EEU, will be the best confirmation of the 
state of integration, the intentions of political leaders of States to 
deepen diverse cooperation, and to develop a scientific basis for 
higher school activities to train and educate employees with high in-
novative potential for integration associations. Such specialists must 
be able to master the latest technological techniques, methods and 
forms of labor organization. Along with a high technical and techno-
logical culture, they must have certain psychological and moral quali-
ties: hard work, purposefulness, conscientiousness, flexible (creative) 
thinking, imagination, adaptability, and a high imperative. They need 
scientific knowledge about the Eurasian culture, since the profes-
sional activity of such workers should be based on the traditional 
values of Euro-Asian peoples and “moral settlement” 
(D.S. Likhachev). The National security strategy refers to traditional 
Russian spiritual and moral values as «priority of the spiritual over 
the material , protection of human life , human rights and freedoms, 
family, creative work, service to the Fatherland, norms of morality 
and morality, humanism, charity, justice, mutual assistance , collec-
tivism, historical unity of the peoples of Russia, continuity of the his-
tory of our Motherland». 

Innovative personnel with the highest level of education, skills 
and knowledge of the cultural and historical features of the Eurasian 
States will become a key resource of friendship and harmony be-
tween the countries participating in regional integration processes, a 
guarantee of strengthening the authority and attractiveness of the 
Eurasian economic Union for other States interested in expanding 
economic cooperation with new state entities of Eurasia, who want to 
participate in the formation of a Large Eurasian partnership. 
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The majority of participants of the XI Eurasian scientific forum 
supported the initiative of the University associated with the IPA of 
EurAsEC to publish the international series “Euro-Asian textbook”. 
The creation of such textbooks will provide the opportunity to pre-
pare graduates with significant innovative potential; i.e. to improve 
the quality of training of scientific and scientific-pedagogical work-
ers, engineers, technical specialists, social and cultural workers, ca-
pable of solving tasks of modernization of the economy based on 
technological innovation; to ensure the development of science and 
education, development of competitive technologies and samples of 
high technology products, the organization of high-tech production, 
which meets the objectives of ensuring sustainable and secure devel-
opment of any state. 
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Summary. The article discusses the methodology and principles of 

training innovative personnel based on the neurolinguistic programming of 
the scientific and educational activities of students and teachers in higher 
education of the Russian Federation as subjects of the Eurasian Economic 
Union. The methodology includes: the formation of a digital model of 
communication, the definition of representative systems and the 
identification of traditional and digital channels of the content-content 
perception of the scientific and educational activities of higher education, the 
determination of the neurological levels of differentiation of the social and 
digital environment of educational subjects, educational actions and 
behavior of subjects, identification of beliefs and values of trainees / 
teachers, determining the identity of students and teachers, goals and 
behavioral motives, developing, identifying, diagnosing and testing 
personalized “triggers”, reframing the beliefs of subjects and attitudes 
toward learning and professional activities, linguistically suggestive 
constructions of natural / artificial languages of scientific and educational 
communications, transition state management consciousness of students 
and teachers, filters of perception of a conscious state, degree of control over 
scientific and educational self-conscious in a digital educational 
environment. 

Key words: methodology, principles, training of innovative personnel, 
neurolinguistic programming, scientific and educational activities, Eurasian 
Economic Union. 

 
 
Эффективность функционирования и развития стран и эко-

номик Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в условиях 
построения цифровой экономики в значительной мере зависит 
от организации и трансфера совместных или взаимосогласован-
ных инновационных производств с участием иностранных парт-



Подготовка инновационных кадров в странах Большой Евразии 
 

16 

 

нёров двух или нескольких стран (действительных членов ЕАЭС 
России, Кыргызстана, Казахстана, Армении, Беларуси, стран 
кандидатов в члены ЕАЭС – Китая, Индии, Туниса, Египта, 
Молдавии, Монголии, Ирана, Сингапура и Вьетнама как зоны 
свободной торговли). Их взаимодействие основано на распреде-
лении производства современной и наукоёмкой продукции, 
коммерческом сотрудничестве, взаимной гарантии рисков, об-
щей защите инвестиций и промышленных секретов. 

Международное сотрудничество стран ЕАЭС в условиях по-
строения цифрового общества предполагает оптимизацию си-
стем и технологий образования, связи и телекоммуникаций, 
здравоохранения, антитеррористической деятельности, эколо-
гической защиты окружающей среды и др. с учётом националь-
ных нормативно-правовых, организационно-экономических, 
культурных, социальных особенностей и возможностей регио-
нов и граждан [5, с. 7; 6, с. 668; 12, с. 290]. 

В ходе реализации программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», национального проекта «Образование» и 
входящего в него федерального проекта «Цифровая образова-
тельная среда» (2019 –2024 гг.) в РФ происходит переосмысле-
ние сложившихся технологий профессиональной деятельности, 
разрабатываются инновационные методы работы, интенсивно 
перестраиваются и обновляются традиционные методы и техно-
логии образования, обучения и воспитания [2, c. 275]. 

В условиях построения цифровой экономики в РФ внедрены 
и используются стандарты образования ФГОС 3++, активно об-
суждаются и разрабатываются новые концепции, принципы и 
стандарты образования ФГОС 4, которые определяют компетен-
ции и требования к инновационным кадрам и специалистам. 
Между тем на современном рынке труда ЕАЭС за последнее 
время появились и по прогнозам экспертов появятся новые 
профессии, специальности и рабочие места. Планируется, что в 
условиях цифровой экономики в системе образования РФ обра-
зуются рабочие места: координатора образовательных онлайн-
платформ, ментора стартапов, модератора образовательных 
программ, игромастера/игропедагога/игропрактика, тьютора, 
организатора проектного обучения, предметных проповедников, 
тренеров по майнд-фитнесу, разработчиков образовательных 
траекторий, разработчиков инструментов цифрового обучения и 
состояниями сознания, редактора агрегаторов контента, ин-
фостилиста, разработчика цифровых медиапрограмм, медиапо-
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лицейских, продюсера смысловых полей обучаемых и препода-
вателей, дизайнера эмоций обучаемых и преподавателей, архи-
тектора учебной виртуальности, дизайнера виртуальных учеб-
ных миров, нейроинженера-методиста и других. 

В области цифровой экономики в РФ планируется появле-
ние рабочих мест оценщика интеллектуальной собственности, 
менеджера краудфандинговых и краудинвестинговых плат-
форм, разработчика персональных пенсионных планов, мульти-
валютного переводчика, менеджера фонда прямых инвестиций 
в талантливых людей, тайм-брокера, тайм-менеджера, цифрово-
го аудитора, трендвотчера/форсайтера, виртуального адвоката, 
модератора распределённых корпоративных и социальных со-
обществ пользователей, менеджера портфеля корпоративных 
венчурных фондов, корпоративного антрополога, менеджера по 
кросс-культурной коммуникации, персонального бренд-
менеджера, менеджера по управлению онлайн-продажами, про-
ектировщика индивидуальных финансовых траекторий, коор-
динатора производств распределённых корпоративных и соци-
альных сообществ, координатора программ развития корпора-
тивных и социальных сообществ, менеджера новых проектов и 
развития экономических территорий и др. 

В социальной сфере цифрового общества РФ планируется 
появление рабочих мест модератора платформ общения с госор-
ганами, специалиста по краудсорсингу общественных проблем, 
социального работника по адаптации людей с ограниченными 
возможностями через интернет, специалиста по адаптации ми-
грантов, модератора платформ персональных благотворитель-
ных программ, медиатора социальных конфликтов, специалиста 
по организации государственно-частных партнёрств в социаль-
ной сфере, цифровых социальных сопровождающих, цифровых 
вожатых, проектировщика социальных сетей и др. 

В сфере ИТ-технологий цифровой экономики РФ планиру-
ется появление и функциональная оптимизация рабочих мест 
архитектора информационных систем, дизайнера интерфейсов, 
сетевого юриста, ИТ-проповедника, цифрового лингвиста, раз-
работчика моделей Big Data, ИТ-аудитора, киберследователя, 
консультанта по безопасности личных профилей, куратора ин-
формационной безопасности, кибертехника умных сред, проек-
тировщика нейроинтерфейсов и др. [3, с. 155]. 

В сфере робототехники и машиностроения России планиру-
ется появление и функциональная оптимизация рабочих мест 
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оператора многофункциональных робототехнических комплек-
сов, проектировщика-эргономиста, инженера-композитчика, 
проектировщика детской и учебной робототехники, проекти-
ровщика нейроинтерфейсов по управлению роботами, проекти-
ровщика медицинских роботов, проектировщика домашних ро-
ботов, проектировщика промышленной робототехники и др. 

В то же время указывается, что к 2030-2040 гг. рынок суще-
ствующих в настоящее время в РФ интеллектуальных и рабочих 
профессий может значительно сократиться и даже исчезнуть в 
сегменте таких специальностей (профессий), как бухгалтер, 
сметчик, менеджер по кредитам, статистик, стеногра-
фист/расшифровщик, копирайтер, корректор, бильд-редактор, 
монтировщик декораций, библиотекарь, документовед/архива-
риус, турагент, испытатель, дублёр/каскадёр, юрисконсульт, но-
тариус, банковский операционист, маклер/риэлтор, экскурсо-
вод, аналитик, журналист, спортивный аналитик, референт, пе-
реводчик, оператор государственных услуг, логист, диагност си-
стемный администратор, диспетчер, штурман, провизор и др. 

Таким образом, современный период евразийской интегра-
ции происходит в условиях построения цифрового общества в 
России и нарастания сложности экономической, социальной и 
образовательной техносферы цифровой экономики. В системе 
образования в связи с этим значительно увеличивается пред-
метно-содержательная, организационная, психолого-педагоги-
ческая и информационная нагрузка на преподавателей и обуча-
емых, как в системе общего среднего образования, так и в систе-
ме высшей школы стран ЕАЭС. Интеграционные процессы в 
ЕАЭС, необходимость подготовки инновационных кадров для 
совместных экономик и служение Отечеству в рамках нацио-
нальных проектов стран ЕАЭС требуют непрерывного совершен-
ствования, увеличения объёмов, скорости принятия решений, 
оперативности обработки и усвоения новых знаний, усиления 
когнитивных способностей обучаемых и преподавателей стран 
ЕАЗЭС [4, с. 663]. Решение вопросов и проблем подготовки ин-
новационных кадров стран ЕАЗЭС автором связывается с воз-
можностью разработки, внедрения и использования: 

1) нейротехнологий научно-образовательной деятельности 
в общей средней и высшей школе стран ЕАЭС, позволяющих 
адаптировать, оптимизировать и развивать психические и мыс-
лительные возможности основных субъектов социально-
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цифровых образовательных систем как обучаемых, так и препо-
давателей [1, с. 100]; 

2) интеллектуальных и гибридных аналого-цифровых тех-
нологий традиционной и цифровой научно-образовательной 
деятельности высшей школы стран-участниц ЕАЭС, учитываю-
щих и интегрирующих индивидуальные возможно-
сти/способности мозга/сознания преподавателей и обучаемых с 
новыми возможностями цифровой экономики, цифровых 
устройств и гаджетов [13, с. 100; 15, с. 14]; 

3) технологий оперативного изучения, распознавания и 
понимания обучаемыми естественных и искусственных цифро-
вых языков государств-членов ЕАЭС, социально-цифровых ин-
терфейсов с целью наименее затратного по ресурсам, но наибо-
лее оперативного и глубокого погружения обучаемых в быстро 
меняющуюся цифровую социально-экономическую, коммуни-
кационную и научно-образовательную среду в рамках (периоде) 
образовательной деятельности в высшей школе стран ЕАЭС. 

В условиях цифровой экономики проектирование, разра-
ботка и использование цифровых образовательных ресурсов, 
продуктов и услуг должны учитывать необходимость формиро-
вания, хранения, учёта и контроля результатов персонифициро-
ванного изучения и анализа личных нейроданных обучаемых и 
преподавателей ― особенностей мозга и нервной системы (ин-
тересов, параметров сенсорного и когнитивного внимания, па-
мяти, эмоций, вовлечённости, валентности и др.), и с учётом 
этого сигнализировать о возможностях и ресурсных состояниях, 
предлагая средства их стимуляции и модуляции. В зависимости 
от этого следует адаптивно определять маршруты формирова-
ния индивидуальных траекторий, как развития обучаемых, так и 
профессиональной деятельности преподавателей в вузах 
евразийских стран; структуры аудиовизуального учебно-позна-
вательного контента, характера и уровней тестирования ЗУНов, 
например, с учётом истории физиологических, психоэмоцио-
нальных и когнитивных реакций и состояний обучаемого и пре-
подавателей с целью повышения качества их деятельности, эф-
фективности когнитивного восприятия и прогнозирования вы-
бора наиболее эффективного образовательного маршрута [7, 
с. 4; 9, с. 5884; 14, с. 211]. 

Подготовка инновационных кадров для государств-членов 
ЕАЭС и служение Отечеству могут рассматриваться как: 
1) результаты процесса преподавания, 2) процесс управления 
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учебно-познавательной деятельностью (УПД) обучаемых, 
3) один из компонентов процесса обучения (ПО) [16, с. 5884]. 
Управление УПД учащихся в ПО понимается, с одной стороны, 
как: 1) управление усвоением учебного контента при решении 
конкретных познавательных задач (ПЗ), в этом случае средства-
ми управления УПД являются «наводящие задачи» – подсказки, 
2) процесс предъявления обучаемым такой системы учебных за-
дач, которая предусматривает в ходе их решения постепенное и 
последовательное продвижение обучаемых по ступеням позна-
ния ‒ от низкого уровня проблемности заданий и познаватель-
ной самостоятельности к творческой, исследовательской. Тем 
самым проектируется определённый уровень сформированно-
сти свойств и качеств знаний ‒ системность, динамичность, 
обобщённость и т.п. [8, с. 20; 11, с. 208]. 

Анализ современных систем научно-образовательной дея-
тельности высшей школы стран ЕАЭС показывает, что контент-
но-содержательные и временные параметры траекторий персо-
нифицированного обучения и профессиональной деятельности, 
как правило, проектируются с учётом уровней поддержки либо 
наиболее одарённых обучаемых со стороны наиболее эффектив-
ных и успешных преподавателей, либо преподаватели ориенти-
руются на средний уровень успеваемости обучаемых. 

Неуспевающие обучаемые в вузах стран ЕАЭС часто остают-
ся вне зоны активной работы и внимания преподавателей, по-
степенно у них формируется отрицательное отношение к учёбе, 
науке, интеллектуальному труду и знаниям в целом. В этой свя-
зи актуальной методической задачей подготовки инновацион-
ных кадров в государствах-членах ЕАЭС является разработка 
нейротехнологий научно-образовательной деятельности высшей 
школы этих стран. Подобные технологии позволят «отстаю-
щим» стать успешными в интересующих их предметных обла-
стях, тем самым исключив обучающих из группы граждан по-
тенциального социокультурного риска (криминальных, озлоб-
ленных, алко- и наркозависимых, не желающих работать на бла-
го семьи и общества, способных учится самостоятельно, самосо-
вершенствоваться на протяжении всей жизни). 

Исследования показывают, что стереотипы неуспешности 
формируются у обучаемых в вузах евразийских государств ещё в 
детстве на ранних стадиях развития, поэтому важно как можно 
раньше начать использовать методики адаптивного и коррекци-
онного предметного обучения. На начальном этапе предлагается 
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проектировать, создавать, внедрять и использовать индивиду-
альные нейротехнологии научно-образовательной деятельно-
сти, например для «успевающих» на «неудовлетворительно», 
далее на «удовлетворительно» и, наконец, на «хорошо» и «от-
лично». Таким образом, предметный образовательный процесс 
в вузах стран ЕАЭС должен становится всё более и более каче-
ственным, профилированным, персонализированным и уровне-
вым [10, с. 337; 17, с. 12]. 

В статье предлагается использовать методологию нейро-
лингвистического программирования научно-образовательной 
деятельности обучаемых и преподавателей в вузах стран ЕАЭС в 
различных предметных областях, например, сфере информаци-
онных технологий, с учётом данных персонифицированного 
анализа портфолио основных субъектов информационно-
образовательной среды ‒ обучаемых и преподавателей стран 
ЕАЭС. Методология включает в себя: 

1) формирование цифровой модели коммуникации, вклю-
чающей сбор персонифицированной информации о субъекте, 
контентно-содержательную и временную адаптацию параметров 
траекторий развития/деятельности под потребности обучаемого 
и его окружения, сопровождение обучаемого в процессе обуче-
ния или деятельности; 

2) определение репрезентативных систем и идентификации 
традиционных и цифровых каналов контентно-содержательного 
восприятия УПД с точки зрения дифференциации каналов ин-
формации, например: 2.1) звуковой, в случае если обучае-
мый/преподаватель воспринимает/передаёт большую часть ин-
формации с помощью голоса или аудиовизуальных средств, 
2.2) визуальной, в случае если обучаемый/преподаватель вос-
принимает/передает большую часть информации с помощью 
зрения или средств визуализации, 2.3) тактильной в случае, 
если обучаемый/преподаватель воспринимает/передаёт инфор-
мацию через обоняние/осязание или с помощью средств моде-
лирования запахов/движений, 2.4) дискретной/символьной/ 
цифровой в случае, если обучаемые (преподаватель) восприни-
мают/передают информацию в основном через логическое 
осмысление, с помощью цифр, знаков, логических доводов и 
средств их представления и передачи, 

3) определение нейрологических уровней дифференциации: 
3.1) социального и/или цифрового окружения образовательных 
субъектов (обучаемых и преподавателей), учитывая например 
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параметры: кто такие обучаемые?, что и/или кто их окружает?, 
3.2) учебных действий и поведения субъектов (например, что 
должны делать обучаемые?), 3.3) «жёстких» и «мягких» навы-
ков (HARD/SOFT SKILLS) (кто и как именно осуществляет учеб-
ные действия и проявляет поведение?), 3.4) убеждений и ценно-
стей обучаемых/преподавателей, 3.5) идентичности обучаемых 
и преподавателей, 3.6) целевых установок и мотивов поведения; 

4) разработку, идентификацию, диагностику и тестирование 
персонализированных «триггеров» – точек учебно-познаватель-
ных бифуркаций, запускающих управляемое когнитивное пове-
дение, состояния, способности, возможности, например, способ 
выбора образовательных траекторий; 

5) рефрейминг убеждений субъектов и/или отношения к 
учебе и/или профессиональной деятельности: 5.1) управления 
изменением когнитивного поведения, состояния, способности, 
возможности, контекста и/или ценности учебно-
познавательного процесса или контента, 5.2) управления содер-
жанием учебно-познавательного процесса или контента с целью 
изменения восприятия когнитивного процесса, смещением 
смысловых акцентов и возникновению новых образовательных 
ощущений и мотивов поведения; 

6) лингвистически суггестивные конструкции (единицы) 
естественного/искусственного языка для установления прагма-
тического, вербального или цифрового взаимодействия между 
субъектами, например, между обучаемым и преподавателем с 
целью повышения уровня их взаимного доверия, управления 
мыслями и поступками, например «неуспевающих» обучаемых; 

7) управление: 7.1) переходными/«трансовыми» состояния-
ми сознания, возникающими при значительном эмоциональном 
и/или умственном перенапряжении обучаемых, например, ко-
гда обучаемый увлечен и перестает реагировать на окружающую 
действительность, совершает «машинальные» и автоматиче-
ские, но осознанные учебные действия, которые не требуют 
внимания на их выполнение и сосредоточения, 7.2) фильтрами 
восприятия сознательного состояния и степенью контроля над 
самосознанием, например, над обработкой новой учебной ин-
формации или с целью снижается критического восприятия [18, 
с. 238]. Это позволит психике и организму обучае-
мых/преподавателей в вузах стран ЕАЭС быстрее преодолевать 
непрерывные постстрессовые состояния через переключение 
внимания с кризисной образовательной ситуации, которая «по-
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глотила ресурсы и жизненную энергию» на положительные ко-
гнитивные/социальные результаты и области восприятия соци-
ального/цифрового окружения. 

 
Список использованных источников 
1. Абрамян Г.В. Акселерация ИТ-компетенций пользователей 

цифровых экосистем на основе HIGH-HUME/HIGH-TECH технологий / 
Г.В. Абрамян // Преподавание информационных технологий в 
Российской Федерации. 2018. С. 135-137. 

2. Абрамян Г.В. Инвестиционно-кредитная модель организации 
наукоемкого высшего образования в условиях глобализации трудовых 
рынков и производств / Г.В. Абрамян, Г.Р. Катасонова // Современные 
наукоёмкие технологии. 2016. № 8-2. С. 275-279. 

3. Абрамян Г.В. Информационные системы, средства и техно-
логии интеграции культуры и экономики / Г.В. Абрамян // Образо-
вание в процессе гуманизации современного мира IV Международные 
Лихачёвские научные чтения. 2004. С. 155-157. 

4. Абрамян Г.В. Инфотелекоммуникационные проблемы, риски и 
угрозы высокотехнологичных зон, научных парков и инкубаторов в 
науке и образовании стран БРИКС. / Г.В. Абрамян // Актуальные 
проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании. Санкт-
Петербург, 2015. С. 663-667. 

5. Абрамян Г.В. Модели научного сотрудничества и 
профессионального образования в информационной среде стран 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) / 
Г.В. Абрамян // ИТСиТ-2014. Кемерово, 2014. С. 7-8. 

6. Абрамян Г.В. Модели развития научно-исследовательских, 
учебно-образовательных и промышленно-производственных 
технологий, сервисов и процессов в России и странах ближнего 
зарубежья на основе глобализации сотрудничества и интеграции 
инфотелекоммуникаций. / Г.В. Абрамян // Актуальные проблемы 
инфотелекоммуникаций в науке и образовании. Санкт-Петербург, 2015. 
С. 668-673. 

7. Абрамян Г.В. Модели экономической, финансовой и 
информационно-образовательной интеграции и интеллектуального 
сотрудничества вузов, наукоемких компаний и производств 
Евразийского экономического союза на основе современных 
методологий / Г.В. Абрамян // Проблемы и перспективы евразийской 
экономической интеграции. ЕврАзЭС, 2016. — С. 4-14. 

8. Абрамян Г.В. Нормативно-правовая, инновационно-исследова-
тельская и ресурсно-технологическая модели совместной деятельности 
вуза с учреждениями региона в информационной среде / Абрамян Г.В. 
// Информатика: проблемы, методология, технологии. 2016. С. 20-25. 

9. Абрамян Г.В. Переходные и стационарные алгоритмы 
обеспечения континуальной квазиустойчивости системы непрерывного 



Подготовка инновационных кадров в странах Большой Евразии 
 

24 

 

образования в условиях бинарно-открытого информационного 
пространства и связей на основе механизмов откатов / Г.В. Абрамян, 
Г.Р. Катасонова // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-26. 
С. 5884-5890. 

10. Абрамян Г.В. Принципы преподавания информационных 
технологий на основе инструментов и средств HIGH-HUME/HIGH-
TECH обучения / Г.В. Абрамян // Преподавание информационных 
технологий в Российской Федерации. 2018. С. 337-339. 

11. Абрамян Г.В. Ресурсно-технологическая, инновационно-
исследовательская и нормативно-правовая модели совместной 
деятельности университетов с учреждениями региона в 
информационной среде / Г.В. Абрамян / Актуальные проблемы 
инфотелекоммуникаций в науке и образовании. 2016. С. 208-212. 

12. Абрамян Г.В. Система международного научного сотрудни-
чества и модели глобализации профессионального образования и 
науки в информационной среде стран БРИКС / Г.В. Абрамян // 
Региональная информатика «РИ-2014»: материалы XIV Санкт-
Петербургской международной конференции. 2014. С. 290-291. 

13. Абрамян Г.В. Телекоммуникационные модели образования и 
научной деятельности как облачные сервисы SAAS/SOD 
взаимодействия в вузе / Г.В. Абрамян // Перспективы развития науки и 
образования: Сборник научных трудов по материалам Международной 
научно-практической конференции. ООО «АР-Консалт». Москва, 2013. 
С. 100-101. 

14. Абрамян Г.В. Технология анализа и таксономии целей 
обучения информатике и информационным технологиям в условиях 
интернационализации образования / Г.В. Абрамян // Преподавание 
информационных технологий в Российской Федерации. 2018. С. 211-
213. 

15. Абрамян Г.В., Катасонова Г.Р. Методология формирования и 
реализации систем интеллектуальной поддержки принятия решения 
при управлении предприятиями сферы финансов, экономики и 
образования / Г.В. Абрамян, Г.Р. Катасонова // Перспективы и пути 
развития образования в России и в мире Дагестанский ИПКПК. 2013. 
С. 14-21. 

16. Абрамян Г.В., Катасонова Г.Р. Переходные и стационарные 
алгоритмы обеспечения континуальной квазиустойчивости системы 
непрерывного образования в условиях бинарно-открытого 
информационного пространства и связей на основе механизмов откатов 
/ Г.В. Абрамян, Г.Р. Катасонова // Фундаментальные исследования. 
2015. № 2-26. С. 5884-5890. 

17. Абрамян Г.В., Марон А.Е. Стратегия и технология развития 
систем опережающего образования в современных условиях. / 
Г.В. Абрамян, А.Е. Марон // Содержание и технологии образования 
взрослых: проблема опережающего обучения. 2007. С. 12-13. 



Подготовка инновационных кадров в странах Большой Евразии 
 

25 

 

18. Катасонова Г.Р., Абрамян Г.В. Современные подходы и 
информационные технологии моделирования управления 
образовательными процессами / Г.Р. Катасонова, Г.В. Абрамян // 
Региональная информатика "РИ-2012" материалы юбилейной XIII 
Санкт-Петербургской Международной конференции. 2012. С. 238-239. 

 
 
УДК 37.013:364-17 

Н.Ш. Алметов, Г.Н. Мырзатаева 
Южно-Казахстанский государственный 

университет им. М. Ауэзова, 
г. Шымкент, Республика Казахстан 

 
Стратегии и методы развития критического мышления 

будущих учителей 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития критиче-
ского мышления будущих педагогов в процессе преподавания педаго-
гических дисциплин. Авторы исходят из мысли, что будущий учитель с 
развитыми навыками критического мышления – это педагог, эффек-
тивно использующий технологии развития критического мышления 
школьников. На рынке образовательных услуг работодатели всё больше 
ценят специалиста не с огромным багажом знаний, а умением самосто-
ятельно применять знания для синтеза, анализа и оценки сложных и 
неоднозначных педагогических ситуаций и решения проблем. Сегодня 
назрела необходимость воспитания критически мыслящих людей, спо-
собных к анализу социально значимых проблем, к пониманию и интер-
претации информации, готовыми проявлять гибкость при обсуждении 
спорных вопросов и работе с коллективом. Элементарные навыки кри-
тического мышления необходимо закладывать со школьной скамьи, 
следовательно, возникает необходимость подготовки конкурентоспо-
собных специалистов-педагогов, которые сами обладают качествами 
личности критически-мыслящего человека. Формирование критиче-
ского мышления будущего педагога авторы рассматривают сквозь 
призму формирования и развития педагогического мышления студен-
тов педагогических специальностей. Критическое педагогическое 
мышление рассматривается как поиск инновационных педагогических 
идей и средств преобразования педагогической действительности. Объ-
ектом критического анализа и осмысления будущего учителя является 
педагогическая реальность, включающая личность и группу учащихся, 
содержание, формы и методы целостного педагогического процесса, 
педагогические ситуации и явления. Педагогическое мышление суще-
ствует как процесс решения педагогических задач с использованием 
навыков критического мышления учителем. Анализ литературы по 
проблеме исследования показывает, что в настоящее время существуют 
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два подхода к развитию критического мышления студентов: комплекс-
ный подход, который реализуется в целостном процессе подготовки 
будущего учителя, включая аудиторные, внеаудиторные и вневузовские 
формы обучения студентов; в процессе обучения конкретных вузовских 
педагогических дисциплин. В статье акцентируется внимание на второй 
подход, на стратегии и методы развития критического мышления в 
процессе преподавания педагогических дисциплин, что является ло-
гичным и целесообразным для будущих учителей. При этом учитывает-
ся, что процесс изучения педагогических дисциплин – важный этап 
формирования и развития педагогического мышления будущего учите-
ля. Авторы выделяют подходы к развитию критического мышления в 
процессе преподавания педагогических дисциплин в вузе: функцио-
нально-деятельностный подход; конструктивно-методико-технологи-
ческий подход; проблемно-технологический подход. Выделены и оха-
рактеризованы методы и методические приемы развития критического 
мышления студентов в процессе преподавания педагогических дисци-
плин в вузе. 

Ключевые слова: критическое мышление; студенты; будущий пе-
дагог; педагогический процесс; преподавание педагогических дисци-
плин; методический подход. 
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Strategies and methods of future teachers’ critical thinking 
development 

 
Summary. The article discusses the problem of developing critical 

thinking of future teachers in the process of teaching pedagogical disciplines. 
The authors assume that the future teacher with developed critical thinking 
skills is a teacher who effectively uses technologies to develop critical think-
ing of schoolchildren. Today in the educational services market employers 
increasingly value the specialist not with a huge baggage of knowledge, but 
the ability to independently apply knowledge for synthesis, analysis and as-
sessment of complex and ambiguous pedagogical situations and solution of 
problems. Today, there is a need to educate critical people who are able to 
analyze socially significant problems, understand and interpret information, 
and are ready to show flexibility in discussing controversial issues and work-
ing with the team. Elementary skills of critical thinking need to be laid down 
from the school bench, therefore there is a need to train competitive special-
ist teachers who themselves possess the qualities of the personality of a criti-
cal-thinking being. The authors consider the formation of critical thinking of 
future teacher through the lens of formation and development of pedagogical 
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thinking of students of pedagogical specialties. Critical pedagogical thinking 
is seen as a search for innovative pedagogical ideas and means of transform-
ing pedagogical reality. The object of the critical analysis and examination of 
the future teacher is the pedagogical reality, including the personality and 
group of students, the content, forms and methods of the holistic pedagogi-
cal process, pedagogical situations and phenomena. Pedagogical thinking 
exists as a process of solving pedagogical tasks using the teacher’s critical 
thinking skills. Analysis of the literature on the problem of research shows 
that there are currently two approaches to the development of critical think-
ing of students: an integrated approach, which is implemented in a holistic 
process of training of the future teacher, including audience, extra-student 
and non-university forms of education of students; In the course of teaching 
specific university pedagogical disciplines. The article emphasizes the second 
approach, strategies and methods of developing critical thinking in the 
teaching of pedagogical disciplines, which is logical and appropriate for fu-
ture teachers. At the same time, it is taken into account that the process of 
studying pedagogical disciplines is an important stage of formation and de-
velopment of pedagogical thinking of the future teacher. The authors high-
light approaches to the development of critical thinking in the process of 
teaching pedagogical disciplines at the university: functional-activity ap-
proach; constructive-methodical-technological approach; -technological ap-
proach. Methods and methodological techniques for the development of crit-
ical thinking of students in the process of teaching pedagogical disciplines at 
the university have been identified and characterized. 

Key words: critical thinking; students; future pedagogue; pedagogical 
process; teaching pedagogical disciplines; methodical approach. 

 
 
На современном этапе модернизации казахстанской систе-

мы образования особо актуальным является формирование и 
развитие нового педагогического мышления учителя. Наиболее 
важным педагогическим условием модернизации педагогиче-
ского сознания, развития нового мышления педагога является 
формирование и развитие критического мышления будущего 
учителя в вузе. Развитие критического мышления студентов пе-
дагогических специальностей обуславливают формирование 
готовности будущего учителя к постоянному совершенствова-
нию профессионально-педагогического мышления в реальном 
педагогическом процессе школы. Между тем, будущий учитель с 
развитыми навыками критического мышления – это педагог, 
эффективно использующий технологии развития критического 
мышления школьников. Кроме того, на рынке образовательных 
услуг работодатели всё больше ценят специалиста не с огром-
ным багажом знаний, а умением самостоятельно применять 
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знания для синтеза, анализа и оценки сложных и неоднознач-
ных педагогических ситуаций и решения проблем. 

Сегодня назрела необходимость воспитания критически 
мыслящих людей, способных к анализу социально значимых 
проблем, к пониманию и интерпретации информации, готовых 
проявлять гибкость при обсуждении спорных вопросов и работе 
с коллективом. Элементарные навыки критического мышления 
необходимо закладывать со школьной скамьи, следовательно, 
возникает необходимость подготовки конкурентноспособных 
специалистов-педагогов, которые сами обладают качествами 
личности критически-мыслящего человека. 

Развитию критического мышления выделяют большую роль 
в формировании образовательных целей во многих странах Ев-
ропы и США. Среди наиболее известных зарубежных авторов 
трудов по критическому мышлению можно отметить таких ис-
следователей, как Дайана Халперн, Карл Поппер, Ричард 
У. Пол, Скотт Плаус, М. Липман. 

Ряд казахстанских авторов рассматривали вопросы разви-
тия критического мышления ‒ Н.Т. Оспанова, А. Коржумбаева, 
Г. Бекахметов. Среди российских учёных, имеющие труды в об-
ласти проблем критического мышления, можно выделить 
Е.В. Волкова, Е.О. Галицких, С.И. Заир-Бек и др. 

В разное время учёные по-разному определяли критическое 
мышление. Согласно известному автору Д. Халперн, «критиче-
ское мышление ‒ это использование когнитивных техник или 
стратегий, которые увеличивают вероятность получения желае-
мого конечного результата <…> тип мышления, к которому при-
бегают при решении задач, формулировании выводов, вероят-
ностной оценке и принятии решений. При этом думающий ис-
пользует навыки, которые обоснованы и эффективны для кон-
кретной ситуации и типа решаемой задачи» [5, с. 20]. С.И. Заир-
Бек и И.В. Муштавинская под критическим мышлением пони-
мают «процесс соотнесения внешней информации с имеющи-
мися у человека знаниями, выработку решений о том, что мож-
но принять, что необходимо дополнить, а что отбросить (отверг-
нуть)» [3]. По мнению Е.В. Волкова, при критическом мышле-
нии происходит оценивание своих мыслительных процессов: 
насколько правильно принятое нами решение или насколько 
удачно мы справились с поставленной задачей [1]. 

Данный подход тесно связан с необходимостью анализа соб-
ственных мыслительных процессов, сформулированный 
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Р. Полом [9]. Согласно утверждению автора, мышление на осно-
ве наилучших принципов имеет такие характерные особенности, 
как ясность, точность, конкретность, тщательность, релевант-
ность (т.е. значимость), последовательность, логичность, глуби-
на, полнота, честность, адекватность применительно к цели. 
Наоборот, для несовершенного мышления характерны неяс-
ность, неточность, неопределённость, погрешность, нерелевант-
ность, нелогичность, поверхность, тривиальность, пристраст-
ность, неадекватность. Р. Пол также подчёркивает важность ока-
зания помощи педагогом обучающимся в анализе совершенства 
мыслей [9, с. 26]. 

Анализ литературы по проблеме исследования показывает, 
что в настоящее время существуют два подхода к развитию кри-
тического мышления студентов: 

 генерализованный (или комплексный), т.е. вне рамок 
определённых научных дисциплин; 

 в процессе изучения конкретных вузовских курсов. 
В настоящей статье мы акцентируем внимание на втором 

подходе, а именно стратегии и методах развития критического 
мышления в процессе преподавания педагогических дисциплин, 
что является логичным и целесообразным для будущих учите-
лей, поскольку процесс изучения педагогических дисциплин 
образует важный этап формирования и развития педагогическо-
го мышления будущего учителя. 

Мы солидарны с Е.К. Осиповой, которая утверждает, что 
«мышление учителя включено в педагогическую деятельность и 
направлено на решение специфических для неё задач». По 
утверждение автора, «Это поиск педагогических идей, средств 
преобразования педагогического процесса. Объект познания 
учителя — педагогическая реальность, включающая личность и 
коллектив, содержание, формы и методы учебно-
воспитательного процесса, педагогические ситуации и явления. 
Педагогическое мышление существует как процесс решения пе-
дагогических задач. Его характеризуют полифункциональность, 
иерархизированность, эвристичность поисковых структур, мно-
гокомпонентность» [5]. 

В этом отношении мы согласны с Анной Джоунс, утвер-
ждавшей, что «Критическое мышление имеет место в рамках 
конвенций, методологий и баз знаний конкретных дисциплин и 
в пределах структур, которые они предоставляют. Таким обра-
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зом оно дисциплинировано по своей предметной специфике, так 
и по его упорядоченности» [8, с. 169]. 

Какие навыки относятся к критическому мышлению? Фи-
зиони и Жанкарло предложили следующую классификацию ко-
гнитивных критических навыков: анализ, оценивание, умоза-
ключение, индуктивные и дедуктивные навыки [9]. Дополним 
этот список метакогнитивными навыками согласно 
П. Пинтричу, отвечающими за распределение интеллектуально-
го ресурса, а это тоже важнейшая характеристика критического 
мышления. П. Пинтрич рассматривает метакогнитивные про-
цессы, позволяющие осознать пробелы в фактическом, концеп-
туальном и процедурном знании и способствующие приобрете-
нию и построению нового знания [12, с. 220]. 

В процессе преподавания педагогических дисциплин необ-
ходимо создавать благоприятные психолого-педагогические 
условия для эффективного развития критического мышления 
будущих учителей: усиление положительной мотивации с учё-
том проблемного контекста учебной деятельности; личностно-
ориентированный подход по отношению к познавательным по-
требностям студентов; создание атмосферы психологической 
безопасности, доверия и конструктивного взаимодействия; ини-
циирование рефлексии, дающей возможность студенту выявить 
актуальный смысл познавательной деятельности, осознанно 
применять эвристические приёмы для решения проблем; обес-
печение возможности самореализации и саморазвития студен-
тов, актуализации их социального опыта, его осознания. 

Основываясь на пяти характеристиках критического мыш-
ления Д. Клустера [4, с. 6], выделим следующие педагогические 
условия для его развития: 

 поддержка самостоятельного мышления студентов; 

 представление информации как «пищи» для дальнейше-
го размышления и осмысления; 

 стимулирование выражения различных точек зрения на 
одну проблему в виде убедительных аргументов или контраргу-
ментов; 

 создание благоприятной среды для социального полило-
га и обмена мнениями. 

На сегодняшний день существуют различные стратегии, 
технологии и методы развития критического мышления, кото-
рые могут быть применены в процессе обучения дисциплин пе-
дагогического профиля. 
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На лекциях или семинарских занятиях преподавателю сле-
дует задавать открытые вопросы, которые не предполагают 
«единственно правильного ответа». Критическое мышление ча-
сто является наилучшим примером, когда проблемы по своей 
сути плохо определены и не имеют «правильного» ответа. От-
крытые вопросы также побуждают студентов думать и отвечать 
творчески, не боясь дать «неправильный» ответ. Кроме того, 
студенты учатся формулировать и задавать интересные вопросы, 
что также является важнейшей частью критического мышления. 

Согласно Р. Полу и М. Нозичу, всякий раз, когда мы пыта-
емся продумать какую-либо тему, возникает хотя бы один во-
прос, хотя бы одна проблема, требующая решения. В этой связи 
необходимо формировать у студентов способность чётко и акту-
ально формулировать проблему, выбирать из альтернативных 
формулировок наиболее подходящую, обсуждать достоинства 
различных вариантов рассматриваемого вопроса, признать 
ключевые общие элементы в оценках различных проблем, 
структурировать звучание проблемы таким образом, чтобы сде-
лать возможные линии решения более очевидными [14]. 

Кооперативные стратегии обучения. Купер утверждает, 
что включение студентов в ситуации группового обучения явля-
ется лучшим способом стимулирования критического мышле-
ния. «В правильно структурированных условиях совместного 
обучения студенты выполняют больше активного критического 
мышления при постоянной поддержке и обратной связи со сто-
роны других учащихся и преподавателей» [7, с. 8]. 

Метод обсуждения кейса. Американский учёный Мак Дейд 
описывает данный метод как представление преподавателем 
кейса (или истории) классу без заключения. Используя подго-
товленные вопросы, учитель затем ведёт учащихся через дискус-
сию, позволяя им самим построить заключение для кейса. В ка-
честве кейса для студентов можно предложить какую-либо педа-
гогическую ситуацию в классе, например, возникновение сло-
весного конфликта между учениками на уроке. В описании кей-
са необходимо предоставить информацию о возрасте и поле 
учеников, причины возникновения конфликта, краткий опыт и 
квалификацию учителя. Студенты, используя данную исходную 
информацию, должны спрогнозировать исход педагогической 
ситуации [10, с. 13-17]. 

Развитие критического мышления можно стимулировать 
через специальные задания на чтение или письмо. Подобные 
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задания входят в технологию «Развитие критического мышле-
ния через чтение и письмо», разработанную Международной 
ассоциацией чтения университета Северной Айовы и колледжей 
Хобарда и Уильяма Смита (Чарльз Темпл, Джинни Стал, Курт 
Мередит). Данная технология включает в себя три стадии: ста-
дии вызова, осмысления и размышления (рефлексии). Такая 
технология универсальна для всех возрастов и предметов, в том 
числе и в обучении педагогическим дисциплинам в подготовке 
будущего учителя. 

Интересным приёмом является методический приём «Двух-
частный дневник». Этот приём даёт возможность студентам увя-
зать содержание текста со своим личным опытом. Двойные 
дневники особенно продуктивны, когда студенты получают за-
дание прочитать текст большого объёма дома. 

Данный приём, например, можно использовать в курсе «Эт-
нопедагогика», вместо цитат можно вписать народные послови-
цы или цитаты из эпосов и легенд. В левой части дневника уча-
щиеся записывают те моменты из текста, которые произвели на 
них наибольшее впечатление, вызвали какие-то воспоминания, 
ассоциации с эпизодами из их собственной жизни, озадачили 
их, вызвали протест или, наоборот, восторг, удивление; такие 
цитаты, на которых они «споткнулись». Справа они должны 
дать комментарий: что заставило записать именно эту цитату. 
На стадии рефлексии студенты возвращаются к работе с двой-
ными дневниками, с их помощью текст последовательно разби-
рается, студенты делятся замечаниями, которые они сделали к 
каждой странице. Преподаватель может дать собственные ком-
ментарии к тем важным эпизодам в тексте, которые не прозву-
чали в ходе обсуждения. 

Письменные диалоги по Робертсону и Рейну-Шостаку поз-
воляют дать студентам письменные диалоги для анализа. В не-
больших группах студенты должны определять различные точ-
ки зрения каждого участника диалога, искать предубеждения, 
наличие или исключение важных доказательств, альтернатив-
ные интерпретации, искажение фактов и ошибки в рассуждени-
ях. Каждая группа должна решить, какая точка зрения является 
наиболее разумной. После заключения каждая группа разыгры-
вает их диалог и объясняет его анализ. К примеру, вниманию 
студентов можно предложить транскрипт интервью с известны-
ми педагогами-мыслителями» [13, с. 552-556]. 
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Метод бенчмаркинга как метод развития критического 
мышления студентов является способом сравнительного анали-
за результатов, практики и процессов внутри и между организа-
циями и отраслями для получения информации для самосовер-
шенствования. Данный метод легко применим в сравнительной 
педагогике, к примеру, студентам даётся задание выполнить 
сравнительный анализ деятельности школы в родной стране и в 
одной из европейских стран. 

Анализ литературы по проблеме [2; 5] позволяет выделить 
следующие подходы к развитию педагогического мышления 
будущих учителей: 

 решение педагогических задач, моделирующих буду-
щую профессионально-педагогическую деятельность студента. К 
таким задачам относятся гностические, конструктивные, орга-
низаторские, коммуникативные, проектировочные задачи 
(функционально-деятельностный подход); 

 развитие методико-технологического мышления студен-
тов путём решения проблемных ситуаций, связанных с методи-
кой преподавания учебного предмета в школе (конструктивно-
методико-технологический подход); 

 решение учебных кейсов, когда студенты ознакомятся с 
реальными педагогическими ситуациями из практики учебно-
воспитательного процесса школы, оформленного в виде учеб-
ных кейсов, сами определяют проблему, формулируют их и 
ищут возможные варианты ответов (проблемно-
технологический подход). 

Каждый из этих подходов требует наличия сформированно-
сти и развитие у студентов навыков критического мышления, 
владения ими методами критического анализа, что существенно 
повышает уровень мыслительных процессов. Развитие критиче-
ского мышления студентов – необходимое условие создания 
предпосылок для формирования нового педагогического мыш-
ления учителя. Студенты, овладевавшие навыками критическо-
го мышления, будут готовы к такому восприятию педагогиче-
ской действительности, когда в педагогическом сознании воз-
никают противоречия. Регулярно, при встрече с новыми педаго-
гическими проблемами, такой педагог испытывает несоответ-
ствие сложившихся педагогических понятий и представлений с 
новыми педагогическими задачами. Критическое педагогиче-
ское мышление даёт толчок к прорыву творческой, инноваци-
онной педагогической мысли. Критическое педагогическое 
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мышление раскрепощает духовные, интеллектуальные силы 
учителя, направляет их на поиск научно достоверных, адекват-
ных оценок изменившихся педагогических ситуаций, создание 
современных педагогических систем, подходов, структур, форм 
и методов эффективных педагогических воздействий и взаимо-
действий с учащимися. Критическое педагогическое осмысле-
ние новых педагогических знаний, концепций, методических и 
технологических подходов, методов и средств педагогического 
труда способствуют постоянному обновлению профессиональ-
ных представлений учителя, а главное – его педагогического 
мышления, что является первоосновой модернизации педагоги-
ческого сознания, а через него ‒ развитие личности школьника. 
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Аннотация. Качество подготовки и переподготовки современных 

специалистов в Республике Беларусь, как и в других евразийских госу-
дарствах, должно соответствовать в первую очередь требованиям рынка 
труда. За последние годы была осуществлена серия инновационных 
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зах и др. В статье рассматриваются проблемы перехода к сетевой циф-
ровой экономике, постепенный переход поиска кандидатов в цифровую 
сферу. Представлен обзор HR – Digital. Формирование и развитие 
Digital-стратегии, интегрированной с бизнес и HR ‒ стратегиями, стано-
вятся необходимыми условиями обеспечения будущей конкурентоспо-
собности путём трансформации бизнеса от традиционной к техноло-
гичной компании. Переход от традиционного образования, ориентиро-
ванного на усвоение знаний, к практико-ориентированному образова-
нию направлен на приобретение, кроме знаний, умений, навыков, опы-
та практической деятельности. 
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Summary. The quality of training and retraining of modern specialists 

in the Republic of Belarus, as in other Eurasian States, must first meet the 
requirements of the labor market. In recent years, a series of innovative 
changes have been implemented in the higher education system: the intro-
duction of a two-stage higher education system, the use of a discipline-based 
modular system, the introduction of a quality management system in higher 
education institutions, etc. The article deals with the problems of transition 
to the network digital economy, the gradual transition of the search for can-
didates in the digital sphere. An overview of HR – Digital is presented. The 
formation and development of a Digital strategy integrated with business 
and HR strategies become necessary conditions for ensuring future competi-
tiveness by transforming the business from a traditional to a technological 
company. The transition from traditional 
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В Республики Беларусь в сфере образования политика осно-

вывается на поддержке и развитии образования с учётом задач 
социально-экономического развития государства. Это означает, 
что качество подготовки и переподготовки современных специ-
алистов должно соответствовать в первую очередь требованиям 
рынка труда. В Кодексе Республики Беларусь об образовании 
определены основные требования к организации образователь-
ного процесса: 

– обеспечение качества образования; 
– реализация компетентностного подхода [1, с. 76]. 
Образование должно оперативно реагировать на изменение 

потребностей производства, поскольку набор актуальных про-
фессий и специальностей, а также объём и содержание знаний, 
умений и навыков, которыми должны обладать специалисты, 
сегодня меняются чрезвычайно быстро. 



Подготовка инновационных кадров в странах Большой Евразии 
 

37 

 

В отличие от традиционного образования, ориентированно-
го на усвоение знаний, практико-ориентированное образование 
направлено на приобретение, кроме знаний, умений, навыков, 
опыта практической деятельности. В системе общего образова-
ния под опытом деятельности подразумевается в б льшей сте-
пени опыт учебно-познавательной деятельности. А само приоб-
ретение опыта осуществляется в рамках традиционной дидакти-
ческой триады «ЗНАНИЯ – УМЕНИЯ – НАВЫКИ» путём фор-
мирования у обучающихся практических умений и навыков. 
При деятельностно-компетентностном подходе традиционная 
триада дополняется новой дидактической единицей: ЗНАНИЯ 
— УМЕНИЯ — НАВЫКИ — ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Новые за-
дачи, стоящие перед системой образования, порождают новые 
требования к содержанию и форме организации образователь-
ного процесса. В Республике Беларусь за последние годы была 
осуществлена серия инновационных преобразований в системе 
высшего образования: введение системы двухступенчатого выс-
шего образования, использование дисциплинарно-модульной 
системы, введение системы менеджмента качества в вузах и др. 

Систематический анализ анкет слушателей, обучающихся в 
Брестском государственном техническом университете, свиде-
тельствует, что новую квалификацию они хотят получить по 
разным причинам. Так, из 122 слушателей набора 2018 г., участ-
вовавших в опросе, на вопрос анкеты «Почему Вы выбрали дан-
ную специальность?» ответы распределились следующим обра-
зом (можно было выбирать несколько вариантов ответов). 

 
Таблица 1 

Результаты систематического анализа слушателей 
в «БрГТУ» о причине выбора квалификации 

 

Новая квалификация позволит найти высокооплачи-
ваемую работу 

36,8% 

Новая квалификация формально требуется для со-
хранения места работы или продвижения по службе 

25% 

Наличие дополнительного диплома может сыграть 
решающую роль при трудоустройстве 

21,3% 

Необходимость получения новой, востребованной в 
обществе специальности, поскольку имеющаяся спе-
циальность не востребована 

15,9% 
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Неудовлетворённость результатами первого высшего 
образования 

11,8% 

Стремление к самосовершенствованию, к самоизме-
нению, к самообразованию 

65,7% 

 
Таким образом, преобладающим мотивом выступает стрем-

ление к самосовершенствованию и самоизменению, которое по-
чти 63% опрошенных связывают, в том числе, и с процессом пе-
реподготовки. Причём наблюдается рост данного показателя по 
отношению к предыдущим периодам: в 2015 г. – 46%, в 2016 г. – 
54,55%, в 2017 г. – 58,4%. При этом почти четвёртая часть от об-
щего количества слушателей уже обладает необходимыми прак-
тическими навыками (компетенциями), поскольку реализует их 
в своей профессиональной деятельности, что требует от препо-
давателей построения индивидуальной траектории обучения 
для таких слушателей. 

Поиск кандидатов постепенно переходит в цифровую сферу, 
а сами претенденты на вакансии ожидают, что взаимодействие с 
потенциальным работодателем будет удобнее и мобильнее. 
Кроме того, персонал быстро обновляет профессиональные 
навыки в связи с резким ростом высококачественного контента 
и моделей цифровой деятельности, открывающих быстрый до-
ступ к непрерывному обучению. Когнитивные технологии и от-
крытая экономика талантов определяют будущее персонала и 
вынуждают многие организации пересматривать концепцию и 
организацию рабочих процессов, а также планирование роста. 

Сегодня все говорят о цифровой трансформации – о декрете 
№ 8 «О развитии цифровой экономики», как об ИТ-прорыве, об 
электронном правительстве, о диджитализации бизнес-процес-
сов в организации. 

Если цифровая экономика – это система экономических, 
социальных и культурных отношений, основанных на использо-
вании цифровых информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ ‒ определение Всемирного банка), то цифровое обра-
зование – это новая система образования, использующая сред-
ства ИКТ на основе совместного использования информации, 
открытых образовательных ресурсов, взаимодействия и сотруд-
ничества для формирования и непрерывного развития компе-
тенций и навыков обучаемого. Сегодня мы успешно внедряем 
новейшие образовательные технологии: 
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 интерактивные, эвристические и проективные 
методы обучения, 

 творческие подходы к решению задач, использо-
ванию знаний и умений в новых, нетиповых и 
проблемных ситуациях,  

 информационно-коммуникационные и дистан-
ционные технологии для организации и под-
держки образовательного процесса.  

Ресурсы, входящие в систему электронного обучения: 
1) учебный портал Elearning Server; 
2) образовательный портал на базе Moodle; 
3) виртуальный класс для проведения вебинаров; 
4) ресурсы для организации прямых трансляции заня-

тий; 
5) IT-система – рейтинговая система оценивания. 

 

 
 

Рис. 1. Структура работы электронного обучения 

 
Таким образом, практико-ориентированность позволяет 

студентам приобрести необходимый минимум профессиональ-
ных умений и навыков, опыт организаторской работы, систему 
теоретических знаний, профессиональную мобильность и ком-
петентность, что соответствует образовательному стандарту и 
делает наших выпускников конкурентоспособными. Глобализа-
ция, изменение потребительского поведения, переход к сетевой 
цифровой экономике являются основными тенденциями совре-
менности, что приводит к необходимости поиска новых конку-
рентноспособных моделей управления организациями. Разви-
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тие цифровых технологий, интегрированных со стратегией 
управления человеческими ресурсами, становится ключевым 
условием обеспечения трансформации бизнеса от традиционной 
к технологичной компании [2]. 

На сегодняшний день многие компании набирают студен-
тов, окончивших 2-ой курс, для подготовки к дальнейшей рабо-
ты в своих компаниях и обучают их, специализируясь на дея-
тельности своей организации, поскольку, подыскивая первую 
работу, люди обычно демонстрируют особый энтузиазм. Они с 
готовностью принимают политику компании, искренне относят-
ся к коллегам, проявляют гибкость в отношении сверхурочной 
работы и выдвигают инновационные идеи, способствующие ро-
сту предприятия. Кроме того, они стараются разработать для 
себя стандарты, которые соответствовали бы новым знаниям, 
однако недостаток опыта нередко ведёт к ошибкам, которые 
причиняют ущерб работодателю. Можно выделить несколько 
преимуществ, а также недостатков в молодых специалистах. 

 
Таблица 2 

Преимущества и недостатки в подборе молодых специалистов 
 

Преимущества Недостатки 

1. Они любят свое дело. 1. Недостаток стабильности. 

2. Они верят в лучшее. 2. Недостаток навыков. 

3. Они работают на пределе 
возможностей. 

3. Проблемы с дисциплиной. 

4. Ими легко управлять. 4. Неумение справляться со 
стрессом. 

5. Они способны генериро-
вать новые идеи. 

5. Разочарование. 

6. Они универсальны. 6. Безответственность. 

7. Они освежают рабочее 
окружение. 

7. Они неохотно воспринимают 
критику. 

8. Их услуги сравнительно 
дешевы. 

8. Они сильно зависят от техно-
логий. 

9. Они быстро приспосабли-
ваются. 

9. Недостаток авторитета. 

 
Руководство большинства интеллектуальных предприятий 

понимает, что необходимо расширять свою активность по при-
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влечению талантов, и не ограничивается размещением списка 
имеющихся вакансий только в разделах корпоративного веб-
представительства, а проявляет широкую сетевую социальную 
активность в поиске необходимых кандидатур. Применение 
цифровых технологий – это, прежде всего, определённого рода 
философия компаний, которые корректируют свои стратегиче-
ские задачи, основываясь на наблюдениях за цифровой и ком-
муникационной средой, подстраиваясь под меняющиеся запро-
сы потребителей. Внедрение цифровых технологий в сферу 
управления человеческими ресурсами является необходимостью 
сегодняшнего дня, поскольку менеджерам по персоналу необхо-
димо оперативно разделять задачи на процессы, оценивать рис-
ки, достигать видимых результатов, повышая эффективность 
своей деятельности [3]. 

Информационные и сетевые технологии позволяют органи-
зациям использовать преимущества облачных бирж труда, биз-
нес-сетей, а также запрашивать у потенциальных кандидатов их 
резюме по электронной почте и проводить виртуальные собесе-
дования посредством IP-телефонии (Skype и др.), способствуют 
повышению производительности труда и экономии временных 
и финансовых ресурсов. Электронный набор персонала и орга-
низация эффективных проектных команд могут быть реализо-
ваны в виде такого комплексного ИТ-решения, как электронная 
система управления человеческим капиталом. 

Таким образом, хаотичность мира и масштабное проникно-
вение интернета во все жизненные сферы, в том числе как ответ 
на изменяющиеся запросы потребителей, стимулирует транс-
формацию бизнеса ‒ переход от традиционной «продуктовой» 
компании к технологичной, поиск новых моделей управления в 
основе которых находится формирование Digital-стратегии. 
Design Thinking, или когнитивный подбор, представляет собой 
ещё один важнейший тренд в области поиска персонала. HR ‒ 
Digital как объединение всех областей управления человечески-
ми ресурсами с возможностями стремительно развивающихся 
цифровых технологий для прозрачности, последовательности 
выстраивания и измерения процессов управления человеческим 
капиталом, аналогично управлению любыми другими активами 
компании. Современный процесс подбора персонала требует 
более глубоких экспертных знаний по каждому сегменту и 
направлению, вследствие чего появляются узкоспециализиро-
ванные рекрутеры — так называемые «сорсеры». Социальный 
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рекрутинг предоставляет много преимуществ, позволяя нахо-
дить кандидатов, не занимающихся активным поиском работы и 
не разместивших резюме на сайтах для поиска работы, а также 
получать дополнительную информацию для анализа. Это даёт 
возможность присмотреться к потенциальному сотруднику в 
неофициальной обстановке и оперативно обмениваться инфор-
мацией с коллегами (в том числе бывшими) и знакомыми. Бла-
годаря этому обеспечивается гораздо больший охват целевой 
аудитории и более высокий уровень информирования. 

К преимуществам виртуального найма персонала можно от-
нести следующие: 

 сокращение издержек на размещение объявлений об от-
крытых вакансиях; 

 динамичные видоизменения виртуальных объявлений; 
 оптимизация процесса отбора целевой аудитории для 

работодателя; 
 открытие доступа к информации на протяжении 

24 часов в сутки. 
Таким образом, снижение трудоёмкости HR-функций, уско-

рение принятия управленческих и кадровых решений; повыше-
ние качества аналитических данных; возможность прогнозиро-
вания на текущий и стратегический периоды; охват сотрудни-
ков, находящихся в любой точке мира; доступ к самым совре-
менным технологическим решениям и возможности планиро-
вания личного развития ‒ таков далеко не полный перечень 
возможностей Digital для повышения эффективности в управле-
нии человеческими ресурсами [4]. 
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ими образовательных и научных проектов; развитие прямого взаимо-
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develop direct interaction between universities, especially in the border re-
gions of Russia and China; improve methods of studying and teaching Rus-
sian and Chinese languages. The issues of normative and legal support of 
joint educational projects of Russia and China are considered in the article. 
Features and risks of implementation of joint educational programs between 
partner universities of Russia and China are shown. The specific characteris-
tics of joint humanitarian cooperation in education are highlighted: mobility, 
internationalization, mass character. 

Key words: higher education, joint educational programs, humanitari-
an cooperation, legal support. 

 
 
Укрепление взаимодействия России и Китая в рамках про-

екта «Один пояс, один путь» построено на основе гуманитарного 
сотрудничества и экономической взаимодополняемости. Важ-
нейшим фактором этого диалога являются партнёрские отно-
шения в сфере образования и науки, которые направлены на 
создание совместных образовательных учреждений и ассоциа-
ций профильных вузов, стимулирование разработки и выполне-
ния ими образовательных и научных проектов; развитие прямо-
го взаимодействия между вузами, особенно в приграничных ре-
гионах; совершенствование методов изучения и преподавания 
русского и китайского языков. 

Общее руководство совместными научно-образовательными 
проектами осуществляет Российско-Китайская комиссия по гу-
манитарному сотрудничеству, в задачи которой входит не толь-
ко координация их практической реализации, но и оказание 
помощи в нормативном закреплении наработанных правил и 
норм. Особенно это важно при реализации совместных образо-
вательных программ. И, если для российских вузов такие проек-
ты являются новацией, то в Китае они реализуются уже более 
20 лет совместно с учебными заведениями Соединённых Штатов 
Америки, Японии, Великобритании, Австралии, Франции. 

Сотрудничество России и Китая в сфере образования бази-
руется не только на национальном законодательстве каждой из 
стран, но и на межгосударственных соглашениях. В России нор-
мативной основой такого взаимодействия является ст. 15 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», согласно которой образова-
тельные организации взаимодействуют с иностранными орга-
низациями на основе договоров о сетевой форме реализации 
образовательных программ. Специальные уточнения по локаль-
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ному регулированию таких договоров содержатся в письме Ми-
нобрнауки России от 28 августа 2015 г. № АК-2563/05 «О мето-
дических рекомендациях», а сущность и классификация образо-
вательных программ, в рамках которых взаимодействуют вузы 
двух стран, указаны в письме Минобрнауки России от 
01 июля 2019 г. № МН-1193/МБ «О проведении мониторинга 
международной деятельности». Согласно указанным докумен-
там совместной образовательной программой в России считают 
«образовательную программу, реализуемую посредством сете-
вой формы, единую для двух и более организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, с полностью синхронизи-
рованными учебными планами и календарными учебными гра-
фиками и с отчётливо прописанной ответственностью каждого 
из участников за предоставляемый ресурс на всех». 

В Китае современное регулирование партнёрских проектов в 
сфере высшего образования представляет собой систему норма-
тивных правовых актов, принятых Министерством образования 
Китая, а также комплекс специальных предписаний и рекомен-
даций, уточняющих механизмы оценивания содержания сов-
местных образовательных программ высшего образования. Вся 
информация о реализации таких программ размещается на сай-
тах Министерства образования Китая (www.moe.edu.cn или 
www.moe.gov.cn), Информационной платформы Министерства 
образования Китая по китайско-иностранному сотрудничеству и 
управлению им (www.civte.edu.cn), Информационной сети по 
надзору за иностранными образовательными проектами 
(www.jsj.edu.cn) и Китайской сети обучения за рубежом 
(www.cscse.edu.cn). 

К особенностям нормативно-правового обеспечения сов-
местных образовательных программ России следует отнести её 
участие в Болонских соглашениях. Нормативные акты этого 
процесса создают для российских вузов ориентиры проектиро-
вания совместных образовательных программ с разными зару-
бежными партнёрами, а также устанавливают требование при-
держиваться европейских стандартов обеспечения качества об-
разования. Так, одобренный министрами образования европей-
ских государств стандарт «Европейский подход к оценке каче-
ства совместных образовательных программ» указывает, что 
такие программы создаются для повышения мобильности сту-
дентов и сотрудников, содействия взаимному обучению, разви-
тия возможностей сотрудничества и создания программ высоко-
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го качества» [1]. Документ определяет, что организации, кото-
рые предлагают совместную программу, должны быть именно 
высшими учебными заведениями, которым позволено нацио-
нальными правовыми актами участвовать в совместных про-
граммах и выдавать совместные дипломы. Все необходимые 
условия совместной программы, к которым относится не только 
наименование степеней, присваиваемых по итогам обучения, 
обязанности партнёров, но и правила приёма, аттестации сту-
дентов, признания зачётных единиц и др. должны быть зафик-
сированы в соглашении о сотрудничестве. 

Основу правового обеспечения реализации международных 
образовательных проектов Китая составляют отдельные поло-
жения Конституции КНР и законов в сфере образования. Так, 
согласно статье 12 закона Китайской Народной Республики от 
29 августа 1998 года «О высшем образовании», поощряются и 
поддерживаются международные обмены и сотрудничество в 
области высшего образования не только между высшими учеб-
ными заведениями, но и с научно-исследовательскими институ-
тами. Развивая это положение, распоряжение Госсовета КНР от 
1 марта 2003 года № 372 «Положение КНР о китайско-
иностранном сотрудничестве в действующих школах», опреде-
ляет порядок предоставления гражданам Китая образователь-
ных услуг, в рамках создаваемых в стране совместных образова-
тельных учреждений (китайско-иностранных совместных обра-
зовательных учреждений) для обучения китайских граждан. 
Совместные образовательные программы могут быть открыты 
по любым направлениям подготовки специалистов за исключе-
нием сферы военного дела, полиции и политики, а также при 
участии религиозных организаций. 

Раскрывая особенности системы управления совместными 
образовательными учреждениями и совместными структурны-
ми подразделениями в китайских вузах, документ определяет 
порядок организации учебного процесса и правила финансового 
обеспечения реализации совместных образовательных про-
грамм, особенности применения юридической ответственности 
участников по созданию и реализации таких проектов. В случа-
ях, когда сотрудники вузов используют свою должность для по-
лучения имущественных выгод для себя, злоупотребляют пра-
вами и пренебрегают обязанностями, а также в случае выдачи 
лицензии на реализацию совместных образовательных про-
грамм в нарушении Правил, указанных в этом документе, при-
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меняются нормы административного и уголовного законода-
тельства Китая. За административные нарушения назначаются 
наказания в форме запрета на осуществление образовательной 
деятельности, возмещения расходов, понесённых студентами 
при оплате обучения по программе, а также наложение штрафа 
в размере 100 000 юаней и другие меры. Низкое качество обра-
зовательной деятельности по совместным образовательным 
программам приводит к приостановлению действия лицензии 
на их реализацию. Искажение сведений о приёме на обучение 
по совместной образовательной программе может привести к 
приостановлению либо прекращению набора студентов. Руково-
дитель совместного образовательного учреждения в случае ад-
министративного наказания в виде отзыва лицензии лишается 
права на профессиональную деятельность в сфере образования в 
течение последующих 10 лет. Подделка лицензии на реализа-
цию совместных образовательных программ влечёт уголовную 
ответственность. 

Порядок лицензионной экспертизы при открытии совмест-
ных образовательных учреждений определяется приказом Ми-
нистерства образования КНР от 02.06.2004 «Меры по реализа-
ции Положения КНР о китайско-иностранном сотрудничестве в 
действующих школах». Так для проведения экспертизы должны 
привлекаться представители общественных организаций, спе-
циалисты в сфере управления высшим образованием. Поощря-
ется разработка совместных образовательных проектов, прежде 
всего, с вузами, имеющими международную известность и попу-
лярность в стране ― партнёре. При реализации совместных об-
разовательных проектов предусмотрено создание специальной 
межвузовской системы управления программами, включающей 
многие процедуры, в том числе, порядок признания документов 
об образовании и квалификации, выдаваемых вузами. Наруше-
ния в управлении проектами, а также ненадлежащее качество 
образовательного процесса, установленное в ходе проверок, вле-
кут юридическую ответственность участников. Так, администра-
тивные санкции в виде предупреждения, штрафа в размере не 
менее 30000 юаней применяются в отношении должностных 
лиц в случаях: 

– выпуска рекламной продукции о приеме обучающихся на 
совместную образовательную программу только с целью полу-
чения прибыли; 
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– необоснованного повышения стоимости обучения по про-
грамме; 

– наличия нарушений в управлении, а также низкого каче-
ства образования; 

– несоответствия государственным нормативам финансовой 
деятельности в рамках проекта. 

Нарушения, связанные с присвоением академических ква-
лификаций и выдачей дипломов об образовании, влекут юриди-
ческую ответственность в соответствии с Законом «Об образова-
нии в КНР». 

О стандартизации процедур реализации совместных обра-
зовательных проектов в китайских вузах указывают «Мнения 
Министерства образования КНР по вопросам, касающимся со-
временного китайско-иностранного сотрудничества в действу-
ющих школах», утвержденные 07 февраля 2006 года. Согласно 
документу, все участники совместных образовательных проектов 
обязаны учитывать потребности талантливых обучающихся и 
потребности национального, местного и регионального эконо-
мического развития; поощрять университеты, открывающие 
такие программы, в мало востребованных в китайском образо-
вании предметных областях. Китайско-иностранное сотрудни-
чество в образовании должно развиваться без слепого копиро-
вания, спешки и повторений низкого уровня. Согласно докумен-
ту, вузам необходимо сосредоточиться на контроле качества ре-
ализации совместных образовательных проектов, проводить 
тщательную оценку реализуемых в рамках совместных образо-
вательных программ, содержания учебных дисциплин, учебных 
планов. Особенно это актуально в случае замены базовых курсов 
китайской программы дисциплинами вуза-партнёра. 

Большой опыт в реализации совместных образовательных 
программ Китая может быть полезен для России, в которой ещё 
чётко не определены требования к таким проектам, а в случае 
лицензионного контроля преобладает проверка исключительно 
количественных показателей (сколько программ, какие вузы 
являются участниками проектов, каков охват студентов и др.). 
Например, Министерство образования КНР в целях осуществле-
ния административного надзора за качеством образования в 
китайско-иностранном сотрудничестве создало Интернет-
платформу, объединившую всю информацию о вузах, реализу-
ющих совместные образовательные программы и распростра-
няющих информацию о них. Платформа позволяет в сети Ин-
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тернет реализовывать систему оценки и самооценки информа-
ции о китайско-иностранном сотрудничестве в сфере образова-
ния. Такие меры направлены на получение более полной и 
надежной информации об управлении каждого образовательно-
го проекта, усиление процедуры сертификации получения учё-
ных степеней [2]. 

Нормативно-правовое регулирование реализации совмест-
ных образовательных проектов во многом определяется специ-
фикой нормотворческой деятельности вузов-партнёров. Так, в 
России основное регулирование деятельности по реализации 
совместных образовательных программ находится в юрисдик-
ции высших учебных заведений. Значительная часть норматив-
ной документации по данной проблеме создаётся на основе при-
обретаемого опыта. При этом такие существенные моменты, как 
необходимость указания места реализации совместной про-
граммы с участием зарубежного вуза-партнёра в лицензии рос-
сийского вуза, а также обеспечение явки иностранных выпуск-
ников такой программы на государственную итоговую аттеста-
цию непосредственно в российский вуз-партнёр, нормативно не 
урегулированы. В Китае специфика правового регулирования 
совместных образовательных программ заключается в том, что 
многие вопросы реализации таких программ согласовываются с 
представителями органов местного самоуправления, т.е. на 
уровне Министерства образования провинции, в которой нахо-
дится китайский вуз-партнёр. 

Для определения приоритетных направлений развития 
международного взаимодействия в сфере образования, важно 
понимать востребованность системы высшего образования у 
населения конкретной страны. Имеющиеся различия могут 
служить основой для взаимного развития национальных систем 
образования, а также определения базовых исходных позиций 
для принятия решений по международному сотрудничеству. 
Фиксируемые различными международными показателями, они 
позволяют прогнозировать темп развития совместной образова-
тельной деятельности, экспорта образовательных услуг, дости-
жения качественной подготовки специалистов. Например, для 
установления партнёрских отношений в сфере образования ва-
жен индекс уровня образования конкретной страны. Этот ин-
декс представляет собой комбинированный показатель выпол-
нения Программы развития ООН, рассчитанный как индекс 
грамотности взрослого населения и индекс совокупной доли 
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учащихся, получающих образование. Согласно регулярно про-
водимому Программой развития Организации Объединенных 
Наций анализу социальных процессов в сфере образования, ин-
декс уровня образования используется для расчёта Индекса че-
ловеческого развития в рамках серии докладов ООН. Несмотря 
на то, что этот показатель не является универсальным (он не 
показывает уровень доступности образования в силу различий 
возрастных требований и длительности обучения; не учитывает 
студентов, обучающихся за рубежом; не отражает уровень каче-
ства образования), он позволяет вывить оценку уровня образо-
вания населением конкретной страны. Так, в 2018 году в рей-
тинге стран мира по индексу уровня образования Россия зани-
мала 32-е место (индекс ― 0832), Китай – 108 место (индекс – 
0,644) [4]. Это подтверждает выводы и заявления правительства 
КНР о необходимости интенсификации развития образования в 
стране, повышения его качества, ориентации на создание самой 
образованной нации в мире. 

Для формирования совместных проектов, например, в сфе-
ре высшего образования, важно учитывать образовательные до-
стижения каждой страны. Известно, что современные каче-
ственные системы высшего образования имеют широкие связи 
на международном уровне, способствуют академическим обме-
нам студентов и преподавателей, позволяют транслировать 
опыт, идеи через национальные границы и в целом способство-
вать глобальному развитию. Так, Рейтинг национальных систем 
высшего образования (U21 Ranking of National Higher Education 
Systems), в котором участвуют университеты 17 стран мира с со-
вокупным охватом более 1,3 миллиона учащихся и 220 тысяч 
преподавателей, позволяет выявить лучшие системы высшего 
образования [3]. Например, в 2017 году в таком рейтинге Китай 
занимал 30-е место (индекс ― 52,7), а Россия – 33-е место (ин-
декс ― 49.9), что позволяет говорить о близости национальных 
систем высшего образования двух стран. 

Для российских вузов реализация совместных образова-
тельных программ не является столь актуальной задачей, хотя 
требования повышения качества образования, привлекательно-
сти вузовских программ, а также ориентир на экспорт россий-
ского образования требуют от вузов изменения традиционных 
подходов формирования студенческого контингента исключи-
тельно из россиян. Нормативная база такого сотрудничества 
только складывается. В силу этих обстоятельств имеются опре-
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делённые риски развития совместных образовательных проек-
тов. Они могут быть связаны с: 

 различиями в организации оплаты обучения. Так в Ки-
тае плата за обучение не меняется на весь период обучения, рос-
сийские вузы ежегодно корректируют ее в зависимости от уров-
ня инфляции в стране; 

 обеспечением безопасности обучения студентов за рубе-
жом; 

 языковой некомпетентностью, отсутствием жизненного 
опыта, различием культурных традиций участников проектов. 

На качество сотрудничества влияет равенство партнеров: 
материально-техническое оснащение вузов, кадровый состав, 
эффективность управленческих команд, языковая политика ву-
за, опыт организации международного межвузовского взаимо-
действия и др. 

Реализуя совместные проекты, необходимо учитывать осо-
бенности вхождения студентов в систему высшего образования 
страны ― партнёра. В России высшее образование является все-
общим и бесплатным, но на конкурсной основе. Те, кто не про-
шел конкурсный отбор, могут обучаться по основным образова-
тельным программам высшего образования на платной основе. 
В Китае высшее образование полностью платное. Для поддерж-
ки студентов из малообеспеченных семей, в стране развита си-
стема кредитования, а также выделяются гранты и специальные 
стипендии от органов местного самоуправления и частных орга-
низаций. Система образования в Китае отличается высокой сте-
пенью интернационализации и массовости. 

Имеются отличия и в трудоустройстве выпускников вузов. 
Так, в России трудоустройство является правом самого выпуск-
ника вуза. Исключение составляют студенты, обучавшиеся в ву-
зах по договорам о целевом обучении: после завершения обуче-
ния им необходимо трудоустроиться именно в ту кампания, ко-
торая поддержала такой договор. Выпускники китайских вузов, 
обучавшиеся в рамках совместных образовательных проектов, 
обязаны отработать в китайских компаниях не менее двух лет 
после завершения обучения. 

Следует отметить, что образовательные системы двух стран 
весьма мобильны. При этом в китайской модели высшей школы 
наблюдается значительное укрепление материальной базы ву-
зов и расширение сотрудничества с зарубежными учебными за-
ведениями, в то время как российская модель высшего образо-
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вания направлена на предоставление студентам в первую оче-
редь фундаментальных знаний, что является привлекательным 
фактором, в том числе для иностранных студентов. Однако ма-
териальная база большинства российских вузов нуждается в се-
рьёзном обновлении. 

Благодаря поддержке проекта «Один пояс, один пусть» со-
трудничество российских и китайских вузов стало более тесным. 
Успешному взаимодействию по академическим обменам студен-
тов двух стран содействуют межгосударственные соглашения о 
признании документов об образовании, а также активно разви-
вающиеся проекты, регулируемые межвузовскими соглашения-
ми и договорами. 
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Аннотация. Развитие всех сфер деятельности человека должно со-

провождаться внедрением и широким использованием современных 
разработок, следствием чего явится улучшение качества жизни и обес-
печение устойчивого развития страны. одним из определяющих факто-
ров такого развития является наличие своевременного внедрения ин-
новационных технологий. Республика Беларусь пока значительно от-
стаёт от мировых лидеров научно-технического прогресса. Этот факт 
нельзя оставлять без должного внимания, необходимо стараться спо-
собствовать инновационному развитию страны во всех сферах деятель-
ности. В статье рассматриваются проблемы высшего образования, вли-
яние инновационных технологий на образовательную сферу и перспек-
тивы использования передовых инноваций в региональных вузах. 
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Resume. The development of all spheres of human activity should be 
accompanied by the introduction and widespread use of modern develop-
ments, which will result in improving the quality of life and ensuring sus-
tainable development of the country. One of the determining factors for this 
development is the availability of timely implementation of innovative tech-
nologies. The Republic of Belarus is still far behind the world leaders in sci-
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entific and technological progress. This fact should not be left without due 
attention, it is necessary to try to contribute to the innovative development of 
the country in all spheres of activity. The article discusses the problems of 
higher education, the impact of innovative technologies on the educational 
sphere and the prospects for using advanced innovations in regional univer-
sities. 

Key words: innovative technologies, practice-oriented education, digital 
technologies. 

 
 
Развитие всех сфер деятельности человека должно сопро-

вождаться внедрением и широким использованием современ-
ных разработок, следствием чего является улучшение качества 
жизни. Наличие своевременного внедрения инновационных 
технологий является одним из определяющих факторов разви-
тых стран. На данный момент Республика Беларусь является 
развивающейся страной, которая медленными темпами движет-
ся по пути технического прогресса. 

Международная бизнес-школа INSEAD, Корнельский уни-
верситет (Cornell University) и Всемирная организация интел-
лектуальной собственности (World Intellectual Property Organiza-
tion) ежегодно публикуют аналитический доклад «Глобальный 
индекс инноваций» (The Global Innovation Index), где все страны 
мира оцениваются с точки зрения их развития, инновационно-
сти и технологичности. Исследование проводится с 2007 г. и на 
данный момент представляет наиболее полный комплекс пока-
зателей инновационного развития по различным странам мира. 
Рейтинги Беларуси и иных стран мира в Глобальном индексе 
инноваций за 2013 и 2018 гг. представлены на графиках [1]. 

 
График 1. Рейтинг Беларуси и отдельных стран мира 

в Глобальном индексе инноваций, 2013 г. 
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График 2. Рейтинг Беларуси и отдельных стран мира 

в Глобальном индексе инноваций, 2018 г. 

 
Низкое место Беларуси в рейтингах обусловлено, в первую 

очередь, слабыми практическими результатами осуществления 
инноваций (развитие технологий и экономики знаний и резуль-
таты творческой деятельности). Научно-технический и иннова-
ционный потенциал Беларуси показывает, что республика пока 
значительно отстаёт от мировых лидеров научно-технического 
прогресса, именно поэтому нельзя оставлять этот факт без 
должного внимания. Необходимо стараться способствовать ин-
новационному развитию страны во всех сферах деятельности. 

Молодые специалисты, выходя на рынок труда, должны 
уметь свободно владеть навыками по использованию современ-
ных технологий. Чтобы студент мог получить знания в этой об-
ласти, система образования должна быть источником такого 
опыта на всех этапах обучения учащегося. 

Основной проблемой большинства высших учебных заведе-
ний Беларуси является сложность внедрения этих технологий, 
причинами которой можно считать: 

1) малое перераспределение бюджетных средств в регион, 
что обусловливает нехватку финансовых средств и источников 
финансирования; 

2) проблему наличия квалифицированных и компетентных 
кадров; 

3) традиционные консервативные методы преподавания в 
системе образования; 
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4) «разрыв» между возможностями образовательных тех-
нологий и их реальным применением, по причине отсутствия 
опыта применения технологий в сфере образования; 

5) проведение закупок необходимого оборудования за пре-
делами государства, что влечёт за собой вывоз валюты из рес-
публики Беларусь. 

Рассмотрев процесс внедрения современных инновацион-
ных технологий в образовательный процесс передовых универ-
ситетов, хотелось бы, чтобы региональные вузы позаимствовали 
их опыт успешного внедрения образовательных инноваций. 

Одним из таких новшеств могло бы быть дистанционное об-
разование по основным специальностям. Дистанционное обуче-
ние – это новая форма обучения, предоставляющая комплекс 
образовательных услуг широким слоям населения с помощью 
специализированной информационно-образовательной среды 
на любом расстоянии от образовательных учреждений [2]. Дан-
ная форма образования не первый год применяется на практике 
и широко распространена в зарубежных вузах. Это стало воз-
можным благодаря развитию информационных технологий, 
созданию специальных гаджетов и устройств, а также методике 
преподавания в такой системе. 

Идя в ногу со временем, человечество желает использовать 
все возможные разработки и технологии в повседневной жизни. 
Образование является источником зарождения новых техноло-
гических идей, из чего следует необходимость использования 
новшеств в учебно-воспитательном процессе. 

Одним из таких нововведений могло бы стать создание мо-
бильного приложения на двух платформах iOS и android, кото-
рое бы содержало всю необходимую информацию для студентов 
и сотрудников университета: расписание занятий; время работы 
подразделений и секций в университете; сообщения о переносах 
занятий и объявления; информацию о преподавателях (учёная 
степень, их расписание занятий и консультаций, процент пере-
сдач); сведения о вакантных местах для трудоустройства студен-
тов в университете и организациях, которые сотрудничают с 
ним; данные об обмене студентами; информация о возможно-
стях прохождения зарубежной практики; предложения самих 
студентов и преподавателей по вопросу инновационной дея-
тельности. 

Так как существует проблема недостаточного практикоори-
ентированного образования и отсутствия у студентов опыта 
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применения своих знаний в экономической сфере, необходимо 
внедрение новых технологий, которые позволили бы решить эту 
проблему полностью или частично. В современном мире каж-
дый студент имеет мобильный телефон и находится в режиме 
онлайн. Учитывая данный факт, было бы неплохо использовать 
эту ситуацию во благо. На сегодняшний день широкой популяр-
ностью пользуются игры, созданные на основе реальной жизни. 
В таких играх, приложениях у человека появляется возможность 
раскрыть в себе новые способности, воплотить свои амбиции и 
мечты. Возникает вопрос: почему бы не создать такое приложе-
ние-симулятор, благодаря которому человек смог бы воплотить 
эти амбиции и мечты в свою реальную жизнь. 

Внедрение в учебный процесс симулятора предприятия «Х» 
могло бы стать для студентов хорошей возможностью проявить 
свой потенциал в сфере экономики. Что же будет представлять 
собой учебный симулятор предприятия «Х»? Учебный симуля-
тор предприятия – это имитатор, задача которого состоит в ими-
тации управления каким-либо предприятием, создающей впе-
чатление действительности. Мы позаимствовали идею у извест-
ных бизнес-симуляторов, таких как: Virtonomics, Clean Start 
(бизнес-симулятор от Массачусетской школы менеджмента) и 
на их основе хотели бы предложить создание собственного 
учебного симулятора, которым можно было бы пользоваться 
через мобильные устройства [3]. 

Виртуальный мир данного приложения представляет собой 
реальный сектор экономики Республики Беларусь, в котором 
возможны рост и падение экономики, возникновение курсовых 
разниц, роста инфляции или дефляции, а также влияние соци-
альных и политических факторов на развитие отдельных пред-
приятий. Некоторые предприятия будут схожи с реальными ор-
ганизациями Республики Беларусь и иметь аналогичную бух-
галтерскую отчётность предприятия в открытом доступе. В каж-
дом сценарии имеются свои задачи, которые можно решить, 
преследуя конкретные цели. 

Эффектом от работы с проектами в данном симуляторе мо-
гут являться следующие преимущества: 

 приобретение элементарных знаний и навыков управле-
ния в сфере экономики; 

 развитие аналитического и стратегического мышления 
будущих специалистов; 
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 выполнение курсовых проектов на основе анализа приня-
тых решений, действий во время достижения поставленных за-
дач и целей в симуляторе; 

 возможность трудоустройства в реальных организациях на 
основе результатов, которые фиксируются в учётной записи. 
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Составляющие и проблемы социального обеспечения 

студентов высших учебных заведений 
 

Аннотация. Реализуемая тем или иным государством социальная 
политика, направленная на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека, определяет и социаль-
ную направленность такого государства. Важным системообразующим 
элементом социальной политики является социальное обеспечение. 
Социальное обеспечение обучающихся – одна из важнейших функций 
системы образования. Современная система социального обеспечения 
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обучающихся находится в состоянии непрерывного и целенаправлен-
ного поиска. Социальные гарантии студентов, представленные в систе-
ме социального обеспечения, применяются в социальной политике. В 
статье рассматривается ряд проблем социального обеспечения студен-
тов высших учебных заведений в России и Казахстане, в том числе ве-
дущих разработку образовательных программ в сфере подготовки 
авиационного персонала. 

Ключевые слова: социальное обеспечение, социальная политика, 
высшее образование, авиационный персонал, нормативно-правовые 
акты. 
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Components and problems of social security of students 

of higher educational institutions 
 
Summary. The social policy implemented by a particular state, aimed at 

creating conditions that ensure a decent life and free development of a per-
son, also determines the social orientation of such a state. Social security is 
an important system-forming element of social policy. Social security of stu-
dents is one of the most important functions of the education system. The 
modern system of social security for students is in a state of continuous and 
purposeful search. The social guarantees of students presented in the social 
security system are applied in social policy. The article considers a number of 
problems of social security of students of higher educational institutions in 
Russia, Kazakhstan and Uzbekistan, including those leading the develop-
ment of educational programs in the field of training of aviation personnel. 

Key words: social security, social policy, higher education, aviation per-
sonnel, regulations. 

 
 
Российская Федерация и Республика Казахстан являются 

государствами-членами Евразийского экономического союза в 
соответствии с Договором, подписанным в г. Астане 29 мая 
2014 года [3]. По статье 7 Конституции Российской Федерации 
Россия является социальным государством, политика которого 
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направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека [6]. Статья 1 Конституции 
Республики Казахстан утверждает его социальным государ-
ством, высшей ценностью которого является человек и его 
жизнь [5]. Социальным признаётся такой тип современного вы-
сокоразвитого государства, при котором «обеспечивается высо-
кий уровень социальной защищённости всех граждан посред-
ством активной деятельности государства по регулированию 
социальной, экономической и других сфер жизнедеятельности 
общества, установлению в нём социальной справедливости и 
солидарности. Социальное государство знаменует высокий уро-
вень сближения целей и гармонизацию отношений государ-
ственных институтов и общества» [20]. 

Социальную направленность государства определяет, в 
первую очередь, реализуемая им социальная политика. Важным 
системообразующим элементом социальной политики является 
социальное обеспечение. Оно представляет собой комплексный 
государственный, правовой и общественный институт, выступа-
ющий в качестве формы распределения материальных благ с 
целью удовлетворения жизненно необходимых личных потреб-
ностей нуждающихся в этом членов общества. Общественные 
отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных 
материальных благ, составляют предмет права социального 
обеспечения [4, с. 5–10]. Социальное обеспечение включает: вы-
платы, услуги либо натуральные блага, предоставляемые при 
наступлении (или наличии) определённых социальных рисков, 
связанных с невозможностью граждан своими силами обеспе-
чить себя или нетрудоспособных членов своей семьи достаточ-
ными средствами к жизни [1]. Социальное обеспечение обучаю-
щихся являет собой одну из важнейших функций системы обра-
зования. Современная система социального обеспечения (гаран-
тий) обучающихся находится в состоянии непрерывного и целе-
направленного поиска. Социальные гарантии студентов, пред-
ставленные в системе социального обеспечения, применяются в 
социальной политике. 

Социальное обеспечение студентов высших учебных заведе-
ний в России определено Федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 
[9], а в части социального обеспечения обучающихся в области 
подготовки авиационного персонала – приказами Росавиации 
от 13 сентября 2013 г. № 575 и от 15 ноября 2013 г. № 762 [15; 17]. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/9156
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/5897
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В соответствии с Федеральным законом РФ № 273-ФЗ от 
29 декабря 2012 года обучающимся предоставляются следующие 
меры социальной поддержки: государство обеспечивает одеж-
дой, обувью, жёстким и мягким инвентарем, питанием (в случа-
ях и порядке, установленными ФЗ, законами субъектов РФ) 
(ст. 38); транспортное обеспечение обучающихся включает в се-
бя организацию их бесплатной перевозки до образовательных 
организаций и обратно (в случаях и порядке, установленными 
ФЗ, законами субъектов РФ) (ст. 40); получение стипендий, ма-
териальной помощи и других денежных выплат, предусмотрен-
ных законодательством об образовании (ст. 36) [9]. 

Основным документом системы законодательно-
нормативного регулирования в сфере образования Республики 
Казахстан является Закон Республики Казахстан от 27 июля 
2007 года № 319-III «Об образовании» [10]. Система социально-
го обеспечения начинается с организации необходимых мер по 
укреплению здоровья и предотвращению заболеваний, а также 
физическому совершенствованию, формированию здорового 
образа жизни обучающихся. Осуществление образовательных 
услуг требует соблюдения утвержденных санитарно-
эпидемиологических правил и норм. Студенты Республики Ка-
захстан имеют право на размещение в общежитиях, стипендии, 
льготный проезд в период зимних и летних каникул на между-
городном железнодорожном и автомобильном транспорте [10]. 
В части подготовки авиационного персонала в Республике Ка-
захстан определяющее значение имеют стандарты ИКАО и нор-
мативно-правовые акты (НПА) комитета гражданской авиации. 

Согласно Воздушному кодексу Российской Федерации 
(ст. 52), к авиационному персоналу относятся лица, которые 
имеют профессиональную подготовку, осуществляют деятель-
ность по обеспечению безопасности полётов воздушных судов 
или авиационной безопасности; по организации, выполнению, 
обеспечению и обслуживанию воздушных перевозок и полётов 
воздушных судов; выполнению авиационных работ, организа-
ции использования воздушного пространства, организации и 
обслуживанию воздушного движения и включены в перечни 
специалистов авиационного персонала. Перечни специалистов 
авиационного персонала по видам авиации утверждаются упол-
номоченными органами, осуществляющими государственное 
регулирование деятельности соответственно в области граждан-
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ской авиации, государственной авиации и экспериментальной 
авиации [2]. 

По Закону Республики Казахстан «Об использовании воз-
душного пространства Республики Казахстан и деятельности 
авиации» от 15 июля 2010 года № 339-IV гл. 1, ст. 1 к авиацион-
ному персоналу относятся физические лица, имеющие специ-
альную и (или) профессиональную подготовку, осуществляющие 
деятельность по выполнению и обеспечению полётов воздуш-
ных судов, воздушных перевозок и авиационных работ, техниче-
скому обслуживанию воздушных судов, организации и обслужи-
ванию воздушного движения, управлению воздушным движе-
нием [11]. 

На сайте Федерального агентства воздушного транспорта 
(Росавиации) представлены 18 российских образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих образовательные программы в 
сфере подготовки авиационного персонала [21], в их число вхо-
дят: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский государствен-
ный технический университет гражданской авиации» и его фи-
лиалы; Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет гражданской авиации» и его фи-
лиалы; Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования «Ульяновский институт 
гражданской авиации имени Главного маршала авиации 
Б.П. Бугаева» и его филиалы. В большинстве этих высших учеб-
ных заведений осуществляется социальное обеспечение курсан-
тов и студентов, начиная от питания и заканчивая проживани-
ем, включая стипендии, что имеет немаловажное значение при 
выборе учебного заведения в сфере подготовки авиационного 
персонала. 

Подготовка авиационного персонала в Республике Казах-
стан (согласно сведениям комитета гражданской авиации Рес-
публики Казахстан) осуществляется на базе авиационных учеб-
ных центров, как самой республики, так и в учебных центрах 
мира. Основными учебными организациями являются: АО 
«Академия гражданской авиации»; Авиационный учебный 
центр АО «Международный аэропорт Актау»; ТОО «Training 
Center Part-FCL» и др. Руководствуются учебные заведения нор-
мативными актами и приказами комитета, издаваемыми на ос-
новании стандартов ИКАО и НПА [7]. Социальное обеспечение в 
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АО «Академия гражданской авиации» Республики Казахстан 
имеет свои особенности в обеспечении студентов общежитиями 
и возможности обучения по кредитной технологии. АО «Акаде-
мия гражданской авиации» насчитывает всего 300 мест для 
размещения студентов, при том, что обучаются в академии по-
рядка тысячи студентов [16; 18]. По данным отчёта по проведе-
нию процедуры аккредитации в АО «Академия гражданской 
авиации» за 2015 год и результатам анализа структуры социаль-
ного обеспечения студентов не только академии, но и других 
высших учебных заведений, следует, что эта система требует ре-
новации [18]. Возможность обучения по кредитной технологии 
предоставляется студентам, обучающимся на платной основе. 
Обучающиеся на особых условиях на период обучения могут 
взять кредит, погасить который предполагается после офици-
ального трудоустройства по окончании вуза. 

Имеется немало научно-исследовательских работ, в которых 
выявлены проблемы в сфере социального обеспечения обучаю-
щихся и предложены пути их решения. Вместе с тем, по нашему 
мнению, разработанные в теории подходы к формированию и 
выполнению социальных гарантий обучающихся в России в не-
достаточной мере осуществляются на практике. Например, в 
законодательстве в недостаточной мере определена работа ме-
ханизма финансирования обязательств по статьям, касающимся 
социальной политики. 

Кроме того, в России спрос на качественный авиационный 
персонал нельзя признать полностью удовлетворенным. Подго-
товка пилотов в системе российского высшего образования осу-
ществляется по направлениям подготовки «Эксплуатация воз-
душных судов и организация воздушного движения» [14] и 
«Аэронавигация» [12; 13]. После обучения по специальности 
«Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного 
движения» (пять лет для очной формы обучения) или по 
направлению подготовки «Аэронавигация» (для очной формы 
обучения четыре года по программе бакалавриата, два года – по 
программе магистратуры) за счёт средств государственного 
бюджета будущему пилоту необходимо проходить дополнитель-
ное обучение за счёт авиакомпании от трёх до шести месяцев. 
Ежегодно по разным причинам (ухудшение состояния здоровья, 
эмиграция и проч.) прекращает свою профессиональную дея-
тельность в России гораздо большее количество высококвали-
фицированных специалистов, нежели их готовит система обра-
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зования [8]. При этом деятельность учебных заведений граж-
данской авиации направлена на повышение качества обучения, 
в частности, организуются дополнительные лётные практики. В 
образовательных организациях для приобретения практических 
умений и навыков в течение учебного процесса широко приме-
няются лётные тренажёры. 

В Казахстане есть проблемы, связанные как с подготовкой 
авиационного персонала, так и необходимостью удовлетворения 
спроса на рынке труда на него. Для их решения, в частности, 
принято Постановление Правительства Республики Казахстан 
от 7 апреля 2016 года № 18 «О совершенствовании системы под-
готовки авиационного персонала Республики Казахстан» [19]. 

В зависимости от складывающейся в обществе и, как след-
ствие, в системе образования ситуации меняется и развивается 
содержание социального обеспечения, что обусловливает необ-
ходимость его совершенствования с учётом изменений требова-
ний международных стандартов к подготовке авиационного 
персонала и процесса модернизации образования в целом. 
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Инновационные кадры как необходимый ресурс 
цифровой трансформации национальной экономики 

 
Аннотация. В промышленно развитых странах уже не первое де-

сятилетие строится новая экономика — экономика, основанная на зна-
ниях. Процессы новой экономики протекают в условиях интеллектуа-
лизации стран, совершенствовании и цифровой трансформации техно-
логических кластеров и информационно-телекоммуникационных тех-
нологий. Для решения таких актуальных задач экономического разви-
тия необходимы инициативные, творческие, ответственные работники. 
В данной статье рассматриваются проблемы инновационных кадров, 
развитие которых способствует формированию постиндустриального 
общества. Нестабильные экономические условия не дают возможности 
говорить о проведении цифровой трансформации национальной эко-
номики, так как не достигнут требуемый уровень интеллектуальных 
кадров. Было выявлено, что лишь проведение модернизации системы 
образования позволит развить интеллектуальный капитал на уровне 
государства и преобразовать отечественную экономику, повысив её 
конкурентоспособность на мировом уровне. 
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Innovative personnel as a necessary resource 

for the digital transformation of the national economy 
 

Summary. In industrialized countries, a new knowledge based economy 
has been under construction for decades. The new economy processes are 
taking place in the context of the intellectualization of countries, improve-
ment and digital transformation of technological clusters and information 
and telecommunications technologies. To solve such urgent problems of 
economic development, we need proactive, creative, and responsible em-
ployees. The article discusses the problems of innovative personnel, the de-
velopment of which contributes to the formation of a post-industrial society. 
Unstable economic conditions make it impossible to talk about the digital 
transformation of the national economy, since there is no required level of 
intellectual personnel. It was revealed that only the modernization of the 
education system will allow developing intellectual capital at the state level 
and transforming the domestic economy, increasing its competitiveness at 
the global level. 

Key words: innovative personnel, digital transformation, intellectual 
capital, digital economy, innovative economy, innovation. 

 
 
Прогрессивное развитие производственных сил в постинду-

стриальном обществе за счёт использования высоких техноло-
гий на основе достижения четвёртой индустриальной револю-
ции даёт новый толчок к необходимости изучения проблем и 
вопросов в области инновационного потенциала человеческого 
капитала, процессов его формирования, развития, а также вы-
явления соответствующих закономерностей. Именно человече-
ский капитал позволяет направить интеллектуальные способно-
сти отдельных индивидуумов на инновационное развитие [2]. 

Мировые тенденции глобализации приводят к возрастанию 
роли неценовой конкуренции в современной экономике. В про-
мышленно развитых странах уже не первое десятилетие строит-
ся новая экономика — экономика, основанная на знаниях. Про-
цессы новой экономики протекают в условиях интеллектуализа-
ции стран, совершенствовании и цифровой трансформации тех-
нологических кластеров и информационно-телекоммуникаци-
онных технологий, создания условий кадрового развития каж-
дой отдельной личности [13]. 
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Учитывая тяжёлую и нестабильную экономическую обста-
новку в Российской Федерации, необходимо отметить происхо-
дящую трансформацию всей национальной экономики в целом, 
так как она должна быть более динамичной и успешно адапти-
роваться к происходящим изменениям в окружающей среде как 
на макро-, так и на микроуровне [3]. При этом трансформация 
экономики весьма неоднозначна. С одной стороны, она должна 
быть направлена на инновационное обновление и цифровиза-
цию согласно социально-экономической политике государства. 
С другой стороны, происходит рост теневого сектора, коррупция 
и административные барьеры не дают возможности обеспечить 
инновационное развитие малых предприятий. Инновации за-
действованы в основном среди государственных компаний и в 
сырьевом секторе. 

Кризисные условия, в которых находится Россия, создали 
сложную ситуацию для регионов, а именно невозможность до-
стижения баланса между доходами и расходами. Данный факт 
привёл к росту безработицы, увеличению объёмов теневой эко-
номики и кредиторской задолженности, сокращению доступных 
финансовых ресурсов и прочим неблагоприятным факторам 
[15]. В связи с этим возрастает актуальность не только подготов-
ки инновационных кадров, которые смогут обеспечить модерни-
зацию отечественной экономики, но и создания условий по их 
обустройству в регионах и не допущению их утечки за границу. 

Подготовка инновационных кадров в условиях цифровой 
трансформации национальной экономики невозможна без 
обеспечения инвестиционных вложений. Государство вкладыва-
ет значительные средства в стимулирование инноваций, однако 
говорить о существенных изменениях пока не приходится. Част-
ные инвесторы не стремятся вкладывать свои капиталы в инве-
стиционные проекты по интеллектуальному развитию, так как 
отсутствует чёткая картина будущего [7; 11]. 

Особой формой риска при разработке таких инвестицион-
ных проектов является инвестиционный риск, который заклю-
чается в обесценивании инвестированного капитала, угроз его 
полной или частичной потери в условиях неопределённости. 
Инвестиционные риски являются одной из основных проблем, 
возникающих в процессе реализации сложных проектов в усло-
виях динамической окружающей среды [6]. 
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Можно выделить следующие принципы государственной 
инновационной политики на уровне территориального объеди-
нения [13]: 

– увеличение доли инновационных разработок в различных 
сферах: управление народным хозяйством, наука, система обра-
зования, экология, культура, общественные отношения и дру-
гие; 

– создание условий для инновационной готовности субъек-
тов экономических отношений разных уровней создавать, про-
изводить и применять различную продукцию; 

– обеспечить условия цифровой трансформации территори-
альных объединений путём формирования инновационной 
культуры; 

– трансферт инновационных разработок, технологий, куль-
туры и организации производственных процессов на современ-
ном уровне; 

– разработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей 
инновационную деятельность, а также определение правовой 
ответственности за результаты внедрения технологических но-
вовведений; 

– создание механизмов финансирования и стимулирования 
инвестиционных проектов, направленных на инновационное 
развитие; 

– создание и развитие уже существующих научно-
исследовательских, образовательных, экономических, инженер-
ных и других школ, которые способствуют повышению иннова-
ционных аспектов профессионального образования. 

Социально-экономическое развитие Российской Федерации 
предполагает совершение значительного прогресса в области 
повышения глобальной конкурентоспособности за счёт перехо-
да на новую технологическую базу, основанную на достижениях 
четвёртой индустриальной революции. Такую трансформацию 
невозможно осуществить без грамотной диверсификации эко-
номики, отказа от сырьевого хозяйствования, формирования 
современной системы развития интеллектуального потенциала 
и социальной среды, а также без планомерного повышения ка-
чества профессиональных кадров. Необходимо перестать эко-
номить на образовании и социальной сфере, повышая стоимость 
рабочей силы. Именно национальная система образования ока-
зывает самое сильное влияние на уровень интеллектуализации 
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экономики, так как она создает знания и инновационные со-
ставляющие общественных отношений [1; 7]. 

Постиндустриальная экономика основана на интеллекту-
альных знаниях отдельных индивидуумов, на инновационных 
разработках и их внедрении в производственные процессы и 
общественные отношения, на позитивном восприятии творче-
ской интеллектуальной деятельности социума и стремлении во-
плотить в жизнь различные идеи инновационного и технологи-
ческого характера. Построение постиндустриальной экономики 
позволит говорить об обеспечении качественного роста эффек-
тивности производственных процессов и их рационализации. 

Процесс организации управления на промышленном про-
изводстве в контексте актуальной макроэкономической дина-
мики должен характеризоваться широким спектром задач в об-
ласти автоматизации и цифровизации своей хозяйственной дея-
тельности [4]. 

Крупные хозяйствующие субъекты привлекают наиболее 
интеллектуальных сотрудников, которые способны оказать бла-
гоприятное влияние на инновационное развитие компании и 
имеют возможности создавать новые прогрессивные решения в 
сфере реализации своих способностей. Такие кадры являются 
инновационными и позволяют эффективно управлять иннова-
ционными процессами в производстве, а также вести технологи-
ческие разработки и обеспечивать внедрение инвестиционных 
проектов, носящих инновационный характер. 

Можно выделить следующие характеристики инновацион-
ных кадров [1; 8]: 

– высокий уровень профессиональных компетенций и 
наличие значительного объёма инновационной культуры; 

– обладание стремлением постоянного совершенствования 
своего образовательного уровня и приобретения новых квали-
фикаций; 

– наличие креативных способностей, позволяющих разра-
батывать нововведения, видеть и устранять имеющиеся недо-
статки; 

– возможность овладевать новыми технологиями, формами 
организации труда и другими инновационными инструментами; 

– наличие специфических качеств, позволяющих адаптиро-
ваться к изменчивости окружающей среды за счёт реализации 
психологических и морально-качественных составляющих лич-
ности. 
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Можно произвести классификацию инновационных кадров 
на основе различных критериев [9; 10; 14]. Классификация рас-
смотрена в таблице 1. 

Таблица 1 
Классификация инновационных кадров 

Критерии Виды инновационных кадров 

Принадлежность к управ-
ленческому персоналу, учи-
тывая инновационную со-
ставляющую кадров 

– Собственники бизнеса 
– Менеджмент различных звеньев 
– Инновационные менеджеры 

Степень вовлечённости в 
инновационные процессы  

– Новаторы 
– Инноваторы 
– Инновационные работники 

Сфера хозяйственной дея-
тельности  

– Образовательные кадры 
– Научные кадры 
– Кадры в высокотехнологичных 
отраслях экономики 
– Кадры традиционных отраслей 
народного хозяйства, обладающие 
современными компетенциями 

 
Для подготовки инновационных кадров как необходимого 

ресурса цифровой трансформации национальной экономики 
требуется обеспечить переход от массового образования к инди-
видуализированному, способному обеспечить непрерывное 
творческое и интеллектуальное развитие личности за счет по-
следних достижениях научно-технологического прогресса. 

Таким образом, построение постиндустриальной экономики 
невозможно без модернизации национальной системы образо-
вания. Модернизация образования должна происходить с ори-
ентацией на потребителей интеллектуальных ресурсов, которые 
отдают предпочтение таким характеристикам личности, как 
гибкость профессионального мышления, адаптация к динамич-
ной окружающей среде, наличие коммуникативных качеств, 
навыков работы в команде и так далее. 

Современные тенденции приводят к сокращению временно-
го лага от технологической разработки до её внедрения на прак-
тике, что требует подготовки инновационных кадров. В отече-
ственной реальности это связано со многими проблемами, а 
именно [11; 12]: 
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– наличием значительного разрыва между современными 
производственными процессами и состоянием национальной 
системы образования; 

– отставанием (более чем на 30 лет) подготовки кадров по 
многим техническим специальностям; 

– отсутствием производственного опыта у студентов, нали-
чием у них незначительных практических навыков при выпуске 
из высших учебных заведений; 

– отсутствием эффективной системы, позволяющей обеспе-
чить связь между производственными предприятиями и выс-
шими учебными заведениями; 

– недостаточностью инструментов обеспечения государ-
ственно-частного партнёрства в профессиональном образова-
нии; 

– недостаточным количеством выпущенных специалистов, 
необходимых для функционирования инновационной экономи-
ки; 

– отсутствует проработка профессиональных стандартов, со-
ответствующих инновационному обновлению процессов обуче-
ния; 

– недостаточным объёмом пропаганды интеллектуальных 
знаний среди молодых специалистов; 

– подготовкой низкоквалифицированных специалистов, 
осуществляемой многими частными высшими образовательны-
ми учреждениями; 

– большим износом материально-технической и информа-
ционной базы в высших учебных заведениях. 

Для построения современной экономики необходимо обес-
печить подготовку и дальнейшее совершенствование инноваци-
онных кадров. Можно выделить специфические подходы к раз-
витию кадров в инновационной экономике [9; 10]. В их число 
входят: 

– модернизация системы образования, которая позволит 
улучшить подготовку специалистов и научных сотрудников, 
учитывая отраслевую нехватку инновационных кадров; 

– обеспечение долгосрочных инвестиционных вложений в 
человеческий капитал как необходимый ресурс построения 
постиндустриальной экономики; 

– креативное развитие трудового и творческого потенциала 
индивидуумов. 
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Нестабильные условия хозяйствования приводят к повыше-
нию спроса на инновационные кадры со стороны хозяйствую-
щих субъектов. Инновационно активные предприятия, в страте-
гической перспективе ориентированные на повышение конку-
рентоспособности, стремятся заполучить инновационные кадры, 
способствующие адаптации к динамике постиндустриального 
общества. 

Для достижения стратегических целей и задач компании 
необходимо учитывать факторы, которые могут оказывать пря-
мое влияние на её хозяйственную деятельность [5]. 

Обеспечение комплексного подхода к цифровой трансфор-
мации за счёт интеграции технологических решений в структуру 
и процессы предприятия позволяет создавать новые, а также 
значительно увеличить эффективность уже существующих биз-
нес-моделей в этой области [4]. 

Кадровые проблемы можно решить лишь в случае реализа-
ции следующих компетенций у выпускников вузов [8; 11]: 

– развитие креативного мышления, дающего возможность 
разрабатывать и осуществлять новаторские предложения; 

– овладение специалистами специфическими методами и 
инструментами, позволяющими оценивать существующую ры-
ночную конъюнктуру, тенденции и самостоятельно строить про-
гнозы на перспективу; 

– приобретение интеллектуальных знаний и навыков, соот-
ветствующих уровню специалистов развитых стран; 

– приобретение лидерских навыков, а также навыков рабо-
ты в команде. 

Успешная модернизация национальной системы образова-
ния возможна лишь при проведении значительных преобразо-
ваний в организации и структуре учебных и научно-
исследовательских процессов. 

Российская Федерация обладает значительным потенциа-
лом в области инновационного обновления, что открывает ши-
рокие возможности реализации инвестиционных проектов по 
инновационному обновлению национального масштаба. Путь, 
по которому идёт Россия, позволяет говорить о развитии интел-
лектуальных ресурсов и создании инновационной инфраструк-
туры, так как в современных условиях выигрывают лишь стра-
ны, способные обеспечить не только экономическое развитие, 
но и сформировать социально-политические условия. 
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Особенности интеграции государств – членов ЕАЭС 

в сфере науки и образования 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимодействия и 

сотрудничества государств – членов ЕАЭС в рамках реализации нацио-
нальных стратегий в области науки и образования. В условиях эволю-
ции мирового политического процесса государства заинтересованы в 
сохранении своего суверенитета, а также участия в мировой политике. 
Для оказания влияния на формирующуюся повестку дня страны обра-
зуют мощные научно-технологические кластеры и объединения, одним 
из которых должен стать ЕАЭС, так как все страны – члены ЕАЭС объ-
единены богатой историей сотрудничества в рамках единого государ-
ства в рамках СССР, а также не желают быть исключёнными из числа 
государств, которые будут входить в топ-стран по показателям научно-
технологического прогресса. Автор приходит к выводу, что наличие 
вызовов и угроз на международном и региональном уровнях, которые 
создают проблемы всем государствам, в том числе странам – членам 
ЕАЭС, приведут к интенсификации взаимодействия не только в эконо-
мической, но и в других сферах на фоне укрепления полицентризма, 
недостатка важнейших природных ресурсов и развития искусственного 
интеллекта, в том числе в сфере межгосударственного сотрудничества в 
областях высоких технологий. 

Ключевые слова: ЕАЭС; Евразия; интеграция; наука; образование; 
проектная деятельность; стратегическое планирование. 
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Summary. The article deals with the issues of interaction and coopera-

tion of the EAEU member states in the framework of the implementation of 
national strategies in the field of science and education. In the context of the 
evolution of the world political process, states are interested in preserving 
their sovereignty, as well as participation in the world politics. To influence 
the emerging agenda, the countries form powerful scientific and technologi-
cal clusters and associations, one of which should be the EAEU, since all the 
member states of the EAEU are united by a rich history of cooperation within 
a single state within the USSR, and do not want to be excluded from the 
number of the states – top countries in terms of scientific and technological 
progress. The author comes to the conclusion that the presence of challenges 
and threats at the international and regional levels, which create problems 
for all states, including the EAEU member states, will lead to the intensifica-
tion of cooperation not just in economic but also in other spheres, against the 
background of strengthening polycentrism, lack of important natural re-
sources and the development of artificial intelligence, including in the sphere 
of interstate cooperation in the fields of high technologies. 

Key words: EAEU; Eurasia; education; integration; project activity; sci-
ence; strategic planning. 

 
 
Современный мировой политический процесс устанавлива-

ет всё более жёсткие правила для государств, которые хотят 
принимать участие в мировой политике и формировать между-
народную повестку дня. В условиях глобализации, процессов 
глокализации и турбулентности в современных международных 
отношениях, а также ускорения научно-технического прогресса, 
особенно в сфере цифровизации различных сфер и внедрения 
искусственного интеллекта, появляется тенденция к повыше-
нию инвестиций в науку и образование. Те государства, которые 
могут позволить себе участвовать в гонке технологий, станут ли-
дерами в XXI-XXII вв.; иные государства, с высокой вероятно-
стью, потеряют самостоятельность и войдут в состав других гос-
ударств в иных институциональных формах. Таким образом, од-
ним из самых актуальных вызовов становится политика госу-
дарств в сфере науки и образования, так как любой научно-
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технологический прорыв может наступить только при агрегиро-
вании и аккумулировании ресурсов, чего проще всего достичь в 
рамках интеграционных объединений, ставящих своей целью 
интеграцию во многих сферах взаимодействия, одним из кото-
рых является Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС). 

ЕАЭС является одним из самых перспективных надгосудар-
ственных образований в евразийском регионе [6]. Страны – 
члены ЕАЭС имеют богатую историю взаимодействия и функци-
онирования в рамках единого политико-экономического про-
странства в составе СССР, а ранее Российской империи. Принад-
лежность к единому геополитическому блоку, приверженность 
схожим цивилизационным идеалам являются залогом успешно-
го взаимодействия и формирования нового объединения с учё-
том национальных интересов всех стран – членов ЕАЭС. 

Ни для кого не является секретом, что основной целью 
ЕАЭС выступает экономическое сотрудничество, а также созда-
ние и развитие единого экономического, таможенного про-
странства [3]. Тем не менее, в Договоре закреплены и положе-
ния, что главной целью кооперации и реализации совместных 
проектов является повышение уровня жизни населения, всесто-
ронняя модернизация и повышение конкурентоспособности 
национальных экономик в условиях глобальной экономики [3]. 

Постановка подобных целей предполагает высокий уровень 
целеполагания, а также разработки стратегических документов, 
в которых будет изложено видение государства по тому или 
иному вопросу [1, с. 9]. В Российской Федерации, как одном из 
столпов ЕАЭС, существует ряд документов, которые позволяют 
говорить о целеполагании и наличии стратегического видения 
картины мира в условии международной напряженности [8; 9]. 

Именно в этих документах изложено видение будущего 
науки и образования, взаимодействия различных акторов внут-
ри государства, а также с иностранными государствами. Данные 
установки можно оценить сугубо положительно, и справедливо 
ожидать распространения данной практики на коллег по ЕАЭС. 
Именно сотрудничество в научно-образовательной сфере явля-
ется одним из важнейших ориентиров в развитии межкультур-
ных связей между государствами. Несмотря на суверенное виде-
ние будущего своих стран, наличие национальных документов в 
сфере образования, сложно спорить с тем, что развитие науки 
без консолидации научных школ и обеспечения студенческой и 
преподавательской мобильности приведёт к научно-
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техническому прорыву [4; 5; 7]. Речь о развитии экономики и 
общего рынка необходимо вести в рамках межгосударственной 
стратегии в данной и смежных областях. 

В рамках достижения цели научно-технологического разви-
тия, государствам – членам ЕАЭС предстоит решить ряд задач, 
которые выражаются в: 

 создании научно-технологических кластеров, которые 

станут центрами по формированию научного потенциала ЕАЭС; 

 обеспечении научно-преподавательской и студенческой 

мобильности на пространстве ЕАЭС; 

 заключении межгосударственных и надгосударственных 
соглашений по интенсификации взаимодействия в высокотех-
нологических сферах и др. 

Учитывая политические и экономические сложности, демо-
графический спад, вызванный событиями Гражданской войны, 
Великой Отечественной войны и демократизацией сверху 1990-х 
годов необходимо быть готовыми к недостатку человеческого 
ресурса, осознавать необходимость подготовки специалистов 
самого высокого уровня, разбирающихся в вопросах межкуль-
турной коммуникации в рамках ЕАЭС, важность кооперации в 
рамках культурно-цивилизационных блоков. 

Существуют определённые сложности в подготовке высоко-
квалифицированных кадров в странах ЕАЭС, среди которых сто-
ит выделить: 

 научный провал 1990-х годов, когда большинство науч-
ных школ испытали кризис, прекратили своё существование в 
условиях рынка и недостатка (полного отсутствия) государ-
ственного финансирования; 

 «утечку мозгов» за границу из-за высокого уровня под-
готовки в ряде высокотехнологических областей, который был 
создан в результате большого задела периода НТП в СССР; 

 сосредоточенность научно-образовательных центров в 
крупных городах-миллионниках, ввиду чего создаётся дисба-
ланс во внутренней миграции, недостаток специалистов на ме-
стах, где требуется внедрение новых технологий и обучения 
профессиональных кадров для технической работы по обеспе-
чению работы высокотехнологичных производств; 

 несформированность системы средних профессиональ-
ных учреждений, которые призваны обеспечить рынок труда 
рабочими кадрами, способными служить проводниками между 
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интеллектуальной элитой, создающей научный продукт, и по-
требителями, готовыми потреблять результат НТП; 

 освещение достижений научных школ стран – членов 
ЕАЭС на международной арене посредством тиражируемости в 
авторитетных научных изданиях, апробации научных новинок 
за рубежом; 

 образование и активная деятельность межгосударствен-
ных научных школ, что может быть использовано в качестве од-
ного из инструментов мягкой силы для закрепления за страна-
ми – членами ЕАЭС статуса лидера мирового научного прогрес-
са, центра привлечения студентов и аспирантов со всего мира 

  и др. 
Несмотря на амбициозность задач, существует ряд проблем, 

которые требуется учитывать, и необходимость быть готовыми к 
нивелированию их негативного воздействия на функциониро-
вание ЕАЭС: 

1) использование политики двойных стандартов для науч-
ных школ стран ЕАЭС, в результате чего ориентированность 
стран – членов ЕАЭС переключается с глобального Запада на 
глобальный Восток; 

2) активное вмешательство внешних сил во внутреннюю 
политику государств – членов ЕАЭС, что выражается в создании 
инфоповодов, нацеленных на дискредитацию национальных 
властей, снижение авторитета научно-образовательных работ-
ников; 

3) негативное воздействие со стороны антиэлит, их дея-
тельность по сокращению финансирования научных областей, 
создание законодательных барьеров для взаимодействия част-
ного сектора с научными центрами для монетизации достиже-
ний научного сектора и др.; 

4) наличие административных преград для реализации 
научных проектов в высших учебных заведениях, включая пере-
груженность научно-педагогических работников рутинной рабо-
той по подготовке документов, не относящихся к научной рабо-
те, отсутствие стимула для перспективных научных кадров свя-
зать свою судьбу с научной работой. 

Для реализации подобных угроз следует учитывать мировой 
опыт, который заключается в следующем: 

a) проведение консультаций и конференций с привлечени-

ем сотрудников научно-образовательных сфер с целью выявле-

ния проблем в научно-образовательной среде; 
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b) стратегическое проектирование дальнейшего развития 

науки и образования по универсальным учебным планам и ра-

бочим программам; 

c) унификация учебного процесса и внедрение новых тех-

нологий, в том числе дистанционного обучения, что будет спо-

собствовать вовлечению в орбиту отечественной науки обучаю-

щихся из дальнего зарубежья; 

d) проведение летних научно-практических школ с привле-
чением ведущих специалистов не только для молодёжи стран – 
членов ЕАЭС, но и для зарубежных студентов, что также может 
стать инструментом мягкой силы по созданию благоприятного 
имиджа нашей страны в глазах мировой общественности. 

Стоит обратить особое внимание на общемировой дисбаланс 
в научных исследованиях, а именно – приоритет естественных 
наук над гуманитарными. В результате дисбаланса научная 
мысль не поспевает за усвоением результатов и достижений вы-
сокотехнологических отраслей науки, что создаёт недопонима-
ние и отрицание необходимости использования новейших до-
стижений в образовательном процессе. Таким образом, образу-
ется кризис понимания между научной и политической элитой, 
которые существуют в разные временные эпохи, не понимая 
друг друга. Это, в свою очередь, является одной из причин от-
ставания по внедрению высокотехнологических новинок в по-
вседневной жизни, предпочтение традиционным технологиям и 
средствам обучения и управления. 

Приводя подтверждение вышеизложенному, стоит, в том 
числе, обратиться к одному из видных экономистов Н.И. Богдан, 
занимающейся вопросами сотрудничества на постсоветском 
пространстве в социально-экономической сфере. Так, «наука 
может быть полноценной только тогда, когда все звенья на всех 
уровнях должным образом вовлечены в процесс улучшения 
жизни людей. Решая задачи инновационного развития, страны 
ЕАЭС должны учитывать мировые тенденции развития, гармо-
низировать статистику науки и инноваций с мировой практи-
кой. Требуется разработка совместной стратегии инновационно-
го развития, целесообразно шире осуществлять обмен опытом в 
сложных вопросах инновационного развития стран» [2, с. 586]. 

В качестве рекомендации при решении указанного дисба-
ланса стоит обратить внимание на необходимость междисци-
плинарности в работе научных школ и просветительской работе 
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среди административных кадров. Только совместная проектная 
работа научных и административных кадров, вникание в про-
блемы смежных отраслей, подготовка нового поколения управ-
ленцев, владеющих основами управления в сфере реализации 
проектов, знаниями о состоянии современной науки и механиз-
мов межгосударственного взаимодействия, способно создать 
задел для технологического рывка, не только создать высоко-
технологический продукт, но и улучшить человеческую жизнь в 
государствах – членах ЕАЭС и вывести уровень взаимодействия 
государств на новый уровень, что, в свою очередь, укрепит авто-
ритет ЕАЭС и осознание необходимости углубления кооперации 
в политической, экономической и других отраслях. 
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Аннотация. Сегодня исследователи пишут об информационно-

цифровой революции с её необозримыми и бесконечными параметра-
ми, нелинейными формами коммуникаций, лишёнными каких-либо 
пространственных и временных границ, распространением интернет-
технологий. Все сферы общества, благодаря сетевым структурам и сете-
вым взаимодействиям, образуют сложную организованную сетевую 
систему, способную к непрерывным обновлениям. В настоящее время 
происходят глубокие изменения в трансформации мирового сообще-
ства, свидетельствующие о вступлении современного мира в качествен-
но новую фазу своего развития. Встаёт колоссальная задача переосмыс-
ления в свете требований постнеклассичекой науки и обновления обра-
зования всей подготовки, повышения квалификации и переподготовки 
профессиональных, педагогических, управленческих и научно-
педагогических кадров как сложных «человекоразмерных» саморазви-
вающихся систем. Статья посвящена актуальнейшей и мало разрабо-
танной проблематике. Предпринята попытка раскрытия отдельных 
аспектов накопленного опыта приобщения к методологической культу-
ре как доминирующий тренд подготовки высококвалифицированных 
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кадров, обеспечиваемый сетевым взаимодействием в условиях пригра-
ничного сотрудничества и евразийской интеграции. 
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Summary. Today, researchers write about the information and digital 

revolution with its vast and infinite parameters, nonlinear forms of commu-
nication, devoid of any spatial and temporal boundaries, and the spread of 
Internet technologies. All spheres of society, thanks to network structures 
and network interactions, form a complex organized network system capable 
of continuous updates. At present, there are deep changes in the transfor-
mation of the world community, indicating the entry of the modern world 
into a qualitatively new phase of its development. There is a huge task of 
rethinking in the light of the requirements of post-non-classical science and 
updating education of the entire training, advanced training and retraining 
of professional, pedagogical, managerial and scientific-pedagogical person-
nel as complex “human-sized” self-developing systems. The article is devoted 
to the most topical and poorly developed problems. An attempt is made to 
reveal some aspects of the accumulated experience of familiarizing with 
methodological culture as the dominant trend of highly qualified personnel 
training, provided by network interaction in the conditions of cross-border 
cooperation and Eurasian integration.  
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action in the conditions of cross-border cooperation and Eurasian integra-
tion. 

 
 
Сегодня общепризнано (С.Ю. Глазьев, М. Кастельс, 

М. Портер, В.С. Стёпин и др.), что главной отличительной осо-
бенностью, проявившейся в конце ХХ века и характеризующей 
начало ХХI столетия, является формирование нового уклада 
жизни. Основу организации экономики и общества будет харак-
теризовать переход к такому технологическому укладу, который 
станет отличаться развитием робототехники, биотехнологий, 
основанных на достижениях молекулярной биологии и генной 
инженерии, нанотехнологий, систем искусственного интеллекта, 
интегрированных высокоскоростных транспортных систем, гиб-
кой автоматизацией производства, космическими технология-
ми, производством конструкционных материалов с заранее за-
данными свойствами, развитием атомной промышленности, 
авиаперевозок, роста атомной энергетики, расширением сферы 
использования водорода в качестве экологически чистого энер-
гоносителя, существенным расширением применения возобнов-
ляемых источников энергии и др. [1]. 

Знаменательным является информационно-цифровая рево-
люция с её необозримыми и бесконечными параметрами, нели-
нейными формами коммуникаций, лишёнными каких-либо 
пространственных и временных границ, распространением ин-
тернет-технологий. Все сферы общества, благодаря сетевым 
структурам и сетевые взаимодействиям, образуют сложную ор-
ганизованную сетевую систему, способную к непрерывным об-
новлениям. Прежние иерархичные и субординационные систе-
мы уступают место неиерархичным, с горизонтальными, коор-
динационными связями сетевым системам, ориентирующимся 
на движущую силу инноваций. Общество постепенно трансфор-
мируется в «информационное общество» [2]. 

В настоящее время происходят глубокие изменения в эво-
люции мирового сообщества, свидетельствующие о вступлении 
современного мира в качественно новую фазу своего развития. 
Указанное является глобализацией, предполагающей, что мно-
жество социальных, экономических, культурных, политических 
и иных отношений и связей приобретают всемирный характер. 
К позитивным следствиям глобализации относятся ускорение 
внедрения и распространение технических достижений, совре-
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менных методов управления, новые экономические перспекти-
вы для государств и граждан, возможности обеспечения более 
высокого уровня жизни населения. Однако стали проявляться и 
негативные последствия глобализации: растущее неравенство: 
выгоды и возможности концентрируются в относительно не-
большом числе стран; нарастание уязвимости и маргинализа-
ции многих государств; возрастание угроз целостности нацио-
нальных культур, национальной и культурной самобытности, 
суверенитету государств и др. 

Наряду с глобализацией, осуществляются процессы, связан-
ные с действиями региональных властей, учитывающих локаль-
ную, региональную, социальную, культурную, экономическую и 
пр. специфику, особенности национальной культуры, уникаль-
ные свойства местной природы, «региональный патриотизм» и 
т.п. Данные процессы, протекающие в условиях глобализирую-
щегося мира, определяют феномен «глокализации». Таким об-
разом, глобализации и глокализации выступают как процессы, 
находящиеся в диалектической связи. 

Современный период характеризуется становлением пост-
неклассической науки и постнеклассической рациональности. В 
историческом развитии науки, начиная с XXI в., возникли три 
типа научной рациональности и соответственно три больших 
этапа эволюции науки в рамках техногенной цивилизации 
«классика – неклассика – постнеклассика». В качестве главного 
критерия различения классической, неклассической и постне-
классической рациональности выступил тип системной органи-
зации осваиваемых объектов. Если классическая наука (XVIII – 
конец XIX вв.) обеспечивала преимущественное освоение объек-
тов как «простых систем», а неклассическая наука (первая поло-
вина ХХ в.) ― как «сложных саморегулирующихся систем», то 
постнеклассическая наука (вторая половина ХХ – начало 
ХХI вв.) стала исследовать объекты как «сложные саморазвива-
ющиеся системы» (сверхсложные, подчас уникальные, истори-
чески развивающиеся системы, сложные синергетические си-
стемы, «человекоразмерные» системы, включающие в качестве 
своего особого компонента человека с ценностно-смысловым 
измерением). Изыскание каждого типа системной организации 
объектов требовало особой категориальной «сетки». Показа-
тельным в изучении сложных «человекоразмерных» саморазви-
вающихся систем явилось акцентирование внимания на катего-
рии «возможности». Взаимодействуя с саморазвивающимися 
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системами в качестве их органического компонента, человек 
может видоизменять поле возможных состояний, иметь дело с 
«созвездиями возможностей». Перед ним возникает проблема 
выбора некоторой линии развития из множества возможных 
путей эволюции саморазвивающейся системы [4]. 

Рассматриваемая схема «классика – неклассика – постне-
классика» обладает свойством широкого переноса на различные 
сферы, в том числе и на педагогическую сферу в целом, подго-
товки высококвалифицированных кадров. Сегодня встаёт колос-
сальная задача переосмысления в свете требований постнеклас-
сической науки и обновления образования всей подготовки, по-
вышения квалификации и переподготовки профессиональных, 
педагогических, управленческих и научно-педагогических кад-
ров как сложных «человекоразмерных» саморазвивающихся 
систем. Становятся насущными проблемами выявление новых 
смыслов и обновление существующего статуса педагогики и её 
структурного наполнения. Возникает острая потребность в её 
новом структурировании. Наряду с «педагогикой сущего» и 
«педагогикой должного», следует разработать в органическом 
единстве с ними, по крайней мере, «педагогику возможного» и 
«ценностно-смысловую педагогику». Данные задачи невозмож-
но решать без систематического приобщения профессиональ-
ных, педагогических, управленческих и научно-педагогических 
кадров к методологической культуре, соответствующей этапу 
постнеклассической науки [3]. 

При этом мейнстримом (доминирующим трендом) выступа-
ет методологический сдвиг: от методологической грамотности 
(присущей классическому и неклассическому этапам науки) – к 
методологической культуре (характерной для постнеклассиче-
ского этапа науки). 

Решению названных задач способствует деятельность науч-
но-исследовательского центра «Методология педагогики» и со-
зданного на его основе Челябинского регионального отделения 
Научного совета по философии образования и проблемам мето-
дологии исследований в образовании РАО. 

Главным «механизмом» является регулярное проведение 
Международной научно-практической конференции по фило-
софии образования и проблемам методологии в образовании, на 
которой представители, прежде всего, педагогического сообще-
ства, а также философской и культурной общественности, обща-
ясь с признанными лидерами философско-методологической и 
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педагогической мысли, знакомятся со стратегическими и мето-
дологическими приоритетами в науке и образовании с тем, что-
бы затем они могли обоснованно определять современные мето-
дологические ориентиры своей творческой деятельности. Ука-
занная работа протекает при сетевом сотрудничестве с рядом 
вузов России, ближнего и дальнего зарубежья в условиях при-
граничного сотрудничества и евразийской интеграции, в част-
ности, установлены договорные отношения с Университетом 
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС (Санкт-Петербург, 
Российская Федерация), с университетом г. Нови Сад (Республи-
ка Сербия), Институтом педагогических наук (Республика Мол-
дова), Белорусским государственным педагогическим универси-
тетом им. М. Танка (Республика Беларусь), Костанайским соци-
ально-техническим университетом им. академика З. Алдамжар 
(Республика Казахстан) и др. 

Таблица 
Деятельность по приобщению к методологической культуре 

н/и центра «Методология педагогики» и Челябинского регионального 
отделения Научного совета по философии образования и проблемам 

методологии исследований в образовании РАО (2008 ― 2018 гг.) 

 

№ 
п/п 

Дата Мероприятие Результат 

1 

 
 
12-13 мая 
2008 г. 

Деятельность секции 
«Методология педаго-
гики: проблемы и пер-
спективы» в рамках XV 
Международной науч-
но-практической кон-
ференции «Методоло-
гия и методика форми-
рования научных поня-
тий у учащихся школ и 
студентов вузов» 
 

Публикация научных 
материалов секций XV 
Международной научно-
практической конферен-
ции «Методология и ме-
тодика формирования 
научных понятий у уча-
щихся школ и студентов 
вузов»  
Челябинск, 2008 

2 

 
 
5 февраля 
2009 г. 

Международная науч-
но-практическая кон-
ференция «Методоло-
гия педагогики: акту-
альные проблемы и 
перспективы» 

Сборник научных мате-
риалов Международной 
научно-практ. конферен-
ции «Методология педа-
гогики: актуальные про-
блемы и перспективы»/ 
Челябинск, 2009 
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3 

 
 
3 февраля 
2010 г. 

Международная науч-
но-практическая кон-
ференция «Методоло-
гия педагогики: аксио-
логический подход, 
ценностно-смысловые 
аспекты постижения и 
реализации образова-
ния» 

Сборник научных статей 
«Методология педагоги-
ки: аксиологический 
подход, ценностно-
смысловые аспекты по-
стижения и реализации 
образования». Москва – 
Челябинск, 2010 

4 

 
 
1 февраля 
2011 г.  

Выездное рабочее со-
вещание Научного со-
вета по философии об-
разования и проблемам 
методологии исследо-
ваний в образовании 
РАО 

Отчёт о Выездном рабо-
чем совещании Научного 
совета по философии 
образования и пробле-
мам методологии иссле-
дований в образовании 
РАО 

5 

 
 
2-
3 февраля 
2011 г. 

Международная науч-
но-практическая кон-
ференция «Методоло-
гия педагогики: педаго-
гическая наука и педа-
гогическая практика 
как единая система» 

Сборники научных ста-
тей по материалам Вы-
ездного рабочего сове-
щания и Международной 
научно-практической 
конференции «Методо-
логия педагогики: педа-
гогическая наука и педа-
гогическая практика как 
единая система»: мат-лы 
междунар. науч.-практ. 
конфер. в 2-х ч. – Челя-
бинск: Изд-во Челябин-
ского гос. пед. ун-та, 
2012. – I часть. – 458 с.; 
II часть. – 493 с. 

 6 

 
 
17-18 мая 
2012 г. 

Международная науч-
но-практическая кон-
ференция «Методоло-
гия педагогики: прин-
ципы педагогической 
науки и практики в 
контексте культурно-
исторического подхо-
да» 

Отчёт и рекомендации 
Международной научно-
практической конферен-
ции 17-18 мая 2012 г., 
подготовка статей для 
сборника 

7 

 
 
4-
6 декабря 

Международная науч-
но-практическая кон-
ференция: «Развитие 
методологического по-

Материалы Междуна-
родной научно-практиче-
ской конференции: «Раз-
витие методологического 
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2014 г. тенциала и принципов 
педагогических работ-
ников в контексте си-
стемного и культурно-
исторического подхо-
дов (Алдамжаровские 
чтения-2014)». Россий-
ская Федерация – Рес-
публика Казахстан; 
Москва-Челябинск-
Костанай 

потенциала и принципов 
педагогических работни-
ков в контексте систем-
ного и культурно-
исторического подходов 
(Алдамжаровские чте-
ния-2014)», посвящён-
ной памяти акад. 
Зулхарнай Алдамжар. ― 
Костанай: КСТУ им. ака-
демика Зулхарнай Ал-
дамжар, 2014. -364 с. 

8 

 
 
4-
5 декабря 
2015 г. 
 

Международная науч-
но-практическая кон-
ференция: «Методоло-
гические стратегии ис-
следования проблем 
профессиональной под-
готовки и гражданского 
становления инноваци-
онных кадров (Алдам-
жаровские чтения-
2015)». Российская Фе-
дерация – Республика 
Казахстан; Москва-
Челябинск-Костанай 

Материалы Междуна-
родной научно-
практической конферен-
ции: «Методологические 
стратегии исследования 
проблем профессиональ-
ной подготовки и граж-
данского становления 
инновационных кадров 
(Алдамжаровские чте-
ния-2015)», посвящённой 
памяти акад. Зулхарнай 
Алдамжар. ― Костанай: 
КСТУ им. акад. Зулхар-
най Алдамжар, 2015. ―-
338 с. 

9 
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Культурно-историческое воспитание 
в профессиональной подготовке инновационных 
кадров для Евразийского экономического союза 
 
Аннотация. В XXI в. возникла особая потребность в формирова-

нии нового человека, разработке гуманитарной парадигмы обучения и 
воспитания высокопрофессионального специалиста для новых соци-
ально-экономических и культурно-политических ландшафтов евразий-
ского континента. Региональный интеграционный процесс развивается 
в условиях четвёртой промышленной революции, его дальнейшая эво-
люция требует инновационных кадров, подготовка которых должна 
строиться не только в соответствии с потребностями экономики знаний, 
но строиться на историческом опыте традиционных ценностей. В статье 
кратко охарактеризованы принципы, на которых строится образова-
тельная деятельность Университета при МПА ЕврАзЭС по подготовке 
инновационных кадров для Евразийского экономического союза. Под-
чёркивается необходимость опоры на традиционные духовно-
нравственные ценности. 
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education of a highly professional specialist for the new social, economic, 
cultural and political landscapes of the Eurasian continent. The regional in-
tegration process is developing in the context of the fourth industrial revolu-
tion.its further evolution requires innovative personnel, whose training 
should be based not only on the needs of the knowledge economy, but also 
on the historical experience of traditional values. The article briefly describes 
the principles on which the educational activities of the University under the 
IPA EurAsEC are based on the training of innovative personnel for the Eura-
sian economic Union. The need to rely on traditional spiritual and moral 
values is emphasized. 

Key words: training, education, innovative personnel, Eurasian space, 
principles of work. 

 
 

В третьем тысячелетии Россия и другие страны евразийско-
го пространства вступили в новую эпоху, когда возникла особая 
потребность в формировании нового человека, разработке гума-
нитарной парадигмы обучения и воспитания высокопрофессио-
нального специалиста для новых социально-экономических и 
культурно-политических ландшафтов. Процесс евразийской ин-
теграции стал особо нуждаться в придании ему гуманитарного 
измерения. Человек в связи с антропологическим кризисом 
превратился в одну из важнейших проблем современности. Ре-
шение проблемы сохранения национального самосознания ока-
залось связано не только с решением политических, экономиче-
ских, социальных проблем, но прежде всего с воспитанием ново-
го человека, для чего главным путём стало обращение к куль-
турно-историческим и духовно-нравственным принципам оте-
чественной ментальности. 

В 2014 году Президент России В.В. Путин подчеркнул, что 
развитие общества немыслимо без согласия по общим целям, и 
цели эти – не только материальные, но духовные и нравствен-
ные. Духовное единство народа и объединяющие его моральные 
ценности — это такой же важный фактор развития, как полити-
ческая и экономическая стабильность. В решении многих вопро-
сов необходимым является обращение к культурным традици-
ям, общеисторической памяти, вследствие чего сохранение и 
развитие традиционных российских духовно-нравственных цен-
ностей вошли в содержание Стратегии национальной безопас-
ности России до 2020 года. При формировании высококвали-
фицированного специалиста для евразийского пространства 
нельзя ограничиваться только обращением к собственной исто-
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рии, обязательным является знание истории всех народов, насе-
ляющих евразийский континент, а также всеобщей истории. 

Поворот к демократизации, гуманизации, к правам и свобо-
дам личности потребовали переосмысления государственной 
социальной политики, что нашло закрепление в конституциях и 
правовых актах новейших государств евразийского простран-
ства. XXI столетие ЮНЕСКО объявило веком образования. Об-
разование превратилось в важную производительную силу. Ему 
отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 
российского и других обществ, их сплочении перед лицом 
внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной соли-
дарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в 
Отечестве, к согражданам, обществу, государству, настоящему и 
будущему своей страны. Ценности личности формируются в се-
мье, неформальных сообществах, трудовых, армейских и других 
коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и 
т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-
нравственное развитие и воспитание личности происходит в 
сфере общего образования, где развитие и воспитание обеспече-
но всем укладом школьной жизни. Общеобразовательная школа 
как самый первый этап обучения должна стать сущностным 
фактором, влияющим на социокультурную модернизацию об-
щества в новейших государствах Евразии. 

В такой школе духовно-нравственное развитие личности 
превращается в важнейшую цель процесса социализации детей 
и молодёжи, что неизбежно включает последовательное расши-
рение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно 
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нрав-
ственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом. Различные учебные заве-
дения стали обращать самое пристальное внимание на духовно-
нравственное воспитание личности граждан своих стран. Под 
духовно-нравственным воспитанием подразумевается педагоги-
чески организованный процесс усвоения и принятия обучаю-
щимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархиче-
скую структуру и сложную организацию. Носителями таких 
ценностей являются народ, государство, семья, культурно-
территориальные сообщества, традиционные религиозные объ-
единения, мировое сообщество. 
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Правовую основу духовно-нравственного воспитания на со-
временном этапе образуют конституции новейших евразийских 
государств, законы об образовании, о свободе совести и религи-
озных объединениях, о воинской обязанности и военной службе, 
др. нормативные правовые акты государств. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию, построенная 
на их основе, начинаясь в средней школе, продолжается в сред-
них и высших профессиональных учебных заведениях. И перед 
вузами встаёт задача пролонгировать воспитание и обучение 
будущих специалистов на основе принципов культурно-
исторического и духовно-нравственного просвещения граждан 
различных государств, чтобы обучить и воспитать так нужные 
сегодня инновационные кадры. 

Современный национальный воспитательный идеал — это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоре-
нённый в духовных и культурных традициях своего народа. 
Именно поэтому служение Отечеству включается в число тради-
ционных ценностей для обеспечения национальной безопасно-
сти евразийских государств. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности 
начинается в семье. Ценности семейной жизни, усваиваемые 
ребёнком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение 
для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье про-
ецируются на отношения в обществе и составляют основу граж-
данского поведения человека. Следующая ступень развития 
гражданина — это осознанное принятие личностью традиций, 
ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и 
духовной жизни его родного села, города, района, области, края, 
республики. Через семью, родственников, друзей, природную 
среду и социальное окружение наполняются конкретным со-
держанием такие понятия, как «Отечество», «малая родина», 
«родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом». 

Более высокой ступенью духовно-нравственного развития 
гражданина России (как и любой другой евразийской страны) 
является принятие культуры и духовных традиций своего наро-
да. В России народ – многонациональный, поэтому российскую 
идентичность и культуру можно сравнить со стволом могучего 
дерева, корни которого образуют культуры множества народов 
России. Россиянином становится человек, осваивающий куль-
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турные богатства своей страны и многонационального народа 
Российской Федерации, осознающий их значимость, особенно-
сти, единство и солидарность в судьбе России. 

Важным свойством духовно-нравственного развития граж-
данина России является открытость миру, диалогичность с дру-
гими национальными культурами. Вот почему опыт России 
чрезвычайно важен для народов евразийских государств. Народ, 
гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, 
природа, человечество выступают традиционными ценностями, 
традиционными источниками нравственности. Воспитание че-
ловека третьего тысячелетия, формирование свойств духовно 
развитой личности, любви к своей стране, потребности творить 
и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного раз-
вития новейших государств Евразии. 

Уже многие годы на евразийском пространстве протекают 
интеграционные процессы, которые становятся всё более и бо-
лее привлекательными проектами для государств, обществ и 
народов различных государств континента. Среди интеграцион-
ных процессов важное место занимает формирование единого 
евразийского научно-образовательного пространства, тесней-
шим образом связанного с экономической интеграцией. Для 
эффективного функционирования регионального интеграцион-
ного процесса необходимы высококвалифицированные специа-
листы, обладающие багажом теоретических знаний о культуре, 
науке, технике евразийских новейших государств, имеющие 
навыки практической работы в различных этнокультурных сре-
дах, умеющие работать в многонациональной рабочей команде, 
т.е. в полном смысле инновационные кадры. 

В связи с потребностями Евразийского экономического со-
юза Университет при МПА ЕврАзЭС включил в содержание об-
разовательной деятельности основные принципы культурно-
исторического и духовно-нравственного воспитания будущих 
граждан, высокопрофессиональных специалистов в области 
экономики, права, техники, психологии, бизнес-коммуникаций, 
туризма, культуры и искусства. Для подготовки инновационных 
кадров образовательный процесс должен базироваться на, 
прежде всего, на таких принципах, которые мы кратко охарак-
теризуем далее. 

Первым из них является принцип непрерывности, что 
означает преемственность между всеми ступенями и этапами 
образования. С этой целью Университетом проводятся олимпи-
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ады для школьников России, Казахстана, Киргизии, др. стран. 
Победители этих олимпиад получают возможность продолжить 
обучение не только в Университете при МПА ЕВрАзЭС, но и в 
других вузах Санкт-Петербурга. Такие выпускники средних школ 
получают определённые преференции при поступлении. 

Важную роль играет принцип целостности. Он предпола-
гает формирование у студентов не отдельных ценностных норм, 
а системы ценностей, включающей ценности различных наро-
дов евразийского континента. Такова одна из задач воспита-
тельной работы со студентами. Ежегодными стали вечера посту-
пивших на обучение иностранных студентов для ознакомления 
друг с другом, проведение уроков милосердия, освещение во-
просов межэтнического общения в университетской газете, уча-
стие студентов-волонтёров в проведении Евразийского научного 
форума и других научных мероприятиях вузов-партнёров. 

Отдельно следует подчеркнуть особое внимание, проявляе-
мое в Университете к изучению русского языка иностранными 
студентами. Напомним, что русский язык является средством 
межгосударственного общения между новыми государственны-
ми образованиями Евразии. В Университете работает Центр 
международного сотрудничества и обучения, организующий 
индивидуальную работу с каждым иностранным студентом по-
сле того, как в результате тестирования определён его уровень 
знания русского языка. Активную роль в организации изучения 
русского языка как иностранного играет Центр социальных тех-
нологий Университета. Русский язык выступает языком межна-
ционального общения, средством межкультурной коммуника-
ции. Однако, студенты изучают не только русский, но и другие 
европейские языки. На занятиях иностранным языком, напри-
мер, одной из изучаемых тем является тема «Мой народ и его 
культура». В перспективе представляется возможным включе-
ние в образовательный процесс изучение языков народов 
евразийского континента. 

В связи с тем, что в Университете обучаются молодые граж-
дане новых государств Евразии, особо необходимым представля-
ется принцип психологической комфортности. Он предполага-
ет снятие всех стрессообразующих факторов воспитательного 
процесса на основе реализации идей педагогики сотрудниче-
ства, создание в коллективе атмосферы товарищества, добро-
желательного уважительного отношения к личности и индивиду-
альности каждого обучающегося, представляющего ту или иную 
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евразийскую страну, культуру, конфессию; признание за ним права 
на собственную точку зрения, позицию, а также развитие диало-
говых форм общения. К предыдущему примыкает принцип ва-
риативности. Он предполагает выращивание личности, способ-
ной к самостоятельному выбору и адекватному принятию решений 
в ситуациях выбора, умеющей противостоять внешнему давлению 
и отстаивать свою позицию, но в то же время способной понять и 
принять альтернативную точку зрения, если она аргументирова-
на иноэтническими и общепринятыми культурными нормами 
морали и нравственности. 

Первостепенное значение придаётся принципу творче-
ства, означающему максимальную ориентацию на творческое 
начало в учебно-воспитательном процессе. В нём заключается 
способ противостояния такому следствию глобализации, как 
утрата творческости, творческой интуиции. Практически в 
процессе изучения каждой дисциплины учебного плана студент 
должен обязательно выполнять в той или иной форме творче-
ские задания, и это касается не только Института дизайна и 
прикладного искусства, но и других институтов и факультетов. 
При этом происходит освоение культурно-исторического опыта 
разных народов, принятие в качестве опоры того духовного пла-
ста, который составляет базис человеческой Личности, высоко-
квалифицированного специалиста с высоким императивом. 

Особой формой развития творческой составляющей лично-
сти молодого специалиста выступает научное творчество, в ко-
тором последние годы принимает участие всё большее количе-
ство молодых исследователей. Свидетельством этому проведе-
ние внутриуниверситетских конкурсов научных работ обучаю-
щихся и постоянно возрастающее количество участников 
Евразийского научного форума, ежегодно проводимого вузом. 

Для современного социума особую важность приобрёл 
принцип информационной безопасности, скорее защищённо-
сти. Суть этого принципа заключается в признании права чело-
века на обеспечение защиты его от тех видов информации, ко-
торые представляют опасность для его физического, нравствен-
ного и духовного здоровья. 

Благодаря включению традиционных ценностей, принци-
пов культурно-исторического и духовно-нравственного воспита-
ния граждан, формированию на их основе системно-
организованного подхода к образовательной деятельности вуза 
Университет при МПА ЕврАзЭС разработал систему скоордини-
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рованных, целенаправленных действий, имеющих адресный 
характер и учитывающих возрастной аспект. С помощью этой 
системы Университет решает такие стратегические задачи, как: 

1. Формирование бережного отношения к культурному 
наследию евразийских народов, природе континента, его исто-
рии и традициям. 

2. Сохранение и преумножение нравственных, культурных 
и научных ценностей общества, своего и других народов. 

3. Формирование нравственной, творческой, высококвали-
фицированной личности, способной активно трудиться в разных 
регионах Единого экономического пространства. Активность эта 
проявляется в творческой деятельности по улучшению окружа-
ющей среды, в волевых качествах личности, в стремлении к са-
мосовершенствованию. 

4. Приобретение будущими специалистами умений и 
навыков профессиональной деятельности в многонациональной 
команде на основе уважения и понимания необходимости доб-
рожелательного взаимодействия. 

5. Активное противодействие пропаганде образцов массо-
вой культуры, основанной на культе насилия. Организация ра-
боты по противодействию распространения в студенческой сре-
де таких явлений, как курение, алкоголизм, наркомания, поло-
вая распущенность. 

6. Достижение нового уровня взаимодействия образова-
тельных учреждений, семьи, общества (в том числе - молодёж-
ных организаций). 

7. Формирование системы базовых межнациональных цен-
ностей, на основе которых возможна духовно-нравственная кон-
солидация народов евразийского континента. 

Университет при МПА ЕврАзЭС применяет названные 
принципы и в системе научного взаимодействия, где главной 
площадкой является ежегодно проводимый Евразийский науч-
ный форум. За годы проведения форума в этом крупном науч-
ном мероприятии приняли участие представители Азербайджа-
на, Белоруссии, Германии, Италии, Казахстана, Киргизии, Ки-
тая, Литвы, Молдавии, России, Таджикистана, Узбекистана, 
Украины, Эстонии. Издаваемые по результатам проведения фо-
рума сборники научных работ способствуют сохранению исто-
рической памяти евразийских народов, дают возможность озна-
комиться с результатами научных исследований (фундамен-
тальных и прикладных) представителям научных сообществ 
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различных государств континента. Основными научными 
направлениями в работе форума определены исторические, фи-
лософские, политические, социологические, экономические, 
юридические, педагогические, психологические науки, а также 
межкультурные коммуникации, культурология и искусствоведе-
ние. Отдельное мероприятие форума посвящается традицион-
ной культуре, ведь принцип воспитания на традициях является 
основополагающим в духовно-нравственном воспитании. Со-
временный мир ощущает настоятельную потребность возврата к 
традиционным формам социального бытия, культурным и исто-
рическим формам деятельности и поведения, национальным 
эстетическим и этическим идеалам. В 2019 году отдельным ме-
роприятием форума стал научно-практический симпозиум мо-
лодых учёных Евразии, посвящённый традиционным ценностям 
(в том числе и проблематике патриотического воспитания). 

Евразийский научный форум способствует созданию науч-
но-теоретического и научно-методического обеспечения куль-
турно-исторического и духовно-нравственного воспитания обу-
чающихся. Это обеспечивается выработкой соответствующей 
тематики научных исследований, включением теоретических 
выводов в практическую деятельность преподавателей различ-
ных учебных заведений, доведение результатов исследований до 
научной общественности стран-участниц форума. 

Университет планирует провести разработку комплекса 
учебных и специальных программ, методик по организации ду-
ховно-нравственного воспитания, использование всего многооб-
разия педагогических форм и средств с учётом этнокультурных 
и иных особенностей представителей различных евразийских 
государств, приезжающих на обучение в Университет при МПА 
ЕврАзЭС. Профессорско-преподавательский коллектив вуза ис-
ходит из убеждения, что духовно-нравственное воспитание обя-
зательно должно носить комплексный характер, охватывая сво-
им воздействием все поколения, обеспечивая таким образом 
преемственность культурно-исторических традиций и пронизы-
вая все стороны жизни человека: социально-экономическую, 
политическую, правовую, педагогическую, культурную. 

Создаваемая в вузе система культурно-исторического и ду-
ховно-нравственного воспитания не остаётся в неизменном ви-
де. Она меняется, развивается в соответствии с изменениями, 
происходящими в экономической, политической, социальной, 
культурной жизни евразийских государств. Этому помогает про-
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должающее формироваться содружество различных учебных 
заведений евразийских государств, с которыми у института за-
ключены договоры о научно-образовательном сотрудничестве. 

Работа, проводимая Университетом при МПА ЕврАзЭС, 
призвана способствовать обучению и воспитанию инновацион-
ных кадров для евразийского пространства, в том числе форми-
рованию их духовного, нравственного и интеллектуального по-
тенциала как носителей евразийской культуры. 
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Аннотация. В XXI в. образованию отводится особое место, в том 

числе в сфере сотрудничества евразийских государств, участвующих в 
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Summary. In the XXI century, education has a special place, including 

in the sphere of cooperation of the Eurasian States participating in the pro-
cess of Eurasian integration. Its progressive development depends to a large 
extent on young people, their knowledge and professional training, and the 
ability of specialists to understand their colleagues from neighboring coun-
tries . The formation of a coherent policy in the scientific and educational 
sphere is one of the most important tasks of the Eurasian economic Union. 
The article discusses the relationship between the processes of integration of 
scientific and educational systems of the member countries of the Eurasian 
Economic Union; the problems of creating a single Eurasian scientific and 
educational and ways to solve them are considered. 
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В XXI веке доступное качественное образование имеет суще-

ственное значение и для отдельных людей, и для государства, и 
для всего человечества в целом. 

Поступательное развитие евразийской интеграции в значи-
тельной мере зависит от молодёжи, от ее знаний и профессио-
нальной подготовки, от умения специалистов понимать своих 
коллег из соседних стран, поэтому формирование согласованной 
политики в научно-образовательной сфере должно полностью 
возлагаться на страны – участницы ЕАЭС [7]. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС)– международная 
организация региональной экономической интеграции, обла-
дающая международной правосубъектностью и учреждённая 
Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года. Государствами-членами Евразийского экономическо-
го союза являются: Республика Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская 
Федерация [3; 4]. 

Статьёй 1 Договора о Евразийском экономическом союзе 
предусмотрено создание общих рынков товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы [3], что предполагает проведение странами-

http://www.eaeunion.org/files/history/2014/2014_2.pdf
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участницами общей политики в различных отраслях экономики. 
Особенно актуальным является вопрос о плодотворном сотруд-
ничестве в сфере образования с целью подготовки качественных 
трудовых ресурсов для рынка рабочей силы. 

В Договоре о ЕАЭС образовательная проблематика затраги-
вается, в частности, в статье 97 (часть 3), регламентирующей 
взаимное признание документов об образовании в целях осу-
ществления трудящимися государств-членов трудовой деятель-
ности в государстве трудоустройства [3]. 

Взаимодействие стран-членов ЕАЭС в сфере образования и 
создания единого образовательного пространства в настоящее 
время осуществляется по направлениям: правовое обеспечение 
процессов создания и функционирования единого образова-
тельного пространства ЕАЭС; сближение образовательных про-
грамм вузов стран-участников; развитие межвузовского сотруд-
ничества. 

Необходимое правовое обеспечение процессов создания и 
функционирования единого образовательного пространства 
ЕАЭС, как отмечают В.М. Зуев и С.В. Манахов, пока что ещё не 
сформировано [6]. Существенным продвижением в сфере обра-
зования для стран стало подписание 24 ноября 1998 г. прави-
тельствами России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии «Со-
глашения о взаимном признании и эквивалентности докумен-
тов об образовании, учёных степенях и званиях». В 2002 г. на 
основе протокола о внесении изменений и дополнений к данно-
му Соглашению присоединился Таджикистан. Четыре из пяти 
стран ЕАЭС (Россия, Казахстан, Армения и Беларусь) являются 
участницами Болонского процесса. На данный момент в этот 
процесс из стран-членов ЕАЭС не вступила только Киргизия. 
Россия вошла в него в 2003 г., Армения – в 2005 г., Казахстан 
подключился в 2010 г., Беларусь – в 2015 г. (на особых услови-
ях). Эти страны осуществили или начали осуществлять соответ-
ствующие реформы в сфере образования, вносили изменения в 
национальные законодательства в целях интеграции с европей-
ским образовательным пространством. Всё это диктует необхо-
димость корректирования некоторых ранее заключённых дого-
ворённостей, создания и дальнейшего развития нормативно-
правовой базы, обеспечивающей формирование единого обра-
зовательного пространства именно в рамках нового объедине-
ния – Евразийского экономического союза [6]. 
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Для решения данной проблемы страны-участницы ЕАЭС 
предприняли ряд мер. Важнейшим шагом здесь стало подписа-
ние Меморандума о сотрудничестве по вопросам образователь-
ного и научно-технологического сотрудничества на евразийском 
пространстве между министерствами образования и науки госу-
дарств Союза в ходе Встречи руководителей государственных 
органов исполнительной власти государств-членов ЕАЭС в сфе-
ре высшего образования и науки 13 апреля 2016 г. в рамках Мос-
ковского международного салона образования. Стороны под-
твердили актуальность развития системного взаимодействия в 
сфере образования и науки [10]. 

Касательно движения в сторону сближения образователь-
ных программ вузов стран-участниц ЕАЭС необходимо отметить 
следующее: в течение последних 20–25 лет все бывшие совет-
ские республики, имевшие ранее общую систему образования, 
осуществили значительные трансформации советской образова-
тельной модели по большинству её элементов. Произведённые 
изменения в области образования стали естественным продол-
жением общей совокупности социально-экономических измене-
ний в этих странах [6]. 

При имеющихся различиях в странах ЕАЭС в содержании и 
сроках обучения, учебных программах, формах и способах сдачи 
вступительных и выпускных экзаменов и проч. существуют и 
общие характеристики образования стран, вошедших в состав 
ЕАЭС: единое построение системы образования в советский пе-
риод, сохранившееся, хоть и в меньших масштабах, использова-
ние русского языка, в том числе и при обучении; развитие него-
сударственного сектора образования; потребность в развитии и 
совершенствовании форм международного и межвузовского со-
трудничества в сфере образования и др. Наличие таких общих 
характеристик может способствовать созданию единого образо-
вательного пространства [6, 10]. 

Существует мнение, что одной из общих целей единого 
евразийского образовательного пространства должна стать ори-
ентированность на достижение схожего по качественным харак-
теристикам конечного продукта, т.е. качественного уровня под-
готовки выпускников высших учебных заведений. Согласование 
образовательных программ в ЕАЭС необходимо не только в це-
лях общего повышения качества. Нужно это и для расширения 
доступа к образованию: развивается академическая мобиль-
ность абитуриентов, которые смогут обучаться в избираемых 
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ими вузах других стран. При этом получение образования на 
пространстве ЕАЭС может оказаться значительно дешевле, чем в 
странах дальнего зарубежья [6]. 

Развитие межвузовского сотрудничества стран-членов ЕАЭС 
также является одним из направлений формирования единого 
образовательного пространства. По статистике больше всего 
студентов традиционно приезжают в вузы Российской Федера-
ции из стран СНГ [6]. Количество учащихся из этих государств 
по сравнению с данными за 2018 г. выросло на 15% и достигло 
140 тысяч человек. Лидерами стали такие страны, как Казах-
стан, Таджикистан и Узбекистан [9]. 

Треть всех иностранных студентов обучается в Москве (25%) 
и Санкт-Петербурге (9,7%). Следом за ними идут Омская и Том-
ская области — 4,8 % и 4,2 % соответственно [1; 5]. Наибольшим 
спросом среди иностранных студентов пользуются образова-
тельные программы в сферах здравоохранения, экономики и 
управления, гуманитарных наук. Меньше всего учащихся из-за 
рубежа подают документы на направления подготовки специа-
листов в области информатики и вычислительной техники [5]. 

Университет при МПА ЕврАзЭС может оказать серьёзное 
содействие решению кадровых и научных задач, стоящих в рам-
ках большой общей задачи интеграции и формирования едино-
го образовательного пространства для стран-членов ЕАЭС [10]. 
О высшем образовании как ресурсе евразийской интеграции го-
ворили и в рамках Евразийского научного форума в 2017, 
2018 гг. В работе Евразийского научного форума тема интегра-
ции науки и образования является постоянной. Регулярное об-
суждение проблем совершенствования образовательных систем 
и формирования единого научно-образовательного простран-
ства позволило сделать ряд выводов, выделить главные направ-
ления будущей работы. 

Создание единого образовательного пространства ЕАЭС 
требует совместных скоординированных усилий всех стран-
участников, в первую очередь, в рамках представленных 
направлений, единой программы действий, одобренной нацио-
нальными правительствами, создания специального наднацио-
нального органа, осуществляющего координацию действий. Ре-
ализация всех перечисленных мероприятий на практике ― дело 
не простое, но крайне важное для всех стран ЕАЭС и поэтому 
вполне осуществимое. 
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Проблемы и перспективы подготовки кадров 

для пищевых отраслей 
 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы производства 
продуктов питания в промышленных масштабах, а также необходи-
мость подготовки высококвалифицированных кадров в области пище-
вых биотехнологий и клинического питания. Обеспечение населения 
экологически безопасным продовольствием, отвечающим критериям 
качества и принципам здорового питания, необходимым для активного 
и здорового образа жизни ― одна из актуальнейших народнохозяй-
ственных задач, детерминанта развития любого государства. Основой 
для реализации задач по формированию здорового образа жизни и 
активного долголетия является доказанная необходимость и полез-
ность включения пищевых продуктов в рационы питания для их опти-
мизации и персонификации, а также профилактики алиментарно-
зависимых заболеваний, повышения качества жизни. 

В качестве приоритетов устойчивого развития стран-участниц 
ЕврАзЭС по реализации Стратегии в области питания, физической ак-
тивности и здоровья населения необходимо: организовать подготовку 
высококвалифицированных кадров для обеспечения опережающего 
развития науки и технологий в области пищевых технологий, биотех-
нологий производства пищевого белка, ферментных препаратов, пре-
биотиков, пробиотиков, синбиотиков, функциональных пищевых про-
дуктов (лечебных, профилактических и детских), а также пищевых ин-
гредиентов и глубокой переработки пищевого сырья. 

Ключевые слова: питание, пищевые биотехнологии, подготовка 
кадров, алиментарно-зависимые заболевания 
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Problems and prospects of personnel training 

for food industries 
 

Summary. The problems of development of food products, as well as 
necessity in training of highly qualified staff in the field of food biotechnolo-
gy and clinical nutrition are shown in this article. Providing the population 
by environmentally friendly food that necessary for an active and healthy 
lifestyle and meets the quality criteria and principles of healthy eating is one 
of the most important economic tasks of state development. To implement 
the tasks of the formation of a healthy lifestyle and active longevity it is nec-
essary to include functional foods in the food ration for optimization the nu-
trition and prevention of alimentary-dependent diseases. 

To provide the sustainable development of the EurAsEC countries in 
the field of Strategy of nutrition, physical activity and population health it is 
necessary to organize the training of highly qualified staff in the field of food 
technologies, biotechnologies of the production of food protein, enzymes, 
prebiotics, probiotics, synbiotics, functional food products for clinical, pre-
ventive and child nutrition, as well as processing of food ingredients and 
deep processing of food raw materials. 

Key words: nutrition, food biotechnology, staff training, alimentary-
dependent diseases. 

 
 
Несбалансированность и недостаточность рационов пита-

ния по жизненно необходимым микро-и макронутриентам яв-
ляется в настоящее время массовым и постоянно действующим 
фактором, отрицательно влияющим на здоровье, развитие и 
жизнеспособность всех наций. Доказано, что основными причи-
нами роста и распространения хронических неинфекционных 
заболеваний (атеросклероза, инсулинонезависимого сахарного 
диабета, ожирения, артериальной гипертонии, метаболической 
иммунодепрессии, аутоиммунных заболеваний, заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, онкологической патологии и 
пр.), занимающих ведущее место в структуре заболеваемости и 
среди причин смертности, являются круглогодичные дефициты 
эссенциальных (жизненно необходимых) макро- и микронутри-
ентов в питании всех категорий не только россиян, но и населе-
ния евразийских государств в том числе. 

Основные причины этого: комплексные воздействия на ор-
ганизм человека экопатогенов и психосоциальных стрессов, со-
временная индустрия производства продуктов питания, ориен-
тация многих врачей на использование синтетических фармако-
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логических средств в реабилитационных и профилактических 
программах, рекомендации врачей по снижению объёмов и 
энергоёмкости пищевых рационов на фоне снижения физиче-
ской активности, усугубляющие недостаток обеспечения орга-
низма современного человека жизненно необходимыми микро-
нутриентами. 

Одним из существенных факторов, способных поддержать 
состояние здоровья населения стран Евразии на современном 
этапе жизни могут стать функциональные продукты питания. 

Функциональные продукты включают в себя довольно ши-
рокий круг пищевых продуктов: носителей природных и орга-
нических веществ, низкокалорийных продуктов для контроля 
массы тела, обогащенных витаминами и минеральными веще-
ствами, продукты с пробиотиками и пребиотиками, антиокси-
дантами, пищевыми волокнами и другими биологически актив-
ными веществами [3, 5, 8]. Появление функциональных продук-
тов связано с развитием новой науки, получившей название 
«функциональная медицина». Она изучает технологию пище-
вых продуктов с использованием ингредиентов профилактиче-
ского и лечебного действия и возникшего в результате исследо-
вания влияния питания на здоровье человека [8]. 

В отличие от традиционной медицины, направленной на 
диагностику и лечение заболеваний химическими препаратами, 
функциональная медицина концентрирует свои усилия на про-
филактике заболеваний. Функциональные продукты получают 
промышленным способом. Они не только обладают определён-
ными питательными свойствами, но и оказывают целенаправ-
ленное действие на функциональную активность отдельных ор-
ганов, систем и организма в целом, стимулируют их работоспо-
собность с конкретной профилактической и лечебно-
оздоровительной целью, усиливают защитные функции орга-
низма, корректируют микрофлору кишечника. Следовательно, 
функциональную пищу можно считать частным случаем обога-
щённой пищи, но с позиции диетологии более высокого уровня. 

Пищевые вещества, в рамках исследований по разработке 
новых технологий функциональных продуктов, рассматрива-
лись как лекарства, как важный путь ослабления роли и сниже-
ния стоимости медикаментозной терапии. Питание, пища и ди-
ета в модели функциональной медицины применяются с целью 
улучшения физиологической функции организма человека, 
приведением в соответствие уникальных биохимических по-
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требностей путём введения продуктов, содержащих органиче-
ские вещества, обогащённые витаминами или микроэлементами 
и обладающие энергетическими, пробиотическими и другими 
полезными свойствами. 

Индивидуальный подбор компонентов, который удовлетво-
ряет нужды отдельных генотипов, может быть использован для 
конструирования диет, обладающих способностью уменьшать 
риск хронических болезней и потерю физиологических функ-
ций, связанных со старением. 

Для того, чтобы продукты функционального питания вы-
полняли свою роль в рамках оздоровления, необходимо следу-
ющее: 

а) общество должно быть уверено, что данный продукт дей-
ствительно улучшает здоровье; 

б) каждый человек должен иметь возможность определить 
свой метаболический статус; 

в) на рынке должен иметься широкий ассортимент продук-
тов для обеспечения адекватной диеты. 

Современные представления о диетическом и лечебно-
профилактическом питании при различных заболеваниях и 
нарушениях расширились новыми понятиями и представлени-
ями о продуктах и пищевых добавках. 

За последние 10 лет всё возрастающее производство и по-
требление продуктов функционального питания наблюдается в 
подавляющем большинстве стран мира. По международному 
анализу тенденций рынка потребления функциональных про-
дуктов, проведённому «Georg Morris Centre», по отдельным ви-
дам их производство ежегодно возрастает на 5–40%. Наиболее 
выражена эта тенденция в США, Канаде, Западной Европе, Япо-
нии, Австралии. О значении, придаваемом производству и по-
треблению функциональных продуктов, свидетельствует, в 
частности, внимание, уделяемое соответствующим научным ис-
следованиям в этой сфере [1, 2, 4, 5-8] .К настоящему времени 
известно более 100 тыс. наименований функциональных про-
дуктов (в Японии это почти 50%, в США, Европе и Австралии — 
20–30% от всех выпускаемых пищевых продуктов). В Австралии 
имеется правительственная программа развития пищевой про-
мышленности (FPRAP). И хотя финансирование идёт, в первую 
очередь, от самой отрасли (95%), в рамках этой программы мно-
гие компании по производству продуктов функционального пи-
тания получают правительственную поддержку и от Департа-
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мента сельского хозяйства (примерно 2–2,5%).Развитию произ-
водства и потребления функциональных продуктов способствует 
активное участие в этих процессах различных профильных ме-
дицинских ассоциаций и фондов по профилактике различных 
заболеваний. 

Решение основных проблем снабжения населения любой 
страны высококачественными экологически безопасными про-
дуктами питания, проведение научных исследований, направ-
ленных на медико-биологическое обоснование, разработку ре-
цептур и составов, оценку их эффективности и положительного 
влияния на здоровье человека, новых технологических приёмов, 
разработку упаковочных материалов для сохранения качества 
пищевой продукции и пролонгации ее сроков хранения зависят 
от уровня подготовки кадров, компетентных во многих областях 
знаний. 

Уровень российских исследований по большинству ради-
кальных пищевых и биотехнологических продуктов серьёзно 
уступает мировому. Для реализации развития биотехнологий и 
занятия значимых ниш на перспективных рынках необходимо 
существенно увеличить уровень компетенций кадров, системы 
подготовки высококвалифицированных конкурентоспособных 
специалистов, владеющих знаниями фундаментальных и при-
кладных наук в области пищевых технологий, контроля произ-
водства и управления качеством пищевой продукции, прорыв-
ных биотехнологий, внедрения инновационных разработок для 
обеспечения опережающего развития науки и технологий. 

Современное образование в области пищевых и биотехноло-
гий, медицины оздоровления в странах ЕврАзЭС развито нерав-
номерно. Количество специалистов, способных работать на раз-
личных предприятиях пищевой промышленности, занимаю-
щихся переработкой, производством и хранением пищевого сы-
рья и продуктов питания, в биотехнологических лабораториях 
на сегодняшний день крайне ограничено. Молодые выпускники 
зачастую не обладают практическими навыками и не умеют ра-
ботать самостоятельно, по этой причине приходится расходовать 
дополнительные средства на их переобучение. 

Характерной чертой научно-образовательной сферы явля-
ется также «отрыв» от реального сектора экономики. Несмотря 
на то, что в ряде вузов и научно-исследовательских институтов 
имеются перспективные разработки, в том числе и в области 
медицины и биотехнологий, зачастую они не находят практиче-
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ской (и коммерческой) реализации в виде готовых продуктов и 
услуг. Среди основных проблем стоит отметить несопоставимо 
низкое по сравнению с развитыми странами финансирование 
науки и образования, отсутствие необходимой инновационной 
инфраструктуры, дефицит преподавательских кадров, слабую 
заинтересованность бизнеса в инновациях. 

Важными задачами каждого государства является обеспе-
чение экономической, продовольственной, экологической и 
биологической безопасности, гарантирующей экономический 
рост и прогрессивное развитие общества, устойчивое воспроиз-
водство человеческих и биологических ресурсов, сохранение 
экологического равновесия на планете. 

Обеспечение населения экологически безопасным продо-
вольствием, отвечающим критериям качества и принципам здо-
рового питания, необходимым для активного и здорового образа 
жизни есть одна из актуальнейших народнохозяйственных за-
дач, детерминанта развития любого государства. 

Доказанная необходимость и полезность включения функ-
циональных пищевых продуктов в рационы питания для их оп-
тимизации и персонификации, а также профилактики алимен-
тарно-зависимых заболеваний, повышения качества жизни мо-
жет служить основой для реализации задач по формированию 
здорового образа жизни и активного долголетия. 

В качестве приоритетов устойчивого развития государств-
членов ЕАЭС по реализации Стратегии в области питания, фи-
зической активности и здоровья следует признать необходи-
мым: 

 подготовку высококвалифицированных кадров для 
обеспечения опережающего развития науки и технологий в об-
ласти пищевых технологий, биотехнологий производства пище-
вого белка, ферментных препаратов, пребиотиков, пробиотиков, 
синбиотиков, функциональных пищевых продуктов (лечебных, 
профилактических и детских), а также пищевых ингредиентов и 
глубокой переработки пищевого сырья; 

 приоритет образовательных программ бакалавриата и 
магистратуры; 

 образовательные программы по стандартам CDIO, дву-
язычная среда, международная аккредитация и сертификация, 
академическая мобильность, магистерские программы уровня 
«Двойной диплом», личностно ориентированная образователь-
ная среда; 
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 налаживание эффективного взаимодействия наиболее 
конкурентоспособных учреждений образования в сфере пище-
вых и биотехнологий в части обучения, проведения совместных 
исследований, разработки новых технологий и продуктов, а 
также финансовая поддержка такого взаимодействия; 

 формирование портфеля программ и интеллектуальных 
продуктов мирового уровня; 

 создание новых образовательных программ в соответ-
ствии с кадровыми потребностями биотехнологического и пи-
щевого бизнеса, здравоохранения; 

 укрепление материально-технической базы фундамен-
тальных и прикладных научных исследований. Модернизация 
лабораторий для осуществления комплексного изучения биоре-
сурсов, моделирования технологических процессов пищевых и 
биотехнологических производств; 

 наличие химико-аналитических лабораторий, имеющих 
аккредитацию на проведение исследований качественного и ко-
личественного состава биологически активных соединений, 
изучающих мутагенное и цитотоксическое действие биологиче-
ски активных веществ различного происхождения на клетки; 

 способствование более тесному взаимодействию врачей-
нутрициологов, разработчиков и производителей, дистрибьюто-
ров функциональных и специализированных продуктов пита-
ния в укреплении здоровья, формировании активного долголе-
тия и здорового образа жизни; 

 содействие организации проведения проверки терапев-
тической эффективности новых видов функциональных пище-
вых продуктов в государственных учреждениях здравоохране-
ния; 

 усиление кооперации бизнес ‒ наука ‒ образование; 
 для выполнения программы и повышения конкуренто-

способности в подготовке кадров необходимо законодательное 
регулирование, введение новых стандартов и правил для био-
технологической продукции, создание объектов инновационной 
инфраструктуры, внедрение новых механизмов поддержки об-
разования и науки, контроль за качеством и безопасностью пи-
щевого сырья и продуктов питания. 

Основными задачами подготовки кадров в сфере пищевых 
технологий и биотехнологий необходимо считать выстраивание 
на базе обновленных образовательных стандартов и программ 
траектории получения необходимых компетенций, знаний и 
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навыков на довузовском, вузовском, послевузовском этапах обу-
чения, выстраивание системы непрерывного повышения ква-
лификации, значительное повышение влияния биотехнологиче-
ского бизнеса на формирование программ обучения, особенно 
на поздних (старшие курсы, магистратура, послевузовское обра-
зование и повышение квалификации) этапах; 

Необходимым условием реализации государственной поли-
тики в области здорового питания является объединение усилий 
различных министерств, ведомств, научно-исследовательских и 
других учреждений по созданию экономической, правовой (за-
конодательной) и материальной базы. 
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Аннотация. Происходящая в настоящее время промышленная ре-

волюция включает в себя ускоренное создание и освоение новых техно-
логических платформ, в том числе и в области автомобильной инду-
стрии. Использование элементов искусственного интеллекта позволяет 
активно развивать технологию перемещения автомобиля в простран-
стве без участия человека. При этом наблюдается разрыв между уров-
нем техники и уровнем специалистов, призванных обеспечить её тех-
ническую эксплуатацию и ремонт. В этих условиях одним из эффектив-
ных направлений совершенствования образовательных технологий 
является развитие системы дистанционного обучения. В статье рас-
сматриваются аспекты повышения эффективности образовательного 
процесса в области автомобильной индустрии с использованием систем 
дистанционного обучения (СДО). Представлены критерии выбора СДО. 
Приведён пример использования одной из систем дистанционного обу-
чения. 
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Aspects of improving the effectiveness of the automotive 

learning process using distance learning systems 
 
Annotation. The current industrial revolution includes accelerated crea-

tion and development of new technological platforms, including in the field 
of auto-mobile industry. The use of artificial intelligence elements allows us 
to actively develop the technology of moving a car in space without human 
participation. At the same time, there is a gap between the level of technolo-
gy and the level of specialists who are called upon to ensure its technical op-
eration and repair. In these conditions, one of the most effective ways to im-
prove educational technologies is the development of a distance learning 
system. The article discusses aspects of improving the educational process in 
the automotive industry using distance learning systems (SDAs). The criteria 
for choosing an parole are presented. An example of the use of one of the 
distance learning systems is given. 

Key words: technology platform, zero emission, educational technolo-
gies, distance learning system, quality of training, information communica-
tion networks, accessibility of information, management of educational con-
tent, subjects educational process. 

 
 
Характерной чертой реализуемой в настоящее время про-

мышленной революции является ускоренное создание и освое-
ние новых технологических платформ, в том числе и в области 
автомобильной индустрии. Совершенствуются используемые на 
автомобилях традиционные преобразователи энергии углеводо-
родного топлива с повышением эффективности в области эко-
логии и экономии. Совершенствуются и создаются новые нако-
пители и преобразователи электрической энергии на мобиль-
ных машинах. Реализуется концепция «zero emission» (нулевой 
выброс). С использованием элементов искусственного интеллек-
та активно развивается технология перемещения автомобиля в 
пространстве без участия человека. 

Новые технологии формируют определённые требования к 
человеку – специалисту, вовлечённому в сферу использования, 
технического обслуживания и ремонта современной автомо-
бильной техники, особенно, к сфере его подготовки. При этом 
наблюдается разрыв между уровнем техники и уровнем специа-
листов, призванных обеспечить её техническую эксплуатацию и 
ремонт. Модернизация автомобилей заводом – изготовителем 
происходит через каждые 2-3 года, а смена поколений ‒ с пери-
одичностью 3-5 лет. Это делает невозможной постоянную актуа-
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лизацию учебно-материальной базы учебных заведений автомо-
бильного профиля. 

Необходимо также учитывать то, что учебные заведения 
значительно отличаются оснащением учебным оборудованием 
для реализации образовательного процесса в соответствии с со-
временными требованиями. Во многом это зависит от географи-
ческого положения, определяющего доступ к актуальным мате-
риальным и информационным ресурсам; особенностей регио-
нального развития, наличия компетентного и мотивированного 
преподавательского состава. 

В этих условиях одним из эффективных направлений со-
вершенствования образовательных технологий является разви-
тие системы дистанционного обучения [1]. 

Система дистанционного обучения (СДО) – система взаи-
модействия преподавателя и обучающегося на расстоянии, 
предусматривающая присущие учебному процессу компоненты 
(цели, содержание, методы, средства, организационные формы 
обучения) и реализуемая средствами интернет-технологий (или 
другими средствами), предусматривающими интерактивность. 

Современное дистанционное обучение строится на исполь-
зовании следующих основных элементов: а) среды передачи 
информации (почта, телевидение, радио, информационные 
коммуникационные сети); б) методов, определяемых техниче-
ской средой формирования, представления, передачи и обмена 
информацией. 

В XXI веке перспективным является интерактивное взаимо-
действие с обучающимся посредством информационных комму-
никационных сетей, из которых массово выделяется среда ин-
тернет-пользователей. Дистанционное обучение позволяет: 

 снизить материальные затраты на проведение обучения 
(отсутствует потребность в учебных аудиториях, не требуются 
затраты на аренду помещений, отсутствует необходимость поез-
док к месту учёбы, как учащихся, так и преподавателей); 

 участнику образовательного процесса самостоятельно 
планировать время, место и продолжительность занятий; 

 проводить обучение большого количества человек; 

 повысить качество обучения за счёт применения совре-
менных средств анимации, специализированных справочных 
систем и баз данных, электронных библиотек и т. д.; 
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 обеспечить доступ к актуальной информации путём её 
постоянного оперативного обновления и представления в обра-
зовательном процессе; 

 создать единую образовательную среду, направленную 
на решение, как широких, так и узко специализированных ло-
кальных учебных задач. 

В последнее время в России наблюдается достаточно интен-
сивное развитие систем дистанционного обучения. В деловой и 
образовательной среде используются, как отечественные, так и 
зарубежные разработки. Современные СДО помогают предпри-
ятиям, организациям и учреждениям оперативно проводить 
обучение и аттестацию сотрудников, независимо от того, где эти 
сотрудники находятся: в Москве или Владивостоке, за компью-
тером дома или с планшетом на борту самолета. 

Если ознакомиться с системами только по описаниям на 
сайтах, то все СДО похожи друг на друга: простой, интуитивно 
понятный интерфейс, необходимый функционал, относительно 
невысокая стоимость. Однако, стоит погрузиться в систему (хо-
рошо, если есть бесплатная пробная версия), становится понят-
но, что на самом деле системы дистанционного обучения очень 
разные. Для того, чтобы выбрать подходящую СДО для своих 
задач, в первую очередь необходимо определиться с конкретны-
ми целями, которые планируется достичь в результате внедре-
ния системы. Важно чётко представлять, кто, где и как будет 
пользоваться образовательной платформой для онлайн-
обучения. После этого можно переходить к поиску продукта, 
наиболее полно и качественно решающего поставленные вами 
задачи. При выборе системы дистанционного обучения изучает-
ся информация с официальных сайтов, имеющаяся доступная 
техническая документация, анализируются публичные интер-
вью, а также отзывы пользователей о каждой СДО. 

Проведённый анализ позволил сформулировать ряд крите-
риев, которые, на наш взгляд, являются важными при первич-
ной оценке и последующем выборе системы дистанционного 
обучения [2]. 

1. Стоимость и лицензионная политика. 
Важно определить, от чего зависит стоимость СДО? Каковы 

минимальная и максимальная стоимость? Существует ли три-
ал–версия (от англ. слова «trial» – «пробный») [3] программы – 
аналог платного приложения, который бесплатен и зачастую 
обладает функционалом полной версии, но работает лишь огра-
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ниченный период времени? При наличии пробной версии есть 
возможность ознакомиться с возможностями системы и задать 
предметные вопросы модераторам. Это на начальном этапе поз-
волит принять правильное решение и избежать лишних вре-
менных и материальных затрат. 

2. Доступность информации. 
Доступность информации определяется простотой поиска 

интересующей информации о системе [4]. Важно, существует ли 
база знаний с детальной информацией о возможностях системы: 
бесплатные обучающие видеоуроки, подробная техническая до-
кументация, статьи в блоге. Насколько возможно найти ответ на 
интересующий вопрос на форуме или обратиться к разработчи-
кам по телефону или электронной почте. 

3. Простота использования. 
Простота использования СДО, прежде всего, определяется 

интерфейсом программы, который должен обеспечить пользо-
вателям и администраторам работу в системе без обучения и 
доработок. Это касается также возможности загрузить новые 
учебные материалы, добавить пользователей в систему или со-
здать отчёт. 

4. Гибкость настроек. 
Важно определить, насколько просто настраивать систему и 

вносить изменения в нее [5]. Например, возможно ли при необ-
ходимости изменить дизайн аккаунта (цветовую схему, лого-
тип), самостоятельно добавить новый функционал в СДО. 

5. Управление учебным контентом. 
Управление учебным контентом определяется возможно-

стями для добавления, редактирования и демонстрации учеб-
ных материалов. Важно, чтобы система позволяла загружать 
любые виды учебных материалов, создавать с помощью встро-
енного конструктора вопросы и тесты, формировать из учебных 
материалов составные курсы, в том числе с поддержкой между-
народных стандартов SCORM (SCORM от англ. Sharable Content 
Object Reference Model, «образцовая модель объекта содержимо-
го для совместного использования» – сборник спецификаций 
и стандартов, разработанный для систем дистанционного обуче-
ния). 

6. Управление пользователями. 
Важно, насколько удобно добавлять пользователей и назна-

чать им учебные курсы, а также иметь инструменты для плани-
рования обучения: составление расписания обучения, назначе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ние курсов обучающимся, подача заявок на интересующие кур-
сы из каталога. 

7. Общение между пользователями. 
Возможности общения между пользователями есть одно из 

важных свойств СДО [6]. Пользователи должны иметь возмож-
ность задавать вопросы и делиться опытом. Для этой цели в 
учебном портале системы желательно иметь форум, блоги, ленту 
новостей, а также встроенную платформу для проведения веби-
наров с возможностью интеграции с внешними веб-сервисами 
(Webinar.ru, Adobe Connect, Lync). 

8. Статистика и отчёты. 
Каждая СДО позволяет отслеживать успеваемость и дости-

жения учащихся. Как правило, существуют шаблоны отчётов, 
которые можно использовать в готовом виде. В некоторых си-
стемах используется также конструктор, позволяющий извле-
кать из системы любые данные и создавать уникальные формы 
отчётов. 

Система дистанционного обучения должна вестись не фраг-
ментарно, а системно, постоянно обновляться. Это позволяет 
актуализировать и усовершенствовать образовательный про-
цесс, а также постоянно повышать квалификацию преподава-
тельского состава. 

Примером достаточно эффективной системы СДО в области 
автомобильных технологий является система Electude LMS [7] 
компании SENSYS Engineering – электронная образовательная 
среда, используемая для предоставления специально разрабо-
танного учебного содержания, предназначенного для студентов 
и позволяющая формировать комплексную оценку качества 
освоения учебного материала. Данная система обеспечивает 
удалённое интерактивное обучение, проверку знаний и прове-
дение онлайн-тестов. 

В Electude LMS учебное содержание состоит из модулей, ко-
торые можно упорядочить в курсах. Модуль, как правило, вклю-
чает содержательную часть и часть с динамической анимацией, 
отображающей с достаточной степенью достоверности агрегаты, 
системы, а также реализуемые в них рабочие процессы. 

Субъекты образовательного процесса в Electude LMS 
Студент видит учебное содержание, назначенное учите-

лем, и осваивает заданный контент. 
Учитель/тренер выступает основным организатором учеб-

ного содержания. Преподаватели могут видеть всё учебное со-
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держание в системе и ответственны за назначение учебного кон-
тента студентам. Преподаватели наделяются правом управлять 
студентами и создавать собственное содержание. 

Администратор ответственен за управление общими 
настройками сайта Electude (язык, часовой пояс, отображение 
содержимого, внешний вид сайта). Администратор управляет 
пользователями сайта (добавление/удаление студентов и учёт-
ных записей учителей). 

Для оценки эффективности системы Electude LMS потенци-
альным пользователем существует триал–версия, позволяющая 
бесплатно опробовать систему в конкретном образовательном 
процессе. 

Для получения доступа к учебному материалу студенту 
необходима учётная запись. Для ведения эффективного адми-
нистрирования можно организовать студентов группы, а также 
определить структуру групп. 

Учебный процесс начинается с учителя/тренера, который 
назначает обучающее содержание для студента с учётом уровня 
его знаний. 

Студенты регистрируются в своей учётной записи и изучают 
содержание, назначенное учителем/тренером. Качество освое-
ния учебного материала (время прохождения учебных модулей, 
степень достижения целей обучения, процент правильных отве-
тов и т.д.) автоматически отслеживаются системой. 

По результатам анализа работы студента учитель/тренер 
может корректировать учебное содержание. 

Такой «замкнутый процесс» (рис. 1) делает обучение более 
эффективным. 
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Рис. 1. Замкнутый процесс работы учитель/тренер ‒ студент 

 
Система Electude LMS позволяет проверять и контролиро-

вать знания каждого обучающегося онлайн, в том числе с ис-
пользованием динамических ситуаций, максимально близких к 
реалистичным. Это даёт возможность индивидуально работать с 
теми, кто не успевает быстро приобретать знания, не препят-
ствуя дальнейшему развитию тех, кто активно двигается вперёд. 

Таким образом, система дистанционного обучения позволя-
ет обеспечить развитие учебной базы, а также доступность ин-
формационно-методической среды вне зависимости от геогра-
фического местонахождения, материальных возможностей и 
уровня подготовки учащихся. 

Система дистанционного обучения открывает возможности 
организовать образовательный процесс без отрыва от учёбы и 
производства. Это, с одной стороны, снижает нагрузку на препо-
давателя, с другой – помогает организовать учебный процесс в 
полном объёме, не используя очную форму взаимодействия. 

Программа обучения должна, при необходимости, коррек-
тироваться с внесением необходимых правок и дополнений, 
учитывающих индивидуальный уровень подготовки обучающе-
гося и требования целевой профессиональной среды. 
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Аннотация. В условиях формирования экономики знаний инве-
стиции «в человека», в образование являются долгосрочными страте-
гическими вложениями, но именно они дают в будущем устойчивый 
эффект поступательного экономического развития страны. Такая эко-
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рамках которой творческий потенциал преобразуется в продуктивную 
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Приводятся результаты эксперимента по выявлению личностных ка-
честв преподавателей, необходимых для поддержки творческих спо-
собностей обучающихся. Делаются выводы о возможностях развития 
личностных качеств преподавателей, способствующих формированию 
креативных компетенций учащихся. 

Ключевые слова: инновации, образование, человеческий капитал, 
креативность, высшая школа. 

 

 
Anna A. Medved 

Saint-Petersburg State University of Economics, 
Saint-Petersburg, Russia 

Paul A. Medved 
Saint-Petersburg Gymnasium № 498, 

https://mirapolis.ru/
https://eduneo.ru/
https://sdo.rzd.ru/
https://pro-sensys.com/


Подготовка инновационных кадров в странах Большой Евразии 
 

124 

 

Saint-Petersburg, Russia 
 

Institute of creative education as a condition 
for personnel training for innovative sectors of economy 

 
Summary. In the context of the formation of the knowledge economy, 

investments “in a person” and in education are long-term strategic invest-
ments, but they provide a stable effect of the country's progressive economic 
development in the future. Such an economy requires a transition to a new 
personal learning paradigm, in which creativity is transformed into a pro-
ductive ability to acquire new knowledge and create advanced technologies. 
The article discusses the problems of creative education as a condition for 
personnel training for innovative sectors of economy. The results of an ex-
periment to identify the personal qualities of teachers necessary to support 
the creative abilities of students are presented. Conclusions are drawn about 
the possibilities of developing personal qualities of teachers that contribute 
to the formation of creative competencies of students. 

Key words: innovation, education, human capital, creativity, high 
school. 

 
 
Экономика знаний, креативные отрасли требуют качествен-

но новой подготовки специалистов, представляющих собой че-
ловеческий капитал страны. Инвестиции «в человека», в обра-
зование являются долгосрочными стратегическими вложения-
ми, но именно они дают в будущем устойчивый эффект поступа-
тельного экономического развития. Необходимость трансфор-
мации национального хозяйства от традиционно-
промышленного экономического уклада к принципам новой 
информационно-креативной экономики требует перехода к но-
вой личностной парадигме обучения, в рамках которой творче-
ский потенциал преобразуется в продуктивную способность по-
лучать новые знании и создавать передовые технологии. 

Институциональные вложения в человеческий капитал тес-
но связаны с личностью преподавателя, с его способностью раз-
вивать и поощрять креативные способности обучающихся. Ав-
торами совместно с сотрудниками факультета психологии 
Санкт-Петербургского государственного университета был про-
ведён психологический эксперимент по выявлению основных 
факторов, влияющих на творческую активность преподавателей. 
В процессе экспериментального исследования факторов разви-
тия творческой активности преподавателей для анализа и ин-
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терпретации данных были использованы методы математи-
ческой статистики. 

Следует отметить, что сложность статистической обработки 
данных психолого-педагогических исследований состоит в том, 
что база данных, как правило, характеризуется большим коли-
чеством показателей различных типов, их высокой вариативно-
стью под влиянием неконтролируемых случайных факторов, 
сложностью корреляционных связей между переменными вы-
борки, необходимостью учёта объективных и субъективных фак-
торов, влияющих на результаты диагностики, особенно при ре-
шении вопроса о репрезентативности выборки и оценке гипотез, 
касающихся генеральной совокупности. 

Данные исследований по их типу были разбиты на две 
группы. Первая ‒ это номинальные переменные (пол, возраст, 
стаж работы и т. д.). Арифметические операции над такими ве-
личинами не имеют смысла, и результаты описательной стати-
стики (среднее, дисперсия) к таким величинам неприменимы. 
Классический способ их анализа заключается в делении на кла-
стеры относительно номинальных признаков и проверке значи-
мых различий по классам. Вторая группа ‒ количественные пе-
ременные, отражающие степень выраженности измеряемой 
компоненты творческой активности преподавателя. Числовые 
значения получаются в результате тестирования факторов, вли-
яющих на творческую активность и её компонент, а именно: 

 мотивационная направленность на творчество; 

 дивергентное мышление; 

 толерантность к неопределённости; 

 абнотивность. 
При работе с переменными метрической группы примени-

мы все стандартные виды анализа, и при достаточном объёме 
выборки их распределение обычно близко к нормальному. 

Одной из главных целей исследования являлся анализ из-
менений измеряемых компонент творческой активности препо-
давателя, происходящих в период повышения квалификации в 
условиях образовательных учреждений, оценка значимости и 
направленности этих изменений и выявление основных факто-
ров, влияющих на процесс. 
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Процедура анализа проходила в четыре этапа: 
1. Подготовка базы данных к анализу. Этот этап включает 

в себя конвертацию данных в электронный формат, их проверку 
на наличие выбросов. 

2. Описательные статистики (вычисление средних, дис-
персий, асимметрии и эксцесса, центральных моментов, при 
необходимости моды, медианы, квартилей распределения и 
разброса, матриц ковариации и корреляции и т.д.). Результаты 
описательной статистики определяют характеристики парамет-
ров анализируемой выборки. 

3. Первичный анализ. Задачей данного этапа является со-
держательное исследование различных групп показателей вы-
борки, их взаимосвязей, выявление основных явных и скрытых 
(латентных) факторов, влияющих на данные, отслеживание из-
менений показателей, их взаимосвязей и значимости факторов 
при делении базы данных по возрасту, стажу, специализации и 
т. д. Инструментом исследования являются различные методы и 
технологии корреляционного, факторного и кластерного анали-
за. Целью анализа является формулировка гипотез, касающихся 
как данной выборки, так и генеральной совокупности. 

4. Детальный анализ полученных результатов и стати-
стическая проверка выдвинутых гипотез. На этом этапе про-
веряются гипотезы относительно видов функции распределения 
случайных переменных, значимости различий средних и дис-
персий в подвыборках, т.е. их однородности, значимости разли-
чий корреляционных матриц и факторных нагрузок в фактор-
ном представлении в подвыборках, интерпретация латентных 
факторов и т.д. Строятся доверительные интервалы для средних, 
дисперсий и коэффициентов корреляции, применяются подхо-
дящие критерии согласия. Используются методы дисперсионно-
го, факторного и регрессионного анализа. При обобщении ре-
зультатов исследования решается вопрос о репрезентативности 
выборки. 

Отметим, что такая последовательность действий не являет-
ся хронологической, за исключением первого этапа. По мере 
получения результатов описательной статистики и выявления 
тех или иных закономерностей возникает необходимость прове-
рить возникающие гипотезы и сразу перейти к их детальному 
анализу, так что весь спектр исследований может проводиться 
одновременно или в режиме итерационного взаимодействия: 
результаты реализации более поздних этапов исследования мо-
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гут содержать выводы о необходимости возвращения к 
предыдущим этапам. 

Одной из главных целей исследования являлся анализ из-
менений компонент творческой активности преподавателя, 
происходящих в период повышения квалификации в условиях 
образовательных учреждений, оценка значимости и направлен-
ности этих изменений и выявление основных факторов, влияю-
щих на процесс. Для проверки гипотез о взаимосвязях между 
зависимой переменной «творческая активность» и выделенны-
ми нами пятью факторами был использован метод корреляци-
онного анализа. В результате проведённого анализа были полу-
чены коэффициенты корреляции, являющиеся мерой прямой 
или обратной пропорциональности между одной независимой и 
зависимой переменной. 

Коэффициент корреляции чувствителен к связи только то-
гда, когда исследуемая связь является монотонной, т.е. не меня-
ет своего направления по мере увеличения значений одной из 
переменных. Определить силу связи мы можем по величине ко-
эффициента корреляции, которая лежит в диапазоне от 0 до 1, а 
направление связи определяем по знаку полученного коэффи-
циента. Если знак коэффициента положительный, то существует 
прямая связь между переменными, т.е. с ростом значений неза-
висимого фактора наблюдается рост значений зависимой пере-
менной. Если же знак коэффициента отрицательный, то под-
тверждается обратная связь. Надёжность связи определяется р-
уровнем статистической значимости. Чем меньше р-уровень, 
тем выше статистическая значимость. Статистическая гипотеза 
о связи двух метрических переменных проверяется в отношении 
коэффициента корреляции r-Пирсона. Обработку данных была 
проведена с помощью статистической программы SPSS. Основ-
ные результаты вычислений представлены в таблице (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа 

 Творческая 
активность 

Стаж Корреляция Пирсона 0,093 
Мотив Корреляция Пирсона 0,458 
Мышление Корреляция Пирсона 0,199 
Компетентность Корреляция Пирсона 0,244 
Толерантность к неопре-
делённости (ТН) 

Корреляция Пирсона 
0,742 
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Творческая активность 
(ТА) 

Корреляция Пирсона 
1 

 
На выборке в количестве N=183 преподавателя различных 

специализаций измерялись пять показателей творческой актив-
ности, а именно: мотивационная направленность на творчество, 
обозначенная как «Мотив»; дивергентное мышление, обозна-
ченное как «Мышление»; толерантность к неопределённости, 
обозначенная как «ТН»; абнотивность, обозначенная как «Ком-
петентность»; педагогический стаж, обозначенный как «стаж». 

На основании р-уровня статистической значимости можно 
делать содержательный вывод о том, что обнаружена статисти-
чески достоверная взаимосвязь для метрических переменных, 
таких как «мотив», «мышление», «компетентность», «толе-
рантность к неопределённости» с зависимой переменной «твор-
ческая активность» преподавателя. Таким образом, обнаружены 
значимые корреляции для вышеуказанных переменных на 
уровне p=0,01. Однако не обнаружена статистически достовер-
ная связь между переменными «стаж» и «творческая актив-
ность» преподавателей. 

Итак, обнаружена достоверная связь переменных «мотив» и 
«творческая активность» преподавателей (r=0,458, N=183). 
Данная связь переменных является достаточно сильной и поло-
жительной. Полученные результаты корреляционного анализа 
свидетельствуют о том, что увеличение показателей независи-
мой переменной «мотив», являющейся показателем компонен-
ты «мотивационная направленность на творческую деятель-
ность», ведёт к росту творческой активности преподавателей. 

Связь переменных «мышление» и «творческая активность» 
также является достоверной. Данная взаимозависимость пере-
менных (r=0,199, N=183) является положительной, но слабой. 
По смыслу это означает, что увеличение показателей независи-
мой переменной «мышление», являющейся показателем ком-
поненты «дивергентное мышление», имеет следствием слабый 
рост творческой активности преподавателей. 

Достоверная связь переменных «компетентность» и «твор-
ческая активность» преподавателей (r=0,244, N=183) является 
слабой и положительной. Полученные результаты корреляци-
онного анализа свидетельствуют о том, что увеличение показа-
телей независимой переменной «компетентность», вызовет сла-
бый рост показателей творческой активности преподавателей. 
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Обнаруженная связь переменных «толерантность неопреде-
лённости» и «творческая активность» преподавателей (r=0,742, 
N=183), является положительной и самой сильной среди осталь-
ных. Полученные результаты корреляционного анализа свиде-
тельствуют о том, что увеличение показателей независимой пе-
ременной «ТН», являющейся показателем компоненты «толе-
рантность к неопределённости», ведёт к существенному росту 
творческой активности преподавателей. 

Проведённый с помощью методов математической стати-
стики анализ экспериментальных данных показывает, что ос-
новными факторами, детерминирующими развитие творческой 
активности преподавателей, являются «мотивационная направ-
ленность на творческую деятельность» и «толерантность к не-
определённости». Таким образом, педагогическая готовность к 
инновациям предполагает определённый уровень развития 
личностных качеств преподавателя, что и повлечёт за собой 
применение им творческих подходов в образовательном процес-
се. Конативные качества личности могут, как способствовать, 
так и препятствовать эффективному использованию когнитив-
ных компонентов личности в творческом процессе. При этом 
наиболее значимой личностной чертой характера, способству-
ющих продуктивной творческой деятельности, является фактор 
толерантности к неопределённости – устойчивая личностная 
черта, которая понимается как общий способ реагирования на 
ситуации неопределённости и пребывания в них. 

В общем случае она рассматривается как биполярное изме-
рение, на одном полюсе которого находится принятие неопре-
делённости, а на другом ‒ неспособность переносить неопреде-
лённость. Нужно понимать, что творчество само по себе включа-
ет в себя элемент деструктивный, поскольку отрицает привыч-
ные стереотипы. Именно поэтому новые достижения часто не 
находят поддержки в обществе и даже в профессиональном со-
обществе. В связи с этим стрессоустойчивость является значи-
мой характеристикой, как инноватора, так и преподавателя, ра-
ботающего в парадигме креативного образования. 

Таким образом, взгляд на природу креативности, согласно 
которому степень творческого потенциала описывается как по-
казатель реальных различий между людьми и представляет со-
бой разную степень готовности к отказу от стереотипов, находит 
своё подтверждение. В силу вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что инновационно-креативная компетентность не 
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может стать требованием профессиональной пригодности пре-
подавателей, поскольку она является особым талантом, которым 
не обязаны обладать все без исключения работники образова-
ния. В то же время необходимо устанавливать систему поощре-
ний для преподавателей, которые, обладая творческими компе-
тенциями и психологической устойчивостью, осуществляли бы 
работу по выявлению так же одарённых обучающихся и даль-
нейшему их сопровождению при поддержке психологических 
служб учебного заведения. При этом уместны самые разнооб-
разные формы взаимодействия подобных групп – индивидуаль-
ное взаимодействие, работа в малых группах, внеаудиторные 
мероприятия и т.п. Следует также понимать, что нет особого 
смысла работать со всеми обучающимися, поскольку существует 
большая дифференциация способностей, а наиболее эффектив-
ными оказываются индивидуальные занятия [1, c. 53]. 

Система образования является на сегодняшний день базой 
для наращивания инновационного потенциала. Экономика зна-
ний, креативные отрасли требуют качественно новой подготов-
ки специалистов, представляющих собой человеческий капитал. 
Инвестиции в образование являются долгосрочными стратеги-
ческими вложениями, но именно они дают в будущем устойчи-
вый эффект поступательного экономического развития. Необхо-
димость трансформации национального хозяйства от традици-
онно-промышленного экономического уклада к принципам но-
вой информационно-креативной экономики требует перехода к 
новой личностной парадигме обучения, в рамках которой твор-
ческий потенциал преобразуется в продуктивную способность 
получать новые знании и создавать передовые технологии. Все-
мерная поддержка преподавателей, способных к развитию креа-
тивных способностей учащихся, является необходимым звеном 
для реализации творческого потенциала общества и инноваци-
онного развития экономики. 
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Аннотация. Образование образует одну из ключевых сфер соци-
альной жизни человека, от него зависит культурное, интеллектуальное 
и нравственное состояние всего общества. В настоящее время в сфере 
образования разрабатываются и внедряются новые технологии с целью 
совершенствования процессов обучения. Данной тенденции способ-
ствуют многие факторы: увеличивающейся объём умений, навыков и 
знаний, которые необходимы обучающимся, и опыт в работах учебных 
заведениях в других странах. Немаловажным является также то, что на 
данный момент система образования должна соответствовать новому 
мировому уровню науки, культуры и производства. Проблема образо-
вания всегда была одной из важнейших, так как лишь при качествен-
ном обучении людей страна может развиваться в лучшую сторону. В 
данной статье будут приведены статистические данные о различиях в 
системе образования стран Европейского союза и России. 
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Образование сегодня образует одну из ключевых сфер об-
щественной жизни человека; от того, как организована система 
образования, зависит культурное, интеллектуальное и нрав-
ственное состояние всего общества, а уровень такого состояния 
является одним из определяющих факторов социально-
экономического развития каждой страны. Для того, чтобы стра-
на развивалась лишь в положительную сторону, в первую оче-
редь следует обратить внимание на уровень образования насе-
ления данной страны. При наличии у граждан хорошего образо-
вания страна будет динамично развиваться, и её показатели бу-
дут расти в глобальном экономическом пространстве. 

В настоящее время в сфере образования разрабатываются и 
внедряются новые технологии, совершенствуются процессы 
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обучения. Данной тенденции способствуют многие факторы: 
четвёртая промышленная революция; увеличение объёма уме-
ний, навыков и знаний, которые необходимы обучающимся, из-
менение их качественного содержания; а также опыт работы 
учебных заведений в других странах. На данный момент система 
образования должна соответствовать новому мировому уровню 
науки, культуры и производства. 

Образованность является одной из ключевых жизненных 
ценностей человека, а стремление к образованию вызвано не 
только желанием получить новые знания в форме материально-
го блага, но и потребностью современного социума в широком 
культурном кругозоре работника. При оценке жизненных цен-
ностей большое количество населения на первое место ставят, 
прежде всего, образование. 

Концепция устойчивого развития не может быть внедрена в 
практику лишь на основе соглашений разного уровня, которые 
стимулируют меры воздействия на население многих стран ми-
ра. Реализация данной концепции невозможна без изменения 
культуры, мышления индивида, ценностных ориентиров, а так-
же отношения к среде обитания человека. Именно образование 
занимает ключевую роль в данной цепочке устойчивого разви-
тия общества. 

В конце ХХ  начале XXI вв. в общество пришло осознание 
того, что человека с его знаниями, навыками, умениями, спо-
собностями и желаниями реализовать данные способности 
можно считать главным и основным богатством общества, а 
критериями для развития практически каждой социально-
экономической системы является уровень развития человека и 
удовлетворения его основных потребностей, причём качество 
человеческого капитала определяется и уровнем развития обра-
зования в каждой стране. 

Образование в странах Европейского Союза и Российской 
Федерации подчиняется единому курсу, который был сформу-
лирован ещё в 1999 году в Болонской декларации. На тот мо-
мент было принято решение о приведении к единой системе об-
разования для основной части населения стран Европейского 
союза, что способствовало академической мобильности, как сту-
дентов, так и профессоров. До принятия данного решения в 
каждой стране существовала своя система присвоения учёных 
степеней, и лишь позже все пришли к единой системе. Конечно, 
и сейчас некоторые университеты придерживаются старых пра-
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вил из-за того, что не все в стране могли перестроиться на внед-
рение нововведений [2]. 

Различия в образовании между европейскими и российски-
ми университетами всё ещё существуют, но при этом с каждым 
годом всё заметнее становятся преобразования обучения в вузах 
России в направлении приближения к европейской системе обу-
чения. Развивается система двудипломного образования, растёт 
количество иностранных студентов в вузах России и российских 
студентов, которые уезжают обучаться в европейские и азиат-
ские вузы. Во многих странах такой диплом будет указывать на 
качественные приобретённые знания. 

Наряду с общими чертами, существуют и различия в орга-
низации системы образования в странах ЕС и России. В европей-
ских университетах студент сам может выбирать модули обуче-
ния в соответствии со своими личными желаниями, в России же 
государственные образовательные стандарты предусматривают 
как обязательные для изучения учебные дисциплины, так и кур-
сы по выбору. Самостоятельный выбор модуля является хоро-
шей мотивацией в учёбе, но вместе с такими плюсами существу-
ет и негативные моменты. В европейских вузах студентам не 
разрешается пропускать лекции, либо пересдавать предметы, 
как в российских университетах, так как за это могут и отчис-
лить. В России бывает так, что профессора могут на многое «за-
крыть глаза», проявить высокую степень лояльности при прове-
дении зачётов и экзаменов. В европейских странах за прогулы и 
плохие оценки, наличие задолженностей и прочее студенту гро-
зит отчисление. Существует мнение, что в европейские вузы 
очень легко поступить, но вот учиться там намного сложнее, чем 
в российских университетах. Данные условия также являются 
одним из факторов в мотивации всех студентов к обучению [5]. 
Стоит отметить, что в Европе в университетах учатся лишь те 
студенты, которые изначально настроены на получение образо-
вания и знаний, которые помогут в дальнейшей профессио-
нальной деятельности во многих серьёзных компаниях. 

Интересно отметить, что, например, в университетах и кол-
леджах Германии действует дуальное обучение. В соответствии с 
его условиями теоретическая часть обучения студентов прохо-

дит на базе учебного заведения, а практическая часть  на самом 
рабочем месте. При данном виде обучения организации сами 
делают заказ образовательным учреждениям на определённое 
количество студентов (специалистов), и работодатели принима-
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ют участие в составлении учебной программы для будущих сту-
дентов (в настоящее время и в российских вузах возрастает уча-
стие работодателей в организации учебного процесса, в частно-
сти, благодаря привлечению преподавателей-практиков). Далее 
студенты проходят практику в организациях без какого-либо 
отрыва от учёбы. Дуальное обучение, как видно из практики ев-
ропейской системы, является продуктом взаимодействия рабо-
тодателей и образовательных учреждений для дальнейшего 
успешной социальной и профессиональной адаптации будущих 
специалистов. Студенты уже на начальных этапах своего обуче-
ния присоединяются к производственному процессу в качестве 
работников организации [6]. 

Все страны ЕАЭС, кроме Кыргызстана, в разное время при-
соединились к Болонскому процессу. Власти в Кыргызстане, не 
находясь в списках участников данного процесса, всё же прово-
дят реформы в своей стране в соответствии с Болонским процес-
сом, а потому в 2012 г. в Кыргызстане была введена двухуровне-
вая подготовка ‒ бакалавров и магистров. Можно заметить, что, 
учитывая историческую близость систем образования и науки в 
странах ЕврАзЭС и их прямое или косвенное участие в Болон-
ском процессе, необходимость гармонизации данных систем об-
разования в странах ЕврАзЭС не очевидна. Тем не менее, суще-
ствуют значительные различия в национальных стратегиях ре-
форм. Так, в Российской Федерации были введены уровни бака-
лавриата и магистратуры (при сохранении специалитета по не-
которым направлениям подготовки), причём в систему образо-
вания включили также аспирантуру, сделав её третьим уровнем 
профессионального обучения. Казахстан принял за образец 
американскую систему образования. После бакалавриата и ма-
гистратуры в республике можно пройти (на третьем уровне об-

разования  докторантов) обучение с целью получения степени 
PhD; ранее полученные кандидатская и докторская степени дей-
ствительны, но в настоящее время не присуждаются. Позднее 
России и Казахстана начала переход на двухуровневую систему 
бакалавриата и магистратуры Республика Беларусь. 

Есть и другие различия в подходе. К примеру, в России про-
граммы бизнес-образования магистра делового администриро-
вания связаны с дальнейшим постдипломным образованием, а в 
Казахстане они считаются программами профессионального 
последипломного образования MBA [4, с. 10]. После вступления 
в силу Договора об ЕврАзЭС Россия начала создавать механизм 
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сотрудничества между странами, входящими в данное сообще-
ство, в области образования. Была поставлена задача формиро-
вания единого научно-образовательного пространства. Благода-
ря поддержке российских университетов и национальных сла-
вянских университетов Министерство образования и науки Рос-
сии разработало концепцию Университета сети ЕАЭС (позже 
названного «Евразийским сетевым университетом», сокращен-
но ESU), целью которого было создание системы обучения для 
соответствующие образовательные области для интеграции 
Евразии, а также содействовать разработке и внедрению пере-
довых исследований и разработок. Деятельность ESU должна 
осуществляться на основе мониторинга потребностей ЕАЭС в 
подготовке специалистов и в тесной связи с институтами, ком-
паниями и академическим сообществом ЕврАзЭС. 

Ещё одним заметным отличием между европейскими вуза-
ми и университетами стран ЕАЭС является стоимость обучения. 
Конечно, самыми дорогие университеты находятся в США, Ав-
стралии и Великобритании, где средняя стоимость обучения до-
стигает $30 000 без проживания; с проживанием стоимость мо-
жет увеличиться до $40 000. Именно эти страны являются 
наиболее привлекательными почти для половины всех ино-
странных студентов во всем мире. 

В большинстве стран Европы, как и в России, лучшими ву-
зами являются государственные, стоимость обучения в них 
намного дешевле. Например, в Германии самые дешёвые цены 
на обучение составляют около $600, но при этом студенты в 
среднем могут потратить около $5600 на проживание. Но даже с 
такими ценами, всё равно обучение здесь намного дешевле 
(примерно в 7-8 раз), чем, например, в австралийских вузах. 
Россия в рейтинге HSBC стоит где-то посередине, и обучение для 
иностранцев, вместе с проживанием, здесь обходится примерно 
в $10 000, но при этом по количеству иностранных студентов 
России значительно отстаёт от тех же лидеров – Австралии, 
США и Великобритании, а на международном образовательном 
рынке наибольшим преимуществом и популярностью обладают 
«дорогие и инвестиционные» университеты. 

В таблице 1 представлена средняя стоимость обучения за год 
в ряде мировых стран, и видно, что в европейских странах цена 
значительно ниже, чем в других, но при этом цены за прожива-
ния там высокие. 
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Таблица 1 

Стоимость образования для иностранцев в разных странах 
 

 
 
Проблема образования всегда занимала одно из важнейших 

мест в деятельности каждого государства, ведь образование счи-
тается одним из основополагающим средств воспроизводства 
человечества и его культуры, развития человека и общества, а 
также интеллектуального, духовного и профессионального по-
тенциала индивида. В последние годы в различных странах об-
разование по ряду субъективных и объективных причин оказа-
лось в центре общественных идей и дискуссий, в которых при-
нимают участия практически все слои общества, представители 
науки, предпринимательства, образования и различных ветвей 
и уровней власти. 

Анализируя современные тенденции развития образования 
ведущих стран Европы, можно сделать вывод, что данные стра-
ны обладают определёнными сложившимися традициями в об-
ласти образования, которые, в свою очередь, связаны с их соци-
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ально-экономическим развитием, а также историческими и 
национальными условиями. Сегодня разные страны проводят 
ряд сходных изменений в реформировании школ, которые свя-
заны с модернизацией содержания образовательного процесса. 
Такие тенденции могут привести к объединению всего мирового 
сообщества для достижения общих целей в системе образования 
– подготовки инновационных кадров и получения ими важней-
ших необходимых профессиональных компетенций. 
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Аннотация. Интеграция в систему мировых хозяйственных связей, 
вхождение во Всемирную торговую организацию, углубление межгосу-
дарственного взаимодействия в рамках Евразийского экономического 
союза – все эти явления неизбежно выдвигают на передний план необ-
ходимость развития таможенных органов РФ, а соответственно, повы-
шение эффективности взаимосвязи основных задач управления тамо-
женными органами РФ и задач их развития на современном этапе. Реа-
лизация принятой Стратегии развития таможенной службы до 
2030 года предполагает дальнейшее совершенствование механизмов 
управления таможенными органами. Студенты, обучающиеся по спе-
циальности «Таможенное дело», должны не только знать, но и пра-
вильно применять, как существующие, так и перспективные механизмы 
и технологии управления таможенными органами. В статье рассматри-
ваются проблемы подготовки выпускников по специальности «Тамо-
женное дело» с учётом задач развития организации и управления та-
моженными службами. 
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the Eurasian economic Union – all of these phenomena will inevitably bring 
to the fore the need for development of customs bodies of the Russian Feder-
ation and, consequently, improving the efficiency of the relationship of the 
key management tasks of the customs bodies of the Russian Federation and 
tasks of their development at the present stage. The implementation of the 
adopted strategy for the development of the customs service until 2030 im-
plies further improvement of the management mechanisms of customs au-
thorities. Students studying in the specialty “Customs” should not only know, 
but also correctly apply, both existing and prospective mechanisms and 
technologies for managing customs authorities. The article deals with the 
problems of training graduates in the specialty “Customs” taking into ac-
count the problems of customs development 

Key words: management of customs authorities, customs administra-
tion, training of students in the specialty “Customs”. 

 
 
Реалии сегодняшнего дня ставят даже перед передовыми 

государствами необходимость совершенствования существую-
щих систем управления происходящими процессами, в том чис-
ле и во внешнеэкономической деятельности. 

Интеграция в систему мировых хозяйственных связей, 
вхождение во Всемирную торговую организацию, углубление 
межгосударственного взаимодействия в рамках формируемого 
Евразийского экономического союза – все эти явления неиз-
бежно выдвигают на передний план необходимость развития 
таможенных органов РФ, а соответственно, повышение эффек-
тивности взаимосвязи основных задач управления таможенны-
ми органами РФ и задач их развития на современном этапе. 

Несомненно, что в основе соответствующего механизма 
принятия решений по осуществлению любого вида деятельно-
сти лежат теоретико-методологические основы управления, ко-
торые складывались в процессе исторического развития обще-
ства и применяются в различных сферах деятельности совре-
менной российской системы государственного управления. В 
свою очередь, таможенные органы РФ, реализуя в своей дея-
тельности теоретические основы управления, постоянно сталки-
ваются с необходимостью совершенствования уже существую-
щих механизмов управления, интеграции таможенной службы в 
сферу политико-экономической деятельности государства, адап-
тации таможенной службы к эволюционирующей экономиче-
ской политике и стратегии экономического развития и безопас-
ности России, реализации стратегического управления. 
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Реализация принятой Стратегии развития таможенной 
службы до 2030 года, формируя основу для обеспечения интере-
сов государства в таможенной сфере, противодействия угрозам 
экономической безопасности и создания благоприятных усло-
вий для внешней торговли, предполагает дальнейшее совершен-
ствование механизмов управления таможенными органами, ре-
формирования существующей системы таможенных органов, 
цифровизации операций и создание комфортной среды для ве-
дения бизнеса, что во многом обеспечивается за счёт совершен-
ствования существующей системы таможенного администриро-
вания, формирования универсальных инструментов организа-
ционно-управленческой деятельности должностных лиц тамо-
женных органов. 

В свою очередь, студенты, обучающиеся по специальности 
«Таможенное дело», как будущие выпускники, готовые к заме-
щению вакантных должностей в таможенных органах, должны 
не только знать, но и правильно применять, как существующие, 
так и перспективные механизмы и технологии управления та-
моженными органами. Образовательный стандарт в п. 4.1 ФГОС 
ВО «Таможенное дело» устанавливает область профессиональ-
ной деятельности выпускников, освоивших программу специа-
литета, которая включает таможенное регулирование и тамо-
женное дело, противодействие правонарушениям в сфере тамо-
женного дела. П. 4.3 также определяет виды профессиональной 
деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие про-
грамму специалитета: 

 совершение таможенных операций, применение та-
моженных процедур, взимание таможенных плате-
жей и проведение таможенного контроля и иных 
видов государственного контроля; 

 правоохранительная; 

 организационно-управленческая; 

 информационно-аналитическая; 

 научно-исследовательская. 
ФГОС ВО по специальности «Таможенное дело» также 

уточняет, что при разработке и реализации программы специа-
литета организация ориентируется на конкретный вид (виды) 
профессиональной деятельности, к которому (которым) гото-
вится специалист, исходя из потребностей рынка труда, научно-
исследовательских и материально-технических ресурсов органи-
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зации и требований к результатам освоения образовательной 
программы. 

Основу действующих федеральных образовательных стан-
дартов высшего образования (ФГОС ВО) составляют компетен-
ции, которыми должен обладать выпускник вуза, прошедший 
полный курс обучения, при этом Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (далее ФЗ-273) в статье 2 п. 1 
определяет образование как «совокупность приобретаемых зна-
ний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельно-
сти и компетенции определённого объёма и сложности…» [1]. 

Рассматривая получение образования по специальности 
«Таможенное дело» как разновидность профессионального об-
разования, необходимо отметить, что п. 12 ст. 2 ФЗ-273 опреде-
ляет профессиональное образование как вид образования, кото-
рый направлен на приобретение обучающимися в процессе 
освоения основных образовательных программ знаний, умений, 
навыков и формирование компетенций определённых уровня и 
объёма, позволяющих вести профессиональную деятельность в 
определённой сфере и (или) выполнить работу по конкретной 
профессии и специальности». 

В свою очередь, рассматривая изложенные в п. 1.1 коды 
компетенций и их разброс по этапам освоения компетенций, 
применительно к дисциплине «Управление таможенными орга-
нами», можно предположить, что образовательный процесс 
должен быть насыщен информацией, которая сформирует зна-
ния, умения и навыки по управлению таможенными органами 
применительно к структурным подразделениям таможенных 
органов и отдельным должностным лицам таможенных органов, 
в том числе в рамках принятия управленческих решений. Такой 
вывод обоснован тем, что с позиции теории управления управ-
ление есть процесс системного воздействия субъекта управления 
на объект управления для достижения целей организации, а та-
моженные органы, в свою очередь, относятся к сложному типу 
систем, в которых реализуются два основных подхода к управ-
лению: как к виду деятельности и процессу. 

Выбор подхода зависит от специфики и характера деятель-
ности субъекта и объекта управления создаёт многообразие си-
стем управления, состоящих из следующих компонентов: меха-
низма управления, структуры управления, процесса управления 
и механизма совершенствования системы управления. 
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Механизм управления составляют: законы, принципы, це-
ли, методы и функции управления. Структура управления вклю-
чает: органы управления, кадры управления и технические 
средства управления. Процесс управления следует рассматри-
вать как деятельность всех звеньев управления по достижению 
целей управления. Механизм совершенствования системы 
управления включает организацию изменений в ней в результа-
те развития объекта управления. 

В свою очередь, таможенные органы относятся к сложным 
социально-экономическим системам, на деятельность которых 
оказывает весомое влияние существующая система государ-
ственного устройства и государственного управления РФ, кото-
рая накладывает свой отпечаток на существующую систему 
управления таможенными органами РФ, в том числе на сово-
купность средств и методов принятия управленческих решений 
в процессе управления. 

Решение задач по реализации таможенной политики, 
направленной на обеспечение экономической безопасности, 
страны и защиту её экономических интересов, а также на фор-
мирование доходной части федерального бюджета, всецело за-
висит от реализации грамотной кадровой политики ФТС РФ, в 
которой систему существующих теоретических взглядов, идей и 
принципов, определяющих основные направления работы с 
кадрами, её формы и методы фактически корректирует государ-
ство, в том числе, определяя основные задачи совершенствова-
ния таможенного администрирования. 

Рассматривая современное состояние таможенного админи-
стрирования в России, можно констатировать тот факт, что по-
нятие «таможенное администрирование» отсутствует в законо-
дательных актах Евразийского союза и Российской Федерации. В 
Таможенном кодексе Евразийского союза (далее ‒ ТК ЕАЭС) оно 
фигурирует, но чётко выраженного значения в нормативно-
правовой сфере не имеет. 

В ФЗ-289 «О таможенном регулировании в РФ» таможенное 
администрирование упоминается только в п. 10 ст. 254 «Прин-
ципы деятельности, функции и задачи таможенных органов» 
следующим образом: «Таможенные органы в пределах своей 
компетенции обеспечивают на территории Российской Федера-
ции выполнение задач и функций, установленных ст. 351 ТК 
ЕАЭС, а также выполняют следующие функции: совершенству-
ют таможенное декларирование и таможенный контроль, со-



Подготовка инновационных кадров в странах Большой Евразии 
 

144 

 

здают условия, способствующие упрощению проведения тамо-
женных операций в отношении товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную границу Союза, применяют 
современные информационные технологии, внедряют прогрес-
сивные методы таможенного администрирования, в том числе 
на основе общепризнанных международных стандартов в обла-
сти таможенного дела, опыта управления таможенным делом в 
иностранных государствах ‒ торговых партнерах Российской 
Федерации» [2]. В связи с этим при поступлении на службу в 
таможенные органы потенциальный претендент на занятие ва-
кантной должности просто обязан обладать следующими компе-
тенциями: 

 владением навыками применения в таможенном деле 
информационных технологий и средств обеспечения их функ-
ционирования в целях информационного сопровождения про-
фессиональной деятельности; 

 владением навыками применения методов сбора и ана-
лиза данных таможенной статистики внешней торговли и спе-
циальной таможенной статистики, анализа и прогнозирования 
поступления таможенных платежей в федеральный бюджет гос-
ударства; 

 владением методами анализа деятельности участников 
ВЭД, совершаемых ими внешнеэкономических действий, в том 
числе таможенных операций с товарами и транспортными сред-
ствами; 

 владением навыками анализа и прогнозирования рисков 
нарушения таможенного законодательства; 

 способностью обеспечивать информационную среду та-
моженных органов целевыми методиками минимизации рисков 
с целью предотвращения нарушений таможенного законода-
тельства ЕАЭС и РФ; 

 владением навыками применения электронных способов 
обмена информацией и средств аналитического обеспечения, 
применяемых таможенными органами с целью предотвращения 
нарушений таможенного законодательства ЕАЭС и РФ; 

 владением методами анализа деятельности участников 
ВЭД, совершаемых ими внешнеэкономических действий, в том 
числе таможенных операций с товарами и транспортными сред-
ствами; 

 владением методикой расчёта показателей, отражающих 
результативность деятельности таможенных органов. 
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В связи с этим актуальной становится подготовка выпуск-
ников вузов по следующим направлениям (профилю): «Анали-
тическая деятельность в таможенных органах», «Информаци-
онные системы и таможенные технологии». 

Кроме этого, совершенствуется такая мера как использова-
ние технических средств таможенного контроля (ст. 338 ТК 
ЕАЭС), а, следовательно, возрастают требования к инженерно-
технической подготовке ряда специалистов и необходимости 
появления такого профиля, как «Инженер по эксплуатации тех-
нических средств таможенного контроля». 

В связи с изменением подходов к подготовке выпускников 
вузов, а также их разделению по профилю подготовки измене-
ния должны произойти в системе трудоустройства выпускников 
вузов. Так, подготовка по таким видам профессиональной дея-
тельности, как совершение таможенных операций, применение 
таможенных процедур, взимание таможенных платежей и про-
ведение таможенного контроля и иных видов государственного 
контроля; может трактоваться как подготовка выпускников ву-
зов по направлению (профилю) «Таможенный менеджмент». 
Выпускники с таким профилем образования могут получать 
возможность трудоустройства у юридических лиц в сфере ВЭД. 

Подготовка по таким видам профессиональной деятельно-
сти, как проведение таможенного контроля и иных видов госу-
дарственного контроля; организационно-управленческая; пра-
воохранительная; информационно-аналитическая может трак-
товаться как подготовка выпускников вузов направленности 
(профилю) «Деятельность таможенных органов», а также иметь 
целевое предназначение, а их дальнейшее распределение долж-
но осуществлять в рамках государственного заказа. 
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Аннотация. В XXI веке научно-технические знания стали главны-

ми факторами устойчивого развития и экономического роста госу-
дарств. В развитых странах до 80% прироста валового внутреннего про-
дукта достигается за счёт инноваций. Инновации в современной эконо-
мике выступают не только как экономическая категория, но и как ин-
струмент воздействия на весь хозяйственный процесс. Инновационное 
развитие традиционных секторов национальной экономики и внедре-
ние в них передовых технологий служит закреплению позиций Респуб-
лики Беларусь на рынках наукоёмкой продукции и формированию вы-
сокотехнологичных секторов национальной экономики, базирующихся 
на производствах V и VI технологических укладов. 

В данной работе представлены результаты научного исследования, 
анализирующего важнейшие аспекты системы подготовки инноваци-
онных кадров: научно-технические знания как факторы устойчивого 
развития и экономического роста общества согласно новой редакции 
международного стандарта ISO серии 9004:2018; целенаправленная 
система управления инновационной деятельностью и отношениями в 
вузе; социально-экономическая целесообразность инновационной дея-
тельности вузов через удовлетворение потребностей всех заинтересо-
ванных сторон. 
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Summary. In the XXI century, scientific and technical knowledge has 

become the main factors of sustainable development and economic growth of 
States. In developed countries, up to 80% of gross domestic product growth 
is achieved through innovation. Innovations in the modern economy act not 
only as an economic category, but also as a tool for influencing the entire 
economic process. Innovative development of traditional sectors of the na-
tional economy and the introduction of advanced technologies in them 
serves to consolidate the position of the Republic of Belarus in the markets of 
high-tech products and the formation of high-tech sectors of the national 
economy based on the production of V and VI technological systems. This 
paper presents the results of scientific research, analyzing the most im-
portant aspects of system innovation staff training: scientific and technical 
knowledge as factors for sustainable development and economic growth of 
the society according to the new edition of international standard ISO 
9004:2018; a deliberate system of management of innovative activity at the 
University; socio-economic feasibility of innovative activity of universities 
through the needs of all stakeholders. 

Key words: forecasting, innovations, higher school, international 
standard, “industry 4.0”, information and communication technologies. 

 
 
Главными факторами устойчивого развития и экономиче-

ского роста общества в XXI веке являются научно-технические 
знания. В развитых странах до 80% прироста валового внутрен-
него продукта достигается за счёт инноваций. Прогноз научно-
технического прогресса, как правило, выполняется на 20 лет и 
позволяет определить жизненные циклы инновационных тех-
нологий и их конкурентоспособность [5]. Под конкурентоспо-
собностью понимается концентрированное выражение эконо-
мических, научно-технических, производственных, организаци-
онно-управленческих, иных возможностей, реализуемых в това-
рах и услугах; а также конкурентоспособность системы социаль-
ного и государственного политико-правового устройства страны 
и регулирования в интересах материального благосостояния 
членов общества. 

Инновации в современной экономике – это не только эко-
номическая категория, но и инструмент воздействия на весь хо-
зяйственный процесс (лат. novation – изменение, обновление). 

Управление инновациями – это целенаправленная система 
управления инновационной деятельностью и отношениями, 
важнейший фактор социально-экономического развития. Смена 
доминирующих в экономике технологических укладов пред-
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определяет неравномерный ход научно-технического прогресса. 
Инновационное развитие традиционных секторов националь-
ной экономики и внедрение в них передовых технологий служит 
закреплению позиций Республики Беларусь на рынках наукоём-
кой продукции и формированию высокотехнологичных секто-
ров национальной экономики, базирующихся на производствах 
V и VI технологических укладов по следующим направлениям: 
информационно-коммуникационные и авиакосмические техно-
логии; атомная энергетика и возобновляемые источники энер-
гии; био- и наноиндустрия; фармацевтическая промышлен-
ность; приборостроение и электронная промышленность. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), интерактивных каналов связи обеспечили появление от-
крытых информационных систем и глобальных промышленных 
сетей, выходящих за границы отдельного предприятия и взаи-
модействующих между собой. Инновации представляют собой 
решающий фактор роста производительности и создания потре-
бительской ценности, особенно значимый в эпоху четвёртой 
промышленной революции («Индустрии 4.0»). 

«Индустрия 4.0» характеризует текущий тренд развития ав-
томатизации и обмена данными, который включает в себя: ки-
берфизические системы, интернет «вещей», «облачные» техно-
логии и представляет собой новый уровень организации произ-
водства и управления цепочкой создания потребительской сто-
имости на протяжении всего жизненного цикла выпускаемой 
продукции. Присущие Индустрии «4.0» компоненты (интернет 
«вещей», «искусственный интеллект», робототехника, аддитив-
ное производство, «облачные» сервисы, моделирование и «до-
полненная реальность») формируют новый уровень эффектив-
ности хозяйственной деятельности и дополнительный доход за 
счёт использования цифровых технологий, формирования сете-
вого взаимодействия посредников и партнёров, а также реали-
зации инновационных бизнес-моделей. Новая среда («сетевая» 
экономика)  влияет на формирование новых предпосылок инно-
ваций, таких как готовность к сотрудничеству, совместное реше-
ние общих проблем, др. [9]. 

Процесс внедрения инноваций в систему высшего образова-
ния ориентирован на потребности и ожидания заинтересован-
ных сторон, в качестве которых выступают: руководители орга-
низации; сотрудники организации; как потребители услуг ― 
студенты, их родители и организации-работодатели; общество и 



Подготовка инновационных кадров в странах Большой Евразии 
 

149 

 

другие целевые аудитории [2]. Важным элементом оценки пока-
зателей устойчивого развития любого субъекта хозяйствования 
(организации образования) является обзор развития показате-
лей в условиях временного интервала, равного трём и/или че-
тырём циклам смены инновационных технологий основного 
производства (15 – 20 лет). 

В условиях современной рыночной экономики деятельность 
организаций, в том числе и в сфере высшего образования, в зна-
чительной степени зависит от того, насколько достоверно они 
могут предвидеть перспективы своего развития в будущем, то 
есть от прогнозирования. Прогноз – предположительная оценка 
будущего состояния предприятия. Предприятия используют 
прогнозы с целью предусмотреть возможные варианты развития 
своего бизнеса, они прогнозируют будущие события или условия 
их возникновения. Прогнозы необходимы в финансировании, 
маркетинге, подборе кадров и других областях. 

В сфере управления народным хозяйством прогнозы клас-
сифицируют по срокам, на который прогноз разрабатывается 
(см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Типы прогнозов в сфере управления народным хозяйством 

Тип Срок, на который разрабатывается 
прогноз 

Оперативный до 1 месяца 
Краткосрочный 1 месяц ― 1 год 
Среднесрочный 1 год ― 5 лет 
Долгосрочный 5 ― 15 лет 
Дальнесрочный свыше 15 лет 

 
К основным методам прогнозирования относятся: 
1) статистические методы; 
2) экспертные оценки; 
3) моделирование. 
Экспертное оценивание – процедура получения оценки 

проблемы на основе мнения специалистов (экспертов) с целью 
последующего принятия решения. Совместное мнение обладает 
бóльшей точностью, чем индивидуальное мнение каждого из 
специалистов. Данный метод применяют для получения коли-
чественных оценок качественных характеристик и свойств. 



Подготовка инновационных кадров в странах Большой Евразии 
 

150 

 

Прогнозирование в явной или неявной форме основывается 
на информации, полученной с использованием первичных и 
вторичных данных. Внутренними источниками могут быть отчё-
ты руководителей на заседаниях коллективных органов управ-
ления, сообщения персонала, деловая переписка. Внешними 
источниками информации служат данные международных ор-
ганизаций (Международный валютный фонд, Европейская ор-
ганизация по сотрудничеству и развитию, законы и постановле-
ния государственных органов). 

Применение в 2010-2015 годах новых теорий управления 
организациями и новой редакции международного стандарта 
МС ИСО 90004 открыло эру новых технологий устойчивого 
управления организацией и «прозрачного» управления. Дан-
ный стандарт раскрывает понятия: деловая среда; заинтересо-
ванные стороны; потребности и ожидания; устойчивый успех; 
менеджмент человеческих ресурсов, компетентность персонала; 
вовлечённость и мотивация; знания, информация и технологии; 
мониторинг измерения и технологии; улучшение, обучение и 
инновации. В современном обеспечении конкурентоспособности 
учреждения образования приоритетными становятся гумани-
тарно-демократические основы конкурентных преобразований. 

Статистические данные о динамике научной и инновацион-
ной деятельности в мире свидетельствуют, что масштабы фи-
нансирования научной и инновационной деятельности в разви-
тых и новых индустриальных странах нарастали на протяжении 
всего XX в. Следуя концепции Й. Шумпетера, сформулирован-
ной на рубеже XIX-XX веков, старые продукты и предыдущие 
формы организации вытесняются, провоцируя процесс «творче-
ского разрушения», вследствие чего формируется новое состоя-
ние экономической системы, к которому приспосабливаются 
субъекты. Источником развития служат внутренние процессы, 
новые комбинации производственных ресурсов, которые приво-
дят к внедрению инноваций. В дальнейшем при распростране-
нии нововведений издержки производства выравниваются, а 
«получение прибыли усложняется». Для получения прибыли 
решающей становится не конкуренция цен или качества, а кон-
куренция новых продуктов, новых технологий, новых источни-
ков обеспечения и новых организационных форм. Прибыль яв-
ляется «вознаграждением за нововведение», так как новые ком-
бинации дают возможность снижать издержки производства – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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«прибыль получает тот, кто раньше других использует нововве-
дение» [1]. 

Инновационное управление социально-экономическим раз-
витием в современных условиях следует рассматривать как про-
цесс рационального использования не просто трудовых ресур-
сов, а интеллектуального капитала. В соответствии с основными 
направлениями государственной инновационной политики Рес-
публики Беларусь, при развитии национальной системы техно-
логического прогнозирования осуществляется: 1) «формирова-
ние механизмов комплексной оценки и прогнозирования разви-
тия технологий и производств; развитие единой системы госу-
дарственной научной и научно-технической экспертиз; 
2) создание на базе современных информационно-телекоммуни-
кационных технологий единой сети научной, научно-техни-
ческой и инновационной информации», которые обеспечат ко-
ординацию развития научной, научно-технической и инноваци-
онной сфер с учётом информационных потребностей отече-
ственных субъектов инновационной деятельности [7]. 

Чтобы принимаемые инновационные решения действи-
тельно были социально-эффективными, они должны основы-
ваться на определенном наборе исходных данных, характеризу-
ющих конечный результат, процесс или систему управления 
учреждением образования. Получить этот набор данных можно 
в том случае, если организация систематически применяет ин-
струменты качества. Инструменты качества – это различные 
методы и техники по сбору, обработке и представлению количе-
ственных и качественных данных какого-либо объекта (продук-
та, процесса, системы). Концепция международных стандартов 
ИСО серии 9000 (ISO серии 9000:2015, ISO серии 9001:2015, ISO 
серии 9004:2018) содержит ряд плановых характеристик и ре-
комендаций, реализация которых может создать условия для 
технологических изменений, усиливающих роль инноваций в 
социально-экономическом развитии страны. В настоящее время 
вводится новый стандарт ISO серии 9004:2018, который содер-
жит механизм для самооценки и применим к любой организа-
ции, независимо от размера, типа и рода деятельности, а также 
руководство по достижению устойчивого результата. 

Стандарты серии ISO 9000, принятые более чем 190 страна-
ми мира в качестве национальных, применимы к любым пред-
приятиям, независимо от их размера, форм собственности и 
сферы деятельности. Данные стандарты свидетельствует об 
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уровне надёжности и добротности компании, даёт возможность 
вхождения в рынок. Серия стандартов ISO 9000 определяют 
8 принципов менеджмента качества, а также использование 
процессного подхода с целью постоянного улучшения, в них 
стало уделяться внимание способностям организации удовле-
творять требования всех заинтересованных сторон: собственни-
ков, сотрудников, общества, потребителей, поставщиков. 

При этом действуют белорусские версии стандартов: 

 СТБ ISO 9000-2006 — аналог ISO 9000:2005, 

 СТБ ISO 9001-2009 — аналог ISO 9001:2008, 

 СТБ ISO 9004-2010 — аналог ISO 9004:2009. 
Повышение качества услуг вузов в значительной степени 

определяет выживаемость и успех организации в условиях рын-
ка, а также темпы технического прогресса, внедрения иннова-
ций, рост эффективности, экономию всех видов ресурсов. Ос-
новные достижения стандартов заключаются в провозглашении 
принципов менеджмента качества: организация, ориентирован-
ная на клиента, лидерство, вовлечение персонала, процессный 
подход, системный подход к менеджменту, непрерывное улуч-
шение, подход к принятию решений на основе фактов, взаимо-
выгодные отношения с поставщиками [8]. 

К показателям, определяющим развитие жизненного цикла 
организации, обеспеченного инновациями, относят: 1) потенци-
ал производственной системы, 2) уровни управляемости пред-
приятием (УУПР), 3) объём реализуемой продукции и услуг с 
учётом оценки сложившихся характеристик рынка, 4) числен-
ность персонала предприятия (ЧПП), 5) объём охваченного 
рынка, 6) конкурентоспособность организации на внутренних 
рынках (КСВНУ) и на внешних (КСВНЕ) рынках [4]. 

В связи с вышеизложенным обостряется необходимость по-
стоянного мониторинга и тщательного изучения лучших конку-
рентов в сфере образовательных и информационных услуг – ор-
ганизаций, которых могут выбрать обучающиеся, предприятия-
работодатели, инновационные предприятия «вместо нас». По-
этому целесообразна многоуровневая – межстрановая, межот-
раслевая, межфирменная, межфункциональная, межобъектная, 
междисциплинарная – система глобального сканирования, 
обобщающего анализа, творческой переработки, оперативного и 
масштабного внедрения комплекса лучших мировых научно-
практических достижений в сфере высшего образования. 
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Адаптация системы управления организацией к новым тре-
бованиям и условиям международного стандарта «Менеджмент 
для достижения устойчивого успеха организации» реально осу-
ществить с помощью технологий устойчивого развития и про-
зрачности управления организацией. Эти технологии предпола-
гают использование «закона обратной связи» и авторских тео-
рий современного менеджмента, таких как «Теория измерения 
управляемости хозяйственной деятельностью предприятий» 
профессора О.А. Высоцкого [3]. 

Процесс освоения положений серии стандартов ISO 9000 
требует количественной оценки, измерения параметров дея-
тельности с перспективой дальнейшего внедрения и обеспече-
ния новых режимов функционирования организации. На каж-
дом временном отрезке стратегического развития у организации 
существует возможность заранее за 5-10 лет выявить и тестиро-
вать надвигающиеся проблемы и принять меры к нейтрализа-
ции [4]. При этом устойчивое развитие учреждения образования 
формируют следующие процессы, представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Содержание процессов, формирующих устойчивое развитие 
организации 

 

Процесс Содержание 
1. Мониторинг и обзор де-
ловой среды 

1. Определение показателей устой-
чивого развития организации 

2. Актуализация стратегии 
и элементов политики ор-
ганизации 

2. Актуализация существующих 
характеристик предприятия 

3. Идентификация новых 
заинтересованных сторон 

3. Выявление в информационном 
пространстве новых характеристик 
и показателей 

4. Обзор потребностей и 
ожиданий существующих 
заинтересованных сторон 

4. Определение показателей заин-
тересованных сторон 

5. Идентификация выход-
ных данных всех заинтере-
сованных сторон 

5. Определение конфликтных мест 
и проблемных зон 

6. Оценка текущих воз-
можностей и ресурсов  

6. Подготовка системы управления 
организацией к новым условиям 
работы на рынке 
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7. Идентификация и вы-
полнение будущих потреб-
ностей 

7. Уточнение новых формулировок 
и показателей, позволяющих пре-
взойти конкурентов и обеспечить 
приращение конкурентоспособно-
сти 

Источник: собственная разработка с использованием [4] 

 
Конъюнктура отраслевого рынка образовательных услуг 

определяет конкурентоспособность самих вузов и их подразде-
лений (кафедр, отделов), что определяет социально-экономи-
ческую целесообразность инновационной деятельности всего 
университета. Цель организации, которая желает успешно и 
долго работать на современном рынке, заключается в удовле-
творение потребностей всех заинтересованных сторон. 

Наиболее мобильным инновационным фактором в XXI веке 
становится «интеллектуальный капитал». В свою очередь, «по-
требительский капитал» составляют методично и системно 
устанавливаемые, расширяемые, углубляемые, развиваемые 
множественные прямые и обратные связи с потребителями (в 
первую очередь с наиболее ценными, 20%  которых обеспечива-
ет 80% загруженности инфраструктуры вуза) и другими заинте-
ресованными лицами, которые также подключаются к процес-
сам проектирования новых услуг. Относительно невысокие рас-
ходы на формирование потребительского капитала (развитие 
баз данных, межличностных отношений и др.) обеспечивают 
университетам как информационным центрам многократно 
большие социально-экономические выгоды. Движущей силой 
конкуренции является стимул к нововведениям. Именно на ос-
нове нововведений удастся повышать качество образовательных 
услуг, улучшать полезный эффект, тем самым добиваться кон-
курентного преимущества в отрасли, в регионе. 

Конкурентоспособность организации, а тем более вуза, 
формируется как никогда раньше в процессе информационного 
обеспечения, где всегда существует объективная комплексная 
проблема непреднамеренного искажения и дублирования 
важнейшей маркетинговой информации. Выявление «точек 
искажения» информации и «узких мест» в управляемости 
предприятия и анализ (классификация «искажающих 
фильтров») позволят оптимизировать бизнес-процессы в цепях 
поставок – в определённой степени скомпенсировать их 
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отрицательное воздействие на процесс принятия решений в 
сфере текущего управления организацией [6]. 

Целесообразно соединение изменений среды вуза с дина-
микой потребностей мирового рынка через цепь «внутренних 
потребителей» ― обучающихся, профессорско-преподава-
тельского состава, а также других работников компании в цепи 
создания потребительской ценности, обеспечивающих качество 
на всех этапах жизненного цикла образовательной услуги. 

Для  эффективной  реализации  и  развития инновационной 
деятельности вузам необходима организация сотрудничества с 
внешними инновационно-активными субъектами, так как 
именно они часто являются заказчиками и потребителями ин-
новаций. Организация образования должна иметь собственный 
банк данных в области, как долгосрочных прикладных, так и 
фундаментальных исследований (иметь тесные контакты с дру-
гими носителями фундаментального знания), использовать па-
тенты для защиты прав интеллектуальной собственности. Необ-
ходимо создание подразделений, которые смогут обеспечить 
опережающее превращение результатов научных исследований 
или изобретений в нововведение и таким образом создать осно-
вы долгосрочной конкурентоспособности вуза, его подразделе-
ний и выпускников. 
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Аннотация. Основным учебно-научным подразделением Универ-
ситета является кафедра, осуществляющая обучение и непосредствен-
ное руководство учебно-воспитательным и научно-исследовательским 
процессами, она несёт ответственность за их качество. В современном 
образовании сформировалась необходимость качественного пересмот-
ра приоритетных направлений деятельности кафедры как структурного 
подразделения учебного заведения, имеющего статус Университета. В 
статье характеризуется роль кафедры в научном и образовательном 
процессе, определены новые направления её работы. Подчёркивается 
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Abstract. The main educational and scientific division of the University 

is the Department that provides training and direct management of educa-
tional and research processes, it is responsible for their quality. In modern 
education, there is a need for a qualitative review of the priorities of the De-
partment as a structural division of an educational institution that has the 
status of a University. The article describes the role of the Department in the 
scientific and educational process, defines new directions of its work. The 
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a University-level educational organization. The article declares the role of 
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Кафедра в любом высшем учебном заведении, особенно 

университетского уровня, выступает как центр учебной и науч-
ной деятельности. Она обеспечивает необходимый уровень про-
фессиональной подготовки обучающихся: студентов, магистран-
тов, адъюнктов, аспирантов и т.д. Кафедра является основным 
учебно-научным подразделением Университета, осуществляю-
щим обучение и непосредственное руководство учебно-
воспитательным и научно-исследовательским процессами, и 
несёт ответственность за их качество. 

Работа кафедры включает в себя следующие виды деятель-
ности: учебную, учебно-методическую, научно-исследователь-
скую и воспитательную, каждый из них представлен самостоя-
тельным разделом в плане работы кафедры. 

Заместитель главного учёного секретаря РАН Владимир 
Иванов сообщил в своё время, что Правительство Российской 
Федерации утвердило программу фундаментальных научных 
исследований государственных академий наук на 2013-
2020 годы. Её выполнение будет ежегодно оцениваться по пяти 
целевым индикаторам, в их числе: публикации в научных жур-
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налах, число патентов, доля молодых учёных в возрасте до 
39 лет, затраты на исследования и разработки, приходящиеся на 
одного учёного1. Всё это говорит о необходимости качественного 
пересмотра приоритетных направлений деятельности кафедры 
как структурного подразделения любого учебного заведения, в 
том числе, имеющего статус Университета. 

Сегодня следует отметить повышающийся уровень качества 
научных исследований, которые проводит профессорско-
преподавательский состав Университета при МПА ЕврАзЭС. 
Наиболее востребованными оказались те, которые имеют при-
кладную направленность, то есть непосредственно связаны с 
практической деятельностью, что демонстрирует тесную связь 
вузовской (университетской) науки и производства. 

Целью работы кафедры является подготовка кадров с выс-
шим профессиональным образованием, учёными степенями, 
переподготовка и повышение квалификации кадров, а также 
проведение научных исследований. 

Основные задачи кафедры включают в себя: 

 подготовку специалистов, слушателей, повышение ква-
лификации специалистов и научных работников; 

 организацию и проведение фундаментальных, приклад-
ных и поисковых научных исследований; 

 удовлетворение потребности личности в интеллектуаль-
ном, культурном и нравственном развитии посредством приоб-
ретения высшего образования, повышения квалификации в 
определённой области профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность кафедры проявля-
ется в таких основных формах, как: 

 проведение прикладных научных исследований; 

 подготовка монографий, учебников, учебных пособий, 
сборников научных трудов, научных публикаций, рекоменда-
ций, методических рекомендаций и т. д.; 

 публикация результатов научной работы; 

 подготовка диссертаций; 

 организация и проведение научных, научно-
практических конференций, семинаров, совещаний, «круглых 
столов» и т.д.; 

                                                 
1 Российская газета. 6 декабря 2012 года. 
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 участие в межвузовских и международных конференци-
ях, семинарах, симпозиумах, специализированных выставках; 

 использование научных знаний в образовательном про-
цессе кафедры; 

 вовлечение обучающихся всех уровней образования в 
ведение научно-исследовательской работы. 

Не секрет, что в последние десятилетия на некоторых ка-
федрах доценты, а то и профессоры превратились в простых 
преподавателей, которые осуществляют лишь учебную работу, 
не уделяя должного внимания научным исследованиям. Следует 
отметить, что этому немало способствовало снижение матери-
ального обеспечения, вследствие чего многие научно-
педагогические работники стали широко использовать возмож-
ности укрепить своё материальное благосостояние, работая и в 
других вузах Санкт-Петербурга. Однако в настоящее время ситу-
ация коренным образом изменилась. Возросла потребность в 
повышении научного потенциала, как кафедр, так и Универси-
тета в целом. Университет развернул значительную издатель-
скую деятельность. Значительно активизировался выпуск учеб-
ных и учебно-методических пособий. С 2017 года осуществляет-
ся международный издательский проект по подготовке и рас-
пространению коллективных монографий на актуальные темы, 
связанные с развитием процесса евразийской интеграции и 
формированием Большого евразийского партнёрства. Для по-
вышения качества образовательной деятельности основана се-
рия «Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС». В ней изданы 
учебники по дисциплинам учебных планов факультета эконо-
мики и таможенного дела и юридического факультета. 

Таким образом, существенного пересмотра требует не толь-
ко административная политика в отношении научных деятелей, 
повышение значимости их вклада в деятельность учебного заве-
дения, но и в изменении представлений профессуры (доцентов) 
о приоритетных направлениях своего труда. 

На наш взгляд, первоочередной задачей любой кафедры 
является повышение статуса научно-педагогического работника 
как ключевой фигуры в образовательном, научном и воспита-
тельном процессе. 
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Аннотация. В профессиональной подготовке специалиста в сфере 

таможенного дела наиболее важным и сложным является формирова-
ние профессионально важных качеств. Для определения уровня про-
фессиональной подготовки необходимо выработать показатели теоре-
тической и практической готовности выпускника вуза к исполнению 
служебных обязанностей и критерии их оценки. В статье рассматрива-
ются вопросы, связанные с уровнем индивидуальной подготовленности 
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important qualities. To determine the level of professional training, it is nec-
essary to develop indicators of theoretical and practical readiness of a Uni-
versity graduate to perform official duties and criteria for their assessment. 
The article discusses issues related to the level of individual preparedness of 
a university graduate in the specialty "Customs", taking into account the se-
lection and justification of indicators and criteria for their assessment. 

Key words: training of customs specialists, the formation of profession-
ally important qualities, the level of professional training, theoretical and 
practical readiness for the performance of official duties. 

 
Особенности подготовки специалистов таможенного дела 

вытекают из требований, предъявляемых к их последующей 
профессиональной деятельности. Анализ данных требований 
показывает, что наиболее важным и сложным является форми-
рование профессионально важных качеств. В ходе профессио-
нальной деятельности таможенному специалисту (таможенному 
инспектору) приходится исполнять свои обязанности в условиях 
большой морально-психологической нагрузки. 

Уровень профессиональной подготовки специалиста харак-
теризуется глубиной и прочностью компетенций (знаний, навы-
ков и умений), которые, в итоге, определяют уровень его теоре-
тической и практической готовности к исполнению служебных 
обязанностей. 

В то же время, требования, предъявляемые к подготовке 
специалистов, устанавливаются, исходя из требований, предъ-
являемых к процессу и системе подготовки. Если уровень подго-
товленности принять равным единице, то это означает, что вы-
пускником вуза полностью выполнена учебная программа и он с 
вероятностью Р=0,9 выполняет не менее 90% задач с оценкой не 
ниже «удовлетворительно» [4, с. 18]. 

Для определения требований предлагается выделить: 
а) необходимый и достаточный уровень теоретической и прак-
тической подготовленности; б) высокий уровень психологиче-
ской и стрессоустойчивости, позволяющий работать в сложных 
условиях воздействия отрицательных факторов окружающей 
обстановки. Наличие названных качеств позволяет обеспечи-
вать решение задачи по выполнению таможенным специали-
стом (таможенным инспектором) функциональных обязанно-
стей. 

Уровень теоретической и практической подготовленности 
специалиста зависит от следующих качеств: 
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1) степени (уровня) первоначальной подготовленности 
специалиста, который характеризуется сформированными (по-
лученными) им при обучении в вузе компетенциями (знаниями, 
умениями и навыками); 

2) частота (степень) обновления и углубления знаний, уме-
ний и навыков в ходе обучения; 

3) привлечение специалиста на занятия, практику и другие 
учебные мероприятия. 

В литературе, посвящённой вопросам подготовки специали-
стов в целом, некоторые авторы [2, с. 39; 3, с. 34] утверждают, 
что зависимость между начальным уровнем обученности специ-
алиста, его «обучаемостью», продолжительностью обучения и 
возможными результатами, с известной долей вероятности 
можно определить с помощью математической модели обучае-
мости, имеющей вид: 

с    спр   спр  с   
   (1), 

где  (t) – текущее значение показателя уровня обученности; 

пр  ‒ предельное значение показателя уровня обученности 

(при 0t ); 

0  ‒ начальное значение показателя уровня обученности 

(при 0t ); 

t ‒ текущее время подготовки. 
Как видно из выражения (1), зависимость показателя уровня 

обученности специалиста от времени его подготовки представ-
ляет собой экспоненциальную зависимость, представленную на 
рисунке 1. 

 

 

 пр          

 
зад          

 
 
 
 

 
0         

  
 
 

Рис. 1. Зависимость показателя уровня обученности специалиста 
от времени его подготовки 
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Начальное значение показателя уровня обученности 
0 ха-

рактеризует степень подготовленности специалиста с учётом 
ранее приобретённых знаний (ещё до обучения в вузе), умений и 
навыков. На графике это точка пересечения кривой  t  с осью 

ординат   . 

Предельное значение показателя уровня обученности  пр  

можно определить по результатам экспериментальных исследо-
ваний с последующим анализом качества деятельности специа-
листа. Коэффициент 

0t  позволяет оценить способность специа-

листа к обучению и показывает характер накопления знаний, 
умений и навыков в ходе его обучения. Значение 

0t , как видно 

из графика, определяется местом пересечения кривой с каса-
тельной, проведенной в точке 

0t с прямой  пр . Пользуясь выра-

жением (1), можно определить время, необходимое для обуче-
ния специалиста, задавая при этом параметры модели. 

В общем случае, время, необходимое для обучения специа-
листа 

пt  для достижения им заданного уровня обученности 
зад , 

соответствующего показателю   t
зад , можно определить с 

помощью выражения: 

пt 0t

задпр

пр







 0
ln  (2). 

Анализируя выражение (2), можно сделать вывод, что для 
определения времени, необходимого для обучения специалиста 
необходимо знать: 1) объём и содержание учебного материала; 
2) критерии для оценки уровня подготовленности; 3) значение 
коэффициента, характеризующего способность к обучению. 

Исследования, проведённые в (6), показывают, что специа-
лист может приступить к исполнению обязанностей (служебных 
функций), если уровень его обученности составляет 80% от тре-
буемого, или минимальный уровень 8,0min  . 

Такой уровень обосновывается требованиями успешного 
выполнения специалистом своих обязанностей (служебных 
функций в процессе исполнения обязанностей специалиста та-
моженного дела). Таким образом, уровень подготовленности 
специалистов должен быть соответственно не менее 8,0min  . 
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Высокий уровень мотивации у выпускников формируется в про-
цессе прохождения практики в таможенных органах (организа-
циях осуществляющих внешнеэкономическую деятельность), 
при проведении практических занятий (прохождении практики) 
и участии при этом в проведении мероприятий таможенного 
контроля, таможенного осмотра и таможенного досмотра. Зная, 
до какого уровня необходимо готовить специалиста, требуется 
определить показатели качества разработанных учебных планов 
и рабочих учебных программ, а также позволит оценить каче-
ство планирования образовательного процесса в вузе, осуществ-
ляющем подготовку специалиста таможенного дела. 
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Аннотация. В третьем тысячелетии значительно возросла роль 
образования, как важного фактора, определяющего положение госу-
дарства на международной арене. В настоящее время наблюдается 
смещение движущих сил из материальной в интеллектуальную сферу, 
вследствие этого образование приобретает геополитическую направ-
ленность и становится инструментом «мягкой силы» государств, в том 
числе на евразийском континенте. Ныне образование оказывает непо-
средственное влияние на вопросы и национальной безопасности от-
дельного государства, и глобальной безопасности. В статье рассматри-
вается влияние образовательной деятельности на состояние нацио-
нальной безопасности евразийских государств. Обозначена важность 
исследования образования в контексте обеспечения безопасности. По-
казано различие систем образования стран постсоветского простран-
ства в зависимости от геополитических интересов. 
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опасность, постсоветское пространство, сфера образования. 
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Education as a factor of ensuring security 

in the post- Soviet space 
 

Abstract. In the third Millennium, the role of education as an important 
factor determining the state's position in the international arena has signifi-
cantly increased. Currently, there is a shift of driving forces from the materi-
al to the intellectual sphere, as a result, education acquires a geopolitical 
orientation and becomes an instrument of "soft power" of States, including 
on the Eurasian continent. Currently, education has a direct impact on issues 
of national security of an individual state and global security. The article 
considers the impact of educational activities on the national security of the 
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Eurasian States. The importance of education research in the context of se-
curity is highlighted. The article shows the difference between the education 
systems of the post-Soviet countries depending on their geopolitical inter-
ests. 

Key words: education, security, national security, post-Soviet countries, 
education sector. 

 
 
Образование стало играть важнейшую стратегическую роль 

уже в ХХ в. Являясь одной из основных отраслей человеческой 
деятельности, образование играет чрезвычайно важную роль 
как один из социальных институтов современного общества. 
ЮНЕСКО определило современную эпоху как «век образова-
ния», когда образование превращается в главную гарантию бу-
дущего человека. Изменения всё более приобретают глобальный 
характер: меняется цивилизация, природа, развивается техника 
и технология, появляются новые формы взаимодействия людей. 
Вследствие этого образование превратилось в важный фактор, 
определяющий положение государства в современном мире и на 
международной арене. Поскольку в настоящее время наблюда-
ется смещение движущих сил из материальной в интеллекту-
альную сферу, оно приобретает геополитическую направлен-
ность и становится инструментом «мягкой силы» государств, 
располагающихся на разных континентах. 

Исходной функцией образования как социального институ-
та является передача «опыта поколений» ― социализация и гу-
манизация новых поколений сограждан. Однако, распад некогда 
единого образовательного пространства СССР повлёк за собой 
поиск национальных идентичностей, выстраивание новой (или 
сохранение существовавшей) системы и структуры образования, 
что привело к принципиальному изменению категорий оценки 
образования как социального института: совершился переход от 
гуманитарного к геополитическому, и сегодня деятельность ве-
дущих игроков в образовательном пространстве Евразии пока-
зывает, что сотрудничество в области образования перестаёт 
быть исключительно гуманитарным, а всё более приобретает 
явственные черты активного инструмента «мягкой силы» в реа-
лизации геополитических интересов. 

На сегодняшний день нельзя отрицать тот факт, что образо-
вание оказывает непосредственное влияние на вопросы нацио-
нальной безопасности государства и вопросы глобальной без-
опасности. Именно школа (средняя и высшая) является инсти-
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тутом становления личности, средой, которая формирует интел-
лектуальный, нравственный и трудовой уровень общества, а 
также его способность обеспечить собственное стабильное суще-
ствование, развитие и безопасность. 

Образование служит обеспечению безопасности государства 
на всех уровнях: личности, общества и непосредственно государ-
ства. Так, без квалифицированных кадров невозможны эконо-
мическая и военная безопасность государства; технологическая 
безопасность немыслима без соответствующих научных разра-
боток. В современных условиях единственно возможным путём 
возрастания могущества, например, России является сохране-
ние, развитие и мобилизация интеллектуального потенциала 
страны. Её будущее связывается с переходом на инновационный 
путь развития, в реализации которого трудно переоценить роль 
образования. Даже американцы считали, что проиграли косми-
ческую гонку «за партой», т.е. по причине превосходства систе-
мы образования в СССР над аналогичным уровнем организации 
образования в США. 

Как известно, у образования есть несколько функций, кото-
рые следует рассмотреть в контексте национальной безопасно-
сти страны: 

1) интеллектуальная. Именно интеллект обеспечивает 
конкурентоспособность нации по отношению к другим народам 
в вопросах развития науки, техники, культуры в целом; 

2) социализирующая. Посредством данной функции реша-
ются проблемы взаимодействия личности и общества, различ-
ных обществ друг с другом, при этом сохраняется социальная и 
личностная идентичность; 

3) нравственно-воспитательная. Воспитание нравствен-
ности придает человеку и обществу «человеческое лицо», делает 
отношения между ними ответственными, способствует продви-
жению идей гуманизма. 

Следует согласиться с С.В. Камашевым, который утверждал, 
что безопасность государства в стратегическом плане определя-
ется состоянием системы образования. «Система образования ― 
среда и сфера, важнейший механизм всемерного развития, мо-
билизации и актуализации интеллектуального потенциала и, 
следовательно, инновационного развития. В индустриально раз-
витых странах мира за её счёт получают до 40% прироста вало-
вого национального продукта. И обеспечение национальной 
безопасности стран СНГ прямо зависит от того, с какой образо-
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вательной подготовкой войдёт их молодёжь в ХХI век, каковы 
будут её нравственные и политические идеалы, социальные 
ценности, уровень общей культуры и профессиональной подго-
товки» [4]. 

Роль и значение образования в системе национальной без-
опасности определяется и тем, что оно является средой и меха-
низмом сохранения и воспроизводства национальной идентич-
ности индивидов и групп внутри государства. 

Если говорить о влиянии образования на безопасность в 
глобальном масштабе, следует обратиться к документам ООН. 
ООН и другие международные организации ведут интенсивную 
работу по вопросам развития образования. В частности, неком-
мерческая организация «Глобальное партнёрство по образова-
нию» (Global Partnership for Education) исследует вопросы обра-
зования и фокусируется на процессах образования в развиваю-
щихся странах [11]. Согласно исследованиям, все 17 целей устой-
чивого развития ООН, так или иначе, обуславливаются доступ-
ностью образования. К примеру, цель 16 – Содействие построе-
нию миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого 
развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и созда-
ние эффективных, подотчётных и основанных на широком уча-
стии учреждений на всех уровнях, основными идеями которой 
являются мир и справедливость, поддерживает идею того, что 
обязательным предвестником мирного, толерантного и здорово-
го общества является именно образование [12]. В странах с более 
высоким уровнем образования население, как правило, более 
терпимо к людям других национальностей, рас, религий, к 
меньшинствам, говорящим на отличных от государственного 
языках, и к иммигрантам страны. 

Согласно данным ЮНЕСКО, при увеличении количества 
учащихся в средней школе в государстве на 10%, риск вступле-
ния этой страны в войну снижается на 3% [12]. Образованное 
население более активно участвует в политической жизни стра-
ны, в полной мере использует свои гражданские права, непо-
средственно участвует в демократических процессах. 

Согласно Central Asia Institute (некоммерческая организа-
ция в Центральной Азии, занимающаяся вопросами и поддерж-
кой образования женщин в регионе), «путь к продолжительному 
миру на земле начинается с образования. Образование является 
одним из сильнейших инструментов, с помощью которого мы 
можем прийти к миру в глобальном масштабе» [18]. 
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«Обеспечение устойчивости глобальной безопасности мо-
жет быть достигнуто только в том случае, когда образовательная 
политика станет приоритетной в рамках государств и его инсти-
тутов», – подчеркнул д-р наук Р.Ф. Найеф [17]. Директор про-
граммы по геополитическим внедрениям и транснациональной 
безопасности в Женевском центре политики безопасности Аль-
Родхан в своей книге «Роль образования в глобальной безопас-
ности» (The Role of Education in Global Security – ориг.) пишет, 
что образовательная система любого государства должна стро-
иться таким образом, чтобы на выходе мы получали поколение, 
терпимое к другим людям, национальностям и расам, что слу-
жит залогом построения мирного общества. 

Существует и другая позиция: некоторые исследователи 
считают, что образование важно для государства с экономиче-
ской точки зрения. Чем выше уровень образованности населе-
ния, тем сильнее экономика государства, следовательно, тем 
стабильнее оно на международной арене [10]. 

Так или иначе, все учёные, исследовавшие рассматривае-
мую тему, сходятся в одном – сегодня образование играет важ-
ную роль в вопросах безопасности общества и государства. 

Говоря о постсоветских реалиях, важно отметить, что воз-
никновение независимых государств на территории бывшего 
Советского Союза привело к исчезновению единого образова-
тельного пространства. Распалась единая образовательная среда 
огромной страны, которая сумела построить одну из наиболее 
эффективных моделей образовательной системы, и обеспечить 
за относительно короткое время ликвидацию безграмотности, 
сделать реальным всеобщее среднее образование, конкуренто-
способное высшее образование, а также прорывы в сфере НТР. 
Образовательная система каждого из новых независимых госу-
дарственных образований начала трансформироваться в соот-
ветствии с направленностью политики руководства соответ-
ствующих государств. 

С распадом СССР постсоветское пространство становится 
областью конфликта интересов ведущих стран мира, поэтому 
попытки России сохранить своё влияние в регионе сталкиваются 
с интересами крупнейших мировых держав: ЕС и США – на За-
паде; Турции, Ирана и Китая – на Востоке. Определяющим фак-
тором российского влияния в постсоветском пространстве оста-
ётся то обстоятельство, что там сегодня проживает около 25 млн. 
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русских и русскоязычных соотечественников, которые во мно-
гом способствуют активности России в ближнем зарубежье. 

Исследование систем образования постсоветских государств 
позволяет условно разделить их на четыре основные группы (со-
гласно Т.С. Немчиновой) [7]: 

• государства, которые и по сей день сохраняют элементы 
«советской» системы образования (Армения, Беларусь, Казах-
стан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Украина); 

• государства с умеренным уровнем «формальной европе-
изации» системы образования (Азербайджан, Грузия, Молда-
вия); 

• государства, активно интегрирующиеся в «усредненно 
европейскую» систему образования (Латвия, Литва, Эстония); 

• государства, заимствующие американскую модель си-
стемы образования (школа – колледж – ВУЗ), к ним относятся 
Узбекистан и Туркменистан. 

Действительно, согласно показателям Интеграционного ба-
рометра ЕАБР за 2017 год, Казахстан, Кыргызстан и Таджики-
стан из 7 стран-респондентов (Россия, Армения, Беларусь, Ка-
захстан, Кыргызстан, Молдова и Таджикистан) более всех про-
чих предпочитают систему образования, сложившуюся в Содру-
жестве независимых государств (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Притяжение к странам региона СНГ в вопросах образования 
(предпочтения образовательной миграции) 

 
Эти же страны проявляют наибольший интерес к россий-

скому образованию, сильнее всего он у жителей Таджикистана, 
Кыргызстана и Казахстана ― на уровне 36%, 28% и 24% соответ-
ственно [5]. 

Одновременно наблюдается небольшой рост автономист-
ских настроений, в области образовательной миграции (рис. 2). 
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Данная тенденция говорит об увеличении доверия жителей 
стран к собственным системам образования. 

 

 
 

Рис. 2. Отсутствие интереса к другим странам в вопросах образования 
(предпочтения образовательной миграции) 

 
Прочие страны (главным образом, Молдова и Армения) де-

монстрируют интерес к странам ЕС и к другим странам мира 
(США и т.д.). 

Но говоря о социокультурном притяжении в целом, для 
стран сохраняется общая тенденция к сближению в рамках СНГ. 
В силу общего исторического прошлого уровень межличностных 
связей между гражданами СНГ всё ещё достаточно высок. А 
расширению и укреплению социальных связей между рассмат-
риваемыми странами могла бы способствовать активизация об-
разовательного обмена и сотрудничества между странами по 
вопросам образования в целом. Содружество, в частности, пред-
полагает сотрудничество по вопросам образования – в настоя-
щее время действует Совет по сотрудничеству в области образо-
вания государств – участников СНГ, в рамках которого прово-
дятся заседания Совета, конференции министров образования 
государств-участников, съезды учителей и работников сферы 
образования стран СНГ и т.п. 

Можно говорить о том, что Россия является ядром евразий-
ской интеграции, и по этой причине стремление России сохра-
нить свое влияние в Содружестве вполне обосновано. Для этого 
используются такие рычаги, как популяризация и распростра-
нение русского языка, активизация работы с «русскоязычными» 
соотечественниками за рубежами страны. Рационально вести 
работу в двух направлениях: во-первых, по повышению интен-
сивности контактов с представителями нынешней и перспек-
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тивной элиты этих стран и, во вторых, по активизации работы с 
широкой общественностью. Только в последние несколько лет 
сфера образования стала рассматриваться в России как область 
применения «мягкой силы» в отношении государств постсовет-
ского пространства. Для этого выделяются огромные средства на 
«формирование имиджа» России в странах ближнего зарубежья. 

Таким образом, можно сделать вывод, что образование се-
годня становится способом реализации геостратегических инте-
ресов, и поэтому особенно важно уделять внимание данной сфе-
ре. Потенциал стран постсоветского пространства для интегра-
ции в образовательной сфере падает. Связано это, в первую оче-
редь, с различными геополитическими интересами. В зависимо-
сти от них, каждая из стран бывшего СССР строит систему обра-
зования и ценностных ориентаций в векторе своих геополитиче-
ских предпочтений. Пропасть между поколением, получившим 
образование на единой образовательной платформе, и новым 
поколением, получающим образование в зависимости от поли-
тической направленности государства, неумолимо растёт. По 
этой причине (не принимая в расчёт проевропейски ориентиро-
ванную Прибалтику), страны Содружества независимых госу-
дарств проводят активную работу по вопросам интеграции обра-
зовательных систем, в частности, посредством деятельности Со-
вета по сотрудничеству в области образования государств – 
участников Содружества независимых государств по формиро-
ванию общего образовательного пространства СНГ. 

Россия ведёт свою политику в направлении сохранения свя-
зей с государствами Содружества, и образование становится од-
ним из мощнейших инструментов «мягкой силы» Российской 
Федерации. Необходимо разрабатывать новые документы и 
улучшать формы сотрудничества между странами Содружества 
для обеспечения их мирного сосуществования, а также сохране-
ния и развития интеграционных процессов в регионе. 
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Моделирование реальных практических ситуаций 
как важное условие развития воспитания умений 

и навыков самообслуживания 
у умственно отсталых детей 

 
Аннотация. В первые десятилетия ХХI века в связи с ростом ко-

личества детей с проблемами здоровья значительно активизировалась 
работа по развитию навыков самообслуживания у умственно отсталых 
детей. Новые социально-экономические условия, дальнейшее развитие 
инновационных медицинских и образовательных технологий постави-
ли перед средней школой новые задачи, требующие безотлагательного 
решения. Многие теоретики и практики, работающие с такими детьми, 
для решения задачи подготовки умственно отсталых школьников к са-
мостоятельной жизни рекомендуют широко использовать специальные 
коррекционно-развивающие занятия. Практическая значимость статьи 
заключается в разработке и внедрении в школьную практику педагоги-
ческих условий и теоретических положений примерной программы 
воспитания и развития теоретических знаний и практических умений и 
навыков самообслуживания у умственно отсталых младших школьни-
ков. 

Ключевые слова: моделирование, развития воспитания умений и 
навыков самообслуживания, умственно отсталые дети. 
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Modeling real practical situations 

as an important development education 
of skills of self-care in mentally retarded children 
 

Annotation. In the first decades of the twenty-first century, due to the 
growing number of children with health problems, work on developing self-
service skills in mentally retarded children has significantly intensified. New 
socio-economic conditions and the further development of innovative medi-
cal and educational technologies have created new challenges for secondary 
schools that require urgent solutions. Many theorists and practitioners work-
ing with such children, to solve the problem of preparing mentally retarded 
students for independent life, recommend the widespread use of special cor-
rectional and developmental classes. In the article are presented the results 
of study of works aimed at abilities and skills of self-care of mentally retard-
ed primary and inclusive school children. Here are disclosed the gaps of 
woks and defined the ways of their solution. 

Key words: modeling, development of self-service skills, mentally re-
tarded children. 

 
 
Известно, что одной из главных задач общеобразовательной 

школы (специальной, вспомогательной, интегративной и массо-
вой) является подготовка умственно отсталых учащихся к само-
стоятельной жизни и труду по мере их возможностей. На реше-
ние этой жизненно важной задачи направлен весь учебный, 
воспитательный, развивающий процесс. Он должен осуществ-
ляться комплексно с использованием различных способов орга-
низации образовательной деятельности: урочных и внеклассо-
вых форм занятий, межпредметных связей и т.д. 

Многие учёные, специалисты, учителя и воспитатели этих 
школ для решения задачи подготовки умственно отсталых 
школьников к самостоятельной жизни рекомендуют широко 
использовать специальные коррекционно-развивающие заня-
тия, в том числе и по воспитанию и развитию навыков самооб-
служивания, как первоначальной ступени трудового воспита-
ния, проявления самостоятельности у этих детей. Необходимо 
постоянное изыскание эффективных средств, методов и форм 
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организации и проведения этих занятий, создание педагогиче-
ских условий их реализации. 

Согласно результатам исследования последних лет сегодня 
наиболее эффективным методическим приёмом развития и за-
крепления приобретённых умений и навыков являются модели-
рование реальных ситуаций, в которых специально создаются 
условия, обстоятельства, ситуации, отношения, участвуя в кото-
рых умственно отсталый ребенок, опираясь на приобретённые 
теоретические знания и практические умения и навыки, должен 
выполнять конкретные действия. 

Применение этого методического приёма при развитии и 
закреплении умений и навыков самообслуживания является 
весьма эффективным, поскольку оно даёт возможность умствен-
но отсталому ребенку проявить себя в специально созданных 
ситуациях. Возможность такого методического приёма возраста-
ет ещё и с тем, что эти дети в школе и в семье находятся под по-
стоянной опекой и вмешательстве взрослых, их опёки во всём, и 
эти дети практически бывают лишены самостоятельности, в том 
числе и в сфере самообслуживания. 

Умственно отсталые младшие школьники, как правило, не 
умеют оценить и анализировать обстановку, в которой они нахо-
дятся или требуется выполнить задание. Поэтому создание спе-
циальных моделированных практических ситуаций и участие в 
них таких детей позволят сформировать у них привычку обду-
мывать ситуацию и условия, в которых необходимо действовать, 
и найти правильное решение. Причём выполнение любой роли 
требует соблюдения норм поведения, культуры обращения, под-
чинения определённым правилам, которые служат как бы эта-
лоном для всех участников игры. 

При планировании и подготовке различных реальных прак-
тических модельных ситуаций, в которых умственно отсталый 
ребенок мог бы проявить приобретённые умения и навыки са-
мообслуживания, мы стремились создать такие условия для дей-
ствий и взаимоотношений, где он мог бы максимально реализо-
вать свои возможности в сфере самообслуживания, расширить 
свои представления и накопить опыт в различных видах их про-
явлений: личной гигиене, правилам поведения во время еды за 
столом, самоориентировке в пространстве и во времени, подбо-
ру, ношению и уходу за одеждой и обувью и т.д. Участие ум-
ственно отсталого ребенка в специально созданных реальных 
модельных ситуациях расширяет и его общение, что для этих 
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детей имеет исключительно важное значение, поскольку даже 
старшеклассники избегают общения с другими, замкнуты в себе, 
нерешительны [3; 5, с. 78-81]. 

Таким образом, моделирование реальных практических си-
туаций для развития и закрепления приобретённых умений и 
навыков самообслуживания у умственно отсталых младших 
школьников должно быть направлено, как на воспитание уме-
ний этих детей анализировать свои действия в самообслужива-
нии, находить свои ошибки и замечать недостатки других, так и 
на расширение их общения, повышение активности. Участие 
умственно отсталых младших школьников в модельных реаль-
ных практических ситуациях по самообслуживанию позволит 
сформировать у них привычку планировать свою работу, обду-
мывать практические действия в самообслуживании, находить 
эффективное решение. В моделированной практической ситуа-
ции, например, предлагается разыграть такой жизненный сю-
жет: Мать просит сына помочь накрыть стол для обеда, так как 
она занята другими делами. Чтобы разрешить эту, часто встре-
чающуюся, жизненную ситуацию сыну (ученику) нужно 
«вспомнить», где находятся столовые приборы, что необходимо 
для сервировки стола, в какой последовательности и порядке их 
расположить, и лишь после этого спланировать свои действия и 
приступить к их проведению. Если же ребёнок не сможет опре-
делиться в своих действиях, учитель (ведущий) своими советами 
направляет этого ребенка («сына») на правильное обдумывание 
необходимого действия и практическое решение ситуации. 

Разрабатывая специальные практические модельные ситуа-
ции для проявления самообслуживания, мы большое внимание 
уделяли наличию в них определённых конкретных правил, норм 
и требований. Участвуя в специально созданных условиях и иг-
рах со специально подобранным содержанием, правилами и 
требованиями к самообслуживанию, умственно отсталые уча-
щиеся приобретают привычку соблюдать порядок, аккуратность 
и точность выполнения действий в самообслуживании. Подчи-
нение определённым правилам и требованиям самообслужива-
ния, в целом, будет положительно влиять на поведение ум-
ственно отсталых школьников, прививать им умения соблюде-
ния норм и правил. 

Немаловажное значение имеет и то, что содержание пред-
лагаемых реальных модельных ситуаций и игр для развития 
умений и навыков самообслуживания у умственно отсталых де-
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тей требуют совместных действий детей, оказание помощи друг 
другу и т.д., что способствует развитию личностных качеств этих 
детей: дружелюбию, коллективизму, вниманию к другим и т.д. 

Планирование и моделирование реальных ситуаций и игр 
мы проводили по всем изучаемым разделам самообслуживания: 
«личная гигиена», «одежда и обувь», «самообслуживание за 
столом во время еды», «хозяйственно-бытовые умения и навы-
ки», «самоориентировка в пространстве и во времени» и др. Мо-
дельные ситуации и игры подбирались и составлялись отдельно 
по конкретному разделу самообслуживания, при этом каждый 
сюжет строился с учётом задач и поставленных перед умственно 
отсталым ребенком и ситуаций, которые могут возникнуть на 
пути их решения. Например, по разделу «Ориентировка в про-
странстве» мы планировали следующие темы для составления 
реальных практических ситуаций: отнести журнал учителю 
физкультуры в спортзал; полить цветы на подоконнике в треть-
ем классе. Мы учитывали, что при ориентировке в пространстве 
могут возникнуть множество ситуаций, которые ученику при-
дётся преодолеть: 

 учитель физкультуры может находиться в спортив-
ном зале, в раздевалке, в подсобном помещении и 
т.д., надо найти его; 

 класс может быть закрыт, в это время идёт урок, 
цветы могут оказаться не на подоконнике и т.д., надо 
найти выход из ситуации. 

Мы видим, что возникающие ситуации требуют от умствен-
но отсталого ученика поисков правильного решения, здесь важ-
ны его практические умения в ориентировании и поиске пра-
вильного решения. Нами предусмотрено включение детей I-
IV классов в одни и те же трудовые процессы по самообслужива-
нию, но объём и содержание действий по самообслуживанию 
для детей разного возраста был различен. 

Моделирование реальных ситуаций должно обеспечить си-
стематическое участие всех умственно отсталых учащихся I-
IV классов в самообслуживании во всех рассматриваемых видах 
труда и их высокую активность. Представим примерную темати-
ку составления модельных реальных ситуаций для развития и 
закрепления умений и навыков самообслуживания в рассматри-
ваемых разделах труда, которые могут быть распределены по 
возрасту детей: 

• воспитать привычку следить за чистотой тела; 
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• научить быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, со-
блюдать порядок в своём шкафу; 

• развить и совершенствовать навыки самостоятельного 
пользования столовыми приборами, аккуратной и бесшумной 
еды, сохранения правильной осанки за столом; 

• воспитать привычку следить за опрятностью одежды, 
обуви, прически; 

• воспитывать привычку оказывать помощь другим; 
• научить и закрепить навыки поддерживать чистоту и по-

рядок в комнате или в классе; 
• научить самостоятельно ориентироваться при передви-

жениях по школе; 
• научить самостоятельно и аккуратно убирать посуду со 

стола, разложить её по местам в шкафу; 
• воспитать желание участвовать в самообслуживании. 
Отдельные темы для составления реальных модельных си-

туаций с целью развития и совершенствования навыков самооб-
служивания у умственно отсталых младших школьников мы со-
ставили сами, а большинство их отбирали из различных литера-
турных источников [2; 4; 1; др.] и затем систематизировали. 
Наряду с этим мы широко использовали также различные ситу-
ации, содержание сюжетно-ролевых игр, имеющиеся в методи-
ческих пособиях, отдельных рассказах и других источниках. 

Предлагаемые умственно отсталым учащимся модельные 
ситуации различались не только содержанием, задачами и усло-
виями проведения, но и степенью их сложности. Мы выделили 
реальные практические ситуации четырёх степеней сложности. 

1. Лёгкая степень сложности – ситуация, направленная на 
определение предмета или действия, связанного с проявлением 
самообслуживания. Например: отдельные предметы лежат на 
столе (прилавке магазина), «покупатель» отбирает предметы 
личной гигиены. 

2. Незначительная степень сложности – ситуация, 
направленная на определение двух-трёх предметов или дей-
ствий, связанных с проявлением самообслуживания. Например: 
разложить на столе «в детском кафе» столовые приборы на дво-
их, принять правильную осанку, сидя за столом, в ожидании од-
ноклассника. 

3. Средняя степень сложности – ситуация, направленная 
на комбинированное действие самообслуживания. Например: 
«туристы» собрались на экскурсию, а на улице дождь, нужно 
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подобрать одежду и обувь по сезону и, вернувшись, почистить и 
просушить их. 

4. Тяжёлая степень сложности – модельная ситуация, 
направленная на проявление самообслуживания в двух-трёх 
сферах труда одновременно. Например: «Одноклассники собра-
лись на день рождение» Тиграна. В этой ситуации обыгрываем 
ситуацию умывания рук, накрывания на стол, отмечаем тех, кто 
не мог сохранить правильную осанку за столом и т.д. 

Организация и проведение реальных модельных ситуаций 
для умственно отсталых младших школьников связана с опре-
делёнными трудностями, обусловленными: 

• недостаточной интеллектуальной развитостью этих де-
тей; 

• наличием вторичных отклонений в психологическом 
развитии; 

• недостаточной развитостью речи и бедным запасом слов; 
• отсутствием практического опыта в самообслуживании; 
• недостаточной информативностью учителей и воспита-

телей в организации и проведении моделирования реальных 
ситуаций для развития умений и навыков самообслуживания у 
умственно отсталых детей; 

• отсутствием методической литературы на армянском 
языке по рассматриваемой проблеме. 

Этим, прежде всего, объясняется пассивность этих детей в 
обыгрываемых модельных ситуациях по развитию самообслу-
живания в различных видах труда. Умственно отсталые млад-
шие школьники не могут самостоятельно включиться в игру, 
разыграть предложенный сюжет, анализировать свои действия 
и поступки других. Таких учащихся необходимо специально 
учить вступать в игру, взаимодействовать с другими. Учитывая 
сказанное, мы определили следующую последовательность для 
подготовки умственно отсталого младшего школьника к уча-
стию в моделированных реальных ситуациях для развития уме-
ний и навыков самообслуживания в различных видах труда: 

1) объяснение задачи рекомендованной модельной ситуа-
ции, ознакомление с местом проведения и инвентарём (предме-
тами); 

2) объяснение роли участника, места его нахождения в игре 
или модельной ситуации; 

3) ознакомление с содержанием проводимой реальной си-
туацией, объяснение ролей каждого участника; 
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4) разъяснение с последующим опросом основных правил и 
требований к самообслуживанию в предлагаемой модельной 
ситуации; 

5) предварительное обыгрывание рекомендованной мо-
дельной ситуации с проявлением отдельных элементов самооб-
служивания; 

6) разыгрывание модельной ситуации самими детьми (с 
помощью, затем самостоятельно); 

7) обсуждение результатов участия детей в модельных си-
туациях, с выделением положительных сторон и недостатков 
проявления навыков самообслуживания. 

На начальном этапе проведения моделированных реальных 
ситуаций с проявлением самообслуживания рекомендуем под-
бирать такие сюжеты для детей, которые будут в них участво-
вать, где результат будет положительный, а элементы самооб-
служивания будут выполняться правильно. Постепенно следует 
расширять круг участвующих и проводить исправление неточ-
ности и нарушения правил самообслуживания. Такой подход 
даст возможность умственно отсталому ребенку оценить ситуа-
цию, определить свои ошибки и неточности других. При прове-
дении подобного обучения из класса в класс повышались требо-
вания к участию в моделированной ситуации и проявлению са-
мостоятельности в самообслуживании. 

Считаем важным после обыгрывания каждой практической 
реальной ситуации в самообслуживании проведение её разбора 
вместе со всеми участниками. Умственно отсталые учащиеся 
должны сами, самостоятельно (при поддержке учителя) оце-
нить, правильно ли были выполнены элементы самообслужива-
ния, какие основные ошибки имели место. Мы стремились не 
давать готовых ответов, а подводить самих участников к отыска-
нию правильного ответа. 

Для повышения интереса учащихся к проводимым модели-
рованным реальным ситуациям и развития их активности игры 
и занятия важно проводить не только в кабинете, спортивном 
зале, на площадке, но и в специально созданных искусственных 
условиях пребывания: на улице, в магазине, детском кафе и т.д. 
Это даст детям свободу действий, заинтересованность в действи-
ях, повысит эмоциональный настрой, что положительно скажет-
ся на участии в созданной модельной ситуации. 

Итак, становится очевидным, что моделирование реальных 
практических ситуаций для проявления умений и навыков са-
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мообслуживания умственно отсталыми младшими школьника-
ми станет важным средством содействия решению этой важной 
задачи. Предложенные средства методы и педагогические под-
ходы для планирования и составления реальных практических 
ситуаций в самообслуживании станут той основой, на которой 
будут закреплены приобретённые теоретические знания и прак-
тические умения и навыки самообслуживания в разных сферах 
труда. Это позволит умственно отсталым школьникам успешно 
освоить учебный материал программы «’Самообслуживание» и 
лучше адаптироваться и интегрироваться в общество. 
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Учебно-производственный кластер как единая 
открытая система непрерывного образования 

 
Аннотация. Глобальные изменения конца ХХ века послужили 

причиной появления нового подхода к образованию. Одной из важных 
задач в области образования ХХI века стала интеграция национальных 
образовательных систем в европейское и мировое образовательное про-
странство. Тенденция интеграции требует от каждой страны-участницы 
Болонского процесса развития системы непрерывного образования, 
создания широкой сети разнообразных учебных заведений, доступных 
различным социальным, профессиональным и возрастным группам 
населения. Одним из самых современных и перспективных векторов 
обновления и развития системы непрерывного образования является 
кластерный подход, который базируется на взаимодействии, партнёр-
стве и сотрудничестве различных заинтересованных субъектов эконо-
мической деятельности. В статье рассматриваются основные преиму-
щества и позитивные эффекты создания учебно-производственных 
кластеров в региональной системе непрерывного профессионального 
образования. 
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Training and production cluster 

as a single open system of continuous education 
 

Summary. Global changes at the end of the twentieth century gave rise 
to a new approach to education. One of the important tasks in the field of 
education of the XXI century was the integration of national educational 
systems into the European and world educational space. The integration 
trend requires each country participating in the Bologna process to develop a 
system of continuing education and create a wide network of various educa-
tional institutions that are accessible to various social, professional and age 
groups. One of the most modern and promising vectors of renewal and de-
velopment of the system of continuing education is the cluster approach, 
which is based on interaction, partnership and cooperation of various stake-
holders in economic activity. The article discusses the main advantages and 
positive effects of creating training and production clusters in the regional 
system of continuing professional education. 

Key words: education, training and production cluster; continuing edu-
cation, regional system. 

 
 

Глобальные изменения конца ХХ столетия вызвали прин-
ципиально новый подход к образованию вообще и к непрерыв-
ному образованию в частности, поэтому одной из важных задач 
в области образования ХХI века является интеграция нацио-
нальных образовательных систем в европейское и мировое обра-
зовательное пространство. Тенденция интеграции требует от 
каждой страны-участницы Болонского процесса развития си-
стемы непрерывного образования, создания широкой сети раз-
нообразных учебных заведений, доступных различным соци-
альным, профессиональным и возрастным группам населения. 

Главной задачей современной системы образования являет-
ся формирование качественного кадрового задела для высоко-
технологичных и наукоёмких производств будущего, которое 
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невозможно без обновления организационно-экономических 
механизмов на всех уровнях подготовки специалиста. 

Анализ официальной статистики и данных опросов руково-
дителей предприятий реального сектора экономики Алтайского 
края позволил выделить ряд болевых проблем в сфере образо-
вания, которые сказываются уже сегодня или скажутся на даль-
нейшем развитии экономики и бизнеса: 

 сокращение объёмов прироста трудовых ресурсов из-за 
негативной демографической ситуации в период до 2050 г. при-
мерно вдвое; 

 трудности с обеспечением реального производства ква-
лифицированными рабочими и специалистами в силу их дефи-
цита на рынке труда; 

 несоответствие структуры профессионального образова-
ния актуальным и перспективным потребностям рынка труда 
по квалификационному уровню и направлению профессио-
нальной подготовки; 

 отсутствие единой стратегии в подготовке кадров и осу-
ществлении непрерывного образования, которая бы охватывала 
все формы и методы образования и обучения; 

 отсутствие единой системы сертификации обучающихся 
и специалистов. 

Все вышеуказанные проблемы напрямую могут существен-
но ограничить темпы социально-экономического развития ре-
гиона, реализацию приоритетных инвестиционных проектов. 

Одним из основных направлений стратегии обновления 
общества, связанного с дальнейшим развитием духовной жизни 
народа, становится практика непрерывного образования, реа-
лизация новой парадигмы «учение через всю жизнь», создание 
на её основе гибкой системы подготовки кадров. 

В настоящее время образование должно включать в себя 
такие характеристики, как непрерывность, фундаментальность, 
целостность. На основании этого необходимо прийти к контек-
стуальному единству формального, неформального и инфор-
мального образования через всю жизнь, где особое значение 
придаётся информальному образованию, поскольку оно орга-
низуется и инициируется самим человеком на любых этапах его 
жизнедеятельности. 

Одним из самых современных и перспективных векторов 
обновления и развития системы непрерывного образования яв-
ляется кластерный подход, который базируется на взаимодей-
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ствии, партнёрстве и сотрудничестве различных заинтересован-
ных субъектов экономической деятельности, среди которых: об-
разовательные учреждения, научные центры, работодатели, ор-
ганы управления и общественные организации. 

Региональная политика в сфере образования строится на 
основе Стратегии социально-экономического развития Алтай-
ского края до 2025 года, предусматривающая создание иннова-
ционных кластеров. Развитие кластерного подхода и связанная с 
этим модернизация профессионального образования — тема как 
никогда актуальная. Реальные секторы экономики испытывают 
потребность в высококвалифицированных рабочих кадрах и 
специалистах среднего звена. Решением данной проблемы мо-
жет стать создание целостной гибкой системы непрерывного 
профессионального образования, которая бы эффективно реша-
ла задачи социально-экономического развития региона. В осно-
ве идеи непрерывного профессионального образовании заложе-
на тенденция создания учебно-производственного кластера 
«Школа – профессиональная образовательная организация – 
предприятие», что обусловлено развитием экономики региона. 
Создание кластера представляется важнейшим направлением 
формирования системы поддержки инновационного развития, 
что позволит выстроить экономически эффективные сети про-
фессиональных образовательных организаций для обеспечения 
запросов предприятий Алтайского края в опережающей подго-
товке кадров и потребности всех категорий населения в каче-
ственном профессиональном образовании. 

Одними из приоритетных отраслей края, на базе которых 
формируются учебно-производственные кластеры, являются: 
«Машиностроение», «Сфера услуг», «Сельское хозяйство» и 
«Строительство». 

В краевых профессиональных образовательных организа-
циях: «Алтайская академия гостеприимства», «Алтайский по-
литехнический колледж», «Алтайский архитектурно-
строительный колледж», «Ребрихинский профессиональный 
лицей» ― сложился опыт формирования учебно-
производственных кластеров «школа ― профессиональная об-
разовательная организация ― предприятие». 

Создание современной, мобильной и гибкой системы не-
прерывного профессионального образования как составной ча-
сти общей системы непрерывного образования предполагает 
многоуровневость образовательных программ, которая позво-
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ляет учесть в построении образовательной траектории такие 
существенные характеристики, как встроенность, замещение, 
дополнение, адаптация программы к начальному уровню обу-
чающихся. 

Инновационность программ непрерывного образования 
проявляется в опережающем характере обучения, в адекватно-
сти потребностям рынка, широком использовании дистанцион-
ных образовательных технологий.  

Обучение в течение всей жизни не означает построения но-
вой системы образования. Это новый подход, расширяющий 
возможности обучения, но в то же время требующий более гиб-
ких форм и структур, реализующих образовательные програм-
мы, внедрения системы признания ранее полученных квали-
фикаций, развития модульного и дистанционного обучения, 
активизации обратной связи между потребителями образова-
тельных услуг и системой образования. Реализация концепции 
непрерывного образования в условиях учебно-
производственного кластера актуализирует ряд теоретических 
проблем и практических задач организации дополнительного 
образования взрослых. В современных условиях оно становится 
жизненной необходимостью для каждого социально активного 
члена общества, поскольку предоставляет человеку возможность 
осознанной реализации жизненно значимых проектов. 

Особая актуальность и перспективность развития системы 
непрерывного образования в условиях учебно-
производственных кластеров связана с реализацией профиль-
ного обучения, допрофессиональной и профессиональной под-
готовкой. 

Краевое государственное образовательное учреждение «Ал-
тайский политехнический техникум» является одним из пер-
вых, которое разработало и успешно апробирует модель учебно-
производственного кластера отраслей «Машиностроение» и 
«Народные художественные промыслы» как единой открытой 
системы непрерывного образования. 

Взаимодействие образовательного учреждения с предприя-
тиями кластера отраслей, Центрами занятости и образователь-
ными учреждениями строится на принципах социального парт-
нёрства и осуществляется в различных формах. Основными 
направлениями сотрудничества являются следующие: 
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 формирование стратегии развития и программы модер-
низации техникума с учётом перспектив развития учебно-
производственного кластера; 

 совершенствование содержания образования и органи-
зации образовательного процесса с учётом потребностей разви-
тия отраслевых предприятий кластера (для обеспечения учёта 
современных и перспективных требований к кадрам привлече-
ние специалистов предприятий ― работодателей к разработке 
учебно-программной документации по профессиональной под-
готовке, переподготовке и повышению квалификации кад-
ров; закрепление баз практик); 

 создание системы профессионального отбора и под-
держки талантливой молодёжи на основе инструментов движе-
ния WorldSkills с опорой на передовой отечественный и между-
народный опыт; реализация программ ранней профориентации 
и основ профессиональной подготовки школьников JuniorSkills; 

 развитие конкурсного движения в сфере профессио-
нального мастерства для людей с инвалидностью «Абилим-
пикс» как одного из способов социализации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Система непрерывного профессионального образования 
учебно-производственного кластера техникума включает реа-
лизацию различных типов и видов программ для различных 
категорий потребителей, в том числе: 

1. Программы ранней профессиональной ориентации. 
2. Основные программы профессионального обучения: 

профессиональная подготовка; переподготовка, повышение 
квалификации по рабочим профессиям, должностям служащих 
(включая профессиональную подготовку школьников). 

3. Программы дополнительного образования: 

 дополнительного образования детей и взрослых: допол-
нительные общеобразовательные общеразвивающие програм-
мы; предпрофессиональные программы; 

 дополнительные профессиональные программы: повы-
шения квалификации и переподготовки на базе среднего про-
фессионального образования или высшего образования; про-
граммы семинаров и мастер-классов (включая повышение ква-
лификации и переподготовку педагогических кадров по 
направлениям отрасли). 
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4. Основные профессиональные образовательные про-
граммы СПО и др. 

Программы ранней профориентации открывают новые 
возможности для привлечения абитуриентов, мотивированных 
на получение специальности или профессии. Благодаря реали-
зуемому проекту профессиональной подготовки школьников в 
техникуме разворачивается профессиональное обучение и про-
фессиональная ориентация нового качества. 

Программы дополнительного профессионального образо-
вания повышают профессиональную мобильность выпускни-
ков, а также рабочих и специалистов отрасли. 

Применение комплексного подхода к решению поставлен-
ных задач на основе кластерной модели позволит сконцентри-
ровать ресурсы всех уровней обучения, обеспечивая эффектив-
ность целенаправленной подготовки кадров, содействуя повы-
шению статуса и престижа востребованных профессий и специ-
альностей. Применение кластерного подхода в системе повы-
шения квалификации позволяет создать такое информационно-
образовательное пространство, в котором значительно расши-
ряются возможности обмена передовым педагогическим опы-
том и обсуждения проблем образовательной практики. 

Механизмы поддержки сетевого сообщества позволяют 
разрабатывать и внедрять различные формы совместной рабо-
ты участников кластера, например обсуждения на тематических 
форумах, участие в научно-практических конференциях, кон-
сультирование, конкурсную деятельность, профессионально-
педагогические смотры, соревнования WorldSkills, JuniorSkills , 
конкурсное движение «Абилимпикс» и т.д. 

Переход к модульному принципу построения образова-
тельных программ позволит обеспечить гибкость и вариатив-
ность образования, его личностную направленность, бóльшее 
соответствие запросам рынка. Таким образом в результате реа-
лизации кластерного подхода предприятия смогут получать 
необходимое число кадров с уровнем подготовки, который со-
ответствует потребностям развивающегося производства. Та-
ким образом оптимизируется структура подготовки кадров, ми-
нимизируются затраты, связанные в занятостью выпускников. 
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Система образования: 
орудие глобального суицида или средство 

человеческой жизни? 
 

Аннотация. В статье зафиксирована современная разрушительная 
тенденция образовательного производства интеллектуальных ресурсов 
(человеческого капитала) в связи с фактом простого (некапиталистиче-
ского) товарного производства рабочей силы при капитализме. Сдела-
ны выводы о скрытой эксплуатации рабочей силы учащихся в системе 
образования и о необходимости преодоления труда как экономического 
процесса эксплуатации пролетариата, выступающего носителем и не-
квалифицированной рабочей силы, и высококвалифицированного че-
ловеческого капитала, – с высвобождением труда как педагогического 
процесса человеческой жизни («обмена веществ между человеком и 
природой»). Современное производство не требует полноценного тру-
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да: должностные обязанности почти целиком сводятся к заполнению 
отчётности о соблюдении инструкций. Результатом образования стано-
вится не решение обучающимися и выпускниками реальных жизнен-
ных проблем (хозяйственных, бытовых, социальных), а сдача экзаме-
нов, итоги которых заносятся в документы об образовании. В будущем 
процессе постоянного обновления жизни на основе прогресса её мате-
риальных и организационных средств займёт своё достойное место но-
вое и постоянно обновляемое образование – выработка способности к 
коллективному труду, обеспечивающему этот прогресс. 

Ключевые слова: педагогика; семья; образование; антивоспитание; 
эксплуатация; простое товарное производство рабочей силы; капитали-
стическое производство интеллектуальной способности; полуфабри-
катное производство капитала; конечнопродуктовое производство 
средств жизни. 
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The education system: 

a tool for global suicide or a means of human life? 
 

Abstract. The article records the current destructive trend of education-
al production of intellectual resources (human capital) in connection with 
the fact of simple (non-capitalist) commodity production of labour under 
capitalism. Conclusions are drawn about the hidden exploitation of students' 
labour in the education system and the need to overcome labour as an eco-
nomic process of exploitation of the proletariat, which is the carrier of both 
unskilled labor and highly qualified human capital, with the release of labor 
as a pedagogical process of human life (“metabolism between man and na-
ture”). Modern production does not require full-fledged work: job responsi-
bilities are almost entirely reduced to filling out reports on compliance with 
instructions. The result of education is not the solution of students and grad-
uates of real life problems (economic, household, social), but the passing of 
exams, the results of which are recorded in the documents on education. In 
the future process of constant renewal of life based on the progress of its 
material and organizational means, a new and constantly updated education 
will take its rightful place – the development of the ability to work collective-
ly to ensure this progress. 

Key words: pedagogy; family; education; anti-upbringing; exploita-
tion; simple commodity production of labor; capitalist production of intellec-
tual ability; semi- finished production of capital; end-product production of 
means of life. 
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Система образования есть одна из двух сторон педагогиче-
ской системы – системы производства человека. Противопо-
ложная сторона педагогики – воспитание. Воспитание выращи-
вает человеческую потребность, т. е. разумную деятельностную 
(жизненную) мотивацию. Образование вырабатывает способ-
ность к деятельности, удовлетворяющей воспитываемую по-
требность. 

Потребность и способность – продукты, соответственно, 
воспитания и образования – находятся в диалектическом един-
стве. Потребность (мотивация) есть переход от наличного к не-
обходимому; способность (реализация) – превращение необхо-
димого в действительное. 

В любом диалектическом противоречии одна из сторон – 
первична. В педагогической системе образование представляет 
собой вторую половину. Первая (ведущая, инициативная) сто-
рона педагогики – воспитание, поскольку потребность исходит 
из объективной реальности и стремится в новую объективную 
реальность, а способность обеспечивает субъективно предпочти-
тельный путь (способ) движения из старой реальности в новую. 

Любое противоречие в процессе своего развёртывания (раз-
решения) многократно меняет «полярность», т. е. взаимоотно-
шение своих сторон: первичное становится вторичным и наобо-
рот. Но в логически исходной структуре педагогики первично 
именно воспитание (потребность): ясно, что способность, не вос-
требованная потребностью, бессмысленна. И каждый новый 
цикл развития человеческой деятельности начинается именно с 
воспитания потребности. Ведущая роль воспитания определяет-
ся и тем, что оно – процесс социальный: носителем потребности 
всегда выступает сообщество, элементарной «клеткой» которого 
является семья. Процесс образования часто осуществляется ин-
дивидуально (в паре «учитель – ученик»), но даже в массовых 
образовательных процессах мы имеем лишь мультиплициро-
ванное индивидуальное взаимодействие; и носитель способно-
сти – всегда индивид. 

Современная система образования – одна из отраслей капи-
талистического производства, а именно – производство высоко-
квалифицированной (интеллектуальной, «креативной») произ-
водственной способности, которую вполне точно – не метафо-
рически! – называют человеческим капиталом. 
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Современный капитал в целом характеризуется крайней 
степенью монополизации, что проявляется и в его глобальном 
масштабе, и в сращённости с властным аппаратом глобального 
же государства. Как следствие, теперь не существует традицион-
ных независимых предпринимателей: всё население планеты, 
включая номинальных «бизнесменов» (а также, разумеется, ин-
теллигенцию и госслужащих), превратилось в пролетариат – в 
совокупную рабочую силу. 

Рабочая сила есть способность к труду. Это – основной то-
вар капиталистической экономики, обеспечивающий производ-
ство прибавочной стоимости, т. е. само существование капитала. 
Традиционная рабочая сила, преобладавшая до середины 
ХХ века, представляла собой физическую силу человеческих ор-
ганизмов, оснащённую определёнными трудовыми навыками. В 
эпоху Нового времени это был товар, который создавался встро-
енными в систему капитала, унаследованными им от предше-
ствующей системы простого (некапиталистического) товарного 
производства, подсистемами: бытовым потреблением рабочих 
семей и институтом мастеров-наставников. 

В новейшую эпоху режим существования капитала, т. е. ди-
намика его «самовозрастания» (производства прибавочной сто-
имости), определяется не рутинным функционированием про-
мышленного производства, а его развитием. Соответственно, 
рабочая сила остаётся основным капиталистическим товаром, 
но ведущим товаром является интеллектуальная способность 
(человеческий капитал) – продукт образования. Однако носите-
лем и этой способности, и рабочей силы выступает каждый 
наёмный работник и пролетариат в целом. 

Современный пролетариат встроен в монополизированную, 
а значит, максимально интегрированную производственную си-
стему, поэтому действует он как единое целое: индивидуальный 
работник – органическое тело Homo sapiens – окончательно 
превратился в частичного рабочего. Это ведёт к формализации 
трудовых отношений (внутри которых функционируют инди-
видуальные работники): требований к кадрам, процедур трудо-
устройства, административных («вертикальных») и производ-
ственных («горизонтальных») взаимодействий. Их жёсткость 
создаёт всё более дискомфортные условия труда и обостряет 
конкуренцию между претендентами на рабочие места, т. е. по-
тенциальными частичными рабочими (индивидуальными про-
давцами рабочей силы). Но сам производственный капитал не 
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выдерживает заданных им же условий: нервные перегрузки 
«добивают» рабочую силу, а формализм пресекает развитие и 
повышает риски при всё более частых и сложных нештатных 
ситуациях. 

Разрушительное действие кризиса капитала на частичного 
рабочего усугубляется в силу совмещения последним функций 
носителя рабочей силы и носителя человеческого капитала. В 
первой «ипостаси» он страдает не столько от традиционной экс-
плуатации (которую современный капитал «смягчает»), сколько 
от нарастающей бессмысленности производства как такового, 
проявляющейся в его разобщённости с адресатом продукции, а 
также в деструктивном назначении большой части этой продук-
ции (вооружений, наркотиков и т. п.). Главный же фактор дав-
ления на рабочего – его вторая роль, обязывающая его предва-
рительно получать общее и профессиональное образование. Оно 
опирается на отрицательную мотивацию (страх проиграть 
конкурентную борьбу за трудоустройство и заработок), которую 
воспитывает у населения производственный (промышленный) 
капитал, предъявляя свой кадровый спрос. Это «воспитание» 
проводится через семью: она от имени капитала создаёт для ра-
бочей силы своих детей органическую «подоснову» (подобие 
извлекаемого из природы сырья) – отрицательный мотив вна-
чале общего, а затем профессионального образования, т. е. 
необходимость подчиняться требованиям школы (затем колле-
джа и т. д.), чтобы выдержать конкуренцию, которую здесь куль-
тивируют, тренируя учеников к будущему функционированию 
внутри промышленного капитала. Эта заложенная в детстве 
анти-потребность в образовании может ещё долго мотивиро-
вать дополнительное образование рабочего. Некоторые семьи 
пытаются, по традиции, воспитать у детей более «возвышен-
ный», положительный образовательный мотив – потребность 
освоить определённую профессию, исходя из представлений о её 
высокой миссии (в области науки, техники, искусства, «обще-
ственного благосостояния» и т. п.); но сегодня такие мотивы 
обычно нереализуемы: высокая профессиональная миссия под-
меняется престижем и высоким окладом. 

Всё ещё встречаются и семьи реликтового типа (когда-то 
составлявшего значительную массу среди творчески работавших 
ремесленников, в т. ч. изобретателей, учёных, учителей, худож-
ников, врачей и т. д., а также небольшую, но активную катего-
рию крестьян, инициировавшую прогресс в сельском хозяйстве), 
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не только воспитывающие у своих детей положительный мотив 
к образованию определённого профиля, но и организующие для 
них такое образование, как внутри семьи (где родители высту-
пают учителями), так и в сотрудничестве с другими специали-
стами-учителями. Эти семьи – в своём быту, совпадающем с пе-
дагогической деятельностью, – осуществляют простое товар-
ное производство высококвалифицированной рабочей силы 
своих детей (но не капиталистическое производство «привя-
занного» к ним человеческого капитала). Так создаётся рабочая 
сила исключительного качества – прежде всего по своему со-
держательному профилю и, как следствие, по своему квалифи-
кационному уровню. Предназначается она для творческого 
применения в развитии современного производства; но сплошь 
и рядом она остаётся невостребованной. Этим подтверждается 
факт уничтожения семьи как органа продолжения человеческо-
го рода. 

Психологический дискомфорт от отрицательной мотивации 
образования вызывает у всей массы населения желание «за-
крыть глаза» на эту ситуацию. Возникла и укоренилась – даже 
среди корифеев «педагогической науки» – иллюзия самодо-
статочности образования. Из неё следует вывод о принципи-
альной смене ролей между сторонами педагогики: воспитание 
кажется то ли вторичным по отношению к образованию, то ли 
включённым в его структуру, то ли «растворённым» в нём. Со-
ответственно, и управленческие усилия сосредоточены на обра-
зовании – в частности, как на «приводном механизме» для 
управления воспитательными действиями семьи. Но подобная 
«логика» объективно неадекватна и, как следствие, управленче-
ски провальна. В нынешней реальности образованием управля-
ет промышленный капитал – и увлекает его с собой в пропасть; 
а если мы не согласны на такую перспективу, то необходимо со-
здавать условия – и это сложная проблема! – для возвращения 
инициативы воспитанию положительной жизненной мотивации 
и семье как возрождаемому на новой основе педагогическому – 
прежде всего воспитательному – институту. 

Итак, образовательное производство интеллектуальной спо-
собности есть инвестиция в постоянный капитал. Система об-
разования, производящая постоянный человеческий капитал, 
использует не только рабочую силу преподавателей и не только 
воспитанную в семье каждого учащегося отрицательную моти-
вационную «подоснову» его будущей промышленной рабочей 
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силы, – но и образовываемую той же семьёй и на той же «подос-
нове» способность к образованию, т. е. способность выполнять 
требования школы (которую не следует путать со способностью 
учиться). Такая способность представляет собой уже готовую, 
товарную рабочую силу каждого школьника, расходуемую им в 
образовательном труде – в производстве той интеллектуаль-
ной производственной способности, которая будет «прикрепле-
на» к органическому телу данного школьника (но не будет ему 
принадлежать!), когда он завершит своё профессиональное об-
разование. В современном информационном образовании уча-
щийся оказывается живым аппаратом («биороботом»), на ко-
торый инсталлируется «учебный материал» в виде программ-
ного обеспечения. 

Соответственно, в новейшую эпоху изменяется форма базо-
вого экономического отношения капитализма – эксплуатации 
пролетариата, т. е. присвоения капиталом прибавочного тру-
да (труда, вырабатывающего продукцию сверх стоимости рабо-
чей силы). Для современного капитала, как и для традиционно-
го, объектом эксплуатации каждого работника является его ра-
бочая сила, которая, во-первых, была создана в его детстве семь-
ёй его родителей (когда-то это была детская способность к опре-
делённой физической работе; сегодня она почти нацело заме-
щена способностью к образовательному труду) и, во-вторых, уже 
в процессе его промышленного труда постоянно воспроизводит-
ся его нынешней семьёй. Именно эти продукты простого товар-
ного производства вовлекаются в отношение эксплуатации. Со-
зданная же в капиталистическом товарном производстве интел-
лектуальная способность, входящая в постоянный капитал и ра-
бочему не принадлежащая, эксплуатацией не затрагивается, хо-
тя квалификационный уровень этой способности влияет и на 
эффективность работы, и на размер её оплаты. Однако эффект 
использования рабочей силы в «связке» с интеллектуальным 
человеческим капиталом имеет ту же природу, что и эффект 
машинного труда по сравнению с ручным (здесь растёт не норма 
прибавочной стоимости, она же степень эксплуатации, а сумма 
прибыли – за счёт роста постоянного капитала); ну, а сверхопла-
та работника, «привязанного» к человеческому капиталу, не яв-
ляется заработной платой: это, во-первых, амортизационные 
отчисления, которые работник обязан использовать для под-
держания интеллектуальной способности на современном 
уровне (освоение «передового опыта» и т. п.), и, во-вторых, ин-
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вестиции в дальнейшее наращивание порученной ему способно-
сти. 

Напомним: К. Маркс разрабатывал теорию прибавочной 
стоимости на основе категории простого труда как функцио-
нирования неквалифицированной рабочей силы. Данная кате-
гория не является «чисто теоретической абстракцией» – упро-
щением, помогающим разобраться во внутреннем механизме 
извлечения прибавочной стоимости из труда. Она строго, во 
всей полноте, отражает реальный процесс капиталистического 
производства; причём строгость и полнота этого отражения от-
нюдь не ограничивается эпохой Маркса, когда низкая квалифи-
кация большинства пролетариата была очевидным фактом: и 
сегодня, через полтора столетия, квалификация рабочей силы 
остаётся на том же уровне бытового семейного труда или выра-
батываемой в семье примитивной способности к образованию 
(поскольку сама система образования работает примитивно). И 
эта ситуация неизменна, пока сохраняется капитал, ибо эксплу-
атируемая им рабочая сила всегда создаётся в простом (некапи-
талистическом) товарном производстве, т. е., в отличие от 
остальных товаров (продуктов капитала), не содержит в себе 
прибавочного продукта, поэтому безграмотно считать теорию 
прибавочной стоимости «устаревшей» на том основании, что 
простой труд и неквалифицированная рабочая сила якобы оста-
лись в далёком прошлом. 

Между тем, образовательная эксплуатация школьников 
принимает форму «образовательной услуги», оказываемой их 
семьям; правда, содержание каждой такой «услуги» оказывается 
стандартизованным и практически принудительным, разобла-
чая эту фикцию и демонстрируя, что адресатом государственных 
«образовательных услуг» выступает в действительности всё-таки 
не семья школьника, а само государство. Факт эксплуатации 
школьников маскируется и тем, что они не получают заработной 
платы (да и стипендия студентов – не заработная плата, а посо-
бие «на бедность»). Дополнительно запутывает ситуацию нали-
чие платных «образовательных услуг»: тем самым они получают 
либо статус элитарный (за который и предлагается платить), 
либо статус «конкурентного преимущества» на рынке рабочей 
силы, хотя образование производит не рабочую силу, а постоян-
ный капитал. Платные «образовательные услуги» растворяют 
систему образования в ядовитых миазмах идеологического об-
мана и самообмана. 
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Однако при всех указанных обстоятельствах непреложным 
фактом остаётся то, что обе отчуждённые от человека способно-
сти – и рабочая сила, и человеческий капитал – «привязаны» к 
органическому телу каждого работника и неотделимы от проле-
тариата в целом. Их общая мощь, перешедшая все границы 
именно за счёт человеческого капитала и обращённая против их 
носителя, создаёт в системе капитала противоречие уже не толь-
ко экономическое (необходимость «смягчать» результаты экс-
плуатации), но и общесоциальное – категорическую невозмож-
ность продолжения жизни общества и каждого его члена внутри 
этой системы. Эта невозможность сегодня прямо выражается в 
демографическом коллапсе – прекращении воспроизводства 
населения. 

Отрицательная мотивация труда – и образовательного, и 
промышленного – сводит к минимуму его эффективность. 
Впрочем, современное производство и не требует полноценного 
труда: должностные обязанности почти целиком сводятся к за-
полнению отчётности о соблюдении инструкций, т. е. могут ис-
полняться роботами. Результатом образования становится не 
решение учащимися и выпускниками реальных жизненных 
проблем (хозяйственных, бытовых, социальных), а сдача экза-
менов, итоги которых заносятся в документы об образовании – 
аттестаты, дипломы, сертификаты и т.п. Как образовательное, 
так и промышленное производство есть процесс без результа-
та, т. е. бесконечный выпуск полуфабрикатов, не завершаю-
щийся созданием конечных продуктов – готовых к использова-
нию предметов бытового потребления либо средств труда. 

Главными полуфабрикатными продуктами капитала явля-
ются рабочая сила и интеллектуальная способность (способно-
сти без положительной мотивации). Другие важнейшие катего-
рии полуфабрикатов – валюты (в т.ч. криптовалюты), произ-
водные финансовые инструменты («деривативы») и товарная 
информация (в т.ч. вся научно-техническая и образовательная 
документация). Масса «деривативов», т.е. виртуальных знаков 
стоимости (фактически долговых обязательств, которые не 
обязательно выполнять), составляет явно более половины гло-
бального валового продукта и свидетельствует о необратимом 
вырождении производительного капитала в капитал фиктив-
ный. 

Отметим, что в СССР, вопреки идеологической «вывеске», 
экономическим базисом служил тот же государственно-
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монопольный капитал. И здесь полуфабрикаты составляли ос-
новной объём материальной продукции: лишь малая часть её 
доводилась до стадии конечного продукта. Напомним также, что 
и полуфабрикатный характер капиталистического производства 
(«производство ради производства», бытовое потребление как 
адресат экскрементов промышленности – её отходов и побоч-
ных продуктов), и тенденция перехода капитала в фиктивную 
сферу были выявлены Марксом и рассматривались им как 
симптомы самоотрицания капитала: мы видим, как вновь под-
тверждается не «устарение» позиций К. Маркса, а то, что зара-
нее устарели претензии его позднейших «критиков». 

Ликвидация положительного воспитания – результат по-
давления института традиционной семьи, завершившегося её 
окончательным уничтожением. Человеческая семья сформиро-
валась в эпоху высокой первобытности (соседской общины) и 
последовательно разрушалась в эру классовых обществ (на про-
тяжении всей вторичной формации). Смертельный удар по тра-
диционной семье был нанесён в ХХ в. капиталистическим госу-
дарством при помощи массовой общеобразовательной школы: 
вначале из семьи изъяли образовательную функцию, что приве-
ло к отмиранию семейного воспитания (поскольку невозможно 
формировать потребность, не обеспечивая её способностью). 
Замещение воспитания антивоспитанием (не только «настрой-
кой» на карьеру, но и государственной идеологией) окончатель-
но разрушает общество как систему сотрудничества: новое 
поколение мотивировано на конкуренцию и борьбу против вра-
гов (внешних и внутренних), но не на созидание. 

Сегодня в качестве высочайших достижений образования 
демонстрируются открытия и изобретения школьников под ру-
ководством сотрудников не только школ, но и специальных 
научно-технических организаций. Все эти детские интеллекту-
альные усилия направлены на развитие «большой» промыш-
ленности, в «большую» науку и технику, но никогда не в сферу 
семейного быта и местного хозяйства (жилья, благоустройства 
своего микрорайона, его инженерных сетей, его взаимодействия 
с другими микрорайонами, с производством и т. д.) – как будто 
эта, ближайшая к детям, сфера уже приведена в идеальное со-
стояние. Активность детей мотивируется не их семьями, а самой 
системой образования (как старт карьеры). Это и означает, что 
их семьи фактически мертвы. 
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Все вопиющие «социальные язвы» современности – прямые 
продукты образования. И наркомания, и бытовая преступность, 
и неонацизм, и «международный терроризм» без малейших 
усилий вербуют свои кадры из многомиллионной армии жертв 
образования (учащихся, студентов, выпускников), отданных в 
школу и т.д. их номинальными (суррогатными) семьями: 
несчастных, чужих для своей «семьи», для местного сообщества, 
для страны, а значит, и для самих себя, пытающихся выскольз-
нуть из невыносимой реальности при помощи всевозможных 
наркотиков (химии, «музыки», «экстремального спорта» и т.п.) 
и за всё это мстящих любому встречному и себе самим. 

В итоге новейшее анти-общество выродилось в криминаль-
ную массу биороботов, плохо программируемых и плохо испол-
няющих программы. Глобальный капитал (глобальное государ-
ство) стремится заместить эту некачественную рабочую силу 
(базирующуюся на живых носителях) «искусственным интел-
лектом», т. е. массой настоящих (неживых) роботов, объединя-
емых в нейросети. Каждую нейросеть образует множество робо-
тов, запрограммированных на решение одной и той же задачи и 
помещённых в общее рабочее пространство. В этой ситуации 
они, якобы, самостоятельно (без специального программирова-
ния) «учатся кооперации» – в отличие от биороботов, настроен-
ных на агрессивную конкуренцию и отвлекающихся на посто-
ронние «раздражители». В действительности же настоящие ро-
боты также не кооперируются, а всего лишь прокладывают свои 
пространственные и логические траектории среди себе подоб-
ных по пути наименьшего сопротивления; а итоговая картина их 
взаимодействия подобна результату «кооперации» мелких, но 
высокоинтеллектуальных космических тел, из которых – весьма 
упорядоченно – строятся кольца Сатурна… 

Итак, вследствие разрушения института традиционной се-
мьи и во славу государства-капитала, человеческое (предчелове-
ческое) население нашей планеты рискует вымереть в течение 
одного – двух столетий. Соглашаясь с такой перспективой, мы 
тем самым отправляем нашу цивилизацию в корзину для не-
удачных «черновиков» (безуспешных попыток разумной жизни 
утвердиться на нашей планете). Но тогда мы берём на себя тяж-
кую ответственность: вскоре наши выросшие дети (или внуки) 
обнаружат, что они стали последним поколением. Оно не сможет 
позволить себе иметь детей, поскольку жизненного содержания 
для них нет и появиться ему уже неоткуда. 
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Остаётся рассчитывать на то, что в период добровольного 
вымирания биороботов обнаружится немногочисленная катего-
рия несогласных с перспективой глобального суицида – стре-
мящихся возродиться к человеческой жизни. Они на новой ос-
нове – очеловечивая общеобразовательную школу и производ-
ство – возродят институт семьи как орган продолжения рода. Но 
для этого каждому, кто относит себя к этой категории, уже сего-
дня необходимо создавать задел такого очеловечивания: пыта-
ющимся жить семьям придётся объединяться – в настоящие, 
структурно полноценные семьи – для совместной педагогиче-
ской деятельности (на базе общего бытового хозяйства, в разви-
тии которого должны участвовать дети – и это станет основой 
семейного, т. е. детско-взрослого, проектного образования), 
вовлекая в неё общеобразовательную школу в качестве органи-
зационно-образовательного центра; через школу – коопериро-
ваться с другими семейно-педагогическими объединениями и с 
промышленностью (заказывая у неё новую бытовую продукцию 
и участвуя в её проектной разработке; при этом предметами за-
казов и проектирования будут, разумеется, не полуфабрикаты, а 
конечные продукты, что приведёт к динамичной реорганизации 
всей системы производства). И в этом будущем процессе посто-
янного обновления жизни (воспитания у человека потребности 
в собственном совершенствовании), на основе прогресса её ма-
териальных и организационных средств, займёт своё достойное 
место новое и постоянно обновляемое образование – выработка 
способности к коллективному труду, обеспечивающему этот 
прогресс. Такой труд будет представлять собой уже не ядро эко-
номики (эксплуатацию детской товарной рабочей силы в произ-
водстве человеческого капитала), а всевозрастную (общую для 
детей и взрослых) творческую деятельность. Сфера бытового 
семейного труда «раскроется» на безгранично расширяющуюся 
сферу всеобщего сотрудничества, и этот единый труд, уже не 
ограниченный примитивными рамками, определявшими ква-
лификационный уровень рабочей силы, выйдет на режим сво-
бодного развития, совпадая с процессом осуществления челове-
ческой жизни. 

 
 

  



Подготовка инновационных кадров в странах Большой Евразии 
 

202 

 

 
УДК 378.6 

В.М. Шкварок 
Университет при МПА ЕврАзЭС, 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Цифровая образовательная среда и актуальные 
вопросы кадрового обеспечения образовательных 

организаций государств-участников ЕврАзЭС 
 

Аннотация. В настоящее время в Российской Федерации реализу-
ется ряд инициатив по созданию необходимых условий для развития в 
России цифровой экономики. Это должно повысить конкурентоспособ-
ность страны, качество жизни граждан, обеспечить экономический рост 
и национальный суверенитет. Для цифровизации экономики нужны 
компетентные (инновационные) кадры. Для их подготовки следует 
должным образом модернизировать систему образования и професси-
ональной подготовки, привести образовательные программы в соответ-
ствие с нуждами цифровой экономики, широко внедрить цифровые 
инструменты учебной деятельности и целостно включить их в инфор-
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Summary. Currently, the Russian Federation is implementing a num-

ber of initiatives to create the necessary conditions for the development of 
the digital economy in Russia. This should increase the country's competi-
tiveness, the quality of life of its citizens, and ensure economic growth and 
national sovereignty. To digitalize the economy, we need competent (innova-
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tive) personnel. To prepare them, the education and training system should 
be properly modernized, educational programs should be adapted to the 
needs of the digital economy, digital learning tools should be widely intro-
duced and integrated into the information environment, and citizens should 
be able to study an individual curriculum throughout their lives – at any time 
and in any place. The article deals with the problems of creating a unified 
digital educational environment of the EurAsEC member States with the 
main goal of training innovative personnel. 

Key words: digital educational environment; educational organizations 
of member states of EurAsEC. 

 
 
В настоящее время в нашей стране реализуется ряд инициа-

тив, направленных на создание необходимых условий для раз-
вития в России цифровой экономики, что повышает конкурен-
тоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает 
экономический рост и национальный суверенитет. В первую 
очередь это «Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»2 и национального 
проекта «Национальная программа Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации»3. 

Приоритетный проект в области образования «Современ-
ная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»4 
был утвержден Правительством Российской Федерации 25 ок-
тября 2016 года в рамках реализации государственной програм-
мы «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

Для цифровизации экономики нужны компетентные кад-
ры. А для их подготовки необходимо должным образом модер-
низировать систему образования и профессиональной подготов-
ки, привести образовательные программы в соответствие с нуж-
дами цифровой экономики, широко внедрить цифровые ин-
струменты учебной деятельности и целостно включить их в ин-

                                                 
2 Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информа-
ционного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» // Официаль-
ный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 10 мая 2017 г. 
3 Паспорт национального проекта Национальная программа Цифровая эконо-
мика Российской Федерации (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019 
№ 7) 
4 Паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 
№ 9) 
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формационную среду, обеспечить возможность обучения граж-
дан по индивидуальному учебному плану в течение всей жизни 
– в любое время и в любом месте. 

Именно на решение части этих проблем и направлен прио-
ритетный проект «Современная цифровая образовательная сре-
да в Российской Федерации». Цель проекта: создать условия для 
системного повышения качества и расширения возможностей 
непрерывного образования для всех категорий граждан за счёт 
развития российского цифрового образовательного простран-
ства. Для достижения этой цели выбран путь широкого внедре-
ния онлайн-обучения, в том числе, массовых открытых онлайн-
курсов – обучающих курсов с интерактивным участием и откры-
тым доступом через Интернет. 

Считаем целесообразным внедрить опыт Российской Феде-
рации по созданию цифровой образовательной среды в аккре-
дитованных образовательных организациях государств-
участников ЕврАзЭС. Представляется необходимым, прежде 
всего, внести изменения в решение межгосударственного совета 
ЕврАзЭС от 21 мая 2010 г. № 483 «О соглашении о сотрудниче-
стве государств – членов ЕврАзЭС в сфере аттестации и/или ак-
кредитации образовательных организаций/учреждений (обра-
зовательных программ)» в части, касающейся терминологии: 
цифровая образовательная среда образовательной организации, 
онлайн-курс образовательной организации. Добавление данных 
терминов в решение межгосударственного совета ЕврАзЭС от 
21 мая 2010 г. № 483 позволит ускорить создание единой циф-
ровой образовательной среды государств – членов ЕврАзЭС, бо-
лее масштабно развивать экономическую интеграцию, торговлю 
и развить кадровый потенциал. В этой связи целесообразно раз-
работать межгосударственный проект внедрения инноваций в 
образовательный процесс «Современная цифровая образова-
тельная среда в ЕврАзЭС». 

Реализация единого проекта в сфере образования стран 
участников ЕАЭС «Современная цифровая образовательная сре-
да в Евразийском экономическом союзе» должна включать в 
себя ряд ключевых направлений: 

1) принятие правовых и нормативных актов, направленных 
на развитие онлайн-обучения в государствах-участниках ЕАЭС; 

2) создание информационного ресурса, обеспечивающего 
доступ к онлайн-курсам по принципу «одного окна» и объеди-
няющего целый ряд уже существующих платформ онлайн-
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обучения благодаря единой системе аутентификации пользова-
телей образовательных организаций государств-участников 
ЕврАзЭС; 

3) создание единых профессиональных, образовательных 
стандартов ЕврАзЭС высшего и дополнительного образования с 
привлечением ведущих разработчиков, как из государственных 
структур государств-участников ЕврАзЭС, так и бизнес-
сообщества; 

4) создание онлайн-курсов высшего и дополнительного об-
разования с привлечением ведущих разработчиков, как из госу-
дарственных структур государств-участников ЕврАзЭС, так и 
бизнес-сообщества; 

5) создание экспертной комиссии при Совете по образова-
нию при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС и для осуществле-
ния пользовательской оценки качества содержания онлайн-
курсов образовательных организаций государств-членов ЕАЭС; 

6) формирование системы экспертной и пользовательской 
оценки качества содержания онлайн-курсов государств-
участников ЕврАзЭС; 

7) создание центров компетенций в области онлайн-
обучения государств-участников ЕврАзЭС; 

8) подготовка и переподготовка преподавателей образова-
тельных организаций аккредитованных комиссией государств-
участников ЕврАзЭС и экспертов в области онлайн-обучения. 

Результатом проекта единой цифровой образовательной 
среды государств-участников ЕврАзЭС должны стать: 

 создание единого образовательного пространства госу-
дарств-участников ЕврАзЭС; 

 внедрение единого программно-аппаратного комплекса, 
цифровой образовательной среды государств-участников 
Евразийского экономического союза; 

 внедрение инновационных технологий в образователь-
ную деятельность образовательных организаций государств-
участников ЕврАзЭС; 

 создание единой платформы управления инновацион-
ными проектами образовательных организаций государств-
участников ЕврАзЭС, реализующих основные и дополнительные 
общеобразовательные программы, 

 повышение квалификации кадрового обеспечения обра-
зовательных организаций государств-участников ЕврАзЭС; 
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 создание единой информационно наполненной и обще-
доступной информационной базы ресурсов образовательных 
организаций государств-участников ЕАЭС в сети «Интернет». 

Успешная реализация приоритетного проекта «Современ-
ная цифровая образовательная среда в ЕврАзЭС» позволит ко-
ренным образом изменить подход к обучению граждан госу-
дарств-участников ЕврАзЭС, подготовить наши государства к 
переходу на новый технологический уклад – к цифровой эконо-
мике, организовать подготовку инновационных кадров. 
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(адрес эл. почты  profobr22@mail.ru) 
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гражданской авиации», факультет управления на воздушном 
транспорте, доцент кафедры № 3 «Истории и управления пер-
соналом», кандидат экономических наук; Санкт-Петербург, Рос-

сия (адрес эл. почты  sag2731@mail.ru) 
ГОЛЕЦ Оксана Владимировна, Брестский государственный 

технический университет, экономический факультет, кафедра 
«Бухгалтерский учёт анализ и аудит», старший преподаватель, 
магистр экономики; г. Брест, Республика Беларусь (адрес 

эл. почты  Kasiaf@tut.by) 
ГОНЧАРОВА Анна Андреевна, Федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Санкт-Петербургский государственный университет граж-
данской авиации», Высшая школа аэронавигации, учебная 
группа 1717 КДВТ, II курс обучения; Санкт-Петербург, Россия 

(адрес эл. почты  Anna11061995@yandex.ru) 
ДМИТРИЕВ Николай Дмитриевич, Санкт-Петербургский 
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тет», Секретариат Учёного совета, учёный секретарь; доцент ка-
федры политологии института международных отношений и 
социально политических наук, кандидат политических наук, до-

цент; г. Москва, Россия (адрес эл. почты  secretari-
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ЗВЯГИН Алексей Николаевич, Челябинское региональное 
отделение Научного совета по философии образования и про-
блемам методологии исследований в образовании РАО – науч-
но-исследовательский центр «Методология педагогики», руко-
водитель, кандидат педагогических наук, доцент; член Научного 
совета по проблемам истории образования и педагогической 
науки РАО, член-корреспондент Академии гуманитарных наук, 
Почётный работник высшего профессионального образования 
РФ, Почётный профессор Костанайского социально-
технического университета им. академика З. Алдамжар (Респуб-

лика Казахстан); г. Челябинск, Россия (адрес эл. почты  
zvyaginan@mail.ru) 

ЗВЯГИН Константин Алексеевич, соруководитель Челябин-
ского регионального отделения Научного совета по философии 
образования и проблемам методологии исследований в образо-
вании РАО ― научно-исследовательского центра «Методология 
педагогики», кандидат педагогических наук; Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический университет, до-
цент кафедры математики, естествознания и методики обучения 
математике и естествознанию; член-корреспондент Академии 
гуманитарных наук, почётный профессор Костанайского соци-
ально-технического университета им. академика З. Алдамжар, 

г. Челябинск, Россия (адрес эл. почты  zvyaginan@mail.ru) 
ИЛЬГЕЕВА Анна Павловна, Краевое государственное бюд-

жетное профессиональное образовательное учреждение «Алтай-
ский политехнический техникум», методист; г. Барнаул, Россия 

(адрес эл. почты  anna-ilgeeva@yandex.ru) 
ИСКАКОВ Ирлан Жангазыевич, Университет при МПА 

ЕврАзЭС, ректор, кандидат юридических наук, доцент; член Рос-
сийской академии юридических наук, Русского географического 

общества; Санкт-Петербург, Россия (адрес эл. почты  
iiel2002@mail.ru) 

КАЖАЕВА Наталия Алексеевна, Южно-Уральский государ-
ственный гуманитарно-педагогический университет, ассистент 
кафедры иностранных языков, член-корреспондент Академии 

гуманитарных наук; г. Челябинск, Россия (адрес эл. почты  
zvyaginan@mail.ru) 

КАЛУГИНА Анастасия Валерьевна, ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет гражданской 
авиации»; факультет управления на воздушном транспорте; ка-
федра № 3 истории и управления персоналом, учебная группа 
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№ 367, IV курс обучения; Санкт-Петербург, Россия (адрес 

эл. почты  kalugina.nastya7245@yandex.ru) 
КИПРУШКИНА Елена Ивановна, Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информацион-
ных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО), ор-
динарный доцент, доктор технических наук, доцент; г. Санкт-

Петербург, Россия (адрес эл. почты  kipelena@yandex.ru) 
КОЛОДЯЗНАЯ Валентина Степановна, Санкт-

Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики, профессор 
факультета пищевых биотехнологий и инженерии, доктор тех-
нических наук, профессор; академик международной Академии 
холода; руководитель научной школы «Пищевые биотехнологии 
и ресурсосберегающая инженерия»; Санкт-Петербург, Россия 

(адрес эл. почты  kvs_holod@mail.ru) 
КОТКОВЕЦ Анна Ивановна, Брестский государственный 

технический университет, экономический факультет, кафедра 
бухгалтерского учета, анализа и аудита, студентка, V курс обуче-

ния; г. Брест, Республика Беларусь (адрес эл. почты  
Kasiaf@tut.by) 

КРАЙНОВ Анатолий Николаевич, Университет при МПА 
ЕврАзЭС, факультет автомобильного сервиса, Заведующий ка-
федрой сервиса транспортных средств, кандидат технических 

наук, доцент; г. Санкт-Петербург, Россия (адрес эл. почты  
kanel2007@yandex.ru) 

КУДРЯВЦЕВА Маргарита Михайловна, Университет при 
МПА ЕврАзЭС, факультет экономики и таможенного дела, ка-
федра таможенного регулирования и таможенного дела, учеб-
ная группа ТМД-055, V курс обучения; Санкт-Петербург, Россия 

ЛАЗАРЕВА Наталья Алексеевна, Санкт-Петербургский уни-
верситет технологий управления и экономики, Институт между-
народных программ, доцент кафедры международных финансов 
и бухгалтерского учёта, кандидат экономических наук, доцент; 

г. Санкт-Петербург, Россия (адрес электронной почты  
nataly.lazarev.1972@mail.ru) 

МЕДВЕДЬ Анна Алексеевна, Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет, факультет экономики и 
финансов, доцент кафедры национальной экономики, кандидат 
экономических наук, доцент; г. Санкт-Петербург, Россия (адрес 

эл. почты  annmedved@mail.ru) 
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МЕДВЕДЬ Павел Александрович, ГБОУ Гимназия № 498 
г. Санкт-Петербурга, педагог-психолог; г. Санкт-Петербург, Рос-
сия 

МИХАЛЁВ Юрий Валентинович, Университет при МПА 
ЕврАзЭС, заместитель декана факультета автомобильного сер-
виса по учебной и научной работе, кандидат технических наук, 

доцент; г. Санкт-Петербург, Россия (адрес эл. почты  
avtofakultet@mail.ru) 

МЫРЗАТАЕВА Гульмира Нуржановна, Южно-
Казахстанский государственный университет им М. Ауэзова, фа-
культет педагогики и культуры, докторант I курса кафедры «Пе-
дагогика и музыкальное образование»; г. Шымкент, Республика 

Казахстан (адрес эл. почты  gulmira_ukgu@mail.ru) 
МЭРКЭУЦЯНУ Татьяна Анатольевна, Санкт-Петербургский 

университет технологий управления и экономики, Институт 
международных программ, кафедра международных финансов 
и бухгалтерского учёта, учебная группа ОМПб-Э04-16-1, IV курс 

обучения; Санкт-Петербург, Россия (адрес эл. почты  
tanya95683@yandex.ru) 

НАЧКИН Александр Иванович, Университет при МПА 
ЕврАзЭС, факультет экономики и таможенного дела, доцент ка-
федры таможенного регулирования и таможенного дела, канди-
дат военных наук, доцент; г. Санкт-Петербург, Россия (адрес 

эл. почты  tvakky@mail.ru) 
НЕБЕЛЮК Виктория Вадимовна, Учреждение образования 

«Брестский государственный технический университет», эконо-
мический факультет, старший преподаватель кафедры «Эконо-
мическая теория и логистика»; г. Брест, Республика Беларусь 

(адрес эл. почты  neviva@mail.ru) 
НИКУЛЕНКО Андрей Вячеславович, Университет при МПА 

ЕврАзЭС, факультет экономики и таможенного дела, доцент ка-
федры таможенного регулирования и таможенного дела, канди-
дат юридических наук, доцент; Санкт-Петербург, Россия (адрес 

эл. почты  nikulenkoa@mail.ru) 
ОТРЕШКО Зураб Алексеевич, Университет при МПА 

ЕврАзЭС, факультет экономики и таможенного дела, доцент ка-
федры таможенного регулирования и таможенного дела, канди-
дат военных наук, доцент; г. Санкт-Петербург, Россия (адрес 

эл. почты  lizanka71105@yandex.ru) 
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ОЩЕПКОВ Олег Анатольевич, КГБУ ДПО «Алтайский крае-
вой институт повышения квалификации работников образова-
ния», Региональный координационный центр «Ворлдскиллс 
Россия» в Алтайском крае, руководитель, кандидат педагогиче-

ских наук, доцент; г. Барнаул, Россия (адрес эл. почты  
rcc.altay@akipkro.ru) 

ПШЕНКО Константин Андреевич, начальник отдела экс-
пертно-аналитического управления Секретариата Совета МПА 
СНГ, доктор исторических наук, профессор; г. Санкт-Петербург, 

Россия (адрес эл. почты  pka@iacis.ru) 
РЫБАЛКИН Андрей Николаевич, Российский государ-

ственный университет правосудия, военный учебный центр, 

преподаватель; г. Москва, Россия (адрес эл. почты  anrybal-
kin@yandex.ru) 

САРКИСЯН Асмик Сергеевна, Армянский государственный 
педагогический университет имени Хачатура Абовяна, препода-
ватель кафедры специальной педагогики и психологии; 

г. Ереван, Республика Армения (адрес эл. почты  
hasmik.sargsyan.77@mail.ru) 

ХЛЮПИН Владимир Алексеевич, Университет при МПА 
ЕврАзЭС, декан факультета автомобильного сервиса, кандидат 
военных наук, профессор; г. Санкт-Петербург, Россия (адрес 

эл. почты  avtofakultet@mail.ru) 
ХОЛТОБИН Александр Николаевич, Краевое государствен-

ное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Алтайский политехнический техникум», директор; г. Барнаул, 

Россия (адрес эл. почты  han_60@mail.ru) 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Сергей Васильевич, Университет при 

МПА ЕврАзЭС, доцент кафедры сервиса транспортных средств, 
кандидат технических наук; г. Санкт-Петербург, Россия (адрес 

эл. почты  avtofakultet@mail.ru) 
ШЕСТОПАЛОВА Ирина Анатольевна, Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информацион-
ных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО), до-
цент, кандидат технических наук, доцент; г. Санкт-Петербург, 

Россия (адрес эл. почты  irina_1_83@mail.ru) 
ШИРМАН Михаил Борисович, Общественная организация 

«Планета Семья», разработчик проекта «Школа-Семья»; 

Москва, Россия (адрес эл. почты  siamella@mail.ru) 
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ШКВАРОК Владимир Михайлович, АНО ВО «Университет 
при МПА ЕврАзЭС», экономический факультет, доцент кафедры 
экономики и финансов, кандидат экономических наук, доцент; 

г. Санкт-Петербург, Россия (адрес эл. почты  shkvarok@mail.ru) 
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