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1. Доказательное развитие 
образования: управление проектами 
и программами на основании  
анализа данных

Методология аналитики данных  
в  проектном управлении государственными 
программами развития образования

Cтатья выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 19-29-14016)

Фиофанова О. А. 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 
Mосква, Россия

Аннотация. Анализируется, как методология управления, основанного на ана-
литике данных (принципы и стандарты анализа больших данных), интегрирует-
ся с методологией управления проектами (ISO 21500: 2021). Представлен анализ 
изменений в практике управления государственными проектами и программами. 
Сформулированы задачи интеграции методологии управления проектами и ме-
тодологии анализа больших данных для доказательного управления. Практика 
внедрения методологии управления, основанного на аналитике данных, связана 
с внедрением Концепции открытых данных, национальной системы управления 
данными в России, развитием технологической инфраструктуры больших данных 
и сервисов цифровой аналитики данных. Анализируются изменения в методо-
логии и практике управления государственными программами развития в связи 
с вступлением в силу в 2022 году Положения о системе управления государствен-
ными программами Российской Федерации, расширением цифровых сервисов 
аналитики эффективности госпрограмм, модернизации мониторингов реализации 
проектов, входящих в структуру госпрограмм, принципов доказательного управ-
ления, импакт- инвестирования при формировании бюджетов государственных 
программ.
Ключевые слова: государственные программы развития образования на фе-
деральном и региональных уровнях управления, методология управления про-
ектами, методология анализа больших данных в  образовании, доказательное 
управление, доказательная политика, импакт- инвестиции, концепция развития 
человеческого потенциала.
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Methodology of data analytics in project 
management of state educational development 
programs

The article was supported by the Russian Foundation for Basic Research  
(project № 19-29-14016)

Fiofanova O. A.
Russian Presidential Academy of National Economy 
and Public Administration of the Russian Federation 
Moscow, Russia

Abstract. Analyzed as a  methodology of management based on data analytics 
(principles and standards of big data analysis) are integrated with the methodology 
of project management (ISO 21500: 2021). The analysis of changes in the practice of 
managing state projects and programs is presented. The tasks of integrating project 
management methodology and big data analysis methodology for evidence- based 
management are formulated. The practice of implementing a  data analytics- based 
management methodology is associated with the introduction of the Open Data 
Concept, the National Data Management System in Russia, the development of the big 
data technology infrastructure and digital data analytics services. The article analyzes 
changes in the methodology and practice of managing state development programs in 
connection with the entry into force in 2022 of the “Regulations on the management 
system of state programs of the Russian Federation”, the expansion of digital services 
for analyzing the effectiveness of state programs, the modernization of monitoring the 
implementation of projects included in the structure of state programs, the principles 
of evidence- based management, the principles of impact investment and public finance.
Key words: state programs for the development of education at the federal and 
regional levels of management, project management methodology, methodology for 
analyzing big data in education, evidence- based management, evidence- based policy, 
impact investments, the concept of human potential development.

Практика внедрения методологии управления, основанного на анализе 
данных, связана с внедрением Концепции открытых данных, националь-
ной системы управления данными в России, развитием технологиче-
ской инфраструктуры больших данных и сервисов цифровой аналити-
ки данных.

Практика внедрения проектного управления связана с необходимо-
стью обеспечения развития посредством дифференциации в государ-
ственных программах проектной и процессной составляющих (постанов-
ление Правительства Российской Федерации «О переводе государст венной 
программы „Развитие образования“ на проектное управление») [1].

Новое Положение о системе управления государственными програм-
мами Российской Федерации [2], устанавливающее правила разработ-
ки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных 
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программ Российской Федерации (вступает в силу с 2022 года), актуали-
зирует новые модели мониторингов, конгруэнтных комплексу планиру-
емых результатов, а также актуализирует спрос на методологию анализа 
данных (методику расчета показателей) и цифровые сервисы аналитики 
данных, основанные на технологиях искусственного интеллекта. Поло-
жение предусматривает «выделение в структуре государственных про-
грамм ПРОЕКТОВ, определяемых, формируемых и реализуемых в со-
ответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности 
в Правительстве Российской Федерации».

Таким образом, государственная программа является инструментом 
стратегического управления развитием, инструментом бюджетирова-
ния направлений развития, консолидации сообществ-участников про-
ектов развития.

Анализ данных как условий и результатов развития организуется в го-
сударственной автоматизированной информационной системе «Управ-
ление», осуществляющей сбор и обработку данных, анализ реализации 
и оценку эффективности реализации государственных программ и их 
структурных элементов (проектов).

В аналитической информационной системе «Портал госпрограмм» 
(www.programs.gov.ru) [3] осуществляется размещение общедоступной 
информации о результатах аналитики данных и об оценке эффективно-
сти государственных программ.

Вероятно, новая практика управления актуализирует необходимость 
развития data-компетенций у  руководителей образования. Проектные 
компетенции руководителей оцениваются и сертифицируются достаточ-
но давно [4], а конкурсные практики [5] позволяют выявить наиболее эф-
фективную организацию проектных офисов, ответственных за реализа-
цию госпроектов и госпрограмм. Но в системы сертификации и оценки 
компетенций не включены data-компетенции. Но именно эти компетен-
ции меняют компетентностную структуру управленческой деятельности.

Во многих странах мира —  топ 100 по рейтингу индекса сетевой готов-
ности (Networked Readiness Index) —  развиты стандарты цифровой среды 
и стандарты анализа данных. Такого рода стандарты позволяют оценить 
технологическую зрелость и зрелость системы управления в реализации 
госпроектов и госпрограмм.

В 2021 году Росстандарт ввел терминологический стандарт больших 
данных [6]. ГОСТ «Информационные технологии. Большие данные. Об-
зор и словарь» идентичен международному стандарту Information tech-
nology —  Big data —  Overview and vocabulary. После терминологических 
стандартов вводятся в действие технологические. Но уже сейчас в тер-
минах закреплена последовательность действий в работе с big data: «data 
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analytics —  получение, сбор, проверка и обработка данных, их оценка, ви-
зуализация и интерпретация», «data variability —  формат и структура дан-
ных, семантика и качество массива данных, вариативность значений».

Если технологически работа с большими данными стандартизируема 
в международных и национальных стандартах и стандартизированные 
технологии предполагают универсальность работы с большими данны-
ми, то относительно аналитики данных в сфере образования методоло-
гически работа с данными устроена сложнее.

Эта сложность связана прежде всего с тем, что в образовании как сфе-
ре развития человеческого потенциала применяется не только методо-
логия Perfomance Management Systems, но и методология Human Capital 
Management Systems, характеризующая оптику гуманитарных систем, 
цифровой гуманитаристики, big-data-аналитики развития человека.

В условиях развитой системы формирования стандартов управления 
проектами [7, 8], инвестиционных стандартов [9] недостаточно институ-
циализированы методология и технологии анализа больших данных для 
управления госпроектами и госпрограммами. По сути, методология яв-
ляется основой стандартизации деятельности в области доказательного 
управления, управления проектами по данным.

В сфере образования стандарты аналитики данных технологически 
связаны со стандартами цифровой образовательной среды, определя-
ющей архитектуру данных о развитии человека, условий его образова-
ния, а идеологически связаны с принципами развития человеческого 
потенциала.

В связи с этим возникает ряд исследовательских вопросов:

1) как методологически интегрируются стандарт управления проекта-
ми и технологии анализа больших данных в управленческой деятель-
ности в условиях реализации принципов доказательного управления 
на основе данных;

2) как изменяется модель оценки компетенций руководителя в услови-
ях работы с большими данными и задачами реализации доказатель-
ных решений на основе аналитики данных;

3) изменяются ли на практике в условиях работы с большими данными 
стили управленческих решений у руководителей;

4) как изменяются архитектура данных и  инструменты оценки, мо-
ниторинги развития образования, какова цифровая инфраструкту-
ра данных?

Методологию исследования составили методология анализа больших 
данных в образовании [10], концепция управления проектами [11], кон-
цепция национальной системы управления данными [12], методология 
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анализа больших данных [13], концепция стилей формирования управ-
ленческих решений [14].

Методы исследования:

а)  метод структурно- функционального анализа деятельности по управ-
лению проектами госпрограмм/программ развития;

б)  метод контент- анализа публичных докладов органов управления;
в)  метод исследования стилей управленческих решений;
г)  метод теоретико- методологического анализа стандартов управления 

проектами и формируемых стандартов анализа больших данных для 
доказательного управления.

Концепт доказательного управления и доказательной политики изучает-
ся в науке, а также институциализируется в практике управления. В стра-
нах мира создаются специальные институты как элементы экосистемы 
доказательного управления —  управления на основе анализа данных. 
Это и технологические инфраструктуры, и сервисы анализа данных, и ин-
ституты профессиональной подготовки компетентных кадров, институты 
экспертизы и доказательных политик. В  USA действует Chief Evaluation 
Office, а также The U. S. Commission on Evidence- Based Policymaking (CEP). 
СEP организует реализацию национальных EBPM-проектов.

В Японии Council for Science, Technology and Innovation (CSTI) отве-
чает за сбор и анализ данных, а также координирует деятельность плат-
формы e- CSTI как технологической инфраструктуры доказательного 
управления государственными проектами. Принципы evidence- based 
policymaking утверждены кабинетом министров.

В России развивается технологическая инфраструктура данных и ут-
верждена Концепция национальной системы управления данными. 
Принципы evidence- based policymaking интегрируются в деятельность 
руководящих структур.

В Великобритании действует Administrative Data Research UK (ADR 
UK), аналитические рекомендации которой составляют основу проек-
тов. ADK UK аккредитует data-аналитиков как профессионалов доказа-
тельной политики.

В  Канаде создана Корпорация социальных исследований, которая 
осуществляет анализ данных и  оценивает эффективность проектов 
на основе анализа данных.

В исследовании [10] мы проанализировали развитие в странах мира 
data-менеджмента. Сопоставили индекс развития электронного прави-
тельства —  E-Government Development Index, EGDI, и индекс открытости 
структур управления —  Open- Data/Open Government.

В результате исследования стандартов доказательного управления, на-
циональных баз данных аналитики и статистики выявлено следующее:
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1) тенденции реализации политики управления на основании данных 
и  идеологии открытых данных связаны с  обеспечением организа-
ционной связности институтов, предоставляющих образовательные 
данные посредством правовых регламентов и законов стран, а также 
с разработкой и внедрением интегральных цифровых технологий, по-
зволяющих интегрировать разные виды образовательных данных по-
средством цифровых программ их обработки для построения систе-
мы связей и прогнозирования возможностей;

2) страны, реализующие политику развития человеческого потенци-
ала через проекты государственных программ развития образова-
ния, организуют сбор и  анализ данных на основе двух методоло-
гий Data- Analys: a)  гуманитарной методологии, в которой природа 
данных связана с деятельностью человека (учащихся) —  это цифро-
вые следы субъектов образовательной деятельности; б) институцио-
нальной методологии, в которой природа данных связана с отчетами 
об  условиях образовательной деятельности, реализации программ 
развития образования. Впоследствии эти две переменные в образо-
вательных данных сопоставляются в  поиске корреляционных свя-
зей для доказательной аналитики как основания принятия эффек-
тивных решений;

3) страны, реализующие политику открытости образовательных данных 
и открытость сервисов аналитики данных на цифровых платформах 
образовательных данных, как правило, реализуют этическую поли-
тику через разъяснение пользователям этических протоколов рабо-
ты с образовательными данными;

4) по структуре управления институты, ответственные за обеспечение 
функционирования и развития цифровых баз (репозитариев) данных 
образовательной аналитики и статистики, подчиняются непосред-
ственно правительству страны или отраслевому министерству —  ми-
нистерству образования;

5) страны с  развитой технологической инфраструктурой аналитики 
и статистики образовательных данных и высокофункциональными 
репозитариями образовательных данных интегрируют для обработ-
ки и интерпретации образовательные данные институционального, 
национального и  международного уровней оценки образователь-
ных результатов, связанные со  школьными системами оценки об-
разовательных результатов, национальными аттестационными эк-
заменами и  результатами международных исследований качества 
образования. Это позволяет своевременно производить сонастрой-
ку и гармонизацию систем мониторинга образования и оценочных 
инструментов.
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В исследовании проанализировано, с какими данными работают:

а)  руководители федерального, регионального уровней в сфере образо-
вания в управлении государственными программами развития обра-
зования;

б)  руководители образовательных организаций;
в)  педагоги.

Результаты исследования педагогической работы с данными, методы 
и  технологии анализа данных в  различных информационно- анали-
тических системах и образовательных платформах представлены в пу-
бликациях [11]. Проанализирована как существующая инфраструктура 
данных образования и развития человека, так и проектируемая инфра-
структура и архитектура образовательных данных, отражающая новые 
индикаторы развития человека постиндустриального общества.

В отношении аналитики данных на управленческом уровне в сфере 
образования развиваются инфраструктура и сервисы анализа данных, 
появляются новые объекты управленческого анализа, развивается си-
стема мониторингов.

Архитектура данных государственной программы развития образо-
вания конструируется в  интеграции таких направлений анализа, как 
антропологический, отраслевой, территориальный, межпрограммный 
(в связи с другими государственными программами развития), что тре-
бует от руководителей проектных офисов министерств/департаментов/
управлений образования интегрального видения, межотраслевого по-
нимания задач развития, стратегирования способов достижения целей 
с учетом анализа данных.

Следует отметить, что изменяются методики расчета показателей 
программ развития образования, фокусируя формулы расчета на чело-
века и возможности развития каждого. Например, охват дополнитель-
ным образованием детей и его доступность ранее рассчитывались по 
данным наполняемости программ ДОД разной направленности, в на-
стоящее время —  по данным участия каждого ребенка в  программах 
ДОД, представляющих возможности развития человеческого потенци-
ала каждого.

Таким образом, идеология человекоориентированности, террито-
риальной социально- экономической интеграции программ развития 
образования в  социально- экономическое развитие регионов и  стра-
ны, импакт- инвестирования изменяет технологии проектирования ар-
хитектуры данных, анализа данных, а следовательно, меняет требова-
ния к компетенциям руководителей образования, их управленческому 
мышлению и деятельности (см. описание структуры набора открытых  
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данных [12], сведения о достижении плановых значений показателей 
(индикаторов) по государственным программам [13]).

Изменяющиеся методологические подходы к  разработке и  реа-
лизации государственных программ (сферы образования в  том чис-
ле) изменяют методологию мониторингов в образовании. Роль мони-
торингов изменяется с  констатирующей (фиксирующие данные) на 
риск-ориентированные и мотивирующие [14].

Новая методология изменяет структуру проектов, составляющих 
программу развития образования [15, 16, 17], и оценку их эффектив-
ности в связи с новым дизайном архитектуры данных о развитии об-
разования [18].

Многие регионы в связи с этим начинают изменение моделей подго-
товки и аттестации управленческих кадров в сфере образования [19, 20].

Одной из системообразующих компетенций в управленческой дея-
тельности становится компетенция анализа данных о развитии обра-
зования. Например, в аттестационную справку директора московской 
школы входят показатели, отражающие компетенции директора рабо-
тать с аналитикой данных и организовывать проекты развития образо-
вания на основе анализа данных об эффективности управления ресур-
сами, о вкладе в качественное образование, развитии педагогического 
коллектива, об условиях обеспечения образования, общественной оцен-
ки деятельности [21].

Изменяются не только компетенции управленческой деятельности, 
изменяется в целом стиль принятия управленческих решений —  от си-
туативного к концептуальному.

Задача современного этапа заключается в обеспечении компетент-
ностного перехода от big data к smart big data —  от накопления массива 
образовательных данных к умному использованию данных для доказа-
тельного управления проектами.

Анализ публичных докладов в  контексте применения данных для 
доказательного управления и доказательной политики осуществлялся 
нами на основании исследовательских вопросов:

a)  как изменяется доказательный дискурс публичных докладов;
б)  какие виды данных используются в публичных докладах;
в)  какие цифровые сервисы и методы анализа данных —  smart big data —  

применяются в публичных докладах.

Методом дискурс- анализа исследовалось применение концептов «до-
казательное управление», «доказательная политика» в  дискурсе пу-
бличных докладов. В анализе дифференцировался видовой ряд концеп-
тов —  фрейм (статистический) и сценарий (динамический). Результаты 
обрабатывались в программе Predictive Analytics SoftWare —  Statis tics.
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В итоге анализа сформулированы следующие выводы:

1) дискурс публичных докладов изменяется в сторону развития доказа-
тельности управления образованием на основе аналитики образова-
тельных данных;

2) концепты «доказательное управление», «доказательная политика» ис-
пользуются в публичных докладах в основном не как сценарий, а как 
фрейм —  описательная рамка данных, констатация данных в отчетах, 
но неиспользование данных для прогнозирования сценариев разви-
тия региональных, муниципальных систем образования;

3) в публичных докладах отражаются те образовательные данные, ко-
торые регламентированы требованиями к обязательной части пу-
бличных докладов, а также те данные, возможность использования 
которых связана с доступностью для региона, муниципалитета циф-
ровой платформы, сервиса аналитики и статистики образователь-
ных данных.

Стиль принятия управленческих решений в разрезе дата-аналитики из-
учался в ходе использования участниками программы цифровых плат-
форм и сервисов аналитики данных.

Были применены следующие методики: а)  структурированное ин-
тервью по использованию data-источников и цифровых сервисов ана-
лиза данных для формирования управленческих решений; б) методика 
(когнитивно- ситуационная модель) Алана Роу (Alan Row) по определе-
нию стилей принятия управленческих решений. За основу была взята 
классификация стилей принятия решений, основанная на таких кри-
териях, как когнитивная сложность решаемых задач и ориентация на 
способ достижения цели. Критерий «когнитивная сложность решаемых 
задач» характеризует сложность анализируемого объекта управления, 
систему источников данных об управляемом объекте, комплекс приме-
няемых методов анализа данных. Критерий «ориентация на способ до-
стижения цели» характеризует приоритеты руководителя, а именно ори-
ентацию на решение задачи или на людей.

На рис. 1 представлены критериальные характеристики стилей управ-
ленческих решений с выделенным аналитическим стилем, который мы 
рассматривали как доминанту доказательного управления образователь-
ными системами.

Поскольку методика исследования стиля управленческих решений 
Алана Роу основана на двух координатах  —   когнитивной сложности 
(предпочтение структуры или неопределенности) и преимущественной 
ориентации (на людей или на задачи) [14], она позволяет выявить два 
кардинально противоположных стиля формирования управленческих 
решений —  директивно- поведенческий и концептуально- аналитический 
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(рис.  1). Стили принятия управленческих решений изменяются —
от директивно- поведенческого к концептуально- аналитическому— в ус-
ловиях развития data-анализа для формирования управленческих реше-
ний и доказательного развития образования.

Исходя из исследований практик управления на основании данных 
выявлена модель компетенций.

Представим структуру data-компетенции, характеризующей субъек-
та, управляющего образовательной системой как реализующего страте-
гии доказательного развития таких систем:

– отрефлексированная профессиональная установка на управление 
проектами развития образования на основании данных в условиях 
open-data, open-governance;

– сформированность базовых представлений по методологии управ-
ления на основе данных, знание нормативно- правовых регуляторов 
оценки и мониторинга в образовании;

– знание и применение информационных систем оценки качества 
образования, комплексное представление об аналитических серви-
сах и системах федерального, регионального и институционально-
го значения;

– готовность и способность формировать на вмененном уровне долж-
ностной ответственности команды data-аналитиков как субъектов 
аналитического сопровождения управления проектами развития 
образования;

– готовность и способность развивать в профессиональном окруже-
нии культуру data-анализа и доказательного управления и органи-

Рис. 1. Характеристика стилей принятия управленческих решений

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
СЛОЖНОСТИ
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙДИРЕКТИВНЫЙ

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
НА ЛЮДЕЙ
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зовывать необходимые мероприятия по закреплению этой куль-
туры в этических нормах/регламентах управления образованием;

 – готовность и способность мобильно реагировать на доказательства, 
основанные на изучении общественного мнения, и доказательства, 
подтвержденные научными исследованиями образования.

Для формирования вышеназванных компетенций необходимы специ-
ализированные программы высшего [24] дополнительного професси-
онального образования, а также инструменты оценки и сертификации 
квалификаций, стандарты аналитики данных для доказательного управ-
ления проектами и доказательной политики.

В управлении государственными программами развития образова-
ния методология доказательного управления интегрируется с методоло-
гией управления проектами на всех уровнях. На уровне стратегического 
управления определяются показатели стратегической результатив-
ности, инфраструктура и источники данных. На уровне деятельности 
по управлению проектом определяются источники альтернативного ана-
лиза данных, основанные на обратной связи от граждан (рublic policy). 
На уровне управления жизненным циклом проекта определяется, какие 
data-сеты будут свидетельствовать о динамике ценностного развития 
и эффективности системы проектов в государственных программах раз-
вития. На каждом уровне доказательного управления проектами это тре-
бует от руководителей data-компетенций.

В настоящее время масштабы применения data-компетенций в управ-
лении образованием расширяются в связи с интеграцией отраслевой ана-
литики с национальной системой управления данными [25], концепту-
ально и технологически интегрирующей все уровни аналитики.
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Аннотация. Сформулирована концептуальная рамка для возможного подхода 
к рассмотрению проблематики больших данных применительно к системе образо-
вания. На ее базе с привлечением доступных цифровых следов кратко проанализи-
рован государственный проект «Цифровая образовательная среда». Зафиксирован 
ряд наблюдений и замечаний по результатам проведенного анализа.
Ключевые слова: цифровая образовательная среда, государственный проект 
«Цифровая образовательная среда», национальный проект «Образование», анали-
тика больших данных для системы образования.

State project “digital educational environment” 
in  the context of big data problems: brief analysis

Vikhrev V. V.
Institute of Cybernetics and Educational Computing,
FRC “Informatics and Control”,
Russian Academy of Sciences
Moscow, Russia

Abstract. A conceptual framework has been formulated for a possible approach to 
considering the problems of big data in relation to the education system. On its basis, 
with the involvement of available digital traces, the state project “Digital Educational 
Environment” is briefly analyzed. A number of observations and remarks were recorded 
based on the results of the analysis.
Key words: digital educational environment; state project “Digital educational 
environment”; national project “Education”; big data analytics for education.

Являясь продуктом процесса информатизации системы образования, 
большие данные создают дополнительные возможности для анализа 
самого этого процесса. В данной статье представлены предваритель-
ные наблюдения и замечания относительно этих возможностей, выра-
ботанные в ходе исследований некоторых аспектов начинающегося эта-
па цифровой трансформации образования. Исследования проводились 
в рамках проектов, поддержанных РФФИ, в силу чего, возможно, форму-
лируемые в статье положения носят достаточно общий характер.
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Появление аналитики больших данных как технологии естественным 
образом следует из трансформации социума под воздействием распро-
странения компьютерных технологий. С одной стороны, ускорение эко-
номических, технологических, социальных процессов потребовало со-
вершенствования процедур анализа трендов и  принятия адекватных 
и своевременных решений. С другой стороны, удешевление всех аспек-
тов хранения и передачи данных позволило к концу 2010-х годов допол-
нить регулярную организацию данных (имеются в виду традиционные 
базы данных, интенсивно развиваемые с середины 60-х годов прошло-
го столетия) накоплением и анализом цифровых следов, открывая пер-
спективу перехода от баз данных к цифровым двой никам. Соответствен-
но трансформировались и процедуры аналитики данных для принятия 
решений, все более опирающиеся на искусственный интеллект, позволя-
ющие вовремя улавливать новые тренды.

Растущая динамика изменений в социуме в целом неизбежно требу-
ет от традиционно консервативной системы образования формирования 
способности быстро подстраиваться и перестраиваться, что в духе вре-
мени требует включения аналитики больших данных в контуры приня-
тия управленческих решений.

Система образования является сверхкрупной социальной системой. 
Это означает, что в значительной части она является виртуальной, а сле-
довательно, непрозрачной для прямого наблюдения. Причем моменты 
ее формальной институциональной структуры, отраженные в информа-
ционных полях, могут вступать в противоречие с элементами нефор-
мальной (документально не зафиксированной) институционализации 
или отсутствием институтов, закрепляющих те или иные реально про-
текающие процессы, что, несомненно, является препятствием для ана-
литики и принятия управленческих решений. Построение моделей на 
основе положений социальных наук является важным подходом к ре-
шению этой проблемы.

Начинает формироваться и другой подход к  решению названной 
проблемы. Дело в том, что развитие цифровой составляющей инфор-
мационной среды образовательной системы проявляет многие вирту-
альные моменты этой системы. Мы имеем тот случай, когда минус на 
минус (виртуальное на виртуальное) дает плюс. По мере осуществле-
ния компьютеризации, информатизации и,  наконец, цифровизации 
цифровой след системы образования непрерывно расширяется, начи-
нают проступать контуры ее цифрового двой ника, что ставит вопрос 
о реальном применении аналитики больших данных. Косвенным сви-
детельством складывающейся ситуации является формирование ново-
го социального института —  регулярной конференции «Большие дан-
ные в образовании».
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Применим сформулированные положения к реальному проекту «Циф-
ровая образовательная среда».

Государственный проект  
«Цифровая образовательная среда»
Следует отметить ту весомую роль, которую играет государство (речь 
прежде всего о  федеральном уровне государственного управления) 
в процессе информатизации образования, особенно это касается сред-
него образования. Собственно сам процесс массового проникновения 
в школу вычислительной техники был инициирован сверху в 1985 году. 
На разных стадиях этого процесса применялись различные ключевые 
термины для его характеристики: школьный компьютер, новые инфор-
мационные технологии, информационно- образовательная среда и циф-
ровые технологии для обучения, цифровая образовательная среда.

Термин «цифровая образовательная среда» (ЦОС) появляется при-
мерно в середине нулевых годов и постепенно приобретает популяр-
ность в образовательном дискурсе, как представляется, по двум основ-
ным причинам: аналоговые ТСО начинают кардинально вытесняться 
цифровыми; цифровые технологии поддерживают процесс образо-
вания не только в роли средств обучения, но и посредством создания  
среды для педагогических взаимодействий (вовсе не обязательно при 
этом иметь в виду дистанционное обучение, речь может идти, напри-
мер, о применении мобильных устройств в классе). Вполне естественной 
выглядит ситуация, когда с середины 2010-х годов термин ЦОС начина-
ет использоваться в названиях образовательных проектов федерального 
уровня. Представляет интерес динамика развития этих проектов.

Но прежде необходимо сделать небольшое замечание. История этих 
проектов, возможно,  когда- нибудь будет написана и вой дет в учебники 
государственного управления. Однако в настоящее время последний из 
проектов представлен одной, не слишком подробной страницей на сай-
те Министерства просвещения РФ [9] и еще менее информативной стра-
ницей на сайте национальных проектов. Притом что средства статисти-
ческой обработки запросов двух ведущих в России поисковых систем, 
«Яндекса» и «Гугла», показывают непрерывный и коррелирующийся с го-
сударственными инициативами интерес общественности к темам «Циф-
ровая образовательная среда» и «Проект „Цифровая образовательная сре-
да“». В силу недостатка прямой информации реконструкция проведена 
по цифровым следам со всеми вытекающими последствиями.

Термин «цифровая образовательная среда» появился в 2016 году в за-
главии проекта «Современная цифровая образовательная среда» [11], ре-
ализуемого в рамках государственной программы «Развитие образова-
ния» (2013–2020 годы). Данный проект был ориентирован на создание 
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среды для дистанционного образования, и хотя первоначальный вари-
ант подразумевал его реализацию как для высшего, так и для среднего 
образования, однако итог, портал [17] содержит только учебные матери-
алы для высшего образования.

Возможно, в  порядке компенсации для средних школ в  2017  году 
в рамках утвержденной Правительством РФ программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» от «Современной цифровой образова-
тельной среды» отпочковался приоритетный проект «Цифровая школа» 
[10]. Разработка данного проекта, по-видимому, наложилась на переос-
мысление государственной программы «Развитие образования» и фор-
мирование на ее основе национального проекта «Образование».

Указ Президента РФ о национальных проектах был подписан 7 мая 
2018 года. В раздел о цифровой экономике вошла задача «преобразова-
ния приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая 
здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, 
строительство, городское хозяйство, транспортную и  энергетическую 
инфраструктуру, финансовые услуги, посредством внедрения цифровых 
технологий и платформенных решений». В ходе детальной проработки 
национальных проектов в 2018 году был подготовлен паспорт федераль-
ного проекта «Цифровая школа». «Цель федерального проекта —  создание 
к 2024 году во всех образовательных организациях всех уровней совре-
менной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней» [13].

24 декабря 2018 года Правительство России завершило работу над 
формированием новых национальных проектов и комплексного плана 
по развитию инфраструктуры и определило цели и задачи на период до 
2024 года по 13 стратегическим направлениям. Проект «Цифровая шко-
ла» получил более адекватное название «Цифровая образовательная сре-
да» и вошел в число проектов национального проекта «Образование». На 
сайте «Национальные проекты» [8] он выделен как инициатива «Умная 
школа», но после перехода по кнопке «подробности» мы оказываемся на 
странице «Федеральный проект „Цифровая образовательная среда“». За-
метим, что идея «цифровой школы» воплотилась (частично, если судить 
по имеющемуся в интернете плану работ по проекту 2018 года) в приня-
том в 2021 году стандарте «Цифровая школа» [18].

Проект «Цифровая образовательная среда» начал реализовываться 
в 2019 году с утверждения примерного перечня оборудования [14], целе-
вой модели ЦОС [7], выделения субсидий субъектам Федерации [20]. Па-
спорт проекта претерпел некоторые изменения, адаптируясь под реаль-
ность. В 2020 году было принято решение о проведении эксперимента 
в 15 регионах РФ. При этом финансирование проекта ведется в соответ-
ствии с первоначальной программой его развития и включает практиче-
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ски все регионы страны. Нельзя не отметить, что за последний год был 
не только утвержден стандарт цифровой школы, но и разработан паспорт 
стратегии «Цифровая трансформация образования» [12].

Таким образом, на федеральном уровне идет непрерывное формиро-
вание образа будущего образования в условиях цифровой трансформа-
ции, выражающееся в оформлении новых программ и проектов. Опи-
санная ситуация своей динамикой и сложностью хорошо вписывается 
в положения сформулированной выше концептуальной рамки.

Повторимся, что представленная выше серьезная и многоплановая 
работа не находит системного отражения в информационном поле. И это 
создает вполне ощутимые неудобства, например, ИТ-компаниям, раз-
рабатывающим продукты для системы образования и ищущим возмож-
ность вписаться в данный процесс [21].

Но деятельность федеральных органов государственного управле-
ния —  это лишь вершина огромного айсберга системы образования.

Вертикаль проекта «Цифровая образовательная среда»
Проект оформляется как система целей, задач, мероприятий и их ресурс-
ного обеспечения (прежде всего финансового) на федеральном уровне. 
Но практическое воплощение в жизнь сформулированных целей проис-
ходит на уровне школы. При этом, чтобы школа стала субъектом проекта, 
должна отработать система управления по крайней мере на двух уров-
нях —  местном и региональном. Для участия в проекте «Цифровая обра-
зовательная среда», прежде всего для получения финансовых субсидий, 
субъекты Федерации представляют комплект документов, обосновываю-
щих их готовность к участию. Включение в проект означает для органов 
управления образованием на региональном и местном уровнях необхо-
димость уточнения и корректировки планов своей работы. Составляют-
ся региональные паспорта проекта «Цифровая образовательная среда», 
дорожные карты, выделяются, в силу ограниченности финансовой под-
держки, на уровне муниципалитетов головные школы, участники про-
екта. Эта работа сопровождается разъяснительными и обучающими ме-
роприятиями.

Таким образом, с самого начала реализации проекта он представля-
ет собой скоординированную деятельность значительного числа акторов 
по постановке целей, оценке текущего состояния, планирования дей-
ствий, сопровождающуюся непрерывным принятием решений и порож-
дающую следы в цифровом пространстве. Представляет интерес оцен-
ка масштаба этой деятельности хотя бы путем оценки количества этих 
самых акторов, в более общем случае —  юридических субъектов, то есть 
количества организаций, в той или иной степени задействованных в ре-
ализации проекта:



24

Уровень Субъекты

Федеральный N 1

Региональный 86 × N 2

Муниципальный 2606 × N 31 (~18 000 × N 32)

Институциональный (школы) ~42 000 × N 4

Переменные N 1 —  N 4 обозначают количество юридических субъек-
тов, принимающих решения по проекту на каждом уровне (на уровне 
школы это может быть не только представляющий ее директор, но, на-
пример, и попечительский совет и т. п.). Отметим, что согласно Обще-
российскому классификатору территорий муниципальных образований 
выделяются два уровня муниципальных органов власти. Даже с учетом 
того, что в настоящее время на уровне школ дело, как правило, ограни-
чивается в рамках проекта головными школами, количество цифровых 
следов, остающихся при выполнении проекта его акторами, соответству-
ет понятию больших данных.

Цифровые следы, отражающие ход проекта, включают плановую и от-
четную документацию; материалы в свободной форме, выкладываемые, 
например, на сайтах юридических субъектов; коммуникации по теме 
в  социальных сетях между физическими субъектами, участвующими 
в проекте. Вполне обоснованным представляется предположение о том, 
что в совокупности они отражают реальную картину хода проекта точ-
нее, чем формализованная отчетная информация.

Естественно, что на федеральном уровне разработана система кон-
троля реализации, введены индикаторы, узаконен порядок их расчета. 
Однако, повторим, ключевое звено проекта —  это конкретная, участвую-
щая в нем школа. Цифровые следы проводившейся со школами подгото-
вительной работы присутствуют в интернете. Была ли информация до-
статочной, ответить сложно. Но то, что такая информация должна иметь 
регулярный и по возможности полный характер, показывают сами шко-
лы. На сайтах школ, участвующих в проекте, как правило, имеется стра-
ничка описания проекта. Именно на таких страничках перечень доку-
ментов всех уровней управления, связанных с проектом, представлен 
в наиболее полной форме. Заметим также, что принцип головных школ 
подразумевает фиксацию выработанных компетенций для их переда-
чи другим школам в комплексе разнообразных регулярных (активных) 
и нерегулярных (пассивных) цифровых следов.

Чем яснее смысл идущей сверху информации, тем надежнее меха-
низмы самоорганизации, самоподстройки на всех нижних уровнях. Чем 
полнее представлена картина реализации проекта, тем проще понять, 
правильно ли выбранное направление, как необходимо подкорректи-
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ровать цели, достаточно ли ресурсов. Следовательно, большие данные  
по всей системе полезны для управления на каждом из уровней.

Большие данные проекта  
«Цифровая образовательная среда»
Содержательно работы по проекту включают следующие направления:

 – разработка автоматизированной информационной системы (АИС), 
выполняющей функцию формирования, хранения, экспертизы, 
предоставления и воспроизведения электронного образовательно-
го контента;

 – разработка автоматизированной информационной системы «Плат-
форма больших данных цифровой образовательной среды» [16];

 – оснащение и дооснащение школ необходимым цифровым обору-
дованием;

 – подготовка учителей и учащихся, начало работы учителей и уча-
щихся с разработанными АИС.

Документы конкурса на разработку платформы больших данных были 
размещены на сайте госзакупок [15]. Согласно техническому заданию, 
данные формируются получением информации из ряда государственных 
АИС, АИС субъектов РФ, а также из АИС электронного контента. На их ос-
нове реализуется анализ гипотез возможных рекомендательных моделей 
и гипотез возможных персональных рекомендаций [16, С. 35, 38]:

 – определение веса и  степени влияния характеристик учителя на 
успеваемость обучающихся;

 – соотношения учебной нагрузки учителей и их доходов;
 – оценка влияния характеристик учителя на успеваемость обучаю-
щихся;

 – оценка влияния характеристик обучающихся на успешную сдачу 
ГИА и ЕГЭ;

 – выявление аномальных показателей успеваемости;
 – оценка влияния характеристик контента на успешную сдачу ГИА 
и ЕГЭ обучающегося;

 – выявление возможных рекомендаций контента для обучающихся на 
основании рейтинга контента, учебной программы и успеваемости;

 – наличие корреляции между успеваемостью обучающегося и кон-
тентом АИС электронного контента.

Независимо от реального состояния разработки в настоящий момент 
можно сделать вывод, согласно которому большие данные при выбран-
ном подходе относятся только к  анализу образовательного процесса, 
причем функционал лиц, принимающих решения, четко не прописан, 
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системная проработка процедур принятия решений в доступных ма-
териалах не представлена. Можно сказать, что данная разработка но-
сит средний характер между научно- исследовательской и  опытно- 
конструкторской работами.

Общее наблюдение в предложенных концептуальных рамках состо-
ит в том, что проблематика больших данных в  реализуемом проекте 
«Цифровая образовательная среда» ограничивается аналитикой боль-
ших данных в том сегменте существующей образовательной среды, ко-
торый относится к поддержке и реализации собственно образователь-
ного процесса. Связано это с принятой трактовкой ЦОС как в первую 
очередь среды дистанционного обучения.

Требования изменяющегося мира
Рассмотренная выше динамика проектной активности на федеральном 
уровне отражает, с одной стороны, быстро меняющиеся характеристики 
экономической и политической реальности, их осмысление и осознание 
высшим руководством страны. С другой стороны, при организации и ре-
ализации проектов выявляется реальное состояние дел на местах, в ре-
гионах и конкретных школах. В такой ситуации трансформация про-
ектов, динамичный переход между ними становится правилом игры, 
никакой проект не может претендовать на статус окончательного и ре-
шающего, начало нового проекта должно адекватно учитывать результа-
ты уже достигнутых. Это требует более широкого взгляда на проблемати-
ку больших данных, понимания того, что от качества и проработанности 
аналитики больших данных, как представляется, зависит успех не только 
проекта ЦОС, но и всего национального проекта «Образование».

Оценка картины реальности
Существующие системы статистической отчетности показывают высо-
кую степень неопределенности относительно состояния системы обра-
зования в плане реального уровня информатизации. Основными дан-
ными, которые используются в том числе и при расчете показателей 
оценки реализации проекта «Цифровая образовательная среда», явля-
ются данные государственного статистического наблюдения, представ-
ленные формами ОО-1 и  ОО-2. В таблицах показаны данные, которые 
позволяют оценить состояние с информатизацией образования в трех из 
15 регионов, включенных в эксперимент по внедрению цифровой обра-
зовательной среды. Принцип выбора регионов следующий: они отсорти-
рованы согласно рейтингу регионов по уровню развития цифровизации 
«Цифровая Россия» [6] и выбраны первый, медианный и последний ре-
гионы из списка соответственно: Тюменская (5-е место), Калининград-
ская (26-е место) и Астраханская (53-е место) области.
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В табл. 1 представлены показатели, подсчитанные на основе данных 
статистического наблюдения за 2018 год, формы ОО-1 и  ОО-2. Это те 
данные, которые наиболее точно характеризуют значимость цифровой 
образовательной среды для образовательной среды в целом: среднее ко-
личество обучающихся по всем образовательным программам с приме-
нением электронного обучения (столбец 1) и дистанционного образо-
вания (столбец 3) по всем формам обучения, а также средний процент 
количества организаций, в которых используются образовательные про-
граммы с применением электронного обучения (столбец 2) и дистанци-
онного образования (столбец 4) по всем формам обучения.

Таблица 1

Субъекты РФ № в рейтинге
ЭО, % ДО, %

1 2 3 4

Тюменская область 5 70 80 32 87

Калининградская область 26 34 38 27 54

Астраханская область 53 0,01 4 0,06 5

Кажется, что состояние информатизации школы прямо отражает со-
стояние дел с информатизацией в регионе. Однако рейтинг дает нам 
просто порядковый номер, более детальная информация, например 
по состоянию цифровизации применительно к домашним хозяйствам 
(табл. 2), показывает, что реальная разница в плане информатизации ре-
гионов гораздо меньше. Хотя корреляция между ходом цифровизации 
региона и состоянием дел с цифровой образовательной средой в шко-
лах региона очевидна, однако факторы, вызывающие наличие этой кор-
реляции, не лежат на поверхности.

Таблица 2

Субъекты РФ
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Тюменская область 88,7 87,0 67,3 92,0 99,98

Калининградская область 77,5 76,2 58,5 83,8 95,48

Астраханская область 81,3 72,2 59,9 85,4 77,78
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В табл. 3 представлены следующие параметры: 1 —  среднее количество 
компьютеров на школу, используемых для обучения (основа для рас-
четов значений параметров 2–5, 10); 2 —  количество учащихся на один 
компьютер; 3 —  процент новых компьютеров (поступивших в отчетном 
году); 4 —  процент мобильных компьютеров; 5 —  процент планшетных 
компьютеров; 6 —  процент организаций в регионе, имеющих кабинет 
информатики; 7 —  среднее количество мест в кабинете информатики; 
8 —  процент учебных классов, оборудованных интерактивными доска-
ми; 9 —  процент учебных классов, оборудованных мультимедийными 
проекторами; 10 —  процент компьютеров, имеющих доступ к интерне-
ту. Опять мы видим, что оснащенность школ компьютерами —  далеко 
неоднозначный параметр при толковании развитости цифровой обра-
зовательной среды.

Таблица 3

Субъекты РФ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тюменская 
область

191,9 6,8 8,0% 58,6% 4,7% 95,6% 26,5 27,5% 65,8% 86,8%

Калининград
ская область

140,6 5,8 9,0% 57,3% 4,3% 100,0% 28,3 35,6% 72,3% 82,7%

Астраханская 
область

59,3 11,5 1,4% 46,6% 11,5% 89,5% 18,3 25,2% 70,9% 81,1%

Еще более интересную картину показывает табл. 4. Если проблемы 
с интернетом в Тюменской области более или менее понятны, то соот-
ношение между Калининградской и Астраханской областями явно не со-
ответствует их положению в рейтинге.

Таблица 4

Максимальная скорость 
доступа к интернету

Тюменская 
область, %

Калининградская 
область, %

Астраханская 
область, %

Ниже 1 Мбит/сек 2,2 0,0 6,2

1,0–1,9 Мбит/сек 14,3 1,9 5,3

2,0–30,0 Мбит/сек 72,5 58,5 38,1

30,1–100,0 Мбит/сек 11,0 37,7 46,0

Выше 100 Мбит/сек 0,0 1,9 4,4

Таким образом, даже краткое погружение в региональную статисти-
ку открывает яркую мозаичную картину. Объяснить ее, опираясь на дан-
ные статистических наблюдений, невозможно. Но учитывать при вы-
полнении проектов, аналогичных проекту «Цифровая образовательная 
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среда», не просто желательно, но и необходимо. А для этого надо ее по-
нять, что без обращения к аналитике больших данных едва ли получится.

Важность моделирования протекающих процессов
Широкое распространение применения компьютеров в  образовании, 
стремление управлять этим процессом для того, чтобы, в частности, оп-
тимизировать финансовые затраты, стимулировало построение его мо-
дельных описаний. Первоначально под специфику системы образова-
ния трансформировались так называемые модели зрелости из теории 
и практики менеджмента, связанной с управлением процессами, на-
пример процессом разработки программного обеспечения, или управ-
лением качеством продукции. Более поздние и современные модели 
используют другие подходы, точнее учитывающие специфику образо-
вания. Общим результатом является структурирование процесса адап-
тации системы образования к применению ИКТ как по периодам, эта-
пам протекания данного процесса, так и по целям и действиям акторов 
на каждом этапе.

Мировой опыт научных исследований и практических мероприятий 
в этой области был рассмотрен и обобщен в аннотированной библиогра-
фии [4]. На базе изученного материала проводятся работы в части по-
строения процессной многоаспектной модели цифрового обновления 
образовательной организации [19]. В основе этой модели лежит положе-
ние о том, что развивающаяся цифровая образовательная среда являет-
ся базой для системного обновления образовательных и организацион-
ных практик школы в эпоху цифровой трансформации. Под этим углом 
зрения ЦОС  —  это не отдельно стоящий проект, а основание под всем на-
циональным проектом «Образование». Большие данные ЦОС в такой по-
становке аккумулируют цифровые следы всего национального проекта. 
Практический инструмент в рассмотренной модели —  мониторинг обра-
зовательных учреждений. Информация, полученная в ходе регулярных 
мониторингов, является важным компонентом больших данных цифро-
вой образовательной среды.

Важность понимания социальной составляющей 
процесса
Вариативность учебных программ и большое количество моделей пе-
дагогического проектирования способствуют формированию в школах 
значительного материала для оценки индивидуального прогресса обу-
чающихся, создают предпосылки для развития педагогов в ходе обме-
на практическим опытом. Источником информации для исследования 
этого круга проблем становятся существующие социальные сети. Акто-
ры образовательного процесса сегодня все более активно используют  
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разнообразные коммуникационные сервисы. Как правило, социаль-
ные сети массового охвата позволяют выгружать данные об атомарных 
актах взаимодействия при помощи программных интерфейсов (API) 
и процесс получения данных (цифровых следов) может быть автома-
тизирован. В целом выявление и анализ сообществ становится одной 
из наиболее актуальных задач в современном анализе социальных се-
тей [3].

Известны подходы к формулированию типологий сетевых взаимо-
действий, происходящих в ходе образовательного процесса. Так, в ра-
боте [1] выделяется шесть типов сетевых взаимодействий, происходя-
щих в ходе образовательного процесса. Это общение (то есть получение 
информации через неформальную коммуникацию: комментарий, пост, 
запрос на дружбу и т. д.), создание (создание и публикация образова-
тельных материалов любого свой ства —  от текстов до игр), модификация 
(редактирование или обратная связь в виде комментария), объединение 
(сохранение и публикация подборки ссылок или материалов по общей 
теме, добавление записи в любимые и т. д.) и поиск (подписка на опре-
деленных пользователей или отдельные тэги, чтение или просмотр ма-
териалов и т. д.) [3, с. 407].

Применительно к проекту «Цифровая образовательная среда» мето-
дически проработанное включение очищенных данных из социальных 
сетей как компонента больших данных даст ценную информацию о ре-
альном процессе цифровой трансформации в конкретных образователь-
ных организациях, отраженную в коммуникациях педагогов и учащихся. 
Она будет важным дополнением к плановой, отчетной, мониторинго-
вой информации.

Когнитивная составляющая процесса
Важной составляющей процесса цифровой трансформации, в том чис-
ле и в области развития цифровой образовательной среды, является ос-
мысление этого процесса в коллективной деятельности исследователей, 
как профессиональных ученых, занятых изучением вопросов образо-
вания, так и акторов системы, погруженных в практическую деятель-
ность. Таблица 5, построенная на данных Google Академия, показывает 
динамику нарастания публикаций по теме «Цифровая образователь-
ная среда».

Таблица 5. Динамика нарастания публикаций по теме  
«Цифровая образовательная среда»

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Количество публикаций 22 45 201 730 1520 2150
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Выскажем осторожное предположение о том, что следует проработать 
механизмы включения этого массива информации в большие данные, 
в целом характеризующие цифровую образовательную среду.

В заданных в начале статьи концептуальных рамках проект «Цифро-
вая образовательная среда» представляется осторожным, но важным ша-
гом к овладению аналитикой больших данных для принятия решений 
по функционированию системы образования. Однако важно представить 
более широкий взгляд на проблему больших данных в образовании, вы-
строить работу так, чтобы постепенное овладение этим проблемным по-
лем на всех уровнях принятия решения способствовало цифровой транс-
формации образования.
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Аннотация. В статье представлена часть исследования, посвященного внутрен-
ним системам оценки качества общего образования. Описан опыт согласования 
институционального и  муниципального уровней управления качеством обра-
зования в  части профессионального развития педагогов. Предметом профес-
сионального развития показаны оценочные компетенции педагогов как пред-
посылка и условие учебной аналитики в школах. Приведены результаты опроса 
заместителей руководителей общеобразовательных организаций. Подтвержде-
но, что адресная методическая работа над оценочными компетенциями педа-
гогов ведет к изменению архитектуры образовательных данных в отдельно взя-
той школе, что в итоге приводит к аналогичным изменениям на муниципальном 
уровне.
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Abstract. The article presents a part of the study devoted to internal systems for as-
sessing the quality of general education. The article describes the experience of coor-
dinating the institutional and municipal levels of education quality management in 
terms of professional development of teachers. The subject of professional develop-
ment shows the evaluative competencies of teachers as a prerequisite and condition 
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for educational analytics in schools. The results of the survey of deputy heads of gen-
eral education organizations are presented. It is confirmed that targeted methodolog-
ical work on the assessment competencies of teachers leads to a change in the archi-
tecture of educational data in a particular school, which, as a result, leads to similar 
changes at the municipal level.
Key words: data-based management, municipal education systems, evaluative 
competencies of teachers, professional development of teachers.

Эффективность управления качеством образования на уровне муни-
ципальных районов, городских и муниципальных округов подлежит се-
годня обязательной внешней оценке. Это следует из пункта 9 постанов-
ления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
от 10 февраля 2021 г. № 21-СФ «О ходе реализации национального про-
екта „Образование“» [4].

Оценке подлежат методы и  инструменты, которые обеспечивают 
управление на основе данных на муниципальном уровне. Ставится за-
дача выявить основные «факторы, влияющие на эффективность муници-
пальных механизмов управления качеством образования… определить 
степень связи региональных и муниципальных систем управления каче-
ством образования… выявить лучшие муниципальные практики управ-
ления качеством образования для тиражирования опыта» [3].

Архитектура первичных данных для оценки эффективности управле-
ния муниципальными системами образования принята на федеральном 
уровне. Оценка проводится по двум показателям (механизмам): меха-
низмам управления качеством образовательных результатов и механиз-
мам управления качеством образовательной деятельности [3].

Наш исследовательский интерес связан с данными, которые долж-
ны предоставлять муниципальные образования в рамках второго ме-
ханизма по критерию «система обеспечения профессионального раз-
вития педагогических работников». Фокусируясь на этом критерии, мы 
сочли необходимым отдельное внимание уделить развитию у педагоги-
ческих работников компетенций оценки образовательных достижений 
обучающихся.

Исследуя в течение 2017–2020  годов практики функционирования 
внутренних систем оценки качества образования (далее  —   ВСОКО) 
в  российских школах, мы отмечали динамику требований к  профес-
сиональной готовности педагогов работать в новой парадигме оценки 
качества образования. От педагогов требовалось не просто принимать 
на себя ответственность за получение и обработку результатов оценки, 
но и инициировать особые структуры образовательных данных, несущих 
в себе информацию о причинах низкого качества образовательных ре-
зультатов или факторах высокого качества [2].
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Одновременно с нашим исследованием был запущен федеральный 
проект по оценке эффективности управления качеством образования 
в субъектах Российской Федерации [1], частью которого и стала обозна-
ченная в начале статьи методика оценки муниципальных систем об-
разования. Это сделало возможной проекцию федеральных критери-
ев эффективного управления муниципальным образованием на наше 
понимание фактора оценочных компетенций как предмета професси-
онального развития педагогов. Данные, отражающие уровень оценоч-
ных компетенций педагогов, можно было рассматривать инвариантом 
по критерию «система обеспечения профессионального развития педа-
гогических работников».

Эмпирическая часть исследования показала, что при комплексном 
подходе к анализу профессиональных затруднений педагогов в части 
оценки образовательных достижений обучающихся актуальными бу-
дут так называемые проективные методики, когда затруднение выяв-
ляется, к  примеру, по ходу наблюдения за деятельностью диагности-
руемого.

Хорошим примером комплексного подхода считаем деятельность ме-
тодического отдела МАУ ЦСОиРО муниципального образования «Го-
род Березники» Пермского края, выполняющего функции муниципаль-
ной методической службы. В муниципальном образовании 22 школы,  
31 детский сад, 4 учреждения дополнительного образования. Общее ко-
личество педагогов составляет 2463 человека. Ежемесячно в течение учеб-
ного года методисты центра выходят в два-три учреждения, анализиру-
ют документацию по методической работе, календарно- тематическое 
планирование рабочих программ по дисциплинам на предмет соот-
ветствия проверяемым требованиям к  планируемым результатам, 
контрольно- измерительные материалы на соответствие проверяемым 
внешними мониторингами планируемым результатам, аналитическую 
документацию и рекомендации педагогам по результатам внешних и/
или внутренних мониторингов качества образования. Кроме того, ме-
тодисты посещают уроки и методические мероприятия, которые сразу 
анализируются, на рабочем месте педагоги получают адресные рекомен-
дации. В собеседовании с администраторами этих учреждений обсуж-
даются результаты предпринятого методического аудита, что позволя-
ет помимо дефицитов самих педагогов выявить негативные факторы 
управления образовательным процессом, что позволяет планировать 
методическую помощь учреждениям. Методический аудит завершается 
методическим советом, где коллективам представляются его результа-
ты и даются методические рекомендации. Такая практика дает возмож-
ность сформировать тематические кластеры (городские методические 
объединения и педагогические сообщества), которые становятся ядром 
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методической работы и адресной помощи, направленной на устранение 
профессиональных затруднений педагогов [6].

Опыт информационно- методического центра муниципального обра-
зования «Город Березники» подтверждает, помимо прочего, что приори-
тет оценочных компетенций педагогов в структуре их профессионально-
го развития позволяет муниципальной методической службе создавать 
дополнительные возможности для роста и развития педагогов. Чем бо-
лее подвижны горизонтальные и вертикальные связи внутри муници-
пальной системы образования, тем более адресной может стать система 
профессионального развития педагогов.

Муниципальным методистам, координирующим профессиональное 
развитие педагогов, было предложено опросить руководителей и заме-
стителей руководителей школ по следующим позициям:

1) включает ли модель ВСОКО оценку кадровых условий;
2) учтены ли в оценке кадровых условий требования ФГОС общего об-

разования к системе оценки достижения планируемых образователь-
ных результатов обучающихся;

3) включают ли показатели качества педагогических кадров сформиро-
ванность оценочных компетенций;

4) предъявляется ли педагогам требование развития оценочных компе-
тенций в ходе административного контроля образовательного про-
цесса;

5) скорректированы ли должностные инструкции педагогов с учетом ди-
агностики оценочных компетенций;

6) проводится ли диагностика оценочных компетенций педагогов за 
рамками подготовки отчета о самообследовании;

7) являются ли результаты диагностики оценочных компетенций педа-
гогов предметом методической работы?

Опрос проводился до и после участия заместителей руководителей школ 
в обучающих экспертных семинарах по вопросам моделирования ВСОКО. 
Выборка составила 19 школ. Результаты опроса представлены на рис. 1.

Дельта значений до и  после проведения обучающих мероприятий 
в  среднем составила 6 единиц (образовательных организаций). Наи-
более выраженный эффект мы получили по позиции 4 «Предъявляет-
ся ли педагогам требование развития оценочных компетенций в ходе 
административного контроля образовательного процесса?» Такая ди-
намика была ожидаема, поскольку обучающие мероприятия фокусиро-
вали профессиональный интерес заместителей руководителей на фак-
торе оценочных компетенций педагогов. Этому способствовало то, что 
в процессе обучения отрабатывались навыки локального регулирования 
ВСОКО на основе предложенных нами типовых вариантов локальных 
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актов. Были разобраны критерии оценки кадровых условий с акцентом 
на компетенциях оценки.

Вместе с тем мы отмечали, что даже при очевидной профессиональ-
ной установке заместителей руководителей школ на работу с оценоч-
ными компетенциями педагогов операциональная сторона управления 
развитием этой компетенции вызывала затруднение. Это следовало 
из незначительной динамики по позиции 5 «Скорректированы ли долж-
ностные инструкции педагогов с учетом диагностики оценочных ком-
петенций?»

Опрос выявил точечные дефициты педагогов, подлежащие корректи-
ровке. Поскольку мы изначально трактовали оценочные компетенции 
как ключевые в профиле актуальных педагогических компетенций, про-
екция на показатели эффективности управления муниципальными си-
стемами образования лишь усилила идею учебной аналитики как пред-
мета профессионального развития педагогов.

Предложенный нами взгляд на учебную аналитику как производную 
высокого уровня сформированности оценочных компетенций педагогов 
во многом опирается на исследовательский опыт О. А. Фиофановой, из-
ложенный в статье «Методы анализа образовательных данных и спосо-
бы их применения в педагогической и управленческой практике в сфере 
образования». Автор показала, к примеру, что педагог «может анализи-
ровать данные о вовлеченности детей в программы дополнительного 
образования для учета этих данных в проектировании индивидуальных 
образовательных маршрутов». Подобные проявления учебной аналити-
ки О. А. Фиофанова считает базовыми, если учитывать новую область 

Рис. 1. Результаты опроса заместителей руководителей школ на предмет 
развития dataкомпетенций педагогов
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педагогического знания —  «педагогику, основанную на данных» (Data 
Driven Pedagogy). По мнению ученой, эта отрасль «раскрывает методо-
логию и технологии анализа и интерпретации образовательных данных, 
а именно какие методы и технологии анализа этих данных помогают 
в организации образования для развития человека» [7], и задачи инте-
грации цифровых сервисов анализа данных [8].

Поскольку нарастающая сложность содержания образования неми-
нуемо ведет к появлению новых связей в текущей и прогнозируемой 
структуре образовательных данных и, как следствие, к усложнению вну-
триорганизационной механики ВСОКО, то учебную аналитику следует 
рассматривать не только как предмет профессионального развития пе-
дагогов, но и как элемент, определяющий эффективность функциониро-
вания. Соответственно, чем более последовательно муниципальные ме-
тодические службы начнут включать в содержание профессионального 
развития педагогов вопросы оценочной деятельности, тем большие га-
рантии будет иметь муниципальная система образования в реализации 
федеральных критериев управления качеством образования.

Примем в расчет, что современный контекст учебной аналитики силь-
но отличается от так называемого до ФГОСовского контекста, когда ре-
зультаты управленческой оценки образовательных достижений обу-
чающихся использовались довольно узким кругом лиц. К этому кругу 
практически не относились родители обучающихся, педагоги, партне-
ры. Сегодня же происходит генерация данных, которые должны стать 
предметом взаимодействия всех участников образовательных отноше-
ний. Изменяется сам принцип работы с данными, декларируется отказ 
от формальной статистики в пользу многофакторной аналитики [5].

Обращение к учебной аналитике как продукту ВСОКО требует кар-
динального переосмысления содержания подготовки кадров инфор-
мационно- аналитического сервиса управления качеством образования. 
Самым большим риском видим то, что система образования, выросшая 
в доцифровой экономике, продолжит диктовать самой себе неактуальные 
запросы на структуры данных и навязывать архаичные образцы работы 
с данными. Отсюда самый большой вызов идеологам больших данных 
в образовании —  это подготовка кадров для «доказательного управле-
ния» и перехода к управлению качеством данных. Нужна межотрасле-
вая интеграция институтов, обеспечивающая согласованность интересов 
потребителей информационно- аналитических продуктов работы с дан-
ными, правообладателей и технических исполнителей соответствующих 
цифровых сервисов и самих обучающихся граждан. Только в этих усло-
виях могут стать реальными цифровые портфолио на базе blockchain- 
технологии и межнациональная система навигирования в образователь-
ных продуктах.
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В  целом, как мы утверждаем, готовность муниципальных систем 
образования внедрять инновации федерального значения по оцен-
ке механизмов управления качеством образования может и  долж-
на атрибутироваться уровнем учебной аналитики в общем образова-
нии. На смену годовому планированию работы методических кабинетов 
и информационно- методических центров по так называемым темати-
ческим направлениям должно прийти оперативное управление проект-
ными группами в условиях открытых кластеров и сетевых объединений.

Помимо выполнения традиционного функционала, связанного с орга-
низацией методических мероприятий, современные методические служ-
бы призваны снять противоречие между запросом органов управления 
образования на комплексные структурированные данные о качестве об-
разования и недостаточной готовностью самих образовательных органи-
заций генерировать актуальную оценочную информацию в рамках му-
ниципального уровня управления качеством образования.
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Управление образованием на основе данных: 
цифровой двой ник школы, технологии виртуальной 
и  дополненной реальности
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Заместитель начальника отдела комплексного оснащения оборудованием ГКУ 
Дирекция по строительству и реконструкции Департамента образования и науки
города Москвы

Аннотация. Анализируется возможность использования технологии информа-
ционного моделирования (ТИМ) для организации цифровой эксплуатации инже-
нерных систем здания школы с применением в образовательном процессе через 
технологии виртуальной и дополненной реальности. Анализируется интеграция 
в цифровую информационную модель (ЦИМ) здания школы систем мониторинга 
(датчики и сенсоры), систем управления инженерным оборудованием (програм-
мируемые контроллеры и кабели управления с обратной связью) и систем анализа 
энергопотребления (энергоменеджмент), возможность разработки универсальной 
платформы для интерактивного мониторинга и управления работой инженер-
ных систем здания непосредственно в его ЦИМ с функциональными расширени-
ями (оцифрованными процессами эффективной эксплуатации), возможность при-
менения технологий виртуальной и дополненной реальности обучающимися для 
изучения устройства частей инженерных систем, скрытых стенами, полом и по-
толком, интерактивного использования стен здания в образовательных целях, ра-
боты с цифровыми копиями учебного оборудования для киберфизического взаи-
модействия с ЦИМ.
Ключевые слова: управление образованием на основе данных, технология ин-
формационного моделирования, сквозные цифровые технологии виртуальной 
и дополненной реальности, цифровые образовательные платформы, цифровые 
сервисы анализа данных, геймификация образования.

Data-based education management.  
The digital double of the school for gamification  
of the educational process using virtual  
and augmented reality technologies

Demidov D. V.
Deputy Head of the Department of Complex Equipment equipment of the State Institution
Directorate for Construction and Reconstruction of the Department of Education and 
Science of the city of Moscow

Abstract. The possibility of using technology of information modeling (TIM) for 
organizing the digital operation of engineering systems of a school building with the 
use in the educational process through virtual and augmented reality technologies 
is analyzed. The integration into the building information model (BIM) of the school 
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building of monitoring systems (sensors and sensors), engineering equipment control 
systems (programmable controllers and control cables with feedback) and energy 
consumption analysis systems (energy management) is analyzed. The possibility 
of developing a universal platform for interactive monitoring and control of the operation 
of engineering systems of a building directly in its BIM with functional extensions 
(digitized processes of effective operation) is analyzed. The possibility of  using 
virtual and augmented reality technologies by students to study the device of parts 
of engineering systems hidden by walls, floors and ceilings is analyzed; interactive 
use of building walls for educational purposes; work with digital copies of educational 
equipment for cyber- physical interaction with BIM.
Key words: data-driven education management; technology of information modeling; 
end-to-end digital technologies of virtual and augmented reality; digital educational 
platforms; digital data analysis services; gamification of education.

Современное технологическое развитие страны неразрывно связано 
с  цифровизацией образования, ускорить которую возможно с  помо-
щью зданий школ, запроектированных, построенных и эксплуатируе-
мых в специальном формате информационного моделирования зданий, 
расширенном для образовательных целей (Building Information Modeling 
for Education —  eduBIM).

Идея такого подхода заключается в том, что на стадии цифрового про-
ектирования разрабатывается дополнительный функционал, по сути де-
лающий из здания школы смартфон с операционной системой в виде 
интерактивной eduBIM-модели, для которой возможна установка спе-
циальных приложений от сторонних разработчиков. Приложения долж-
ны не только обеспечить эффективную эксплуатацию инженерных си-
стем и оборудования, но и вовлечь с помощью технологий виртуальной 
и дополненной реальности в эти процессы обучающихся, например, че-
рез практическое преподавание особенностей функционирования всех 
систем здания с наглядной демонстрацией принципов работы инженер-
ного оборудования и возможностью управления их цифровыми двой-
никами.

Расширение функционала цифровых двой ников учебного оборудова-
ния с помощью технологий интернета вещей, радиочастотной иденти-
фикации и машинного зрения позволит получить объективные данные 
об интенсивности использования образовательной среды и технологи-
ческого оснащения, что, в свою очередь, даст возможность не только бо-
лее эффективно эксплуатировать существующие здания, но и качествен-
но улучшить проектирование новых.

Организация eduBIM по принципу экосистемы с возможностью даль-
нейшего участия независимых разработчиков в написании функциональ-
ных расширений BIM+ обеспечит ее органичное развитие по мере воз-
никновения как новых технологических, так и программных решений. 
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Одним из катализаторов такого развития может быть бесплатное рас-
пространение расширений на рынке мобильных приложений. По мере 
развития экосистемы монетизация станет возможной за счет потребно-
сти производителей исполнительного оборудования в интеграции в су-
ществующие программные стандарты.

Возможные функциональные расширения BIM+ с примерами исполь-
зования на разных стадиях жизненного цикла здания образовательной 
организации:

1) BIM-энергоэффективность  —   BIM-проектирование инженерных 
систем с применением современных энергосберегающих решений 
для обеспечения энергоэффективности эксплуатации будущего зда-
ния образовательной организации: автоматизированные системы 
управления инженерными системами с программируемыми логиче-
скими контроллерами (ПЛК) и параметрическими датчиками, при-
менение которых оптимизирует затраты на энергопотребление;

2) BIM-энергоаудит —  разработка на основе принципов энергоауди-
та технико- экономического обоснования использования различных 
технологических решений в проектируемом здании для оценки бу-
дущей стоимости его эксплуатации с учетом максимальной энерго-
эффективности: информационная система расчета удельных пока-
зателей будущего потребления энергоресурсов с целью определения 
возможных сроков окупаемости стоимости оборудования в течение 
срока эксплуатации;

3) BIM-реализация —  синхронизация проведения работ на различных 
этапах строительства и эксплуатации с возможностью контроля (на-
пример, технологическим заказчиком) и управления ходом работ 
(например, техническим закзачиком), проверкой как промежуточ-
ных, так и конечных результатов: отображение хода и результатов 
каждого этапа работ и направлений эксплуатации в eduBIM для кон-
троля за эффективной реализацией предусмотренных проектом тех-
нологических решений;

4) BIM-энергоменеджмент —  разработка программных решений для 
удаленного управления работой инженерных систем с целью обеспе-
чения эффективной эксплуатации здания и контроля за достижени-
ем расчетных показателей ТЭО: взаимодействие исполнительного 
оборудования с  ПЛК через систему энергоменеджмента для сбора, 
контроля и анализа показателей работы инженерных систем посред-
ством работы с визуализацией данных;

5) BIM-эксплуатация —  разработка технологических и программных 
решений на основе технологии интернета вещей, радиочастотной 
идентификации и машинного зрения для ведения в eduBIM инте-
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рактивного учета наличия оборудования с возможностью определе-
ния интенсивности и эффективности его использования: оснащение 
специальными радиочастотными метками (RFID-метками) и инте-
рактивными датчиками оборудования и мебели для отслеживания 
активностей по их использованию в образовательных целях;

6) BIM-оснащение —  разработка предложений по оснащению дополни-
тельным оборудованием, а также модернизации существующего ос-
нащения в целях реализации интерактивных обучающих сценариев 
с использованием eduBIM, например поставка комплекта измери-
тельных приборов для проведения энергоаудита здания школьника-
ми с последующим внесением результатов измерений в eduBIM для 
анализа и подтверждения эффективной эксплуатации;

7) BIM-образование —  разработка различных обучающих сценариев 
с целью реализации возможностей интерактивного использования 
оборудования и демонстрации работы всех систем здания школы 
в  образовательных целях: использование технологий дополнен-
ной и виртуальной реальности в образовательном процессе, изуче-
ние устройства инженерных и других систем здания через работу 
с их цифровыми двой никами.

На определенном этапе развития eduBIM, собрав и проанализировав до-
статочно данных об эффективном функционировании образовательной 
организации как цифровой экосистемы, будет способна самостоятельно 
предлагать возможные изменения в виде лучших практик для последу-
ющего использования как другими действующими зданиями, так и для 
проектирования и строительства новых, более совершенных в техноло-
гическом, эксплуатационном и образовательном смыслах зданий.

Учитывая потенциальный охват eduBIM в школах, ее развитие как 
экосистемы сделает возможным максимально широкое применение 
не только непосредственными пользователями здания в лице админи-
страции, эксплуатирующих служб, педагогов, обучающихся и их родите-
лей, но и всеми причастными к происходящим внутри здания процес-
сам. Например, со стороны бизнеса в этом контексте логичным выглядит 
запрос как в качестве поставщиков оборудования и услуг, так и потре-
бителей будущих кадров, эффективная подготовка которых будет начи-
наться в цифровых классах, собирающих данные об активностях в циф-
ровом здании школы (в его реальной и виртуальной сущностях).

Цифровая эксплуатация здания школы подготовит из школьников 
специалистов, владеющих навыками программирования и киберфизиче-
ского взаимодействия (взаимозависимого изменения реальной и вирту-
альной среды). Так, например, замена умной лампочки в системе интел-
лектуального освещения потребует от юного электрика- программиста 
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не только физического выполнения традиционных действий с патроном, 
но и проверки связанных с этим изменений в киберпространстве: циф-
ровая копия лампочки будет добавлена в BIM-модель вместе с настрой-
кой протокола получения данных об энергопотреблении, обновляемых 
в реальном времени. На основании полученных данных о функциониро-
вании образовательной организации как цифровой экосистемы искус-
ственный интеллект начнет предлагать возможные изменения в виде 
применения лучших практик как для последующего использования дру-
гими действующими зданиями, так и для проектирования и строитель-
ства новых, более совершенных в технологическом, эксплуатационном 
и образовательном смысле зданий.

Сегодня в одной из частных московских школ уже реализована не 
только система управления цифровой эксплуатацией инженерных си-
стем здания через BIM-модель, но и на ее базе создан виртуальный кон-
тент для начальных классов —  цифровой зоопарк. Обучающиеся в экра-
нах смартфонов могут видеть, как в дополненной реальности оживают 
нарисованные на стенах звери и отправляются на водопой к ближай-
шему питьевому фонтанчику. В дальнейшем через специальное прило-
жение можно будет покормить виртуальную панду, которая в благодар-
ность проведет школьников на урок.

Такая интерактивная геймификация образовательного процесса де-
лает возможным пересмотр самой механики и технологии традицион-
ной классно- урочной системы. Технологии виртуальной и дополненной 
реальности позволят создавать виртуальные классы, где учитель и обу-
чающиеся окажутся в одном виртуальном пространстве и будут взаимо-
действовать друг с другом. Учитель сможет виртуально показать устрой-
ство сложного технического изделия и связанного с его применением 
технологического процесса, а ученики, видя учителя и друг друга как 
аватаров, смогут взаимодействовать в виртуальной среде, например по-
вторять действия учителя с цифровыми копиями технического изделия 
и технологического процесса. В виртуальную среду также станет возмож-
ной загрузка реальных проблемных сценариев и ситуаций действующих 
предприятий с последующим совместным решением с преподавателя-
ми и обучающимися.

Например, обучающиеся медицинского класса через шлемы вирту-
альной реальности подключаются к лаборатории фармацевтического 
производства, чтобы принять участие в разработке нового лекарства. 
Технологическая основа взаимодействия школы и предприятия в вир-
туальной среде будет дополнена цифровым сопряжением их инженер-
ных систем для связи цифровых сущностей оборудования. Школьники, 
проводя эксперименты с реагентами, через сеть специальных датчиков 
и контроллеров передадут условия проведения эксперимента и полу-
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ченные результаты в систему таким образом, чтобы его реальные физи-
ческие и химические последствия после верификации были воспроиз-
ведены в фармацевтической лаборатории для последующей обработки 
имеющимися там ресурсами и отправкой полученных результатов об-
ратно для изучения школьниками.

Все вышеперечисленные примеры киберфизического взаимодействия 
с образовательной средой сопровождаются генерацией данных, анализ 
которых позволит объективно оценить результативность образователь-
ного процесса с точки зрения достижения измеримых образовательных 
результатов. Доказательная педагогика с оценкой эффективности ре-
ализации образовательного процесса в данном контексте может быть 
рассмотрена по аналогии с оценкой энергоэффективной эксплуатации 
инженерных систем. Подобно тому как энергоэффективность обеспе-
чивается оптимизацией затрат на оплату энергоресурсов за счет авто-
матизации управления работой оборудования инженерных систем, эф-
фективность образовательного процесса обеспечивается оптимизацией 
затрат на оснащение учебным оборудованием за счет цифрового мони-
торинга его использования.

Продолжая аналогию с  энергоэффективной эксплуатацией инже-
нерных систем, необходимо дополнительно рассмотреть возможности  
eduBIM в  контексте цифровой эксплуатации, чтобы понять, как этот 
подход может быть использован для управления образовательным про-
цессом на основе больших данных.

Энергоэффективность достигается соблюдением нормативных усло-
вий эксплуатации здания при рациональном использовании необходи-
мых для этого энергетических ресурсов, например за счет использования:

 – погодозависимой автоматики в составе индивидуального теплово-
го пункта для регулирования подачи теплоносителя в систему ото-
пления здания в зависимости от наружной температуры воздуха;

 – термоэлектрических регуляторов на отопительных приборах для 
соблюдения температурного режима в помещениях и снижения по-
требления тепловой энергии в период их неиспользования (ночное 
время, выходные, каникулярный период);

 – датчиков освещенности, температуры, влажности, концентрации 
углекислого газа с целью контроля за работой исполнительного обо-
рудования соответствующих инженерных систем в строгом соот-
ветствии с нормативными условиями эксплуатации здания.

В свою очередь, автоматизация обеспечивает соблюдение нормативных 
условий эксплуатации помещений за счет автоматической корректиров-
ки работы оборудования инженерных систем при отклонении текущих 
показателей работы от нормируемых, например, за счет:
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 – управления работой отопительных приборов с учетом показаний 
цифровых датчиков температуры в помещениях;

 – включения осветительных приборов в рекреациях и туалетах с уче-
том их использования по датчикам присутствия;

 – диммирования осветительных приборов с  учетом определения 
в реальном времени уровня естественного освещения по датчикам 
освещенности.

Таким образом, цифровизация работы инженерных систем основана на 
постоянном анализе данных онлайн- мониторинга работы соответству-
ющих ПЛК с использованием специализированного программного обе-
спечения. Анализ данных, получаемых с расположенных в помещениях 
датчиков температуры, освещенности, качества воздуха и многих дру-
гих, позволяет системно и эффективно управлять инженерными систе-
мами зданий для обеспечения в конечном итоге комфортной среды об-
учающихся с целью:

 – улучшения их психоэмоционального состояния;
 – снижения заболеваемости;
 – повышения эффективности усвоения образовательной программы;
 – достижения высоких образовательных результатов и позитивных 
эффектов.

Образовательный процесс многогранен по своей природе, поэтому, что-
бы более предметно выделить в нем элементы, определяющие эффек-
тивность, останемся в умозрительной модели аналогии с современным 
зданием школы. То, насколько эффективно эксплуатируется здание, во 
многом определяется своевременностью и качеством проведения его 
технического обслуживания. Однако с учетом длительных сроков экс-
плуатации планирование и проведение этих работ не всегда относится 
к приоритетным задачам службы эксплуатации в их повседневной дея-
тельности. В действительности же данные работы составляют основу эф-
фективного использования здания на протяжении всего периода суще-
ствования. Если оперировать всей продолжительностью этого периода, 
то именно технология информационного моделирования позволяет наи-
более своевременно и качественно запланировать данные работы и су-
щественно оптимизировать соответствующие затраты на их проведение.

Эксплуатация с  применением BIM основывается на установлении 
непрерывной информационной связи между службой эксплуатации 
здания и сведениями о состоянии и работе инженерных систем, кото-
рые в ежедневном режиме собираются в  BIM-модели для организации 
и проведения технического обслуживания. Сбор этих сведений позво-
ляет своевременно планировать и производить техническое обслужи-
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вание, а не импульсивно реагировать на свершившиеся события. Такой 
проактивный подход, основанный на постоянной обработке поступаю-
щих в единую информационную систему сведений о здании и его систе-
мах, обеспечивает:

 – снижение совокупной стоимости владения основными фондами;
 – снижение издержек на снабжение запчастями;
 – выявление с выводом из эксплуатации и заменой неэффективно-
го оборудования;

 – увеличение межремонтного периода;
 – оптимизацию ремонтных циклов;
 – снижение доли внеплановых работ;
 – оптимизацию загрузки службы эксплуатации;
 – повышение качества работ за счет информационного обеспечения 
их выполнения.

Единая информационная система, основанная на BIM, содержит дина-
мически обновляемые данные об инженерном оборудовании здания, 
конструктивных элементах, помещениях различного назначения, регла-
ментных работах и правилах эксплуатации. На основании этих данных 
специалист службы эксплуатации ежедневно получает дневное задание, 
включающее обход помещений и выполнение регламентных работ. По-
следовательно выполняя поставленные задачи и отмечая их выполне-
ние с помощью фиксации в  BIM-модели, специалист автоматически 
формирует отчет о выполнении дневного задания, привязанный к ме-
сту и времени. Аналогично процессу ежедневного обслуживания ин-
формационная система формирует график регламентных обследова-
ний на месяц и год.

Перечень задач по подготовке к особым периодам обслуживания (на-
пример, подготовка системы отопления к началу отопительного сезо-
на) охватывает задействованное в системе оборудование, для основных 
элементов которого имеется специальная последовательность эксплуа-
тационных задач. Каждая задача содержит описание местонахождения 
обслуживаемого элемента, техническую документацию и при необходи-
мости видеоинструкцию, что делает BIM-модель не только инструмен-
том постановки и контроля выполнения задач, но и средством техниче-
ской поддержки.

Качество технического обслуживания может быть впоследствии оце-
нено на основании данных работы инженерной системы, загружа-
емых непосредственно в  BIM-модель. Правильно и  вовремя прове-
денное техническое обслуживание оборудования обеспечит снижение 
энергопотребления объекта. Наглядная инфографика по анализу дан-
ных энергопотребления, доступная в интерактивном интерфейсе работы 
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с BIM-моделью, позволит не только оценить экономическую эффектив-
ность эксплуатации конкретной школы, но и провести сравнительный 
анализ с другими зданиями образовательной организации. В этом слу-
чае BIM-модель будет использована в качестве инструмента принятия 
управленческих решений при работе со всем имущественным комплек-
сом современных московских школ, количество корпусов и территория 
большинства из которых в настоящее время сопоставима с корпусами 
и кампусами крупнейших московских вузов.

А теперь давайте представим себе, что образовательный процесс 
в оцифрованном виде стал генерировать данные подобно описанной 
выше системе управления эксплуатацией. Ничего не мешает начать 
использовать аналогичные методы для оценки качества образователь-
ного процесса и его корректировки подобно тому, как это происходит 
в случае цифровой эксплуатации инженерных систем здания на осно-
ве данных, получаемых с датчиков и сенсоров. Медицинский класс ос-
нащается специальными радиочастотными (RFID) антеннами, работа-
ющими по принципу радиочастотной идентификации (те же антенны, 
что используются в  магазинах для контроля несанкционированного 
выноса товара). При этом пространство класса делится на несколько 
зон (например, зона эксперимента и зона хранения оборудования), для 
каждой из которых RFID-антенны будут фиксировать частоту пере-
мещения оборудования из зоны хранения (с умными RFID-полками) 
в зону эксперимента (на умные RFID-столы), где осуществляется ра-
бота с оборудованием.

Так, при перемещении микроскопа из зоны хранения в зону экспе-
римента система зафиксирует факт изменения местоположения и вре-
мя отсутствия оборудования на полке, а также определит конкретного 
человека, который взял и использовал оборудование (с помощью умно-
го RFID-браслета на запястье ученика или карточки- пропуска в его кар-
мане). Все перемещения объектов учета фиксируются RFID-антеннами, 
каталогизируются с помощью специального ПО (для статистики и ана-
литики используется специальный классификатор семейств оборудо-
вания и мебели, специально разработанный для применения в  ЦИМ).  
При развитии технологии машинного зрения точность функционирова-
ния подобных систем будет возрастать, повышая качество предостав-
ляемых данных. Таким образом, становится возможным не только осу-
ществлять контроль возврата оборудования на свои места, но и получать 
объективные данные мониторинга интенсивности и эффективности его 
использования. Анализ, проведенный на основании этих данных, сде-
лает объективным (основанным на конкретных метриках) обоснование 
большего или меньшего количества микроскопов для проведения заня-
тий, что будет полезно как при планировании новых закупок при осна-
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щении существующих школ, так и при корректировке перечня первона-
чального оснащения школ-новостроек.

Таким образом, система управления образовательной и финансово- 
хозяйственной деятельностью на основе больших данных и  ТИМ обе-
спечит качественное повышение эффективности деятельности обра-
зовательных организаций путем построения единой информационной 
системы в виде масштабируемой интерактивной платформы.

Подсистемы платформы (функциональные расширения BIM+) позво-
лят унифицировать и автоматизировать процессы управления, реализо-
вать системы хранения данных, принцип однократного ввода информа-
ции, защиту персональных данных.

Разработки BIM+ в качестве надежных цифровых помощников со-
трудников образовательной организации целесообразны по следующим 
направлениям:

1) административно- управленческая деятельность:

 – исполнение поручений руководителя образовательной организации;
 – работа с предписаниями надзорных органов;
 – медосмотры;
 – финансовое планирование;
 – расчет заработных плат учителей (включая учет достижений препо-
давательского состава);

 – претензионно- исковая деятельность;
 – управление закупками;
 – контрактная деятельность;
 – управление хозяйственными активами;

2) единый календарь:

 – календарно- учебный график;
 – учебный план;
 – расписание занятий;
 – ежедневное планирование;
 – план внутренних мероприятий;
 – план выездных мероприятий;

3) управление объектами имущества:

 – паспортизация и ведение единого реестра зданий и сооружений;
 – ведение структуры объектов имущества;
 – паспортизация объектов имущества и хозяйственных активов;
 – классификация и типизация объектов эксплуатации;
 – паспортизация магистральных инженерных коммуникаций;
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 – ведение юридической и технической информации по всем объектам;
 – визуальное отображение и нанесение объектов на карту;
 – учет индивидуальных характеристик объектов;
 – ведение иерархии объектов эксплуатации в привязке к местополо-
жению;

 – отображение информации об основных характеристиках объектов;

4) текущее обслуживание и ремонт:

 – ведение типовых технологических карт для каждого вида ремонт-
ных и эксплуатационных работ;

 – ведение базы знаний по устранению аварийных ситуаций;
 – информационная поддержка процедуры поиска причин возникно-
вения аварии и прогнозирования последствий;

 – капитальные ремонты;
 – текущие ремонты;
 – реконструкция;
 – унифицированные проектирование и модернизация;

5) служба поддержки:

 – поддержка управления различными типами заявок:

• инцидент;
• запрос на обслуживание;
• проблема;
• изменение;
• потребность (хозяйственная заявка);

 – регистрация аварийных ситуаций и контроль сроков устранения;
 – регистрация заявок различных видов и  типов с  помощью веб-
интерфейса и  мобильного приложения с  возможностью прикре-
пления фотографии;

 – диспетчеризация хозяйственных заявок;
 – отправка уведомлений о возникающих и назначенных заявках со-
трудникам образовательного учреждения.

Подобный функционал позволит решить проблему многократного и по-
вторного ввода данных, проверки достоверности и актуальности введен-
ной информации, ручного сбора и полуавтоматический анализа, требу-
ющих в настоящее время больших временных и человеческих ресурсов. 
Непрофильная и чрезмерная нагрузка на преподавателей и других ра-
ботников образовательных организаций, отвлекающая от основной де-
ятельности, будет минимизирована. Руководство образовательной ор-
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ганизации получит доступ к  достоверной информации, актуальным 
данным, регулярной и оперативной аналитике и отчетности.

Цифровой двой ник школы eduBIM обеспечит повышение эффектив-
ности деятельности образовательных организаций путем построения 
единой информационной системы за счет возможности цифровиза-
ции управления финансово- хозяйственной и образовательной деятель-
ностью, а также построения архитектуры функционирования системы 
в виде постоянно развивающейся технологической платформы для сто-
ронних разработчиков, что позволит достичь практических результатов:

 – унификации и автоматизации процессов управления деятельно-
стью образовательных организаций;

 – развития технологий и решений, направленных на повышение эф-
фективности функционирования образовательных организаций 
и системы образования;

 – внедрения инструментов сбора и анализа больших данных с воз-
можностью представления статистических и прогнозных отчетов;

 – аналитической визуализации технологических процессов с объек-
тивной оценкой результатов и созданием прогнозных сценариев 
на их основе.

Со следующего года применение ТИМ становится обязательным для 
объектов капитального строительства, сооружаемых за счет бюджета лю-
бого уровня бюджетной системы Российской Федерации, согласно по-
становлению Правительства Российской Федерации от 5 марта 2021 г. 
№  331 «Об  установлении случая, при котором застройщиком, техни-
ческим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим 
подготовку обоснования инвестиций, и  (или) лицом, ответственным 
за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются 
формирование и ведение информационной модели объекта капиталь-
ного строительства». В связи с этим актуальность представленного под-
хода по использованию цифрового двой ника школы на основе ЦИМ для 
эффективной эксплуатации и применения в образовательном процессе 
имеет высокие шансы на успешное развитие. При заинтересованности 
со стороны администрации школ и учителей цифровой двой ник школы 
может стать эффективным инструментом цифровизации системы обра-
зования, дав мощный импульс развитию школы как цифровой экосисте-
мы, которая сохраниь свою актуальность для выпускников.

Создание на базе ЦИМ своего рода цифровых лабораторных стендов 
в составе здания, территории, инженерных систем, учебной и техноло-
гической инфраструктуры имеет потенциал стать общепринятым об-
разовательным стандартом в качестве объекта моделирования, анали-
за, демонстрации и практики для целей вовлеченного интерактивного  
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обучения, включения элементов научных исследований, проектной ра-
боты и  профессиональной адаптации в  эффективный образователь-
ный процесс. eduBIM как опционально наращиваемая открытая систе-
ма цифрового двой ника школы для киберфизического взаимодействия 
с цифровой образовательной средой не только приблизит ближайшее 
цифровое будущее страны, но и позволит эффективно спланировать бо-
лее отдаленную перспективу.
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Визуализация больших данных в управлении 
образовательными результатами на примере школы 
№  2103 города Москвы

Лапков  А. В., Елфимова Э. В.
ГБОУ «Школа № 2103»
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Аннотация. Рассматриваются вопросы управления качеством школьного обра-
зования на основании анализа данных оценки качества. Суть методологии, пред-
лагаемой к рассмотрению, состоит в том, чтобы административная команда любой 
школы получила визуальный управленческий инструментарий, который можно 
сделать рабочими средствами программирования и учесть влияние и дельту раз-
вития как одного педагога, так и группы педагогов, объединенных преподавани-
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ем одной предметной области (вклад предметной кафедры). Алгоритм построения 
и систематизации данных связан со стратегией развития образовательной орга-
низации и теми линиями стратегических ориентиров, которые выбраны участни-
ками образовательных отношений.
Ключевые слова: управление качеством образования, стратегия развития шко-
лы, анализ образовательных данных.

Big data visualization in the management  
of educational results on the example  
of the moscow school №  2103

Lapkov A. V., Elfimova E. V.
State Budgetary Educational Institution «School № 2103»
Moscow, Russia

Abstract.The issues of school education quality management are considered on 
the basis of the analysis of quality assessment data. The essence of the methodology 
proposed for consideration is that the administrative team of any school should receive 
visual management tools that can be made working programming tools and take into 
account the influence and delta of development of both one teacher and a group of 
teachers united by teaching one subject area (the contribution of the subject department). 
The algorithm of data construction and systematization is related to the development 
strategy of an educational organization and those lines of strategic guidelines that are 
chosen by participants in educational relations.
Key words: quality management of education, school development strategy, analysis 
of educational data.

Управление современной школой —  это всегда вызов. Вызов по отноше-
нию к педагогическому коллективу, управленческой команде, к тем зада-
чам, которые ставит перед собой школа. В эпоху больших данных, когда 
большинство процессов оцифровано, формируется новый вызов к управ-
ленческим механизмам, которые управленческая команда школы исполь-
зует в достижении образовательных результатов. Электронные журналы, 
постоянно актуализирующиеся статистические данные по школе, мас-
са внешних индикаторов —  весь этот массив статистических данных яв-
ляется сигналами о жизнеспособности и устойчивости школы, и задача 
директора состоит в том, чтобы не только понять, какие сигналы явля-
ются ключевыми, но и (что значительно сложнее) как совокупность тех 
или иных данных сигнализирует о необходимости принятия правильных 
и взвешенных управленческих решений. Федеральный проект «Цифро-
вая образовательная среда», который направлен на цифровую трансфор-
мацию школы, предполагает не только развитие цифровых контен-
тов в образовательной сфере, но и применение новых методов анализа  
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образовательных данных. Актуальные исследования по данной пробле-
ме выделяют образовательную аналитику как новый инструмент анали-
тического управления, который включает следующие группы методов:

 – прогнозирование на основе анализа образовательных данных;
 – обнаружение структуры в образовательных данных;
 – выявление взаимосвязей между переменными в образовательных 
данных [3].

Применение методов образовательной аналитики переводит управле-
ние школой из режима управления на основе опыта и интуиции к до-
казательному управлению на основе данных; создает новую область 
знания и практической деятельности —«педагогику, основанную на дан-
ных» (называемую в мировом педагогическом сообществе Data Driven 
Pedagogy). В российской системе образования это направление реали-
зуется через управление качеством образования на основании данных 
оценки качества [3].

Согласно Майклу Мескона [1, с. 47], основные функции любого про-
цесса управления (иногда их обозначают как процессный подход и его 
функции) выделяются в четыре группы:

 – планирование;
 – организация;
 – мотивация;
 – контроль.

Ряд исследователей [2, с. 60] добавляют еще два процесса: коммуникация 
и принятие решений, которые, по сути, объединены в один —  процесс ко-
ординации. Однако необходимо учесть, что неназываемый (но подраз-
умеваемый априори) процесс обратной связи также входит в процесс 
координации. Все перечисленные процессы характеризуют управление 
любой системой, в том числе и управление школой. Каким же образом 
можно осуществить сопряжение больших данных в образовании и функ-
ций управления школой, а кроме того, сделать их достаточно визуали-
зированными и легко читаемыми управленческой командой? Ответом 
могут служить методологии и технологии аналитики образовательных 
данных для повышения качества образовательных результатов школь-
ников и результатов образовательных систем.

Мы предлагаем опыт работы управленческой команды ГБОУ «Школа 
№ 2103» в направлении анализа образовательных результатов обучаю-
щихся, уровня профессиональных компетенций педагогов для прогно-
зирования решений о повышении качества образования.

Суть методологии, предлагаемой к рассмотрению, состоит в том, что-
бы административная команда любой школы получила визуальный 
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управленческий инструментарий, который можно сделать рабочими 
средствами программирования и учесть влияние и дельту развития как 
одного педагога (вклад каждого), так и группы педагогов, объединенных 
преподаванием одной предметной области (вклад предметной кафедры) 
в течение определенного периода времени. Более того, это позволяет 
определить сильные и слабые стороны каждого педагога и более точно 
сформировать траекторию его профессионального развития. Это же ут-
верждение справедливо и для группы педагогов (что, кстати, удивитель-
ным образом отражает сильные и слабые области предметной кафедры 
в динамике их развития и позволяет координировать процесс повыше-
ния квалификации педагогов на уровне предметных объединений).

Алгоритм построения и  систематизации данных плотно увязан 
со стратегией развития образовательной организации и теми линиями 
стратегических ориентиров, которые обозначает для себя школа. В каж-
дом отдельном случае они могут быть различны и зависят от приорите-
тов развития, выбранных педагогическим коллективом.

Из всех возможных вариантов визуализации больших данных был 
определен тип «лепестковая диаграмма» (более известный как «роза ве-
тров») как оптимально вмещающий любое количество стратегических 
ориентиров школы и максимально визуализирующий приоритеты раз-
вития образовательной организации в зависимости от тех больших дан-
ных, которые поступают оператору для заполнения. Первым шагом 
в построении такой лепестковой диаграммы является необходимость 
определить количество осей и специфику тех данных, которые автома-
тически будут на них отображаться при заполнении таблиц. Предполо-
жим, что минимальное количество осей —  пять (максимально не более 
десяти, иначе комбинирование данных не позволяет качественно прочи-
тать и интерпретировать общий график). После чего происходит содер-
жательное обозначение шкал —  стратегических ориентиров. Это может 
быть успеваемость в старшей школе, включенность классного руководи-
теля в общий план работы школы по воспитанию и социализации или ре-
зультативность на конференциях технического и естественно- научного 
направлений —  как правило, содержание самих шкал определяется про-
граммой развития образовательной организации и/или педагогическим 
советом школы (упрощенный вариант этого подхода, см. рис. 1).

Далее управленческая команда проходит следующий алгоритм:

1) оцифровка каждой шкалы (максимум, минимум, медианные значе-
ния);

2) обозначение содержательного оптимума и минимума (здесь мы за-
кладываем именно содержательные исчисляемые показатели, а не по-
казатели общей шкалы);
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3) оператор процесса визуализации больших данных —  создает таблицу, 
которую с некоторой периодичностью необходимо заполнять;

4) интерпретация данных. Важная фиксация этого этапа состоит в том, 
что интерпретируется динамика (sic!) данных, а не первая статисти-
ческая итерация. Как правило, это самый «жаркий» момент работы 
управленческой команды, время споров и поисков продуктивных ре-
шений. Интерпретация данных возможна только в совокупности не-
скольких осей, содержательно смежных между собой;

5) принятие управленческих решений, направленных на изменения 
больших данных в лепестковой диаграмме, мониторинг показателей, 
получение обратной связи от коллектива и родительского сообщества.

Мотивационная составляющая данной управленческой методологии 
может быть включена в положение об оплате труда коллектива школы. 
Но вполне возможно использование иных подходов для мотивации про-
фессиональной группы педагогов. Ярким представителем данного под-
хода могут быть внутренние гранты для группы победителей, продемон-
стрировавших самую яркую положительную динамику всей кафедры по 
тому или иному стратегическому направлению развития школы. Таким 
образом, стимулируются не усилия отдельного учителя, но целой кафе-
дры, что, безусловно, помогает развить внутрикорпоративное сотрудни-
чество в рамках одной предметной области, поскольку в результате за-
интересованы все.

Однако, несмотря на включение обсуждаемых аспектов в показате-
ли стимулирующей части системы оплаты труда педагогов, материаль-

Рис. 1. Визуализация данных, используемых в анализе качества 
образования и управлении

Уровень компетенции педагогов

МЦКО Математика

МЦКО Русский язык

МЦКО Чтение

ОлимпиадыПроекты

Проф. конкурсы

100

75

50

25
0



57

ной мотивации бывает недостаточно для мобилизации каждого педагога 
в работу по достижению общих целей. Методика визуализации стати-
стических данных по ключевым направлениям деятельности позволяет 
не только представить наглядно проблемные зоны развития организа-
ции, но и создает условия для конкурентного соревнования (при визуа-
лизации индивидуальных результатов эффективности работы педагога) 
и командного сотрудничества (при визуализации данных о результатах 
работы профессионального сообщества педагогов (методического объе-
динения/кафедры). Опыт работы педагогов предметных кафедр школы 
№ 2103 с визуализацией данных результативности по ключевым пока-
зателям демонстрирует несколько преимуществ этого метода обработ-
ки больших данных:

 – возможность получения информации по изменению ключевых по-
казателей эффективности в визуальной форме;

 – отслеживание информации по факту ее изменения в краткосроч-
ный период (возможность гибкого изменения представленной ин-
формации в зависимости от изменения данных);

 – выявление проблем и дефицитов развития по стратегическим на-
правлениям деятельности школы;

 – возможность оперативной коррекции выявленных проблем и поис-
ка приемов восполнения дефицитов.

Кейс интерпретации полученных результатов по ключевым показателям 
эффективности работы нашей школы в 2020/21 учебном году на приме-
ре данных по кафедре математики показывает, что метод визуализации 
статистических данных, определенных как стратегические показатели 
эффективности, позволяет повысить мотивацию педагогов на увеличе-
ние вклада каждого в общие результаты.

Предлагаемая ситуация для анализа
Рассматривая и  подвергая управленческому анализу схему на рис.  1, 
мы видим, что результаты МЦКО по основным предметам начальной 
школы значительно выше медианных значений. Однако результатив-
ность участия обучающихся в олимпиадном движении у большинства 
педагогов кафедры низкая. С чем может быть связана низкая активность 
участия в олимпиадах? Возможно ли преодоление уровня общего пока-
зателя 75% в образовательных результатах учащихся начальной школы 
без развития у них олимпиадных способностей?

Сравните образовательные результаты обучающихся по математике 
и русскому языку; определите, существует ли взаимосвязь между уров-
нем внедрения олимпиадных задач на обычных занятиях у педагогов  
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кафедры начальной школы и уровнем образовательных результатов уча-
щегося (по результатам независимой диагностики МЦКО)?

Варианты анализа, интерпретации и возможных решений: непреодо-
ление 75%-го общего показателя результатов по математике и русскому 
языку предположительно может быть связано с отсутствием задач олим-
пиадного (более сложного уровня) на уроках с последующим их разбо-
ром, в том числе и на внеурочных занятиях. Поэтому педагогам кафедры 
начальной школы дается рекомендация по повышению квалификации 
по данному направлению и активному внедрению данного направле-
ния, в том числе и в рамках обычных уроков с применением индивиду-
ального подхода к уровню ребенка в классе.

Одним из управленческих эффектов при внедрении данного подхо-
да в школе № 2103 стало выявление дефицитов по показателю «уровень 
компетенции педагога», определяемому по результатам прохождения 
педагогом независимой предметной или метапредметной диагностики  
МЦКО, что стало отправной точкой для изменения ситуации. Был сфор-
мирован план действий, который направлен на формирование позитив-
ного имиджа учителя, изменены требования в нормативной докумен-
тации. Реализация данного плана позволила с уверенностью говорить 
о том, что по итогам года прошли диагностику и/или улучшили свои 
индивидуальные результаты 48% учителей и воспитателей, общий ох-
ват прохождения диагностики увеличился до 80%, из них 66% с высо-
ким и экспертным уровнем. Данные результаты, безусловно, сразу же 
были внесены в визуальную систему управления на основе больших 
данных школы.

Методика визуализации больших данных как электронный инстру-
ментарий была разработана в открытой среде Google WorkSpace силами 
штатных сотрудников школы. Периодичность подведения итогов и за-
полнения электронных таблиц составляет один раз в полгода (при не-
обходимости —  один раз в триместр). Как правило, этого временного 
промежутка хватает для того, чтобы часть внешних и внутренних пока-
зателей продемонстрировало динамику.

В заключение хотелось бы отметить, что ГБОУ «Школа № 2103» го-
рода Москвы всегда открыта новым идеям, обратной связи и будет рада 
любым содержательным конструктивным комментариям или вопросам, 
на которые мы всегда ответим по электронному адресу: lapkov_av@2103.
moscow.
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Аннотация. В статье анализируются модели и механизмы финансового менед-
жмента в сфере высшего образования. Рассмотрены различные подходы к рацио-
нализации распределения финансовых ресурсов. Показано, что реализация ресурс-
ной концепции социального капитала может стать альтернативой применяемым 
в настоящее время схемам финансовой поддержки вузов на основе методов ран-
жирования.
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Resource concept of social capital in higher 
education: methodology for aggregating meta-league 
ratings
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Abstract. The article analyzes the models and mechanisms of financial management 
in the field of higher education. Various approaches to the rationalization of the 
distribution of financial resources are considered. It is shown that the implementation 
of the resource concept of social capital can become an alternative to the currently used 
schemes of financial support for universities based on ranking methods.
Key words: rationing models, social capital, efficiency of universities, management 
methods in the field of education.

В последние годы мы наблюдаем процессы активной модернизации об-
разования. Они ведут к парадигматической, целенаправленной, струк-
турной и содержательной трансформации сектора образования. Эти про-
цессы существенно влияют на социально- экономическое развитие стран, 
выдвигают задачи разработки новой образовательной политики.

Сегодня правительства, органы управления образованием и образо-
вательные организации столкнулись с ситуацией, когда им приходится 
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мыслить и действовать в категориях конкурентоспособности и эффек-
тивности, в то время как адекватные модели и механизмы управления 
ими еще недостаточно разработаны и осмыслены. Вместе с тем измене-
ния, которые происходят в системе образования, не позволяют исполь-
зовать устаревшие и малоэффективные модели управления.

Проблема эффективности и конкурентоспособности национальных 
образовательных систем волнует сегодня большинство развитых стран 
мира. Растет спрос на независимую информацию об учреждениях выс-
шего образования, приведший к  возникновению значительного ко-
личества многообразных систем и подходов к оценке вузов, из кото-
рых наиболее популярным для массового потребителя стали рейтинги 
и рэнкинги. Многие эксперты и специалисты отмечают растущее влия-
ние глобальных рейтингов университетов на национальные экономики 
и поведение субъектов рынка образовательных услуг. Немалый интерес 
вызывает и то воздействие, которое оказывают оценки эффективности 
и конкурентной позиции вузов на формирование образовательных по-
литик и глобальных конкурентных преимуществ стран.

Одним из лейтмотивов трансформации высшего образования явля-
ется изменение характера и принципов его финансирования. Эти прин-
ципы традиционно формулируются в терминах организационной и эко-  
номической эффективности, рациональности, подотчетности и необхо-
димости более гибкого и быстрого реагирования на изменения внешней 
и внутренней ситуации. Вместе с тем сигналы внешней среды становят-
ся все более противоречивыми и менее различимыми, и в этой ситуа-
ции все более сложно определять, какие структуры, исследования и про-
граммы должны поддерживаться и развиваться, а от каких необходимо 
отказываться.

Очевидно, что в ближайшие годы произойдет существенное изме-
нение баланса сил на рынке высшего образования, сопровождающее-
ся усилением конкуренции между вузами за ресурсы и сферы влияния, 
углублением их дифференциации. В частности, в российском высшем об-
разовании эта тенденция уже проявилась в создании новых типов уни-
верситетов —  федеральных и национальных исследовательских вузов. 
Другим проявлением данной тенденции выступает выделение и адрес-
ная поддержка (в  первую очередь финансовая и  административная) 
определенной части вузов: конкурсы инновационных программ разви-
тия и программ стратегического развития, проект повышения конку-
рентной позиции группы ведущих российских университетов на гло-
бальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ 
5–100, создание опорных региональных вузов и пр. Та же тенденция 
просматривается и в планируемой к реализации новой стратегии диф-
ференциации и адресной поддержки вузов в рамках Программы стра-
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тегического академического лидерства (ПСАЛ), которая не только ин-
ституционально закрепляет кластеры национальных исследовательских 
и национальных опорных университетов, но и продвигает идею созда-
ния в рамках программы стратегических альянсов —  консорциумов, се-
тей, территориальных образовательных кластеров и т. п. Это формирует 
новую тенденцию, согласно которой вузы все более склонны идентифи-
цировать и позиционировать себя не по отраслевому признаку, а по при-
надлежности к тому или иному кластеру. Это, вероятнее всего, приведет 
к ситуации, когда университеты в большей мере начнут ориентироваться 
не на академические подходы и прежние социально- ролевые функции, 
а на возможности доступа к определенным ресурсам и занятию опре-
деленных экономических ниш, стремясь более устойчиво в них закре-
питься.

При проведении образовательных реформ в рамках идеологии ново-
го менеджеризма (new public management —  NPM) государство стремит-
ся оптимизировать расходы, пытаясь оценивать эффективность затрат 
бюджета, несмотря на значительные трудности реализации экономиче-
ских подходов к такой оценке в отраслях общественного сектора [19]. 
При этом существует понимание того, что бюджетное финансирование 
системы высшего образования осуществляется не вполне рациональ-
но и не всегда соответствует основному финансовому принципу, ко-
торый состоит в предоставлении бюджетных средств с гарантией обе-
спечения наибольшей результативности их использования [7[. Вместе 
с тем оценка эффективности учреждений высшего образования с по-
мощью производственной функции или финансового коэффициента 
окупаемости инвестиций достаточно проблематична из-за специфики 
отрасли, несоизмеримости разновременных результатов и затрат и не-
достатка данных.

Особенность текущей модели финансирования российских вузов [10, 20] 
состоит в переходе от сметного к нормативно- подушевому финансиро-
ванию государственных услуг в сфере образования. Создание математи-
ческих моделей такого распределения финансовых средств базируется 
на построении регрессионных зависимостей для прогнозирования кон-
тингента студентов по различным образовательным программам с уче-
том оценки качества их подготовки. При этом если аспекты и проблемы 
воспроизводства кадров в зависимости от реальных потребностей реги-
ональных рынков труда достаточно полно освещены в научных источни-
ках [1, 2, 14], то конкурсные механизмы квотирования бюджетных мест 
в высшей школе изучены пока фрагментарно. В. П. Арефьев, Е. Н. Акер-
ман [1, 2, 3] предлагают использовать процедуру определения контроль-
ных цифр приема для оптимизации распределения финансовых ресур-
сов между вузами. Н. В. Симанчук [16] описывает ограничения задачи  



62

оптимизации: платежеспособный спрос населения региона на различные 
виды образовательных услуг и условия ценовой конкуренции. Им пред-
ставлено решение задачи классическими методами оптимизации без уче-
та и с учетом дополнительных ограничений. А. Н. Береза [5] добавляет 
к этим ограничениям наличие у вуза необходимых ресурсов и прогнози-
руемый спрос на рынке труда и предлагает использовать метод нечетких 
интегральных оценок. Автором представлены правила для системы не-
четкого вывода без получения количественных показателей.

Эти и другие исследования акцентируют внимание на проблеме струк-
турного рассогласования предложений на рынке образования и спроса 
домохозяйств. Характерно при этом, что государство более склонно под-
держивать своими ресурсами направления подготовки, не пользующие-
ся высоким спросом у населения. Таким образом, фактически сложилась 
существенная дифференциация не столько вузов, сколько направлений 
подготовки, приводящая к масштабному дисбалансу спроса и предложе-
ния в структуре высшего образования. Платежеспособный спрос и эко-
номическая устойчивость семей сильно различаются по регионам Рос-
сии. Концентрация ведущих университетов и значительной доли ППС 
в регионах с высоким уровнем заработной платы (платежеспособного 
спроса) обостряет проблему поиска рациональных моделей распределе-
ния финансовых ресурсов в системе высшего образования, чтобы избе-
жать риска возникновения серьезных диспропорций в региональных си-
стемах образования и рынка труда.

Заметим, что основные попытки рационировать распределение фи-
нансовых ресурсов в высшем образовании сегодня связываются преи-
мущественно с методологиями ранжирования университетов, базиру-
ющимися на оценке их эффективности и потенциала. Положительную 
корреляцию между рейтингом университета и размером привлекаемых 
средств показало еще исследование, проведенное в 1999 году Монксом 
и Эренбергом. Приведенные ими результаты демонстрируют зависи-
мость между объемами финансирования и конкурентоспособностью ву-
зов. Вместе с тем данное и аналогичные ему исследования показали так-
же, что высокие входные показатели хотя и коррелируют в определенной 
степени с высокими выходными показателями, но не гарантируют вы-
сокого уровня конкурентоспособности вуза, то есть высокие требования 
к абитуриентам вовсе не гарантируют высокого качества подготовки вы-
пускников и их релевантного трудоустройства.

Попытка доказать наличие корреляционной связи между распреде-
лением финансовых средств и рейтингом вузов на основе их кластери-
зации методом K-средних и самоорганизующихся карт Кохонена пред-
принималась в  исследованиях М. П. Астафьева, В. П. Арефьева и  ряда 
других авторов. Как правило, данные модели используют факторный 



63

анализ для построения n-мерного факторного пространства и позво-
ляют выделить некоторое число различающихся согласно λ-критерию 
Уилкса кластеров вузов и  параметрическому F-критерию и  рангово-
му критерию Краскела —  Уоллиса различающих кластеров по каждому 
фактору. Наиболее популярными и распространенными в этом отно-
шении стали модели, использующие данные мониторинга эффектив-
ности вузов и агрегированного рейтинга, поэтому остановимся на них 
чуть подробнее.

Модель ранжирования на основе мониторинга 
эффективности
По каждому из множества значений показателей мониторинга эффек-
тивности вузов проводится ранжирование в порядке убывания значе-
ний показателя. Выделяются пять областей —  A, B, C, D, E, каждой из ко-
торых присваивается вес (рис. 1):

A —  значение показателя выше значения 1-й квартили. Вес +5;
B —  значение показателя выше порогового и выше медианы, но не 

входит в область A. Вес +3;
C —  значение показателя выше порогового, но не входит в области 

A и B. Вес +1;
D —  значение показателя ниже порогового, но выше 3-й квартили. 

Вес 0;
E — значение показателя ниже порогового и не входит в область D. 

Вес –1.

Рис. 1. Распределение вузов по областям

Источник: https://msdnica.ru.
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На основе попадания значений показателей в определенные обла-
сти вычисляется индекс J как сумма весов принадлежности к областям 
и производится распределение вузов по лигам:

лига 1: вузы, у которых J = 25 «Заработная плата ППС» и количество 
выполненных показателей ≥ 3;

лига 2: вузы, у которых 22 ≤ J ≤ 24 «Заработная плата ППС» и коли-
чество выполненных показателей ≥ 3;

лига 3: вузы, у которых 19 ≤ J ≤ 21 «Заработная плата ППС» и коли-
чество выполненных показателей ≥ 3;

лига 4: вузы, у которых 15 ≤ J ≤ 18 «Заработная плата ППС» и коли-
чество выполненных показателей ≥ 3;

лига 5: вузы, у которых 11 ≤ J ≤ 14 «Заработная плата ППС» и коли-
чество выполненных показателей ≥ 3;

лига 6: вузы, у которых 7 ≤ J ≤ 10 «Заработная плата ППС» и количе-
ство выполненных показателей ≥ 3;

лига 7: вузы, у которых 1 ≤ J ≤ 6 «Заработная плата ППС» и количе-
ство выполненных показателей ≥ 3;

лига 8: вузы, у которых 3 ≤ J ≤ 9 и количество выполненных показа-
телей < 3;

лига 9: вузы, у которых 0 ≤ J ≤ 2 и количество выполненных показа-
телей < 3;

лига 10: вузы, у которых J ≤ –1 и количество выполненных показа-
телей < 3.

Методология национального агрегированного рейтинга
В модели используется девять рейтингов, удовлетворяющих требовани-
ям публичности (полная информация представлена в открытом доступе), 
стабильности (существуют не менее трех лет), массовости (оценивают не 
менее 100 вузов) и периодичности (оценивание проводится ежегодно):

 – национальный рейтинг университетов —  «Интерфакс»;
 – рейтинг «Первая миссия» (на базе проекта «Лучшие образователь-
ные программы инновационной России»);

 – рейтинги университетов RAEX;
 – рейтинг по индексу Хирша;
 – рейтинг по данным мониторинга эффективности;
 – рейтинг «Оценка качества обучения»;
 – рейтинг по результатам профессионально- общественной аккреди-
тации;

 – рейтинг «Международное признание»;
 – рейтинг «Самые востребованные вузы России».
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Используется методика агрегирования рейтингов «МетАЛиг» [11], кото-
рая предполагает:

a) переход от мест в рейтингах к лигам;
б) использование математического аппарата сверток, базирующихся на 

теории голосования в  малых группах (Борда, Кондорсе, Симпсона, 
плюралитарная и др.);

в) введение слабых сверток —  Bn, m.

Каждая включенная в  модель система рейтингования носит количе-
ственный характер (место, балл), благодаря которому все вузы можно 
проранжировать. По каждому отдельному рейтингу шкала ранжирова-
ния разбивается на непересекающиеся группы, например на квартили. 
В результате разбиения каждый вуз по каждому i-му рейтингу попадает 
в определенную группу и получает соответствующую оценку —  Ai, Bi, Ci 
или Di. Если вуз не оценивался рейтингом, он получает оценку Ei.

Таким образом, положение вуза среди всех рассматриваемых девяти 
рейтингов может быть охарактеризовано девятимерным вектором оце-
нок (например, A, D, C, A, C, D, E, B, A).

Далее используются так называемые слабые свертки B 6, 9. Суть проце-
дуры состоит в том, что в итоговой оценке учитываются не все резуль-
таты девяти рейтингов, а только шесть лучших (у каждого вуза они мо-
гут быть свои).

Для перехода от многокритериального выбора к однокритериальной 
задаче используется аналог метода Борда, приписывающий ранг каждому 
элементу. Так, если имеется k областей, то первой упорядоченной области 

Рис. 2. Распределение вузов по группам

Источник: https://bestedu.ru/ratings/nacionalnyj agregirovannyj
rejting#node1.
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приписывается ранг, равный (k – 1), второй —  (k – 2) и т. д. Последнему объ-
екту в упорядочении областей присваивается ранг, равный 0. Ранжирова-
ние объектов строится в порядке убывания суммы рангов (индекса Борда). 
Лучший вариант определяется максимальным значением индекса Бор-
да, который рассчитывается как сумма рангов, приписываемых областям.

Значение индекса Борда в случае девяти рейтингов может варьиро-
ваться от 0 до 24. Вузы, чей индекс Борда равен максимальному значе-
нию 24, составляют премьер-лигу. Первая лига —  это вузы, чей индекс 
Борда равен 23, 22 или 21 и т. д. Всего можно выделить десять лиг, объе-
диненных в три зоны (табл. 1):

Таблица 1. Лиги вузов

Лига Индекс Борда
Номер   

университета 2019
Номер   

университета 2020

Премьерлига 24 24 26

Лига 1 23, 22, 21 38 39

Лига 2 20, 19 49 53

Лига 3 18, 17 70 60

Лига 4 16, 15, 14 101 111

Лига 5 13, 12 132 91

Лига 6 11, 1 115 106

Лига 7 9, 8, 7 114 160

Лига 8 6, 5 53 29

Лига 9 4, 3, 2, 1 25 48

Источник: https://best edu.ru/ratings/nacionalnyj agregirovannyj
rejting#node1.

В целом тема неоднородности в высшем образовании сегодня вы-
двигается на первый план и осознание этого тренда требует изменений 
в самих подходах к пониманию эффективности и конкурентоспособно-
сти вуза. Речь уже не может идти об эффективности вообще, но о грани-
цах (пределах) эффективности внутри вполне определенного сегмента 
высшего образования и/или экономического кластера. Более того, можно 
утверждать, что сегодня все чаще уже не университеты выбирают стра-
тегии своего развития и соответствующие им модели экономического 
поведения, а детерминированные ресурсными возможностями и огра-
ничениями определенного сегмента вузов стратегии и модели рыноч-
ного поведения выбирают их.

Наряду с ростом внешней дифференциации и неоднородности ло-
гично допустить также нарастание внутривузовской дивергенции струк-
турных подразделений и академических групп, усиление неравенства 
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в потенциале их ответа на внешние вызовы, ресурсных возможностях 
и средствах реализации этого потенциала, диспропорции вклада в эф-
фективность и конкурентную позицию вуза и в концентрации внутри-
вузовского влияния. Таким образом, внутренняя неоднородность в си-
стеме образования задает дополнительные пределы эффективности 
и порождает стимулы к ее снижению. Это, в свою очередь, заставляет 
задаться еще одним вопросом —  как преодолеть негативные эффекты 
внешней и внутренней неоднородности, которая провоцирует вуз к вы-
бору менее притязательных моделей развития.

Еще одной проблемой повышения конкурентоспособности и эффек-
тивности вузов, связанной со свой ством унаследованных систем, явля-
ются излюбленные в индустриальной экономике попытки найти источ-
ники ее роста в недрах операционной эффективности. Основная мысль 
здесь заключается в том, что эффективные стратегии могут работать 
только тогда, когда в их основе лежат четко проработанные и стандар-
тизованные процессы и необходимая для их выполнения ресурсная база. 
До сегодняшнего дня основным инструментом анализа ресурсов и спо-
собностей организации как источников конкурентных преимуществ вы-
ступает модель VRIO, предложенная J. Barney. Методика оценки конку-
рентоспособности вуза с учетом его ресурсного потенциала разработана 
на основе экспертно- матричного механизма анализа сценариев и ис-
пользует алгоритмы модифицированной методики анализа иерархий 
(Н. А. Пашкус). Она включает построение рейтинговой шкалы, в соот-
ветствии с которой ранжируется ресурсный потенциал вузов по его ти-
пичным компонентам. Дополненная ресурсными тестами D. J. Collis, 
C. A. Montgomery, методика позволяет не только определить, в  какие 
именно компоненты ресурсного потенциала целесообразно осущест-
влять вложения на данной стадии, но и выявить конкретные приоритеты 
для инвестиций в зависимости от рыночной стратегии. Проблема здесь 
состоит в том, что классические основания прежних институциональных 
матриц (path dependence) оказывают чрезвычайно сильное влияние на 
распределение финансовых потоков, заставляя органы управления бо-
лее или менее равномерно (по справедливости) делить средства между 
структурами и работниками, поддерживая «вчерашних героев» и неэф-
фективные институты, стремясь сохранить видимое равновесие и ба-
ланс интересов. В итоге малоэффективные структуры и работники ста-
новятся еще менее эффективными, а перспективные —  теряют всякую 
мотивацию и интерес к эффективной работе и проявлению инициативы.

Еще одной ярко выраженной отличительной особенностью процес-
сов дифференциации является преобладание в высшем образовании та-
ких форм кооперации, когда ведущие вузы наращивают сотрудниче-
ство в рамках специально создаваемых национальных альянсов. Новая  
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программа стратегического академического лидерства поощряет колла-
борации вузов благодаря значительному финансовому стимулированию 
со  стороны государства, когда образовательные и  исследовательские 
проекты в рамках формируемых альянсов получают явный приоритет 
для правительства при предоставлении дополнительных финансовых 
средств.

Разработке моделей выбора наиболее целесообразных в тех или иных 
условиях типов стратегий взаимодействия организации со стейкхолде-
рами посвящено множество работ [8, 17]. Организации, имеющие схожие 
группы стейкхолдеров, потенциально готовы вступать в стратегические 
альянсы с целью получения дополнительных ресурсов. При этом каж-
дая из организаций в такой сети имеет различные возможности влиять 
на других членов сети и/или на сеть в целом [4]. В свою очередь, цели, 
стратегии и действия организаций зависят от множества игроков и яв-
ляются результатом согласования их интересов, что позволяет говорить 
о множественности центров власти в сети [18]. Исследованию стратеги-
ческих альянсов посвящено множество работ [6, 21]. В данных исследо-
ваниях стратегические альянсы рассматриваются как источники устой-
чивых конкурентных преимуществ. В ряде работ исследуются вопросы 
создания стратегических альянсов в сфере высшего образования, ожи-
даемые выгоды и возможности кооперации, а также факторы, оказыва-
ющие влияние на их развитие [8, 9, 13, 15].

В связи с этим все больший интерес исследователи обращают к тео-
рии социального капитала и возможностям ее использования для повы-
шения конкурентоспособности и эффективности вузов. Однако оценка 
потенциала влияния социального капитала на конкурентоспособность 
и эффективность деятельности вузов требует качественно иного фор-
мата рассмотрения экономических и социальных феноменов и процес-
сов в сфере высшего образования, разработки специальной методологии 
исследования, позволяющей интегрировать теоретические конструкты 
и результаты эмпирических исследований различных научных направ-
лений, моделировать на их основе отношения субъектов образования 
к различным аспектам социальной реальности, а также изучать дина-
мику этих отношений.

Влияние экономической теории обмена на интерпретацию социаль-
ного капитала наиболее ярко выразилось в ресурсном подходе, где со-
циальный капитал рассматривается как:

 – сознательно устанавливаемые социальными акторами отношения, 
которые могут составлять для них полезный ресурс (J. S. Coleman);

 – ресурсы, перемещающиеся от доноров к реципиентам и приравни-
вающиеся к сумме связей актора с другими акторами (Г. В. Градо-
сельская);
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 – способность индивидов распоряжаться ограниченными ресурсами 
на основании своего членства в определенной социальной сети или 
в более широкой социальной структуре (A. Portes);

 – сумма реальных и потенциальных ресурсов, существующих, доступ-
ных и извлекаемых из сети взаимоотношений человека или соци-
альной единицы (J. Nahapiet, S. Ghoshal);

 – ресурсы, которые акторы получают из специфических социальных 
структур и используют исходя из своих интересов (G. S. Becker);

 – контакты, обеспечивающие доступ и  наращивание финансового 
и человеческого капитала (R. S. Burt);

 – функция, определяемая размером сети, силой отношений меж-
ду акторами, а также ресурсами, которыми обладают члены сети 
(H. D. Flap);

 – совокупность сетевых ресурсов, основанных на нормах взаимного 
признания и доверия, способствующих эффективному сотрудни-
честву в организации и успешному достижению ее целей (В. И. Ло-
гинов).

Влияние социального капитала на наращивание ресурсного потенциа-
ла вуза связано с возможностями, заложенными как в горизонтальных, 
так и вертикальных, иерархически организованных отношениях. Мы уже 
отмечали, что основным ресурсом повышения эффективности деятель-
ности вузов исследователи и  правительства рассматривают создание 
партнерских союзов в системе «вуз —  бизнес —  общество». Возможности 
влияния вертикального социального капитала на рост конкурентоспо-
собности и эффективности увязываются с этатистским подходом к его 
интерпретации, который является логическим продолжением неоинсти-
туциональной теории, подразумевающей, что сообщества, члены кото-
рых руководствуются идеей кооперации для поддержки качественного 
управления, в итоге получают качественное управление. Однако на прак-
тике такой подход часто провоцирует возникновение лоббизма, протек-
ционизма и коррупционных схем, а также формирование социального 
капитала закрытого типа, препятствующего широкой циркуляции цен-
ностей и практик сотрудничества, детерминируя высокую степень сег-
ментированности образовательного пространства, что в конечном ито-
ге снижает модернизационный потенциал высшей школы.

Исследование имело целью подтвердить методологическую и прак-
тическую несостоятельность используемых в настоящее время моделей 
распределения финансовых ресурсов в российском высшем образова-
нии, в том числе официальной методике квотирования вузов на осно-
ве конкурсных процедур Министерства науки и высшего образования.

Для выявления корреляционных зависимостей между рангом (пози-
цией) вуза и объемами получаемых им ресурсов за основу были взяты 
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вышеописанные методики распределения вузов по группам (кластерам). 
Информация по показателям эффективности вузов за 2019 год получе-
на с официального сайта ГИВЦ indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo 
по состоянию на 16 января 2020 года.

Результаты применения данных методик позволили получить следу-
ющие распределения вузов по группам (кластерам) (рис. 3).

Как видно из рис. 3, независимо от модели и методики кластериза-
ции распределение вузов по группам —  лидеры, догоняющие, аутсайде-

Рис. 3. Распределение вузов по областям и группам  
(применение методики)
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ры —  в общем случае описывается соотношениями двух типов: оптими-
стическое —  1:5:3; пессимистическое — 1:3:5.

Рассмотрим теперь, как распределяются между выделенными груп-
пами финансовые ресурсы и каким соотношением можно определить 
это распределение. Для этого для каждой из выделенных групп вузов 
была осуществлена случайная выборка. Задача анализа осложнялась не-
достатком открытых данных относительно интересующего нас вопроса, 
а также противоречивостью и несовпадением данных в их различных 
источниках. Мы использовали преимущественно официальные дан-
ные финансовой отчетности, в некоторых случаях данные, полученные 
из различных источников, усреднялись.

Как видно из рис. 4, бюджеты вузов всех трех групп складываются из 
целевых средств, ассигнований на выполнение государственного зада-
ния на подготовку специалистов и собственных средств вуза. При этом 
процентное соотношение этих статей дохода с небольшими вариациями 
одинаково внутри каждой из групп (16–40–44, 14–48–38, 10–50–40), хотя 
и имеет небольшую тенденцию к снижению доли целевых средств и уве-
личению доли ассигнований на выполнение государственного задания. 
Однако примечательным здесь является другое: имея распределение ву-
зов по группам 1:3:5 (пессимистический вариант), мы имеем соотноше-
ние распределения финансовых ресурсов (с учетом нормирования) уже 
5:4:1, то есть вузы самой многочисленной третьей группы имеют в своем 
распоряжении наименьшее количество ресурсов (в пять раз меньше, чем 
вузы первой группы, и в четыре раза меньше, чем сопоставимые с ней 
по количеству вузов вузы второй группы), что отражает явные диспро-
порции в распределении финансовых средств.

Безусловно, различия в целевом финансировании объясняются не толь-
ко правительственными решениями по государственной поддержке ве-
дущих вузов (например, в рамках программы 5–100), но и существенной 
разницей в затратах на содержание имущественного комплекса вузов. 
Так, если учесть, что в Москве находится 16% государственных вузов, а на 
поддержание их имущественного комплекса расходуется 70,8% от общих 
расходов на увеличение стоимости основных средств, то в остальных 84% 
государственных вузах эта доля составляет 13,2% таких расходов. Заме-
тим, однако, что независимо от того, каким образом происходит перерас-
пределение средств из различных источников финансирования, общие 
объемы бюджетных средств, выделяемых вузам второй и третьей группам, 
позволяют покрыть в основном только расходы на оплату труда сотруд-
ников, в первую очередь преподавателей. Таким образом, вузы второй 
и третьей групп практически лишены ресурсов для собственного разви-
тия, в связи с чем их отставание от группы лидеров в такой модели рас-
пределения со временем будет только усиливаться.
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Рис. 4. Годовой доход (группы вузов 1–3)
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Из рис. 4 видно, что основным источником финансовых ресурсов вуза 
являются бюджетные ассигнования на выполнение государственного за-
дания на подготовку специалистов, в связи с чем имплементации моде-
лей распределения между вузами финансовых ресурсов можно изучать 
на основе существующих моделей распределения этих средств, то есть 
устанавливаемых государством контрольных цифр приема в вузы.

В настоящее время в России Министерство науки и высшего образо-
вания на основании открытого публичного конкурса по распределению 
мест для обучения за счет ассигнований федерального бюджета ежегод-
но устанавливает контрольные цифры приема (КЦП) в вузы. Проведение 
конкурса регламентируется установленной министерством методикой 
отбора вузов согласно определенным в ней критериям принятия реше-
ния. Бюджетные места выделяются учебным заведениям исходя из рей-
тинга их эффективности (трудоустройство выпускников, средние бал-
лы ЕГЭ студентов, зачисленных на первый курс, наличие материальных 
средств в вузе, научная активность вуза и т. д.), то есть без учета динами-
ки локальных рынков труда (рис. 5).

Как видно на рис. 5, при соотношении вузов 1:3:5 в рамках реали-
зуемой модели распределение КЦП описывается соотношением 1:3:1, 
то есть вузы первой группы (10% всех вузов) получают столько же бюд-
жетных мест, что и все вузы третьей группы (50% всех вузов), причем эта 

Рис. 5. Распределение КЦП (группы вузов 1–3)
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тенденция сохраняется, усиливая диспропорции в развитии вузов и ре-
гионов их локации.

Кроме того, как показали результаты проведенных исследований, 
применяемые в  расчетах индикаторы эффективности вузов, по сути, 
статистически не связаны с итогами конкурса. Авторы [12] отмечают, 
что главная причина неспособности данного инструментария корректно 
ранжировать образовательные организации по уровню успешности —  из-
начально заложенные в алгоритмах оценки эффективности их деятель-
ности грубые методические и математические ошибки [12]. Вследствие 
этого количество бюджетных мест, выделяемых каждому отдельно-
му вузу, в значительной мере обусловлено случайностью, а результаты 
конкурсного распределения КЦП существенно зависят от субъективных 
факторов. Это обостряет проблему диспропорции между территориаль-
ной подготовкой кадров и спросом на них в регионах. Из-за невысо-
кой мобильности выпускников российской высшей школы и сокращения 
контингента студентов в провинциальных вузах- аутсайдерах в местах 
их локации возникает дефицит специалистов, а  в  регионах (преиму-
щественно столичных), где находятся учебные заведения, победившие 
в конкурсе, наоборот, появляется кадровый переизбыток.

Вычисленные, согласно данной методике, ранги вузов используются 
при распределении КЦП: 70% суммы нормированных рангов распреде-
ляются среди 12,5% вузов, имеющих лучший рейтинг, 20% —  среди 50% 
вузов, имеющих средние значения рейтинга, и 10% —  среди 37,5% вузов, 
получивших низкий рейтинг. Таким образом, методика дифференциру-
ет вузы на три группы с непропорциональным уровнем вознаграждения. 
При этом по мере роста рейтинга происходит скачкообразное начисле-
ние показателя эффективности (рис. 6).

Кроме того, исследования показали, что между потенциалом вузов 
и результатами конкурсного отбора нет статистической связи (рис. 7).

В исследованиях [12] также доказано, что при установленных про-
порциях распределения нормированного показателя (70, 20, 10) зада-
ча получения непрерывной линии распределения, где значение после-
дующего ранга было бы меньше значения предыдущего ранга, не имеет 
решения. Поскольку на 20% мест претендует 50% вузов, а на 10% мест —  
37,5%, результаты второй и третьей групп находятся в перекрывающих 
друг друга диапазонах.

Одним из вариантов решения проблемы получения необходимых для 
развития вузов финансовых ресурсов является поиск последними иных, 
нежели государственный бюджет, источников финансирования. Одна-
ко этот процесс идет крайне медленно: средства организаций в общих  
объемах российских вузов составляют чуть более 11%, внебюджетные 
фонды —  1,3%, иностранные источники —  1,1%. Основным дополнитель-
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ным источником доходов вузов в России служит расширение объемов 
платного образования (рис. 4).

Другой путь получения дополнительных ресурсов связан с формиро-
ванием стратегических партнерств и альянсов вузов с бизнес- средой, 
научными институтами и другими вузами. К этому, в частности, сде-
лана попытка стимулировать усилия вузов в рамках одного из направ-
лений уже упоминавшейся и  предлагаемой правительством и  мини-
стерством к  реализации Программе стратегического академического 

Рис. 6. Изменения эффективности вуза в соответствии с изменением 
первоначального рейтинга

Рис. 7. Распределение результатов конкурса и потенциала вузов
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лидерства (ПСАЛ). Вместе с тем осуществление этой идеи также на-
талкивается на серьезные ограничения, связанные с  исходным по-
тенциалом и готовностью вузов к подобным формам сотрудничества. 
Это убедительно демонстрируют и результаты выполненных нами ис-
следований (рис. 8 и 9).

Результаты исследований свидетельствуют, что на сегодняшний день 
число оформленных соглашениями партнерств между российскими ву-
зами незначительно, при этом университеты всех трех групп более ори-
ентированы на международное, нежели внутрироссийское сотрудниче-
ство (рис. 8).

Как мы уже говорили, активность в  создании стратегических пар-
тнерств демонстрируют лишь вузы первой группы, причем их готов-
ность к объединению ресурсов и усилий проявляется преимущественно 
в отношении организаций и вузов, имеющих равный или более высокий 
по сравнению с ними рейтинг (рис. 9). Незначительная часть вузов вто-
рой группы стремится к созданию партнерств и консорциумов с вузами 
первой группы, хотя и не слишком преуспевает в этом (рис. 9). Вузы тре-
тьей группы не проявляют никакой активности в создании альянсов ни 
внутри своей группы, ни с вузами других групп (рис. 9). Очевидно, что 

Рис. 8. Коллаборация университетов (университеты групп 1–3)
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такой вариант перераспределения ресурсов в нынешней ситуации вряд 
ли можно рассматривать в качестве собственных стратегий развития ву-
зов и/или направлений реализации государственной политики выравни-
вания ситуации.

Интересен факт, согласно которому информация о сотрудничестве 
между российскими вузами чаще представлена на сайтах вузов второй 
группы, большинство сайтов вузов третьей группы вообще не содержит 
 какой-либо информации о партнерах вуза.

В списке стратегических партнеров вузов первой группы достаточ-
но часто указывается рейтинг вуза-партнера (например, QS 16). Сре-
ди бизнес- партнеров называются как отраслевые зарубежные лидеры —  
Siemens, Airbus, Boeing, Bosch, LG Electronics, SAP, Prometric Inc., Philips, 

Рис. 9. Коллаборация университетов (университеты групп 1–3)
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Huawei, COMAC, Kawasaki, ITER, Toyota, так и российские —  «Росатом», 
РУСАЛ, «Норильский никель», «Северсталь», «Металлоинвест», а также 
образовательные организации —  «Сириус», «Артек», «Смена», «Орленок», 
«Океан». Взаимодействие вузов, как правило, реализуется в рамках се-
тевых проектов: Национальная платформа открытого образования, уни-
верситет БРИКС, университет СНГ, университет ШОС и т. п.

Приведенные в данной статье факты подтверждают изменение струк-
туры государственного финансирования высшего образования России, 
а  также направленность государственной политики на поддержание 
и развитие высшего образования в отдельных локациях, способствую-
щих концентрации в них ведущих вузов. Однако это приводит к ситу-
ации, когда укрепление позиций отдельных вузов выступает зачастую 
не результатом их эффективности, а является по факту политическим 
решением, трансформирующим институциональный ландшафт, на ос-
нове убеждений, согласно которым вузы, демонстрирующие лучшие аб-
солютные результаты, должны обеспечиваться и большим количеством 
ресурсов.

Возрастающая роль и ответственность централизованных решений, 
ориентированных на долгосрочную перспективу, предопределяют зна-
чимость научного, теоретического и методологического аппарата, на ос-
нове которых принимаются эти решения. Следует, однако, ясно пони-
мать, что любой централизованный руководящий орган, регулирующий 
процессы в сфере образования и решающий, какие университеты заслу-
живают поддержки, а какие нет, не всегда будет лучшей альтернативой 
стихийного рынка образовательных услуг.

Коллектив авторов благодарит Российский фонд фундаментальных 
исследований (грант №  20-313-90009/20) за финансовую поддержку 
проекта.
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2. Data-aналитики, data-инженеры, 
data-менеджеры в образовании: 
квалификации, компетенции 
и программы профессионального 
развития

Стратегическое мышление data-менеджеров 
в образовании

Фридман М. Ф.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Москва, Россия

Аннотация. Настоящая статья посвящена актуальному и важному вопросу. Одной 
из наиболее злободневных проблем цифровой экономики является стратегическое 
управление на основании данных. Сегодня образование представляет собой один 
из основных инструментов стратегического менеджмента, способных в долгосроч-
ной перспективе добиваться кардинальных изменений в социально- экономическом 
развитии ключевых общественных институтов. Разработка, реализация, продвиже-
ние и управление образовательной реформой требует высокого уровня организации 
стратегического мышления у менеджеров, принимающих решения с учетом сбора, 
обработки, оценки, хранения и применения больших массивов информации. Про-
блема формирования специалистов, обладающих подобными компетенциями, в на-
стоящее время стоит весьма остро.
Ключевые слова: цифровая экономика, большие данные, стратегическое мыш-
ление, стратегический менеджмент, кадровое обеспечение, data-менеджер.

Strategic thinking of data managers in education

Fridman M. F.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration  
of the Russian Federation 
Moscow, Russia 

Abstract. This article is devoted to a topical and important issue. One of the most 
pressing issues in the digital economy is data-driven strategic management. Today, ed-
ucation is one of the main tools of strategic management, capable of achieving funda-
mental changes in the socio- economic development of key public institutions in the long 
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term. The development, implementation, promotion and management of educational 
reform requires a high level of organization of strategic thinking among managers who 
make decisions, taking into account the collection, processing, evaluation, storage and 
use of large amounts of information. The problem of forming specialists with such com-
petencies is currently very acute.
Key words: digital economy, big data, strategic thinking, strategic management, 
human resources, data manager.

В настоящее время цифровизация экономики является объективной ре-
альностью. С наступлением информационного общества система соци-
альных отношений претерпевает весьма существенные изменения [1]. 
Развитие информационных технологий в контексте NBIC-конвергенции 
и развертывания шестого технологического уклада неминуемо приво-
дит к автоматизации и роботизации не только широкого ряда трудовых 
функций, но и весь жизненный уклад, быт зависят от интенсивного уско-
рения движения информации [2].

Сегодня под цифровой экономикой в Стратегии развития информа-
ционного общества РФ на 2017–2030 годы понимается «хозяйственная 
деятельность, в которой ключевым фактором производства являются 
данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использова-
ние результатов анализа которых по сравнению с традиционными фор-
мами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность 
различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, 
продажи, доставки товаров и услуг» [3]. Изучением политэкономическо-
го феномена цифровой экономики занимались с 1995 года отечествен-
ные и зарубежные исследователи, в числе которых Н. Негропонте (автор 
термина), Е. Н. Ведута, Л. П. Гончаренко, С. Ю. Глазьев, А. И. Гретченко, 
В. В. Иванов, М. Йоль, Г. Кайдзюн, М. В. Кудина, В. И. Маевский, Г. Г. Мали-
нецкий, Д. Тапскотт, А. Эспиноса и др. [4].

С  развитием автоматизации, компьютеризации, роботизации, ис-
кусственного интеллекта экономическая деятельность, опирающаяся 
на  цифровые технологии, сопровождается появлением колоссальных 
массивов самой разнообразной информации, громоздкость которой зна-
чительно затрудняет ее учет при принятии управленческих решений. 
Вместе с этим следует отметить, что игнорировать данную информацию 
нельзя, так как она нередко содержит актуальную, важную, значимую 
и полезную базу сведений о текущем состоянии рынка в целом и кон-
кретного товара в частности [5].

DIKW-модель управления знаниями в  последнее время становит-
ся все более популярной. Учитывая, что современный человек живет 
в информационно насыщенной среде, то есть фактически информация 
становится средой его обитания, нельзя обойти вниманием проблему 
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феномена данных (data), приобретающих некий смысл, контекст, раз-
мерность и становящихся информацией (information), присвоение кото-
рой субъектом познания превращает последнюю в знание (knowledge), 
обобщение, систематизация и  экстраполяция которого может быть 
идентифицирована как мудрость (wisdom).

Безусловно, важнейшей проблемой остается укрепление информаци-
онной безопасности, нацеленной на реализацию комплекса мер по обе-
спечению всесторонней защиты конфиденциальности, целостности 
и доступности информации, препятствующей предотвращению несанк-
ционированного доступа к данным, влекущей использование, распро-
странение, фальсификацию, изменение или уничтожение информации. 
Проблемы обеспечения информационной безопасности нашли отраже-
ние в работах Ю. Ф. Абрамова, Г. А. Атаманова, В. Г. Афанасьева, Н. П. Ва-
щекина, С. В. Маркова, И. С. Мелюхина, Н. Н. Моисеева, Ю. М. Плотин-
ского, А. И. Ракитова, А. А. Родионова, А. В. Соколова, Б. А. Суслакова, 
А. Д. Урсула, В. Ф. Халипова, О. М. Цыденовой, Ф. И. Шаркова, В. П. Шемя-
кина, Ю. В. Яковца и др. [4]. При этом нельзя не отметить, что обеспече-
ние безопасности —  это лишь начальный этап стратегического управле-
ния на основании данных.

Анализ действующей нормативно- правовой базы, публичных заявле-
ний официальных лиц, экспертных оценок, опросов общественного мне-
ния и федеральных проектов и программ выявил большую потребность 
в кадрах, способных обеспечить проведение современной образователь-
ной реформы в России в соответствии с преобладающими тенденциями 
развития информационного общества.

В настоящее время, по данным Министерства цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций Российской Федерации [6], в России в кон-
тексте реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» в условиях необходимости обеспечения ускорен-
ного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфе-
ре Правительство РФ разработало и внедряет национальную программу 
«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденную протоко-
лом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федера-
ции по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 
2019 г. № 7 и нацеленную на увеличение внутренних затрат на разви-
тие цифровой экономики за счет всех источников; создание устойчивой 
и безопасной информационно- телекоммуникационной инфраструкту-
ры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов 
данных, доступной для всех организаций и домохозяйств; использование 
преимущественно отечественного программного обеспечения государ-
ственными органами, органами местного самоуправления и организаци-
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ями. Указанные в паспорте национальной программы цели, как очевидно, 
не отражают в полной мере проблему кадрового обеспечения информа-
ционной безопасности финансового сектора российской экономики.

В структуру национального проекта входит шесть федеральных про-
ектов, в числе которых «Нормативное регулирование цифровой среды», 
«Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», 
«Информационная безопасность», «Цифровые технологии» и «Цифровое 
государственное управление». Нельзя не отметить, что данные проекты 
указывают на актуальность и важность рассматриваемой нами пробле-
мы, а также подчеркивают факт проявления внимания руководства стра-
ны к решению указанных вопросов.

Федеральный проект «Информационная безопасность» нацелен 
на «обеспечение информационной безопасности на основе отечествен-
ных разработок при передаче, обработке и  хранении данных, гаран-
тирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства». В рам-
ках реализации данного направления работы в текущем году (30 июня 
2020 года) «создан специализированный ресурс, предназначенный для 
взаимодействия с уполномоченными органами в части оперативной пе-
редачи данных о признаках противоправных действий в области ин-
формационных технологий (компьютерного мошенничества, навязан-
ных услуг операторов связи, фишинговых схем) в целях противодействия 
компьютерной преступности, в том числе в финансовой сфере, а также 
иных случаев криминального и противоправного использования инфор-
мационных технологий». Данный результат наглядно иллюстрирует ре-
альное отношение к проблеме информационной безопасности финансо-
вого сектора экономики РФ, указывая на отсутствие профилактических 
мер по предотвращению противоправных действий в этой сфере.

Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» нацелен 
на  «обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для 
цифровой экономики». Как показывает анализ паспорта национально-
го проекта, вопрос о кадровом обеспечении информационной безопас-
ности финансового сектора российской экономики остается открытым. 
В проекте заявлено 32 позиции, деликатно обходящие данный вопрос, 
имеющий, на наш взгляд, первостепенное значение.

X Международная социологическая Грушинская конференция «Жить  
в  России. Жить в  мире. Социология повседневности», состоявшаяся 
20 мая —  14 ноября 2020 года [7], в докладе О. П. Новожениной и О. В. Греб-
няк «Особенности реализации проекта „Цифровая экономика“ в услови-
ях пандемической реальности» также не оставила данную проблему без 
внимания, рассмотрев ее на фоне эпидемии, повлекшей беспрецедент-
ную самоизоляцию. Авторы выяснили, что при достаточно высоком раз-
витии уровня информационных технологий в России, обусловленном 
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стараниями бизнес- сообщества, отношение населения к рассмотренной 
выше национальной программе остается скорее негативным.

Ситуация довольно сложная. Игнорировать влияние больших данных 
на динамику стратегического развития нельзя, тем более с учетом того, 
что в настоящее время мировое хозяйство переживает новый этап сво-
его развития, происходящий в условиях глобальной модели технологи-
ческой модернизации, получившей название «Четвертая промышленная 
революция» или «Индустрия 4.0» [1, с. 147–155]. Наступление четвертой 
промышленной революции многие ученые связывают с развертыванием 
нового, шестого технологического уклада, отличительной особенностью 
которого является nbic-конвергенция, представляющая собой схожде-
ние, пересечение и взаимопроникновение высоких наукоемких техноло-
гий (информационных, биологических, когнитивных и нанотехнологий). 
Широкое использование мехатроники, робототехники, искусственного 
интеллекта и др. позволило человечеству приступить к реализации весь-
ма амбициозных проектов, до недавнего времени относящихся к обла-
сти научной фантастики (Space X, Hyperloop, Starlink (глобальная спут-
никовая система коммуникаций), космические программы, Neuralink 
(реализация нейрокомпьютерного интерфейса), технологии 5G, бес-
пилотный транспорт, вакцина от рака, система социального рейтинга 
(КНР), разработка квантового компьютера и др. [11, 12].

Все вышеуказанные проекты представляют собой квинтэссенцию со-
временной инженерной мысли, основанную на кумулятивном эффек-
те сотрудничества специалистов разных предметных областей, все они 
свидетельствуют об инновационном прорыве цивилизации и выводят 
человечество на новый уровень, требующий адекватной подготовки ра-
бочих и специалистов, способных работать в условиях внедрения нау-
коемких технологий. Для проведения коренных изменений в системе 
отечественного образования нужны управленцы, обладающие высокой 
квалификацией в работе с большими данными. Не только и не столько 
преподаватели важны на данном этапе, сколько менеджеры, способные 
организовать и наладить работу новой цифровой образовательной ин-
фраструктуры.

Исходя из того что сегодня интеллектуальный потенциал обществен-
ных отношений определяется освоением новых типов мышления, раз-
витием новых видов деятельности, созданием новых технологий, кар-
динальным образом изменяется роль науки и  образования, которые 
призваны обеспечивать переход человечества в новую историческую 
эпоху —  эпоху решения глобальных проблем [13, с. 7–10].

Выбор концептуальных оснований формирования теоретико- мето- 
до логической основы развития кадрового обеспечения инновационно-
го прорыва в условиях развертывания шестого технологического укла-
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да на фоне экологизации общественных и, в частности, экономических 
отношений является фундаментальной философской и политэкономи-
ческой проблемой становления и развертывания информационного об-
щества, решение которой сегодня зависит от разработки новых подходов 
к социальному управлению стратегическим развитием интеллектуаль-
ного потенциала человеческой цивилизации в  условиях закономер-
ной смены культурно- исторической и  политэкономической парадиг-
мы, в контексте которой человечество стремится максимально продлить 
срок своего существования на  планете с  поддержанием стабильного 
уровня качества жизни [14].

На наш взгляд, ключевой проблемой обеспечения надлежащего уров-
ня квалификации data-менеджеров в образовании, тормозящей полно-
ценный, быстрый и безболезненный переход к цифровой экономике [10], 
является несоответствие формата подготовки руководящих работников 
в системе образования требованиям рынка труда. Необходимость в ру-
ководителях с развитым стратегическим мышлением в отечественной 
системе образования давно назрела. Сегодня нам нужны управленцы 
с широким, государственным и даже глобальным масштабом мышления. 
Чрезвычайно важно, чтобы данный специалист обладал не только широ-
ким масштабом стратегического мышления, но и высокими нравствен-
ными идеалами социальной справедливости, активной позицией в ча-
сти общественного строительства.

Вероятно, данный специалист, одно из центральных мест в квали-
фикации которого будет занимать компетенция, нацеленная на работу 
с большими данными, должен будет сочетать в себе функции разработ-
чика, производителя, администратора и промоутера систем стратеги-
ческого управления образованием. В исследованиях О. А. Фиофановой 
раскрыты компетентностные модели и  квалификационные характе-
ристики, а также охарактеризованы специализированные программы 
профессионального развития data-компетенций [8, 9]. Скорее всего не-
обходимо будет внести соответствующие изменения в действующее 
законодательство, в порядок работы органов государственной власти, 
производственных предприятий, финансовых и некоммерческих орга-
низаций, поэтому понадобятся юристы и государственные гражданские 
служащие, специализирующиеся на  указанных вопросах. Очевидно, 
должны появиться соответственные образовательные программы выс-
шего и дополнительного профессионального образования. Существую-
щие федеральные государственные образовательные стандарты следу-
ет переориентировать на подготовку специалистов со стратегическим 
мышлением, чтобы ликвидировать системный разрыв между потреб-
ностями рынка труда и возможностями системы образования [10, 11].
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В настоящее время следует констатировать, что цифровая экономика 
прочно укореняется в жизни каждого человека, что существенно изменя-
ет условия его жизнедеятельности, среду обитания. Развитие цифровых 
технологий кардинально ускоряет процессы принятия решений, движе-
ние информации, темп социального взаимодействия. Образовательная 
политика в числе первых испытывает влияние информационных тех-
нологий, обеспечивающих ей высокую результативность, с одной сто-
роны, и ведущих к качественному изменению потребительского пове-
дения —  с другой. Именно поэтому сегодня требуется изменить систему 
подготовки руководящих работников для сферы образования, сконцен-
трировав первоочередное внимание на формировании стратегического 
мышления, опирающегося на использование современных технологий 
работы с большими данными.

Список литературы
1. Dufva Т., Dufva М. Grasping the future of the digital society // Futures. 2019.  

Vol. 107. P. 17–28. https://doi.org/10.1016/j.futures.
2. Dijck J. van. Governing digital societies: Private platforms, public values, Computer 

Law & Security Review. 2020. Vol. 36. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2019.105377.
3. Стратегии развития информационного общества РФ на  2017–2030 годы. 

http://kremlin.ru.
4. https://vak.minobrnauki.gov.ru.
5. Chen Y. Improving market performance in the digital economy // China Economic 

Review. 2020. Vol. 62. https://doi.org/10.1016/j.chieco.2020.101482.
6. https://digital.gov.ru.
7. https://wciom.ru.
8. Фиофанова О. А. Концептуальное мышление о  развитии  —   вызов 21 века 

управленцу образования // Ценности и смыслы. 2019. № 4 (62). С. 23–43. https://
elibrary.ru/item.asp?id=41001186.

9. Fiofanova O. A. Methodology of data-driven pedagogy and the development of 
a culture of analysis of educational data in pedagogical communities/ IFTE-2020 In-
ternational Forum on Teacher Education/ ARPHA Proceedings. https://doi.org/10.3897/ 
ap.2.e0597.

10. Профессиональные стандарты. https://profstandart.rosmintrud.ru.
11. Торгово- промышленная палата. https://tpprf.ru.
12. Kristoffersen E., Blomsma F., Mikalef P., Li J. The smart circular economy: A digital- 

enabled circular strategies framework for manufacturing companies // Journal of Business 
Research. 2020. Vol. 120. P. 241–261. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.07.044.

13. Сколково. https://www.skolkovo.ru.
14. Эпштейн Д. Б. Цифровая экономика и темпы роста производительности тру-

да // Теоретическая экономика. 2019. № 9 (57). С. 50–53. http://theoreticaleconomy.ru.
15. Глаголев В. С. Культура образования в условиях современного российского 

общества // Человеческий капитал. 2017. № 9 (105). С. 7–10.
16. Фридман М. Ф. Теория глобальной научно- образовательной политики ин-

формационного общества: социально- философский анализ и прогноз. М.: Изда-
тельство «Перо», 2015.



87

Двенадцать моделей смешанного обучения 
для  профессионального образования

Блинов В. И., Сергеев И. С.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Москва, Россия

Аннотация. Неэффективность дистанционного обучения в профессиональном 
образовании уровня подготовки специалистов среднего звена и рабочих стала 
особенно очевидна в период пандемии. Тем не менее цифровизация всех отрас-
лей человеческой деятельности не позволяет просто отказаться от применения 
цифровых технологий. Более того, многие локальные исследования и практики 
показывают, что разумное, дидактически целесообразное применение цифровых 
средств в профессиональном образовании открывает новые возможности для ин-
тенсификации образовательного процесса и получения более высоких и прочных 
образовательных результатов. Смешанное обучение —  в числе таких средств.
Ключевые слова: смешанное обучение, цифровые технологии профессиональ-
ного образования, дистанционное обучение, цифровая дидактика, гибридное об-
учение, перевернутый класс.
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Abstract. The inefficiency of distance learning in vocational education at the level  
of training of middle- level specialists and workers became especially obvious during the 
pandemic. Nevertheless, the digitalization of all branches of human activity does not al-
low us to simply abandon the use of digital technologies. Moreover, many local studies and 
practices show that a reasonable, didactically appropriate use of digital tools in vocation-
al education opens up new opportunities for intensifying the educational process and ob-
taining higher and more lasting educational results. Mixed learning is one of these tools.
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Определение смешанного обучения определено в  ГОСТ Р 52653–2006 
(Информационно- коммуникационные технологии в образовании. Тер-
мины и определения). Согласно указанному документу, под смешан-
ным обучением понимается «педагогическая технология, предполага-
ющая сочетание сетевого (онлайн) обучения с очным или автономным 
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обучением». В свою очередь, под автономным обучением понимается, 
согласно тому же ГОСТу, «обучение с помощью компьютера без под-
ключения к информационно- телекоммуникационной сети». Таким об-
разом, ГОСТ трактует термин «смешанное обучение» в двух различных 
значениях: 1) онлайн + очное обучение и 2) онлайн + автономное обу-
чение. Второе значение приближается по смыслу к понятию «дистан-
ционное обучение» вплоть до полной неразличимости; таким образом, 
согласно ГОСТу, дистанционное обучение является одним из вариантов 
смешанного обучения.

Разрешение обозначенной коллизии возможно, если рассматривать 
смешанное обучение как сочетание не двух, а трех различных способов 
организации обучения: 1) традиционного или контактного (life); 2) дис-
танционного взаимодействия студентов и преподавателя, студентов друг 
с другом или студентов с сетевым интерактивным ресурсом (online); 
3) автономного обучения студентов с использованием электронного ре-
сурса (offline). В приведенных ранее двухкомпонентных определениях 
второй и третий способы организации обучения неоправданно объеди-
няются в один либо один из этих способов не учитывается.

Подобную четкую структуру имеет определение Ю. С. Васильевой и др. 
(2019), согласно которому под смешанным обучением «понимают обра-
зовательную технологию, включающую три обязательных компонента: 
контактные занятия обучающихся с преподавателем; дистанционные, 
в том числе онлайн, коммуникации преподавателя и обучающихся; са-
мостоятельную работу обучающихся, организованную преподавателем» 
[1, с. 22–32]. Такой подход позволяет более точно дифференцировать 
формы организации электронного обучения 1 на основе различных со-
четаний обозначенных компонентов:

 – online + offline —  дистанционное обучение;
 – остальные варианты (life + online, life + offline, life + online + offline) —  
смешанное обучение.

Помимо термина «смешанное обучение» (англ. Blended learning) для ха-
рактеристики учебного процесса, реализуемого в формате online + life, 
в последнее время все чаще используется термин «гибридное обучение» 
(англ. Hybrid learning). При этом соотношение этих терминов в различ-
ных источниках трактуется различно:

 – либо как полные синонимы;
 – либо как альтернативные формы обучения: в случае смешанного 
обучения форматы online и life чередуются друг с другом, тогда как 

         1  Понятие «электронное обучение» объединяет смешанное обучение и дистан
ционное обучение.
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в случае гибридного обучения эти форматы реализуются параллель-
но: часть обучающихся присутствует на занятии очно, другая часть 
(например, лица с ОВЗ) —  с использованием технологий удаленно-
го подключения.

К основным дидактическим особенностям смешанного обучения, харак-
теризующим его преимущества относительно других форм организации 
образовательного процесса, относят:

 – нтеграцию дидактических возможностей традиционной и  элек-
тронной форм обучения, оптимальное сочетание их преимуществ;

 – возможность использования в  тех или иных вариантах, на  всех 
уровнях образования общего, начиная с младшей школы, средне-
го профессионального [2, с. 17–22], высшего, дополнительного про-
фессионального для любых профилей, специальностей, направле-
ний подготовки;

 – существенное повышение возможностей для персонализации и ин-
дивидуализации образовательного процесса;

 – доминирование в структуре учебного процесса индивидуальной ра-
боты студентов, что способствует развитию учебной самостоятель-
ности и формированию навыков, обеспечивающих возможность са-
мообразования на последующих этапах жизни 1;

 – широкое использование «различных интерактивных видов учебных 
активностей» [3, с. 10], что позволяет трансформировать позицию 
обучающегося (из объекта обучения —  в его субъект), активизиро-
вать формирование позитивной учебной мотивации, повысить эф-
фективность обучения за счет «эффекта дидактической фасилита-
ции» [4, с. 11–12], а также сформировать у него «интегрированный 
учебный опыт» [5, с. 22].

Растущая популярность смешанного обучения в разных странах мира, 
в том числе и в России, вызвана не только надеждами на его высокую 
педагогическую результативность, но и внешними факторами экономи-
ческого характера. Как предполагается, смешанное обучение позволит 
сократить расходы на аудиторное, кадровое, материально- техническое 
и инфраструктурное обеспечение образовательного процесса [6, с. 213–
216], хотя и в меньшей степени, чем дистанционное обучение. Именно 

          1 Необходимо иметь в  виду, что буквальный перевод с  английского blended 
learning означает не «смешанное обучение», а «смешанное учение», что пред
полагает изначальный акцент на  студентоцентрированном формате обра
зовательного процесса (во  многом характерном и  для доцифровой англо 
американской образовательной практики).
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этим обусловлен интерес к нему со стороны государственных властей, 
корпораций, руководства образовательных организаций.

С целью определения конкретных организационных схем смешанного 
обучения (организационно- дидактических моделей) был проведен анализ 
зарубежных и российских литературных источников, в результате которого 
было выявлено более двадцати таких моделей, в той или иной степени от-
личающихся друг от друга. Их распространенность неодинакова. Так, в на-
учных статьях, опубликованных в 2020 году и размещенных в базе РИНЦ, 
модель Flipped Classroom («перевернутый класс») упоминается не менее 
чем в 59 публикациях, модель «смена рабочих зон» («ротация станций») —  
не менее чем в девяти, модель Face to Face Driver («аудиторное обучение 
с онлайн- поддержкой») —  не менее чем в пяти, остальные модели сме-
шанного обучения упоминаются реже. Следует отметить, что лишь мини-
мальное количество источников посвящено реализации различных мо-
делей смешанного обучения на уровне СПО, подавляющее большинство 
(более 95%) работ охватывает уровни общего либо высшего образования.

Для уточнения перечня критериев и  выявления конкретных орг а-
низационно- педагогических моделей смешанного обучения, эффектив-
ных для системы СПО, была организована опытно- экспериментальная 
работа в сети экспериментальных площадок (ЭП) ФИРО РАНХиГС, ра-
ботающих по направлению «Цифровая дидактика», объединяющей 27 ву-
зов, институтов развития образования и профессиональных образова-
тельных организаций из 15 субъектов Российской Федерации. В рамках 
сети ЭП была организована распределенно- командная деятельность, на-
целенная на коллективное осмысление проблематики смешанного обу-
чения и его организационно- дидактических моделей, сквозь призму соб-
ственного практического опыта, на основе единых для всех участников 
рефлексивных форм с последующим обобщением результатов их запол-
нения. Такая форма работы, насколько нам известно, не использовавша-
яся нигде ранее, получила достаточно условное название электронного 
коворкинга (е-коворкинга).

По результатам е-коворкинга были сделаны следующие выводы.

1. Соотношение синхронного и асинхронного компонентов на данном 
этапе развития практики смешанного обучения является несуще-
ственным для выделения тех или иных моделей, поскольку на прак-
тике синхрон и асинхрон реализуются совместно, в достаточно про-
извольных сочетаниях.

2. Несущественным также является признак выделения моделей 
по формам контроля, поскольку на практике итоговый контроль мо-
жет осуществляться в любой форме (очной, дистанционной, смешан-
ной), на что влияют скорее особенности конкретной ситуации, чем 
используемая модель смешанного обучения.
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3. Не все традиционные модели, включенные в эмпирическую типоло-
гию Н. Staker & M. B. Horn, подходят в чистом виде для российской 
практики, некоторые из них, как и ряд других зарубежных моделей 
смешанного обучения, могут быть использованы лишь в среднесроч-
ной или долгосрочной перспективе.

Далее приведены краткие характеристики каждой из двенадцати выде-
ленных моделей. Отметим, что приведенные характеристики, как прави-
ло, не содержат описания таких значимых параметров, как целевое на-
значение модели (и, соответственно, критерий ее выбора среди прочих), 
дидактические эффекты от использования модели, условия ее педагоги-
ческой эффективности, ограничения и риски в использовании.

1. Модель «смешанный учебный план». Суть данной модели состоит 
в том, что изучение той или иной части элементов ОПОП СПО по реше-
нию профессиональной образовательной организации выводится в он-
лайн. Соответствующее решение принимается с учетом, с одной сторо-
ны, действующего нормативно- правового поля, с другой —  специфики 
конкретных дисциплин. Предложение о переводе тех или иных дисци-
плин в онлайн может приниматься методической комиссией и утверж-
даться администрацией ПОО.

В то же время ряд элементов ОПОП должны обязательно сохранять-
ся в пространстве живого образовательного процесса, что лишний раз 
подтвердил опыт реализации дистанционного образовательного про-
цесса СПО в условиях пандемии. В данном контексте следует обозна-
чить прежде всего весь комплекс производственных, а также учебных 
практик (исключая те из них, которые реализуются в процессе подготов-
ки работников ИТ-профиля и требуют работы в онлайн- пространстве); 
учебные дисциплины, предполагающие проведение практических и ла-
бораторных работ с использованием специализированного оборудова-
ния (либо дорогостоящего лицензионного программного обеспечения, 
установленного в компьютерной сети ПОО); учебные предметы, имею-
щие высокую сложность и требующие контактной работы преподавате-
ля и студентов на всех этапах работы —  освоения нового материала, за-
крепления, практического применения; физическая культура.

Использование модели «смешанный учебный план» может обеспечить 
достижения следующих организационно- педагогических эффектов:

 – сокращение аудиторной нагрузки и высвобождение аудиторного 
фонда;

 – уменьшение объема контактного взаимодействия в образователь-
ном процессе в условиях эпидемиологической обстановки;

 – разгрузка преподавателей (при грамотной реализации модели, ис-
пользовании возможностей сетевого взаимодействия, открытых 
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образовательных ресурсов, а в перспективе —  адаптивных систем 
управления обучением, в противном случае нагрузка на препода-
вателя лишь возрастает из-за увеличенного объема подготовки);

 – сокращение времени на освоение учебного плана.

Дидактические эффекты:

 – формирование у студентов самостоятельности и ответственности 
в обучении (при условии грамотно организованной педагогической 
поддержки и качественного учебного контента);

 – развитие у студентов цифровых компетенций как общего характе-
ра, так и профессиональных (для обучающихся по ИТ-профессиям 
и специальностям);

 – индивидуализация темпа освоения учебного материала (например, 
хорошо успевающие студенты могут досрочно завершить освоение 
курсов, выведенных в онлайн, и сосредоточиться на освоении наи-
более сложных и значимых умений, навыков и компетенций).

2. «Автономный ИУП». Особенности данной модели определяются ее на-
значением: она обеспечивает на организационно- педагогическом уров-
не индивидуальный подход для студентов с особыми образовательными 
потребностями. Среди них можно выделить:

 – студентов- инвалидов, студентов с  ОВЗ, а также часто болеющих 
студентов;

 – продвинутых студентов  —   одаренных, высокомотивированных, 
а также взрослые лица, получающие образование по программам 
СПО и обладающие высоким уровнем личностной зрелости, само-
организации и ответственности;

 – студентов, осваивающих одновременно более одной основной об-
разовательной программы или получающих образование СПО как 
второе профессиональное;

 – студентов, совмещающих учебу и работу;
 – часто отсутствующих студентов (например, спортсменов);
 – студентов —  участников соревнований профессионального мастер-
ства «Ворлдскиллс» и др.;

 – иностранных студентов.

Основной дидактический эффект для всех обозначенных категорий 
пользователей —  индивидуализация темпа освоения ОПОП и ее отдель-
ных элементов. Другой значимый эффект —  обеспечение доступности 
образовательной программы для студентов, которые не всегда могут фи-
зически присутствовать на занятиях.

Особенность модели «Автономный ИУП» заключается в том, что она 
охватывает небольшую, относительно автономную долю студентов (как 
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правило, на уровне 1–2% от общего контингента). Это позволяет вести 
с ними точечную работу как на этапе формирования ИУП (определе-
ние формы освоения той или иной дисциплины, составление индивиду-
ального учебного графика), так и на этапе обучения (организационная 
и тьюторская поддержка, консультирование, персонализованный кон-
троль знаний).

Главная организационно- педагогическая сложность, затрудняющая 
широкое внедрение данной модели (как и модели «смешанный ИУП»), 
состоит в том, что один и тот же предмет должен одновременно препо-
даваться в двух разных форматах —  для основной массы студентов в оч-
ном формате, для студентов, обучающихся по ИУП  —  в формате онлайн 
(в отличие от модели «смешанный учебный план», где каждый учебный 
предмет преподается либо в формате онлайн, либо очно).

По-видимому, оптимальной является комбинация моделей «смешан-
ный учебный план» и  «автономный ИУП», когда одна часть элемен-
тов ОПОП жестко закреплена в формате life, другая часть —  в формате  
online, третья часть предоставляет пространство выбора для тех студен-
тов, которые обучаются по индивидуальному учебному плану. Эти во-
просы должен регламентировать локальный нормативно- правовой акт, 
согласованный с федеральным образовательным законодательством.

В числе ограничений данной модели можно обозначить уменьшение 
возможностей для студентов, обучающихся по ИУП, для участия в груп-
повых формах работы (обсуждения, дискуссии, проекты, деловые игры 
и др.) по тем предметам, которые он изучает онлайн.

3. «Смешанный ИУП». Данная модель используется в ряде зарубеж-
ных вузов и  колледжей, работающих по  англо- американской модели 
организации образовательного процесса, отличающейся максимально 
высокой степенью индивидуализации. В наиболее полной форме реали-
зация данной модели осуществляется по формуле «любой студент имеет 
право выбора любого учебного курса в одном из двух форматов —  life или 
online». Для этого необходимо обеспечить возможность одновременной 
реализации каждого элемента образовательной программы в двух фор-
матах (life и online). Формируя свой ИУП, студент сам выбирает, какие 
предметы он будет изучать очно, а какие —  в форме онлайн- курсов.

Как представляется, неготовность студента к проектированию ИОМ —  
это лишь одна сторона проблемы, в равной степени использование мо-
дели «смешанный ИУП» затруднено из-за неготовности к ее реализации 
педагогов и ПОО в целом. В российской образовательной практике —  как 
в школах, так и в ПОО, а также в большинстве вузов —  абсолютно доми-
нирует традиция поточно- курсового обучения, при этом традиция об-
учения по  ИУП отсутствует. Соответственно, студенты, поступающие  
на программы ПОО, не имеют школьного опыта проектирования ИОМ,  
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а  в  системе СПО не  созданы базовые нормативно- правовые и  орга-
низационно- управленческие условия для обучения по  ИУП, такие как 
система зачетных единиц, сетевые образовательные программы, гибкая 
модель формирования учебных групп. В результате модель «смешанный 
ИУП», простая и понятная для ряда зарубежных образовательных систем, 
в условиях российской реальности может быть отнесена в лучшем случае 
к моделям дальней перспективы.

Задача распределения множества учащихся по временным учебным 
группам, различающимся формой обучения (online или life), уровнем ос-
воения (базовый или углубленный), темпом обучения (базовый или ин-
тенсивный), представляется уже не настолько сложной, если ее решает 
соответствующим образом заточенная LMS (learning management sys-
tem) —  электронная система управления обучением.

4. Модель «смешанный учебный предмет». В  данном случае часть 
разделов и/или тем определенного курса выводятся в онлайн для всей 
учебной группы (потока, курса). При этом важно, что раздел или тема 
выводится в онлайн полностью, включая все дидактические этапы его 
освоения —  изучение нового материала, закрепление, применение зна-
ний, текущее оценивание.

Решение о том, какие именно разделы (темы) учебной дисципли-
ны переводятся в онлайн, принимает преподаватель на этапе состав-
ления рабочей программы (по  согласованию с  куратором курса, ци-
кловой комиссией и администрацией ПОО). При этом на уровне ПОО 
могут быть приняты локальные нормативно- правовые акты, регламен-
тирующие максимальную и минимальную долю учебного материала, 
которая может быть выведена в онлайн по тем или иным типам эле-
ментов ОПОП СПО.

В  формате life обязательно сохраняются разделы и темы, требую-
щие использования специализированного оборудования или лицен-
зионного программного обеспечения, групповых форм работы (ин-
тенсивы, тренинги, деловые игры, публичные защиты и т. д.), а также 
обладающие высокой сложностью. Очевидно, что при работе со слабой 
учебной группой (низкая учебная мотивация, слабые навыки самоорга-
низации, большие пробелы в базовых знаниях и умениях, интеллекту-
альный уровень) объем материала, выводимого в онлайн, должен быть 
минимизирован.

Для успешных студентов возникает дополнительная возможность 
для ускоренного освоения онлайн- разделов. За счет повышения разно-
образия в источниках учебной информации, мультиформатности пода-
чи учебного материала, гибкого режима учебной работы у некоторых 
студентов повышается учебная мотивация и результативность обуче-
ния.
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Важнейшее условие, обеспечивающее педагогическую результатив-
ность модели «смешанный учебный предмет», —  использование прин-
ципа «постепенного наращивания онлайн». В работе с первокурсника-
ми (а также с другими категориями студентов с низким уровнем учебной 
самостоятельности при работе в цифровой образовательной среде) доля 
разделов и тем, переводимых в онлайн, должна быть минимальна. При 
этом в начале учебного процесса необходимо специальное предвари-
тельное обучение студентов способам организации учебной работы в ус-
ловиях смешанного обучения (как показывает практика, такое обучение 
занимает минимум времени).

5. «Онлайн- поддержка». Преподавание учебного курса построено в ос-
новном на очном взаимодействии обучающихся с преподавателем и друг 
с другом. Элементы онлайн- обучения и отдельные электронные образо-
вательные ресурсы используются в качестве дополнительных средств.

6. «Онлайн- лаборатория». Освоение учебного курса организовано 
в основном в формате самостоятельной работы обучающихся с элек-
тронными образовательными ресурсами, которая осуществляется в ау-
дитории, оборудованной персональными компьютерами (или с  ис-
пользованием личных мобильных устройств). Постоянное присутствие 
педагога позволяет при необходимости осуществлять консультативную 
поддержку, а также обеспечивать моменты закрепления, текущего диа-
гностического оценивания, живой групповой работы обучающихся.

7. «Очное консультирование/очная сессия». Модель реализуется на ос-
нове максимально простой организационно- дидактической схемы: 
на протяжении учебного года (или иного срока обучения) проводится 
несколько компактных очных сессий, тогда как остальная часть образо-
вательного процесса осуществляется в режиме онлайн. Данная модель 
в последние годы широко используется в практике профессионального 
образования для решения двух основных задач:

 – организация образовательного процесса по программам СПО в за-
очной (иногда и очно-заочной) форме;

 – реализация дополнительных профессиональных программ различ-
ного типа (повышение квалификации, переподготовка) и различ-
ной продолжительности независимо от  официально заявленной 
формы реализации программы.

Соотношение очной сессии и  онлайн- этапов может быть различным 
в зависимости от типа программы, категории обучающихся и других ус-
ловий. Например, одна-две недели очного обучения могут чередоваться 
с одной- двумя неделями работы в онлайн (курсы повышения квалифи-
кации) или с несколькими месяцами дистанционного обучения (заочное 
обучение по продолжительным программам СПО и переподготовки).
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Реализация модели «очная сессия» обеспечивает комплекс результа-
тов, характерных и для ранее рассмотренных моделей смешанного об-
учения:

 – на организационно- педагогическом уровне —  разгрузка учебного 
расписания, сокращение нагрузки преподавателей, минимизация 
контактов в условиях эпидемиологической ситуации;

 – на дидактическом уровне —  индивидуализация уровня сложности 
и темпа освоения учебного материала, использование широкого 
круга цифровых образовательных ресурсов и сервисов в ходе само-
стоятельной работы обучающихся и сопутствующее развитие обще-
учебных и цифровых компетенций, а также учет персональных об-
разовательных запросов и дефицитов обучающихся, что критически 
значимо для дополнительного профессионального образования.

Основной дидактический риск при реализации данной модели связан 
с распространением известного феномена — интернет- списывания. Его 
преодоление требует от педагога особого подхода при построении учеб-
ных заданий, ожидаемый результат которых не должен быть найден 
в пространстве готовых решений интернета.

8. «Автономная группа». При изучении предмета в составе группы 
(курса) выделяются подгруппы обучающихся с различными образова-
тельными потребностями (слабые, имеющие значительные пробелы 
в знаниях, либо, наоборот, обучающиеся повышенного уровня). В одной 
подгруппе обучение по предмету ведется преимущественно в традици-
онной очной форме, например на основе модели «онлайн- поддержка», 
в другой (других) —  преимущественно в дистанционной форме (напри-
мер, на основе модели «очное консультирование»).

9. «Объяснительный класс». В зарубежной практике подобная модель 
носит название Face-to- Face Driver, что на смысловом уровне можно пе-
ревести как очный запуск. Преподаватель осуществляет запуск раздела 
или темы: объясняет новый материал, отвечает на вопросы, дает необ-
ходимые пояснения к выполнению заданий (возможно, демонстрирует 
решение типовой учебной задачи в рамках темы), и затем студенты са-
мостоятельно, в дистанционном режиме проходят этапы закрепления 
и контроля знаний (нередко совмещенные один с другим в логике вклю-
ченного оценивания [7, с. 52–53]).

Предлагаемое нами название «объяснительный класс», с одной сторо-
ны, показывает, что в очном формате (в классе) осуществляется не толь-
ко запуск изучения нового материала, но и другие объяснительные эта-
пы, включая текущее консультирование в  ходе выполнения учебных 
заданий, а также инструктаж перед практической частью работы, в том 
числе перед учебной и производственной практикой, если она предус-
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мотрена в онлайн (например, будучи нацелены на формирование или 
активное использование ИТ-компетенций обучающихся). С другой сто-
роны, название «объяснительный класс» подчеркивает, что данная мо-
дель в известном смысле противостоит модели «перевернутый класс».

Преимущество объяснительного класса перед перевернутым состоит 
в том, что освоение новой темы начинается с ситуации живого общения, 
что позволяет педагогу дать мотивационно- психологическую установку 
на изучение нового материала, расставить необходимые акценты, пред-
упредить возможные вопросы и барьеры, которые могли бы препятство-
вать освоению этой темы самостоятельно.

Контроль по итогам прохождения раздела, темы может осуществлять-
ся в формате как online, так и life, что зависит от специфики темы, уров-
ня подготовленности группы, характера формируемых общих компе-
тенций (например, навыки публичной презентации требуют очного 
формата защиты выполненного задания).

10. «Перевернутый класс». Перевернутый класс (англ. Flipped Class-
room) называется так именно потому, что он представляет собой логиче-
скую противоположность обычному (объяснительному) классу, являясь 
как бы зеркальным его отображением. В условиях реализации модели 
«перевернутый класс» дидактический цикл начинается в форме онлайн 
(самостоятельное изучение нового материала студентами с использова-
нием тех или иных электронных ресурсов), а завершается в очном фор-
мате (аудиторное закрепление, применение знаний и умений, а также 
сопутствующее текущее оценивание). «Перевернутый класс» на сегод-
няшний день является самой известной, распространенной и методиче-
ски проработанной моделью смешанного обучения не только в между-
народной практике, но и в России. Постепенно она входит и в практику 
среднего профессионального образования [8, с. 51–55].

Центральное дидактическое преимущество этой модели в том, что 
в центре внимания оказывается главный этап процесса учения, от кото-
рого зависит успешность освоения программного материала (а в случае 
СПО еще и качество освоения основ профессиональной квалификации), 
а именно этап закрепления знаний. «Перевернутый класс» стал возмо-
жен и педагогически эффективен в тот момент, когда цифровые техно-
логии смогли обеспечить подачу нового материала в дидактически пол-
ноценной форме —  доступной, наглядной, вариативной, содержательно 
полноценной. Эта модель —  оптимальное дидактическое решение в эпо-
ху доступности знаний и сохраняющейся труднодоступности умений.

Перевод освоения знаний в онлайн позволяет выделить время и уси-
лия педагога для закрепления, сосредоточиться на формировании уме-
ний и навыков, обеспечивая этот процесс демонстрациями образцов 
решений, консультативной помощью, мотивационной поддержкой, 
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оперативной обратной связью, а также используя необходимое специ-
ализированное оборудование и групповые формы работы.

11. «Смешанный урок». Дидактические рамки реализации этой мо-
дели —  одно учебное занятие (одиночный или спаренный урок), в ходе 
которого в той или иной последовательности чередуются этапы, пред-
полагающие организацию деятельности обучающихся в форматах life 
и online. Одна из наиболее тщательно отработанных методических схем, 
на основе которой можно построить сценарий смешанного урока, носит 
название «Ротация станций». В этом случае в учебном пространстве обо-
рудуется три различные зоны (станции): зона работы с педагогом —  life, 
зона самостоятельной работы с цифровыми ресурсами —  online и зона 
для групповой или индивидуальной самостоятельной работы, например, 
с лабораторным оборудованием или по выполнению иного практическо-
го задания. В англоязычной литературе для трех обозначенных типов 
станций используются соответственно обозначения F2F (Face to Face), 
CM (Computer Mediated) и  SS (Self Study). Возможны и другие, в том 
числе более простые варианты реализации модели «смешанный урок», 
предполагающие чередование очной работы группы с педагогом —  и ин-
дивидуальной либо парной самостоятельной работы с использованием 
цифровых устройств и электронных образовательных ресурсов [9].

Данная модель обладает очевидным организационным удобством—  
ее введение в учебный процесс может быть обеспечено педагогом без со-
гласования с методическими или административными подразделени-
ями ПОО на  уровне планирования занятия. Педагогическая эффек-
тивность модели, ее положительное влияние на  учебную мотивацию 
и  качество освоения учебного материала объясняются сменой рода 
деятельности студентов в  рамках занятия, устранением однообразия 
и монотонности —  типичных спутников среднестатистического рабо-
чего занятия. Возвращение обучающихся к одному и тому же матери-
алу, представленному в разных форматах (например, при использова-
нии ротации станций трижды), дает дополнительный закрепляющий 
эффект.

Основная сложность в реализации данной модели —  трудоемкость для 
педагога на этапе подготовки (разработка сценария, подбор содержа-
ния и учебных заданий, а также подходящих электронных образователь-
ных ресурсов). Так, в случае использования методики «Ротация станций» 
один и тот же учебный материал нужно представить в трех различных 
форматах. Сценарий такого занятия должен быть расписан поминутно, 
но при этом его реализация требует гибкости с возможностью поменять 
на ходу  какие-то виды деятельности в случае возникновения техниче-
ских проблем, неожиданно быстрого или слишком медленного выпол-
нения того или иного задания одной из подгрупп и т. д.
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12. «Смешанный проект/смешанное исследование». Модель предпола-
гает чередование в той или иной последовательности различных этапов 
учебного, учебно- производственного, социально или бизнес- проекта, 
или учебного исследования, реализуемого студентами ПОО в рамках 
образовательного процесса. Это могут быть, например, индивидуаль-
ные проекты в рамках общеобразовательного цикла, курсовые работы, 
а также проекты, выполняемые в рамках итоговой аттестации по про-
граммам СПО.

В зависимости от типа, темы и конкретного содержания проекта в он-
лайн могут быть вынесены те или иные его этапы, входящие в полный 
жизненный цикл проекта (подготовка —  запуск —  сбор информации —  
разработка решений и продуктов —  презентация/защита —  итоговая реф-
лексия). Наиболее органично в формате онлайн могут быть реализованы 
такие этапы, как поиск, систематизация и анализ информации по про-
блеме, текущий контроль промежуточных результатов проекта, комму-
никация в ходе работы над проектом с участием проектантов и препо-
давателя —  руководителя проекта. Выбор оптимального формата для 
этапов разработки проектного решения и его послепроектного обслу-
живания зависят от того, что собой представляет продукт проектной де-
ятельности —  материальный объект или же  что-то такое, что может суще-
ствовать в электронном пространстве (ИТ-продукт, сценарий праздника, 
цикл репортажей, технический регламент и т. п.).

Дидактические эффекты от реализации данной модели достаточно 
очевидны: формирование комплекса проектных и исследовательских, 
а также цифровых компетенций; повышение учебной мотивации; фор-
мирование и развитие учебной и общей самостоятельности студентов; 
расширение содержательного и деятельностного поля проектной и ис-
следовательской деятельности; индивидуализация и  персонализация 
образовательного процесса. Данная модель требует соблюдения всех 
базовых педагогических требований к организации проектной и иссле-
довательской деятельности обучающихся [10].

По итогам исследования выделенные двенадцать моделей по призна-
ку возможности использования в практике СПО в настоящее время либо 
в перспективе были распределены по трем следующим группам.

Группа 1 —  актуальные модели (могут уже сейчас вводиться в мас-
совую практику СПО при наличии соответствующих материально- 
технических и организационно- педагогических условий на уровне кон-
кретных ПОО): «автономный ИУП»; «смешанный ИУП  —  дополняющее 
учебное меню»; «онлайн- поддержка»; «онлайн- лаборатория»; «очное 
консультирование/очная сессия»; «перевернутый класс»; «смешанный 
урок»; «смешанный проект/смешанное исследование», итого восемь 
моделей.
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Группа 2  —   модели ближне- и  среднесрочной перспективы (тре-
буют существенного изменения существующих в  массовой практи-
ке условий в части мотивационно- психологической и содержательно- 
деятельностной готовности студентов и работников ПОО к введению 
данных моделей, а  также в  некоторых случаях совершенствования 
нормативно- правовых и  нормативно- финансовых условий, а  также 
разработки нового электронного учебно- методического обеспечения): 
«смешанный учебный план»; «смешанный учебный предмет»; «автоном-
ная группа»; «объяснительный класс», итого четыре модели.

Группа 3 —  модели средне- и  долгосрочной перспективы (требуют 
разработки и внедрения качественно новых образовательных цифро-
вых технологий 1, аналоги которых существуют в зарубежной практике 
и в некоторых случаях в практике российского высшего или корпора-
тивного образования, однако пока не получили заметного распростра-
нения): «смешанный ИУП  —  полное учебное меню»; «смешанный ИУП—
– адаптивная модель» —  два варианта одной модели.

Для профессионального развития педагогов СПО и  ВО в условиях 
цифровой трансформации образования необходимы новые программы 
дополнительного профессионального образования и профессионально-
го развития компетенций [11], как цифровых, так и аналитических [12], 
и методических компетенций. Также необходимо обновление профес-
сиональных стандартов.
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Критерии эффективности онлайн- обучения 
и  педагогической деятельности в  цифровой среде

Ершова Р. В.
Государственный социально- гуманитарный университет
Коломна, Россия

Аннотация. В статье на основе анализа современных исследований системати-
зируются и описываются количественные и качественные критерии эффективно-
сти онлайн- обучения. Делается вывод о том, что качественные (психологические) 
критерии выступают первичными по отношению к количественным и, следова-
тельно, могут рассматриваться как системообразующие. Среди качественных кри-
териев исследователи выделяют: особенности взаимодействия обучающего с обра-
зовательным контентом, преподавателем, обучающихся между собой (определяют 
глубину когнитивного, социального и обучающего присутствия, влияют на моти-
вацию и вовлеченность в процесс обучения); цифровую компетентность образо-
вательного процесса; индивидуально- психологические особенности слушателя 
(самооценка, самоэффективность, саморегуляция и самоконтроль, добросовест-
ность, открытость опыту и др.); мотивацию, уровень развития интеллекта и кри-
тического мышления. Достаточные возможности изучения и управления каче-
ственными критериями эффективности представляет аналитика образовательных 
данных. Ее можно использовать как для прогнозирования и управления результа-
тами обучения, так и для изучения психологических характеристик обучающихся.  
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При использовании аналитики следует принимать во внимание возможные риски, 
недоучет которых может привести к утрате обучающимся собственных целей обу-
чения, ограничению развития социальных навыков в угоду персонализированно-
му подходу, депрофессионализации педагогов.
Ключевые слова: эффективность обучения, онлайн- обучение, критерии эффек-
тивности, аналитика больших данных.

On the issue of determining the criteria for 
the  effectiveness of online learning

Yershova R. V.
State Social and Humanitarian University Doctor of Psychological Sciences
Kolomna, Russia

Abstract. The article describes quantitative and qualitative criteria of the online 
learning effectiveness. It is proved that qualitative (psychological) criteria are primary 
in relation to quantitative ones and, therefore, can be considered as system- forming 
ones. Among the qualitative criteria, that affect learning, researchers distinguish 
the following: three kinds of interactivity: interaction with content, interaction with 
instructors, and interaction among peers (this types of interaction determine the depth 
of the cognitive, social and learning presence, affect the motivation and involvement 
in the learning process); digital competence; psychological characteristics of the 
learner (self-esteem, self-efficacy, self-regulation and self-control, conscientiousness, 
openness to experience, etc.), motivation, the level of intelligence and critical thinking. 
The analyst of educational data provides sufficient opportunities for studying and 
managing qualitative performance criteria. It can be used both to predict and manage 
learning outcomes and to study the psychological characteristics of students. It should 
be remembered that along with opportunities, big data also may create the certain 
risks. Underestimation of these risks can lead to the loss of an important aspect of 
socialization, a limitation of social skills development in favor of a personalized leaning 
approach, the teachers deprofessionalization.
Key words: learning effectiveness, online learning, criteria of effectiveness, big data 
analysis.

Интернет сегодня является важнейшим условием устойчивого развития 
не только мировых экономик, но и конкретного человека, что наглядно 
продемонстрировала обрушившаяся на мир пандемия COVID-19. Имен-
но благодаря интернету миллионы школьников и студентов по всему 
миру продолжили и продолжают обучение не выходя из дома. Сложив-
шаяся во всем мире ситуация многократно увеличила интерес педаго-
гов, социологов, экономистов, психологов к изучению вопросов, связан-
ных с эффективностью онлайн- обучения.

М. О. Левадная и Е. М. Станкевич определяют онлайн- обучение как 
учебную деятельность, организованную с помощью информационно- 
коммуникационных технологий в специально созданной среде [7].
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Эффективность обучения может рассматриваться как мера совпадения 
реально достигнутых результатов с заявленными целями образователь-
ной программы. Согласно классической модели оценки эффективности 
обучения Д. Киркпатрика она измеряется критериями отношения обуча-
ющегося к программе, уровня освоения им материалов программы, сте-
пени использования полученных знаний в практической деятельности 
и результатов обучения для самой организации [29]. Однако ряд авто-
ров [16] считают, что эффективность онлайн- обучения нельзя измерять 
теми же критериями, что и обучения традиционного. При этом в доста-
точном числе зарубежных исследований [21, 24] не было обнаружено су-
щественных различий между эффективностью (результатами обучения) 
студентов, которые изучали предметы дистанционно или традиционно. 
По мнению R. Clark, главное влияние на результаты обучения оказыва-
ет не его способ (традиционно/онлайн) —  это всего лишь путь доставки 
знаний, а дизайн обучающего курса [17]. Эксперты в области психологии 
обучения выдвигают и прямо противоположную точку зрения: R. Kozma 
отмечает индивидуализацию как преимущество онлайн- обучения [30], 
G. Salomon утверждает, что дизайны курсов для онлайн- и офлайн-обуче-
ния должны различаться [37], Brown и Liedholm [12], Cheng и др. [14] при 
сравнении результатов традиционного и онлайн- обучения выявили бо-
лее низкую эффективность второго.

Таким образом, вопрос эффективности онлайн- обучения, выявления 
факторов, его определяющих, остается дискуссионным.

Для оценки эффективности онлайн- курсов П. Л. Пеккер [9] предлага-
ет оперировать количественными (соотношение зарегистрированных 
на курс и успешно его завершивших, балльная оценка результатов, коли-
чество слушателей, просмотревших хотя бы один материал курса, и др.) 
и качественными (мотивация слушателей в процессе обучения, цели слу-
шателей и их достижение в процессе изучения программы, степень во-
влеченности в дискуссии) показателями.

Анализ современных исследований позволяет утверждать, что именно 
качественные (психологические) факторы определяют уровень достиже-
ния количественных результатов. Ведь, например, по данным Н. Г. Вале-
евой и М. А. Рудневой, только около 10% студентов проходят онлайн- 
обучение до конца [1]. Психологические критерии, напрямую влияющие 
на результаты обучения, можно разбить на две группы: критерии, опре-
деляющие качество взаимодействия обучающегося —  цифровой ресурс, 
цифровое устройство (грамотное формирование и  организация обу-
чающего контента, интуитивная понятность, простота использования 
цифрового ресурса, цифровая компетентность и др.), факторы, связан-
ные с личностью обучающегося: уровень мотивации, индивидуальные  
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характеристики познавательных процессов, эмоциональная вовлечен-
ность, самоконтроль.

Обратимся к первой группе критерии. K. Swan [41] в качестве цен-
тральной категории, определяющей эффективность обучения, рассма-
тривает категорию взаимодействия, для онлайн- обучения это взаимо-
действие обучающегося с  контентом, преподавателем, обучающихся 
между собой. Эти три вида взаимодействия позволяют создать в элек-
тронной образовательной среде эффект присутствия, дефицит которого 
как раз и рассматривается как фактор снижения эффективности онлайн- 
обучения [2]. На оси взаимодействия обучающегося с контентом соз-
дается когнитивное присутствие, взаимодействие обучающихся друг 
с другом формирует социальное присутствие, а взаимодействие с препо-
давателем —  обучающее присутствие. В традиционном обучении эффект 
присутствия создается педагогом, организующим и управляющим про-
цессами взаимодействия. Именно отсутствие в онлайн- среде руководя-
щего процессом обучения, дающего обратную связь и поддерживающего 
мотивацию преподавателя, S. Uribe и M. Vaughan рассматривают как фак-
тор сдерживания активного распространения онлайн- образования [44].

Исходя из идеи присутствия, можно предположить, что фигура пре-
подавателя в онлайн- среде не исчезает совсем, она наделяется другими 
функциями, обеспечивающими целостность и эффективность учебного 
процесса. Это функции отбора и организации учебного контента (когни-
тивное и обучающее присутствие), управления учебной деятельностью 
(социальное и когнитивное присутствие), построения учебного сообще-
ства (социальное и обучающее присутствие). В современных исследова-
ниях имеются многочисленные доказательства того, что:

 – взаимодействие слушателя с интерфейсом учебного курса является 
весомым фактором эффективности обучения: ясность и последова-
тельность дизайна курса улучшает результаты так же, как и посто-
янная обратная связь (в том числе индивидуализированная) и те-
кущая оценка достижений [25, 43]. Онлайн- обучение предъявляет 
серьезные требования к уровню цифровой компетентности субъ-
ектов образования. Современные исследователи рассматривают 
цифровую компетентность не только как умение пользоваться про-
граммным обеспечением или цифровым устройством, но и как со-
вокупность когнитивных, моторных, социальных, эмоциональных 
навыков, необходимых для успешного функционирования в циф-
ровом пространстве [20]. Однако, как показывают исследования, 
цифровые навыки современных обучающихся часто ограничивают-
ся использованием стандартного пакета Office, социальных сетей, 
мессенджеров, электронной почты и серфингом в интернете, пере-
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чень цифровых технологий, используемых ими в обучении, огра-
ничен [27, 47];

 – особенности взаимодействия педагога со слушателями также от-
ражаются на качестве обучения: в онлайн- среде педагоги воспри-
нимаются как более критичные, поэтому им важно реализовывать 
поддерживающее присутствие, стремиться к ясности коммуника-
ции [40], поскольку роль преподавателя в онлайн- среде меняется —  
ему необходимо находить новые способы выражения эмоций, но-
вые пути коммуникации с учениками [18];

 – общение обучающихся между собой может позитивно влиять на ре-
зультаты обучения, однако этот эффект определяется интенсивно-
стью и качеством коммуникации [23, 26, 39], онлайн- коммуникация 
между слушателями способствует развитию дивергентного мышле-
ния и комплексного понимания, тогда как офлайн- обучение разви-
вает конвергентное, линейное мышление [33, 35].

Большинство экспертов в области онлайн- обучения в качестве суще-
ственного преимущества рассматривают его персонализацию. Очевидно, 
что персонализация предполагает не только индивидуализацию обра-
зовательной траектории с опорой на уровень актуальных компетенций 
ученика, но и учет психологических особенностей слушателя [49].

Исследователи выделяют следующие специфические характеристики 
современных обучающихся: они перерабатывают информацию быстро; 
являются многозадачниками (при этом многозадачность зачастую со-
четается со слабыми навыками контроля нерелевантных стимулов из-за 
широкоориентированного внимания; они предпочитают сначала увидеть 
графическое изображение, а затем текст; выбирают произвольный (ран-
домный) доступ к информации —  гипертекст, это приводит к поверхност-
ному стилю ее обработки, неустойчивому вниманию, сниженному объему 
запоминания; они эффективнее работают онлайн, чем офлайн; ориенти-
рованы на частые награды и удовольствие здесь и теперь; серьезной ра-
боте предпочитают игры [13, 32, 36]. По данным M. Wolf и др., сдвиг в сто-
рону поверхностной обработки информации нарушает формирование 
важных учебных навыков: логического анализа, критического мышле-
ния, рефлексии [50]. Однако, проанализировав 42 работы, посвященные 
проблеме развития критического мышления в онлайн- обучении, T. Chou 
и др. делают вывод о том, что, если преподаватель использует методы 
фасилитации и активного обучения, критическое мышление развива-
ется и в процессе онлайн- обучения [15]. Данные исследований свиде-
тельствуют о том, что критериями успешности обучающегося в онлайн- 
среде являются такие психологические характеристики, как внутренняя 
мотивация [4, 46], уровень развития интеллекта [5], метакогнитивные  
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способности [45], доброжелательность, добросовестность, открытость опы-
ту [8], жизнестойкость и оптимизм [4], высокая самооценка [10], самоэф-
фективность [11, 34], способность к саморегуляции, стремление к само-
развитию, развитая система волевых качеств [5], а также педагогическая 
поддержка и анализ данных для помощи в проектировании индивиду-
альных образовательных маршрутов на основе данных о когнитивных 
и личностных особенностях [6]. M. Terras и J. Ramsay, изучая успешность 
обучения на основе MOOК, акцентируют внимание на важности учета 
психосоциального и когнитивного профиля учащегося, например инди-
видуальных различий в мотивации и саморегуляции, которые являются 
ключевыми характеристиками, детерминирующими обучение на цифро-
вой платформе [42]. В число психологических детерминант авторы вклю-
чают мотивационную, эмоциональную и  интеллектуальную вовлечен-
ность в курс, временной аспект обучения —  то, как ученики воспринимают 
время в сети, как это влияет на время, потраченное на выполнение задач, 
и как это может повлиять на эффективное изучение курса.

Н. Ф. Гейджан и Т. А. Симакова выделяют следующие группы трудно-
стей, возникающих в первые месяцы дистанционного обучения: груп-
пы затруднений, которые, по мнению обучающихся, снижают не толь-
ко продуктивность работы в процессе вынужденного дистанционного 
обучения, но и удовлетворенность такой формой обучения: трудности, 
связанные со снижением мотивации, креативности, ценности профес-
сионального обучения; трудности в понимании и выполнении заданий; 
пользовательские трудности при работе с компьютером; трудности тех-
нического характера, связанные с неудовлетворительной работой ком-
пьютера или интернета [3].

В исследовании S. Eom и N. Ashill показано, что факторами эффектив-
ной модели онлайн- обучения и хороших результатов являются качество 
дизайна курса, фигура преподавателя, мотивация, возможность диало-
га между обучающимися, диалога «преподаватель —  студент» и саморе-
гуляция обучающихся [19].

Помочь исследователям сформировать более четкие представле-
ния о вкладе перечисленных количественных и качественных крите-
риев эффективности онлайн- обучения может анализ больших данных. 
В аналитико- экспериментальной работе могут быть задействованы дан-
ные образовательных платформ с учебно- методическими материала-
ми, результатами тестирования, информацией об участии слушателей 
и преподавателей в учебном процессе, учебные чаты. Уже сейчас подоб-
ная аналитика помогает прогнозировать вероятности отказа от обуче-
ния по данному курсу [28], ее результаты могут помочь в создании более 
вовлекающего дизайна курса (например, Molnár и др., проанализиро-
вав 277 постов, содержащих слово Moodle и опубликованных в течение 
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часа в «Твиттере», обнаружили, что большая часть постов содержала по-
зитивные оценки ресурса, активную вовлеченность пользователей). Са-
мой распространенной негативной оценкой платформы было указание 
на скучность или высокую интенсивность курса [31].

C. Fischer и др. предлагают следующие пути использования больших 
данных в образовании:

 – объединение данных о поведении ученика на цифровой образова-
тельной платформе с данными психологических шкал может по-
мочь исследователям сопоставить последовательность действий 
с когнитивными характеристиками ученика и провести уточнение 
теоретических основ процесса обучения;

 – соединение административных данных и данных о процессах обуче-
ния поможет более обоснованно выстраивать образовательную по-
литику, например, по преодолению образовательного неравенства;

 – данные об успешности, темпе прохождения образовательного кур-
са позволят персонализировать процессы обучения с новых пози-
ций [22].

Однако, оперируя большими образовательными данными, следует пом-
нить о возможных рисках и ограничениях, на которые указывают, на-
пример, S. Sellar и A. Hogan: чаще всего данные используются для опре-
деления путей обучения студентов, а не педагогов, программы курсов 
сужаются, реорганизуются для большего соответствия базе данных, что 
потенциально ограничивает возможности обучения на основе критиче-
ского мышления, абстрактной логики, рефлексии [38]. Персонализиро-
ванное обучение преподносится как идеальная модель будущего образо-
вания, при этом полностью игнорируются важные в процессе обучения 
процессы социального взаимодействия, происходит потенциальная де-
профессионализация учителя.

Представленный в статье анализ современных исследований в обла-
сти эффективности онлайн- обучения позволяет сделать следующие вы-
воды:

1) можно выделить количественные и качественные критерии эффек-
тивности онлайн- обучения, причем качественные (психологические) 
критерии выступают первичными по отношению к количественным 
и, следовательно, могут рассматриваться как системообразующие;

2) качественными критериями эффективности онлайн- обучения явля-
ются особенности взаимодействия обучающего с образовательным 
контентом, преподавателем, обучающихся между собой (они опреде-
ляют глубину когнитивного, социального и обучающего присутствия, 
степень мотивации и вовлеченности в процесс обучения); цифровая 
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компетентность как обучающегося, так и педагога; индивидуально- 
психологические особенности слушателя (самооценка, самоэффектив-
ность, саморегуляция и самоконтроль, добросовестность, открытость 
опыту и др.); мотивация, уровень развития интеллекта и критическо-
го мышления;

3) широкие возможности для получения информации, в частности о пси-
хологических характеристиках слушателя, представляет аналитика 
образовательных данных. Ее можно использовать как для прогнози-
рования и управления результатами обучения, так и для изучения 
психологических характеристик обучающихся. При использовании 
аналитики следует принимать во внимание возможные риски, недо-
учет которых может привести к утрате обучающимся собственных це-
лей обучения, ограничению возможности развития социальных навы-
ков, депрофессионализации педагогов.

Перечисленные возможности и риски задают направление для дальней-
ших исследований в области аналитики больших данных в образовании 
и определении государственной политики применительно к цифрово-
му образованию с опорой на представление о базовых критериях его 
эффективности.

Также для реализации новых моделей в образовании необходимы но-
вые критерии оценки и системы цифровых экспертиз [51] образователь-
ных моделей.
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Аннотация. В  статье рассмотрены основные направления цифровизации си-
стемы образования в  России, анализируются проблемы инфраструктурно- 
технологических решений в образовании, ориентированные на анализ данных. 
Автором проведен анализ существующих информационных систем и сервисов 
в образовании с учетом возможности применения технологий аналитической об-
работки данных. Данные в образовании накапливаются в различных информа-
ционных системах, не имеющих единой структуры и принципов формирования, 
что приводит к невозможности интеграции и обмена результатами образователь-
ного процесса. Для решения этой проблемы автором предложены методологиче-
ские принципы построения современных систем управления образовательными  
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данными, что позволяет интегрировать решения для анализа данных на всех уров-
нях образования в национальную систему управления данными (НСУД). В статье 
предложены технические возможности по созданию интегрированных сервисов 
аналитики, основанные на технологии Data Lake (озеро данных).
Ключевые слова: цифровизация, информационные системы и сервисы, инте-
грация, управление образованием, управление данными, анализ данных, техно-
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Анализ данных является сквозной технологией цифровой экономики, 
принципиально меняющий уклад существующих информационных си-
стем и ресурсов. При этом экспоненциальный рост данных в цифровом 
формате как в персонифицированном виде, так и относящихся к различ-
ным хозяйствующим субъектам неизбежно приводит к необходимости со-
вершенствования существующих систем и методов обработки, хранения 
и анализа больших данных. Стратегической программой, направленной 
на реализацию цифровой трансформации в обществе, является Нацио-
нальная технологическая инициатива [3]. Наряду с отраслевым уровнем 
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она рассматривает, в частности, в сфере образования развитие цифро-
вой инфраструктуры образовательных данных и данных об  образова-
нии. В сфере государственного управления большие данные позволяют 
на основе аналитики прогнозировать стратегии развития, формировать 
проекты развития в  государственных программах развития образова-
ния; большие данные позволяют оценивать транспарентность образова-
ния государству, экономике, обществу; на основе данных разрабатыва-
ются решения об инвестиционных вложениях в развитие образования 
[4], решения о создании новых программ профессионального развития 
[5], об интеграции сервисов аналитики данных для формирования управ-
ленческих и педагогических решений [6]. Аналитика больших данных при 
этом становится основой для индивидуализации образования, принятия 
управленческих решений при методологических и организационных из-
менениях, а также построения системы оценки качества образования.

Первоочередной задачей исследования в связи с этим было проведе-
ние анализа имеющихся данных в образовании, их оценка и классифи-
кация и моделирование процесса интеграции данных в виде, пригодном 
для применения технологий больших данных. Современное состояние 
информационных систем и сервисов в образовании характеризуется на-
личием большого числа дискретных программных продуктов, каждый их 
которых накапливает цифровые следы процесса обучения и формирует 
выходные данные в собственных, подчас нерегламентированных форма-
тах [2]. Это приводит к невозможности восприятия картины состояния си-
стемы образования в целом и затрудняет обмен данными между система-
ми. Часть таких систем не формирует данные в форматах, пригодных для 
повторного использования и применения сторонними системами, что ис-
ключает их использование для анализа данных. В настоящее время таких 
условий недостаточно для применения сквозных цифровых технологий.

В отношении архитектуры данных в цифровых образовательных сре-
дах нет стандартов цифровой образовательной среды, выступающих ре-
гуляторами анализа данных и их сбора, типологии и структуры, состав-
ляющих основу личного, профессионального развития человека. Анализ 
различных образовательных платформ (Российская электронная школа, 
Московская электронная школа, Электронная школа «СберКласс», Элек-
тронная платформа «Фоксворд», Учи.ру, ЯКласс и др.) выявил, что они 
практикуют различные подходы к формированию архитектуры данных. 
Из этого следует, что цифровые образовательные сервисы, фиксирующие 
данные по-разному, имплицитно влияют на ситуации образовательно-
го неравенства [4].

Для дальнейшего развития цифровых сервисов в образовании необ-
ходимо, учитывая выявленные методологические принципы и особен-
ности накопления данных, возможные технологии анализа, разработать 
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методологические стандарты модернизации систем управления базами 
образовательных данных (СУБД), к которым можно применить инстру-
менты анализа образовательных данных и принятия организационно- 
педагогических и управленческих решений об образовании и детском 
развитии.

Основополагающими принципами модернизации СУБД являют-
ся формирование структуры базы данных с учетом требований нацио-
нальной системы управления данными (НСУД), структуры данных циф-
рового профиля и установления единых правил интерпретации данных 
и единой онтологии данных (модель информационного обмена), учиты-
вающих отраслевую специфику образования [1].

Цифровой профиль —  это совокупность цифровых записей о гражда-
нине, содержащихся в информационных системах государственных ор-
ганов и организаций. Инфраструктура цифрового профиля построена 
на основе единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

В информационных системах и СУБД для применения средств анали-
тики данных может быть сформирован цифровой образовательный про-
филь, который основан:

 – на актуальных и проверенных сведениях о гражданине, содержа-
щихся в ЕСИА;

 – распределенной структуре данных, содержащей ссылки на данные, 
которые формируются по запросу в соответствующих государствен-
ных реестрах;

 – возможности управления выданными гражданином цифровыми 
согласиями на обработку его персональных данных, полученных 
из цифрового профиля с помощью сервиса по управлению согласи-
ями (платформа согласий);

 – всех цифровых образовательных следах о гражданине в государ-
ственных информационных системах (ГИС) и интегрированных 
в  единую систему различных образовательных платформах, при 
этом инфраструктура цифрового профиля выполнена на базе еди-
ной системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Для интеграции с НСУД необходимо сформировать единые требования 
к образовательным данным, хранимым и обрабатываемым в образова-
тельных СУБД.

Источниками формирования данных НСУД, востребованными при 
работе с большими данными, являются:

 – федеративная модель данных;
 – объединение моделей данных органов власти, моделей данных 
предметных областей и корреляционных моделей высокого уров-
ня достоверности;
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 – каталог моделей данных, каталог источников данных (реестры ви-
дов данных метаданных сторонних систем).

Методологические принципы по формированию структуры данных:

 – выделение признаков, имеющих существенное значение для фор-
мирования результатов образовательной деятельности;

 – классификация данных по выявленным признакам;
 – выделения эталонов признаков и установление пороговых значе-
ний для классификации данных по признакам;

 – унификация форматов, в том числе выходных данных, необходи-
мых для обмена цифровыми следами с другими информационны-
ми системами;

 – формирование и ведение единого синонимического словаря дан-
ных для установления семантической связи между государствен-
ными данными иных информационных систем;

 – создание и использование сквозных единых идентификаторов госу-
дарственных данных (цифрового образовательного профиля);

 – настройка и  адаптация для использования RPA (Robotic Process 
Automation) —  платформ (платформ роботизации типовых процес-
сов обработки данных);

 – систематизация данных о документах об образовании.

Методологические принципы интеграции и обработки данных предпо-
лагают выполнение ряда обязательных действий согласно алгоритму:

1) выделение структурированных данных (соответствуют модели дан-
ных, имеют четко определенную структуру, следуют последовательно-
му порядку и могут быть легко доступны и использоваться человеком 
или компьютерной программой). Выделение информации на основе 
онтологий, терминологического словаря синонимов/соотношений;

2) очистка неструктурированных данных (не имеет заранее определен-
ной структуры данных либо не организована в установленном поряд-
ке. Неструктурированные данные, как правило, представлены в фор-
ме текста, который может содержать такие данные, как даты, цифры 
и факты. Это приводит к трудностям анализа, особенно в случае ис-
пользования традиционных программ, предназначенных для рабо-
ты со структурированными данными), выделение и удаление шума, 
преобразование максимально возможных типов неструктурирован-
ных данных, выделение данных, пригодных к аналитике (текстовые 
файлы и документы, фото, рисунки и иная графическая информация, 
биометрические данные);

3) получение данных в машиночитаемом формате, позволяющем ин-
формационным системам идентифицировать, обрабатывать, преобра-
зовывать такие данные и их составные части (элементы) без участия 
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человека, а также обеспечивать ранжированный доступ к ним пользо-
вателей системы, в том числе и свободный доступ;

4) проверка достоверности данных. Формирование достоверной оцен-
ки передаваемых результатов обучения (доверительного реестра дан-
ных). Формирование метаданных, которые позволяют упрощать из-
влечение необходимых данных для анализа;

5) выборка связанных данных, которые могут сохранять семантические 
запросы и показывать данные, влияющие на выборку;

6) получение аналитических данных;
7) применение интерфейса прикладного программирования (API);
8) применение критериев для оценки аналитических данных;
9) формирование аналитических данных в форматах, пригодных для по-

требителя и принятия решений, повторного использования, накопле-
ния в базах данных;

10) выгрузка данных в форматах для обмена между системами, визуали-
зированных данных, генерация отчетов в установленных формах для 
поддержки системы электронного документооборота [2].

Математическая модель структуры данных способствует формализации 
задачи систематизации и управления цифровым образовательным про-
филем.

Представим ее следующим образом.
Допустим, в наличии имеется множество выделенных объектов, опи-

сывающих образовательную деятельность субъекта Т = {ti}, количество ко-
торых не обязательно конечно, а также множество C = {ci}i i = 1 … Nc, со-
стоящее из Nc классов объектов.

Каждый из классов ci представим при помощи некоторого описания Fi, 

состоящего из определенной внутренней структуры, описанной на этапе 
выделения структурированных данных.

Процесс классификации f объектов t ∈ T состоит из выполнения транс-
формации над ними, вследствие которых либо получаем вывод о соот-
ветствии t одной из структур Fi, что обозначает присвоение t к классу 
ci, либо происходит получение вывода о невозможности осуществления 
классификации t.

Относительно задачи систематизации данных, при помощи элемен-
тов множества T используется информация, представленная в виде фор-
матов представления данных.

Алгебраическая система служит для представления общей модели 
цифрового образовательного профиля и имеет следующий вид:

R = 〈T, C, F, Rc, f 〉, где

T —  множество документов или части формализованных наборов дан-
ных, требующих систематизации;
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C —  множество тематик —  рубрик —  классов;
F —  множество описаний;
Rc —  отношение на С × F;
f —  операция классификации, имеющая вид T → C.
Отношение Rc обладает свой ством:

∀Ci ∈ ∃Fi ∈ F ∶ (ci Fi) ∈ Rc,

что соответствует единственному описанию класса.
Представление f не обладает ограничениями, так что вероятны ситу-

ации, когда:

∃t ∈ T ∶ f(t) = Ct ⊂ C⋀|Ct| > 1,

таким образом, некоторая информация может быть отнесена к более чем 
одному классу одновременно.

Базовым стандартом при модернизации хранилища данных должно 
быть озеро данных (Data Lake). Такой метод предполагает хранение дан-
ных системой или репозиторием в натуральном (RAW) формате с ис-
пользованием одновременно данных в различных схемах и форматах. 
Обычно используется blob-объект (binary large object) или файл. Идея 
озера данных в том, чтобы иметь логически определенное, единое хра-
нилище всех данных, начиная от сырых, необработанных исходных дан-
ных (RAW data) до предварительно обработанных (transformed) данных, 
которые используются для различных задач: отчетов, визуализации, 
аналитики и машинного обучения. Источник данных не имеет никакого 
значения. Озеро данных может принимать данные из  CRM- или ERP-
систем, каталогов, сторонних программ, датчиков или умных устройств. 
Когда данные сохранены, с ними можно работать —  извлекать по опреде-
ленному шаблону в классические базы данных или анализировать и об-
рабатывать прямо внутри Data lake.

Современные исследования показывают, что компании, внедрившие 
Data Lake, эффективней используют средства аналитики больших дан-
ных для построения прогностических показателей и принятия ключе-
вых управленческих решений [7].

Data Lake включает структурированные, полуструктурированные, не-
структурированные и бинарные данные (видео, аудио, графические фай-
лы) (табл. 1), которые могут одновременно использоваться аналитиче-
скими инструментами.

Data Lake, кроме методов хранения и описания данных, предполага-
ет определение источников и методов пополнения данных из всех воз-
можных источников.

Для развертывания такого решения можно использовать Hadoop —  
программное обеспечение, позволяющее обрабатывать большие объемы  
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данных различных типов и структур. С его помощью собранные дан-
ные можно распределить и структурировать, настроить аналитику для 
построения моделей и проверки предположений, использовать машин-
ное обучение.

Таблица 1

Область  
получения  
данных

Функциональные  
действия с данными

Вид данных
Формат хранения 
и передачи  
данных

Вебстраницы Сбор, наполнение, пере
нос контента

Полуструкту
рированные

CSV, логфайлы, 
XML, JSON

Офисные  
приложения 
и форматы  
данных

Заполнение документов, 
сбор и сортировка
информации из таблиц 
и текста

Неструктури
рованные

Документы, PDF, 
CSV, логфайлы, 
XML, JSON

Средства циф
ровых комму
никаций

Отправка, получение со
общений с использова
нием фильтров

Неструктури
рованные

Почтовые сооб
щения, докумен
ты, pdf

Приложения Запуск приложения, 
имитация
работы пользователя

Полуструкту
рированные

CSV, логфайлы, 
XML, JSON

Файловая  
система

Копирование, удаление, 
перемещение файлов
и папок

Полуструкту
рированные

CSV, логфайлы, 
XML, JSON

Машинное  
зрение

Поиск элемента прило
жения по картинке

Бинарные Видео, аудио, гра
фические файлы

Сторонние 
базы данных

Выполнение SQL
скриптов

Структуриро
ванные

Строки, столбцы, 
SQLскрипты

Неструктуриро
ванные тексто
вые данные

Классификация доку
ментов и обращений,
извлечение сущностей 
из текста

Неструктури
рованные

Текстовые сооб
щения, докумен
ты, pdf

Потоковые 
мультимедий
ные данные

Поиск элемента прило
жения по мультимедий
ным фрагментам, рас
познавание 
и идентификация кон
тента и пользователя

Бинарные Видео, аудио, 
графические 
файлы

Датчики  
и цифровые 
устройства, IoT

Поиск элемента прило
жения по мультимедий
ным фрагментам,  
распознавание и иден
тификация контента 
и пользователя

Бинарные Видео, аудио, 
графические 
файлы
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Другим примером инструмента обработки данных в Data lake явля-
ются BI-системы, помогающие решать задачи углубленной аналитики 
(Data mining), прогнозного моделирования, а также визуализировать по-
лученные результаты.

Выходными форматами и задачами полученной системы управления 
образовательными данными должна быть реализация задач по форми-
рованию индикаторов (персонифицированных и агрегированных), ви-
трин образовательных данных, построению системы оценки качества 
образования (на основе сравнения с заложенными эталонными показа-
телями), формированию мониторов и трекеров настроения обучаемых, 
анализа контента и его восприятия.

Задачей выходных форматов является максимальная наполняемость 
контента информацией для анализа и принятия решений, направлен-
ных на изменения в системе образования разных уровней и разрезов.

Модернизированные на основе предложенных принципов системы 
управления образовательными данными позволят решать задачи под-
готовки и проведения анализа данных, формировать наборы данных, 
необходимые для принятия управленческих образовательных решений 
на всех уровнях управления, а также выстраивать систему оценки каче-
ства образования, способную взаимодействовать с другими структурны-
ми решениями, управляющими государственными данными.
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности, открывающиеся при внедрении 
своевременных цифровых технологий, включая использование интеллектуально-
го анализа образовательных данных в учебном процессе. Описана процедура при-
менения системы комплексной поэтапной оценки сформированности компетен-
ций обучающихся в организациях высшего образования, перечислены основные 
ее преимущества. Проанализированы перспективы модернизации рассмотренной 
системы с применением современных цифровых технологий. Рассмотрены потен-
циальные проблемы, возникающие при внедрении новых цифровых технологий 
в образовательный процесс.
Ключевые слова: Big Data, Data Science, компетентностный подход, методы 
анализа образовательных данных, оценка степени сформированности компе-
тенций, оценочные средства, цифровые технологии в образовании, электронная 
информационно- образовательная среда вуза.

The possibilities of digital technologies in assessing 
the degree of formation of students’ competencies

Aglyamova Z. Sh.
Kazan Innovative University named after V. G. Timiryasov
Kazan, Russia

Abstract. The article discusses the opportunities that open up with the introduction of 
timely digital technologies, including the use of intellectual analysis of educational data 
in the educational process. The procedure for applying the system of a comprehensive 
step-by-step assessment of the formation of the competencies of students in higher 
education organizations is described, its main advantages are listed. The perspectives 
of modernization of the considered system with the use of modern digital technologies 
are analyzed. Potential problems arising when introducing new digital technologies into 
the educational process are considered.
Key words: Big Data, Data Science, competency- based approach, methods of analysis 
of educational data, assessment of the degree of formation of competencies, assessment 
tools, digital technologies in education, electronic information and educational 
environment of the university.

Современные цифровые технологии с каждым годом все прочнее про-
никают во все сферы нашей жизни. В том числе свое влияние они ока-
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зывают и  на  сферу образования. Современная реальность заставляет 
пересмотреть традиционные способы организации учебного процесса 
и грамотно внедрять перспективные цифровые инновации. Важным до-
стоинством использования данных технологий является возможность 
усилить личностно- ориентированный подход в обучении, повысить мо-
тивацию обучающихся, улучшить качество их подготовки за счет новых 
возможностей в виде применения различных тренажеров и симулято-
ров [4, с. 261; 12, с. 54].

Большие возможности открываются с развитием науки о данных —  
Data Science. Приложением данной науки в образовании можно назвать 
развитие такого направления, как Educational Data Mining (EDM), ко-
торое предполагает проведение интеллектуального анализа образова-
тельных данных [1]. Такой анализ подразумевает фиксацию и обработку 
большого объема данных (Big Data), которые могут быть зафиксирова-
ны в ходе обучения, позволяя получать полезные сведения в виде выяв-
ления существующих, но скрытых от наблюдения взаимосвязей и зако-
номерностей. Так, исследователь О. А. Фиофанова выделяет следующие 
методы, основанные на анализе образовательных данных: методы про-
гнозирования, методы обнаружения структуры и  методы выявления 
взаимосвязей [11, с. 119]. Это дает возможность использовать данные 
знания для более продуктивной организации процесса обучения, кор-
ректирования применяемых учебных курсов, своевременного выяв-
ления тенденций к возникновению затруднений у студентов, а также 
предлагать эффективные пути их устранения. А значит, появляется воз-
можность прогнозирования результатов обучения и управления риска-
ми образовательного процесса [3, с. 8].

Несмотря на радужные перспективы, внедрение инновационных под-
ходов в сферу образования не может быть выполнено одномоментно. 
Это постепенный, поэтапный процесс, который должен естественным 
образом встраиваться в существующую систему образования, пройдя 
апробацию и получив одобрение педагогического сообщества. К вводи-
мым изменениям должны быть готовы как обучающиеся, так и препо-
даватели, при этом квалификация преподавателей должна позволять им 
организовать качественный процесс обучения в новых условиях. И ко-
нечно же не стоит допускать внесение неоправданных изменений в виде 
действия ради действия, лишь бы показать наличие популярных цифро-
вых возможностей учебного процесса. Процесс цифровизации образова-
тельного процесса должен проходить взвешенно и обоснованно.

Одной из актуальных задач системы высшего образования являет-
ся разработка эффективной технологии оценки компетенций обучаю-
щихся. Согласно действующим федеральным государственным обра-
зовательным стандартам высшего образования оценивание студентов 
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в вузах осуществляется на основе компетентностного подхода. Каче-
ство обучения в рамках направления подготовки бакалавриата (маги-
стратуры) оценивается в виде измерения степени сформированности 
соответствующего комплекса универсальных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций. В результате успешного освоения 
профессиональной образовательной программы высшего образования 
все запланированные компетенции должны быть сформированы у обу-
чающегося не ниже минимально допустимого порогового уровня. В свя-
зи с этим для осуществления учебного процесса каждая образователь-
ная организация должна иметь полноценно функционирующую систему 
оценивания степени сформированности компетенций обучающихся.

На данный момент единой системы оценки компетенций в органи-
зациях высшего образования не существует, каждый вуз эту задачу ре-
шает по-своему. Для сохранения полноценной возможности перевода 
обучающихся из одного вуза в другой предпочтительно наличие еди-
ных подходов к измерению сформированности компетенций обучаю-
щихся. Используемая в образовательном процессе система оценки ком-
петенций должна быть объективна, надежна, удобна в использовании, 
а также прозрачна и понятна как для обучающихся, так и для препода-
вателей.

Вопросы оценки качества высшего образования в рамках реализации 
компетентностно- ориентированного обучения в педагогической литера-
туре раскрыты еще недостаточно полно. Исследованиями в этой области 
занимаются, например, В. И. Звонников и М. Б. Челышкова [7], Т. М. Шам-
сутдинова и С. В. Прокофьева [13], С. С. Золотарева [8], Н. Ф. Ефремова [6], 
З. В. Якимова, В. И. Николаева [14] и др.

В  Казанском инновационном университете им.  В. Г. Тимирясова 
(ИЭУП) для оценивания уровня сформированности компетенций обу-
чающихся используется система комплексной поэтапной оценки сфор-
мированности компетенций. В основе данной системы лежит техноло-
гия поэтапной оценки компетенций в  результате последовательного 
изучения дисциплин (профессиональных модулей), прохождения прак-
тик, подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации в соот-
ветствии с учебным планом направления подготовки.

Согласно данной технологии все компетенции, формируемые на рас-
сматриваемой дисциплине, предварительно требуется разложить на от-
дельные составляющие —  дескрипторы, которые должны быть измеримы 
в рамках самой дисциплины. Данная необходимость объясняется тем, 
что формулировка самой компетенции достаточно широкая и обобщен-
ная, разложение на отдельные дескрипторы позволяет конкретизиро-
вать показатели измерения в терминах дисциплины, а значит, в конеч-
ном итоге повысить точность оценивания компетенции. Для того чтобы 
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можно было оценить все существенные особенности, компетенция 
раскладывается на три вида дескрипторов в виде «знать…», «уметь…» 
и «владеть…». Далее определяются оценочные средства текущей и про-
межуточной аттестации, с помощью которых будет производиться оце-
нивание выделенных дескрипторов. Для возможности преподавателю 
качественно провести оценивание компетенций студентов всех форм 
обучения рекомендуется количество оценочных средств текущей ат-
тестации выбирать от 2 до 4. Это связано с тем, что оценка компетен-
ций на всех формах обучения выполняется одинаково, однако на заоч-
ной форме обучения время контакта обучающихся с преподавателем 
достаточно ограниченно, следовательно, преподаватель не будет иметь 
возможность полноценно оценить всех обучающихся во время текущей 
аттестации по значительному количеству оценочных средств, как это 
было бы возможно на очной форме обучения.

В результате применения каждого оценочного средства в рамках дис-
циплины обучающемуся выставляется количественная оценка в виде 
балла по шкале от 0 до 100. Если дисциплина изучается несколько се-
местров, то оценивание осуществляется в рамках каждого семестра от-
дельно. Для того чтобы компетенция считалась освоенной, необходимо 
по каждому оценочному средству текущей и промежуточной аттестации 
набрать не менее 60 баллов. При наборе за любое оценочное средство 
менее 60 баллов компетенция считается неосвоенной. Далее вычисля-
ется отношение суммы всех набранных баллов по оценочным средствам 
дисциплины к сумме максимально возможных баллов по всем оценоч-
ным средствам. Умножив данную сумму на 100, получим балл, показы-
вающий степень сформированности компетенции в рамках изучаемой 
дисциплины (профессионального модуля) [2, с. 17]. Компетенция счита-
ется освоенной, если обучающийся набрал не менее 60 баллов.

Согласно технологии поэтапной оценки компетенций для определе-
ния итогового балла сформированности рассматриваемой компетенции 
в рамках освоения образовательной программы требуется вычислить 
средневзвешенное по  количеству зачетных единиц всех полученных 
баллов для каждой дисциплины образовательной программы, на кото-
рых данная компетенция формируется [2, с. 17]. Таким образом, получа-
ются количественные оценки по всем компетенциям рассматриваемого 
направления подготовки. Если по каждой компетенции обучающимся 
набрано не менее 60 баллов, то образовательная программа считается 
успешно освоенной.

Для эффективного применения данной технологии в учебном про-
цессе требуется организация полноценной системы комплексной по - 
этапной оценки сформированности компетенций. Основными действую- 
щими лицами в данной системе являются преподаватели, обучающиеся,  
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внешние эксперты, а также служба мониторинга качества образования, 
объединяющая и направляющая деятельность всех ее участников. Рас-
смотрим деятельность каждого из участников данной системы.

Преподаватели непосредственно участвуют в разложении компетен-
ции на отдельные дескрипторы, подбирают адекватные оценочные сред-
ства, способные измерить выделенные дескрипторы в рамках своих дис-
циплин, а также производят оценивание компетенции по выделенным 
дескрипторам.

Под внешними экспертами при оценивании уровня сформированно-
сти компетенций будем понимать работодателей, а также представите-
лей других образовательных организаций, которые компетентны в рас-
сматриваемой области, принимают участие в подготовке используемых 
оценочных средств и самой процедуре оценивания степени сформиро-
ванности компетенций. Привлечение внешних экспертов способствует 
повышению качества процедуры измерения сформированности компе-
тенций, повышая объективность выставляемых при этом количествен-
ных оценок.

Обучающиеся выступают, с одной стороны, как объекты оценивания 
(в  виде оценки успешности их образовательных достижений), с  дру-
гой стороны —  сами являются оценивающими лицами (при проведе-
нии процедуры самооценивания). Все образовательные результаты об-
учающегося сохраняются в виде его личного портфолио в электронной 
информационно- образовательной среде вуза.

Служба мониторинга качества образования является координацион-
ным центром, направляющим работу всей системы оценивания ком-
петенций в вузе. В ее функции входит организация деятельности всей 
системы и контроль за ходом формирования запланированных компе-
тенций и их оцениванием, а также внесение изменений в эти процессы 
при необходимости.

Электронная информационно- образовательная среда (ЭИОС) вуза 
играет важную роль в процессе формирования и оценки уровня сфор-
мированности компетенций. Значительная часть взаимодействия участ-
ников данной системы осуществляется на ее базе, полученные резуль-
таты также сохраняются в  ЭИОС. Кроме того, в  ЭИОС размещается все 
учебно- методическое обеспечение вуза и оценочные средства необхо-
димые для оценивания.

Эффективность функционирования системы комплексной поэтапной 
оценки сформированности компетенций обучающихся подтверждена 
практическим опытом применения в Казанском инновационном уни-
верситете им. В. Г. Тимирясова (ИЭУП). Апробация подтвердила адек-
ватность получаемых оценок степени сформированности компетенций 
обучающихся.
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К основным преимуществам данной системы можно отнести:

 – прозрачность и  понятность процедуры оценивания для всех ее 
участников;

 – опору на уже применявшуюся и зарекомендовавшую свою эффек-
тивность балльно- рейтинговую систему вуза с внесением неболь-
ших изменений и дополнений;

 – экономичность, поскольку не требуется кардинально перестраивать 
ход учебного процесса, выделяя отдельное время на выполнение 
оценки сформированности компетенций обучающихся;

 – возможность количественно отслеживать степень сформированно-
сти компетенций по ходу учебного процесса и вносить коррективы 
по мере необходимости;

 – автоматизацию расчета количественных характеристик оценки 
компетенций обучающихся.

Несмотря на успешное функционирование описанной системы оценки 
сформированности компетенций, внедрение современных цифровых 
технологий открывает широкие возможности для дальнейшего ее усо-
вершенствования. Рассмотрим возможные пути модернизации рассмо-
тренной системы измерения сформированности компетенций.

Data Science открывает широкие возможности в плане анализа обра-
зовательной активности обучающихся в  ЭИОС. Полученную информа-
цию можно использовать для оценивания степени сформированности 
компетенций обучающихся, а также индивидуализации процесса обу-
чения. Анализируя то, как часто и с какой продолжительностью студент 
посещает страницы с обучающими материалами, с какой скоростью осу-
ществляется процесс изучения, частота возвратов к уже изученным те-
мам, какие допускаются ошибки при прохождении тестов, скорость их 
прохождения, получаем информацию об личностных особенностях каж-
дого конкретного обучающегося и учитываем их при конструировании 
учебных материалов, размещенных в ЭИОС. Данная информация также 
будет полезна преподавателям для того, чтобы лучше понять специфику 
каждого студента и учесть эти сведения при реальном взаимодействии 
в рамках образовательного процесса.

Одним из самых распространенных современных оценочных средств 
является тестирование. Методы интеллектуального анализа образова-
тельных данных позволяют значительно их усовершенствовать, что 
дает возможность получать более точные и глубокие результаты при 
использовании электронных тестов. Достигается это за счет умного те-
стирования, при котором подбираются вопросы соответствующей слож-
ности в зависимости от полученных предыдущих ответов, отслежива-
ется быстрота и точность ответов и т. д. Такие тесты получили название 
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«динамические адаптивные тесты» [5, с. 50]. Подобные тесты позволяют 
не только проверять имеющиеся теоретические знания и практические 
навыки, но и получать информацию о личностных характеристиках ис-
пытуемых, что весьма ценно при оценивании уровня сформированно-
сти компетенций обучающихся.

Внедрение инновационных цифровых технологий позволит разнообра-
зить формы используемых оценочных средств для измерения компонен-
тов компетенций, что в конечном итоге будет способствовать повыше-
нию качества обучения и увеличению мотивации обучающихся. Основной 
причиной введения ограничения на количество используемых оценочных 
средств в описанной системе оценки степени сформированности для оце-
нивания компонентов компетенций в семестр от двух до четырех объясня-
лось технической сложностью успеть оценить обучающихся заочной фор-
мы обучения в запланированное контактное время по графику учебного 
процесса. Применение же оценочных средств, не требующих непосред-
ственного участия преподавателя, поможет избежать данной проблемы, 
а также в целом упростить процесс оценивания степени сформирован-
ности компетенций и внесения полученных результатов в базу данных.

Весьма перспективными в плане эффективной организации оценки 
учебных достижений обучающихся представляются оценочные средства, 
основанные на использовании искусственного интеллекта. Они позволят, 
например, провести опрос обучающихся без непосредственного участия 
преподавателя, полученные результаты автоматически будут внесены 
в  базу данных. Таким образом, с  преподавателя снимается необходи-
мость тратить большое количество времени на опрос каждого обучающе-
гося в отдельности. Студенты могут проходить его все одновременно, сидя 
в компьютерном классе, либо вообще удаленно, в свое свободное время, 
что весьма актуально для студентов заочной формы обучения. В резуль-
тате опроса обучающемуся могут быть даны дальнейшие рекомендации 
подробнее изучить теоретические вопросы либо практические методы ре-
шения задач, которыми он овладел пока еще недостаточно глубоко.

Достаточно сложным для преподавателя является точный учет резуль-
татов каждого из обучающихся при использовании таких видов оценоч-
ных средств, как деловая игра, круглый стол, диспут и т. д. Особенно если 
преподаватель сам принимает в этих мероприятиях непосредственное 
участие, а не просто наблюдает за деятельностью обучающихся, тогда ста-
новится сложно точно запомнить действия всех участников мероприятия. 
Существенную помощь при оценивании обучающихся могут оказать со-
временные цифровые технологии. Это может быть просто запись на ка-
меру с дальнейшим просмотром записи и  выставлением оценок либо 
привлечение к оцениванию искусственного интеллекта, который может 
дифференцировать степень активности каждого из участников.
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Искусственный интеллект может полностью снять с преподавателей не-
обходимость проведения рутинной процедуры выставления отметки по-
сещаемости студентов на парах. Машинное зрение на сегодняшний день 
легко справляется с этой задачей. Посещаемость, опоздания студентов бу-
дут тут же внесены в системы. По каждому студенту в дальнейшем мож-
но получить анализ его посещаемости за интересующие отрезки време-
ни (например, в течение изучения дисциплины, в течение учебного года 
или в течение всего срока обучения). Можно быстро получить отчет по ча-
сто пропускающим или периодически опаздывающим на пары студентам 
для выяснения причин и принятия определенных профилактических мер.

С развитием цифровых технологий стало возможным использование 
в обучении различных тренажеров и симуляторов, которые позволяют 
лучше усвоить материал за счет практической отработки навыков. Их ис-
пользование весьма актуально там, где воссоздание реальной ситуации 
затруднительно, но существует острая потребность отработать професси-
ональные навыки. Это прежде всего касается профессиональной подго-
товки медиков, летчиков, космонавтов, военных, инженеров, дизайнеров 
и др. Современные системы виртуальной реальности (VR), дополненной 
реальности (AR), а также смешанной реальности (MR) поражают своими 
возможностями [10, с. 354]. Тренажеры и симуляторы не только позволя-
ют обучающимся овладеть профессиональными навыками, но и дают воз-
можность оценить степень сформированности необходимых компетен-
ций в максимально приближенных к реальности условиях.

В  перспективе дальнейшего развития искусственного интеллекта 
и продолжающегося внедрения цифровых технологий в образователь-
ную среду можно рассчитывать на более широкое использование мето-
дов искусственного интеллекта в оценивании степени сформированно-
сти компетенций обучающихся. Обучая нейронную сеть на результатах, 
полученных от большого числа участников с уже оцененной степенью 
сформированности компетенций, впоследствии можно получить систе-
му, автоматически оценивающую сформированность компетенций об-
учающихся. Однако здесь требуется большая осторожность, отсутствие 
спешки с тем, чтобы убедиться, что данная система работает корректно, 
при этом желательно наличие постоянного контроля со стороны препо-
давателей.

Применение цифровых технологий, включая методы интеллекту-
ального анализа образовательных данных, с одной стороны, открывает 
широкие возможности в плане повышения качества образовательного 
процесса, с другой —  налагает большую ответственность на образова-
тельную организацию, поскольку в результате их применения собирает-
ся большое количество персональной информации, которая не должна 
попасть в открытый доступ, к ней должны иметь доступ только те лица, 
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которым эта информация необходима для выполнения профессиональ-
ных обязанностей. Следовательно, потребуется получить согласие обу-
чающихся на использование персональных данных и принять необхо-
димые меры по их защите.

Краеугольным камнем, сдерживающим активное внедрение совре-
менных цифровых образовательных технологий, на сегодняшний день 
является высокая стоимость применяемого при этом оборудования. Об-
разовательные организации зачастую не  имеют возможности для их 
приобретения. Кроме вопроса приобретения оборудования возникает 
задача укомплектования штата квалифицированными сотрудниками, 
способными обслуживать данное оборудование и обеспечивать грамот-
ное его применение. Для преподавателей и остальных сотрудников об-
разовательных организаций необходимо периодически организовывать 
курсы повышения квалификации, чтобы они были в курсе всех имею-
щихся достижений современной науки и могли полноценно применять 
в своей работе инновационные цифровые технологии.

Использование современных цифровых технологий способствует по-
вышению конкурентоспособности образовательной организации и по-
зволяет привлечь внимание потенциальных абитуриентов, поскольку 
подрастающее поколение, с малых лет привыкая пользоваться электрон-
ными устройствами, считает их использование вполне естественным 
и необходимым [9, с. 5].

Таким образом, рассмотренная система комплексной поэтапной оцен-
ки сформированности компетенций может быть дополнительно усовер-
шенствована за счет внедрения современных цифровых технологий, что 
повысит качество получаемых оценок сформированности компетенций, 
облегчит процедуру использования, а также повысит мотивацию обуча-
ющихся. Однако перед внедрением инновационных цифровых техноло-
гий в образовательный процесс предварительно необходимо тщательно 
организовать подготовительную работу с целью выявления всех нюан-
сов использования, а также провести их апробацию.
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Аннотация. Охарактеризовано дистанционное обучение и взаимодействие педа-
гога и студента, происходящее в информационной образовательной среде, в которой 
обычно большинство данных собирается автоматически при заполнении профиля, 
проверке работ, заполнении анкет и рефлексий. Анализ этих данных позволит най-
ти неочевидные на первый взгляд закономерности, поднять уровень прогнозиро-
вания в сфере образования, повысить качество обучения, а также привлечь квали-
фицированных специалистов в область дистанционного преподавания.
Ключевые слова: дистанционное обучение, педагогическая система дистанцион-
ного обучения, большие данные (Big Data), информационно- образовательная сре-
да (ИОС), повышение квалификации преподавателей, педагогический аспект ана-
лиза больших данных.
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Abstract. In distance learning, teacher- student interaction takes place in an 
informational educational environment, where most of the data is usually collected 
automatically when filling out a profile, checking papers, filling out questionnaires and 
reflections. The analysis of these data will allow you to find patterns that are not obvious 
at first glance, raise the level of forecasting in the field of education, improve the quality 
of training, and attract qualified specialists in the field of distance teaching.
Key words: distance learning; pedagogical system of distance learning; big data (“Big 
Data”); information and educational environment (IOS); professional development of 
teachers; pedagogical aspect of big data analysis.

Сегодня одним из актуальных направлений при подготовке практически 
любого специалиста является оперирование большими данными. Это обу-
словлено как огромным объемом накопленной информации за более чем 
20-летний срок информатизации всех сфер деятельности человека, кото-
рую необходимо анализировать и систематизировать, так и возможно-
стями технологий Big Data выстраивать иную траекторию в прогнозиро-
вании спроса различных услуг на базе аналитики.

В образовании с появлением Big Data произошло расширение возмож-
ностей автоматической обработки информации, которое дает возмож-
ность «ставить на крыло» новые поколения исследователей —  методо-
логов и теоретиков педагогики. Сегодня появляются новые сервисы для 
анализа данных, разрабатывается программное обеспечение и упроща-
ются устройства, и именно эта работа по созданию и упрощению оказы-
вается наиболее востребована и высокооплачиваема, поэтому педагогам 
важно иметь компетенции освоения новых технических решений и про-
граммного обеспечения, а также владеть методами организации анали-
тики в сфере образования.

В системе образования всегда традиционно анализировались данные 
по успеваемости обучаемых, предпочтениям учителей в использовании 
педагогических методов и приемов на уроках, результатам поступивших 
выпускников в вузы и техникумы. С появлением цифровых возможностей 
все это стало быстро и доступно, что не всегда качественно. «Сами по себе 
большие данные малоинтересны —  работает система и работает. Основ-
ной интерес представляют аномальные и пограничные состояния систем. 
Именно взаимосвязь вводных изменений и реакция на них системы наи-
более полезны для работы с большими данными» [1]. Именно таких спе-
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циалистов сейчас и не хватает в системе образования, которые смогли бы 
собирать и анализировать данные о работе систем, и прежде всего о чело-
веке —  тоже системе, которую можно анализировать, настраивать по па-
раметрам и прогнозировать результат. Эта потребность и должна быть от-
ражена в новых программах профессиональной подготовки педагога как 
для очного, так и для дистанционного преподавания.

Дистанционное обучение (ДО) появилось в России в конце ХХ века. Се-
годня успешно работают и накапливают большой методологический опыт 
научные школы ДО, с методикой которых можно ознакомиться на раз-
личных курсах повышения квалификации, которые проводят авторы и по-
следователи данных школ:

• Лаборатория ИСМО РАО (Россия), школа профессора, доктора педа-
гогических наук Е. С. Полат;

• Центр дистанционного образования «Эйдос» (Россия), школа профес-
сора, доктора педагогических наук А. В. Хуторского;

• Международный институт менеджмента ЛИНК (Россия), школа про-
фессора, доктора педагогических наук С. А. Щенникова (ориентиро-
вана на британскую систему образования);

• Национальный технический университет «Харьковский политехни-
ческий институт» (Украина), школа профессора, кандидата техниче-
ских наук В. Н. Кухаренко;

• Университет штата Пенсильвания (США), школа профессора Майкла 
Г. Мура.

Данные научные школы по ДО разработали огромные методологические 
аппараты в области ДО: модели, принципы, глоссарии, методы и педаго-
гические технологии. По методологии ДО за более чем 20 лет защищено 
несколько сотен диссертаций. В этом ракурсе ДО всегда рассматривалось 
по потребности —  для тех категорий лиц, которые не имеют возможности 
обучаться очно.

Однако язык нормативных документов в  области ДО отличается 
от языка науки. Понятие «дистанционное обучение» в середине 90-х годов  
ХХ века было официально закреплено в документах Министерства об-
разования, которое выпустило несколько инструктивных писем по это-
му поводу. Данный термин стал привычным для всех, кто занимается 
ДО, и даже после выхода приказа Министерства образования от 6 мая 
2005 г. № 137 (с появлением термина «дистанционные образовательные 
технологии» —  ДОТ) не перестал существовать и остался в научных кру-
гах как самый понятный и обоснованный. С 2012 года в нормативах по-
явился термин «электронное обучение» (ЭО), которые многие путают 
с  ДОТ и  ДО. С 2016 года —  термин «онлайн- обучение», который также 
стали ставить в один ряд с  ДО, ДОТ и  ЭО. Однако все эти понятия да-
леко не синонимы, но разобраться в отличии смыслов не всем под силу.
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В Законе об образовании нет дистанционной формы обучения. Ста-
тья 17 Федерального закона № 273 определяет следующие формы полу-
чения образования: семейная, самообразование и очная, очно-заочная, 
заочная. Дистанционное обучение в этом документе приравнивается 
к образовательным технологиям. Поэтому говорить о том, что учени-
ки/студенты обучаются в дистанционной форме с точки зрения феде-
рального закона некорректно. Но с методической точки зрения ДО  —  
это форма обучения наряду с содержанием обучения и средствами ИКТ. 
В научной литературе часто можно встретить утверждение, что ДО  —  это 
форма обучения [4].

Дистанционное обучение —  это форма обучения, взаимодействие учи-
теля и учащихся и учащихся между собой на расстоянии, отражающее 
все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, мето-
ды, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специ-
фичными средствами интернет- технологий или другими средствами, 
предусматривающими интерактивность [4].

В ДО анализ данных важен тогда, когда налажена педагогическая си-
стема ДО. Под системой дистанционного обучения понимается педаго-
гическая система, включающая проектирование, организацию и прове-
дение учебного процесса в контексте выбранной концепции с учетом 
специфики дистанционного обучения [4]. Проектирование педагогиче-
ской системы ДО включает несколько этапов:

1) постановка цели обучения, выбор концепции обучения;
2) выбор технологической основы дистанционного обучения: необходи-

мые средства и требования к LMS;
3) выбор модели дистанционного обучения;
4) определение форм и видов контроля, тестирования;
5) отбор и структурирование учебного материала в соответствии с вы-

бранной концепцией обучения и моделью обучения с учетом имею-
щихся в распоряжении обучаемых программных и аппаратных средств;

6) выбор адекватных концепции педагогических технологий, организа-
ционных форм обучения, адаптация их к выбранной технологической 
основе дистанционного обучения;

7) определение компонентного состава системы средств обучения, его 
дидактических функций в учебном процессе;

8) определение форм и видов администрирования, управления учеб-
ным процессом;

9) выбор соответствующей оболочки (LMS);
10) определение форм организации дополнительного учебного и инфор-

мационного материала (создание собственной базы ресурсов либо ор-
ганизация доступа к рекомендуемым электронным изданиям в сети);
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11) определение форм взаимодействия учителя и учащихся, учащихся 
между собой, возможных форм взаимодействия с внешними партне-
рами [4].

Каждый этап должен быть завершен с качественным результатом. Если 
проблемы с оборудованием, качеством интернета, комплектацией про-
граммного обеспечения, программами обучения, качеством подготовки 
преподавателей для работы в условиях ДО не решены, то анализ данных 
даже на высокотехнологичном уровне не поможет.

Традиционно в системе образования принято анализировать данные 
для разработки индивидуальных программ, рекомендаций, построения 
прогнозов, проведения социологических исследований учащихся и пе-
дагогов. С этой целью используются различные виды данных: резуль-
таты успеваемости, административные данные (посещаемость, данные 
по здоровью, питанию, занятию в кружках), персональные данные педа-
гогов и обучаемых, технические данные (взаимодействие в ИОС: запросы 
в поиске, скорость просмотра материала, количество попыток в тестиро-
вании и т. д.). Однако, рассуждая про большие данные, следует понимать, 
что в России еще недостаточно хорошо решены задачи с малыми данны-
ми, к которым в основном и относятся задачи, связанные с образовани-
ем, а также пока еще нет доступных и удобных массивов информации для 
решения подобных задач, не говоря уже о больших данных.

При использовании ДО взаимодействие педагога и студента происхо-
дит в информационной образовательной среде (ИОС), в которой боль-
шинство данных собирается автоматически при заполнении профиля, 
проверке работ, заполнении анкет и рефлексий. Таким образом, в  ДО 
на первый план выходит педагогический аспект анализа больших дан-
ных. Их получение обычно сводится к следующим формам:

1) входное анкетирование студента перед изучением дистанционного 
курса;

2) рефлексия по итогам изучения модулей дистанционного курса;
3) успеваемость обучающихся в ходе ДО;
4) выходное анкетирование студента по итогам обучения на курсе.

Входное анкетирование студента перед изучением дистанционного кур-
са традиционно проводится с целью выяснить его уровень владения ин-
формацией по изучаемому направлению, наличие способностей к обу-
чению и тип восприятия информации.

В  вопросы входного анкетирования необходимо вставить возмож-
ность самооценки знаний по темам, которые планируются к изучению. 
Эти замеры обучаемый производит сам по обозначенной шкале «Знаю», 
«Хочу узнать», «Затрудняюсь ответить». Также обучаемому важно дать 
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вопросы на измерение своих компетенций в части умений по тем за-
даниям, которые планируются к выполнению, по шкале «Умею делать», 
«Знаю примерно, как делать», «Не умею делать». Анализ этих данных по-
зволит индивидуализировать учебный процесс, комбинировать разную 
подачу информации по типам восприятия и подробнее остановиться 
на самых сложных темах. По результатам можно получить как минимум 
несколько групп студентов, для которых реализация программы обуче-
ния, может быть разной.

В  форму входного анкетирования можно вставить блок вопросов 
о предпочтениях выбора видов занятий, текущих и итоговых форм кон-
троля, формата итоговой работы. Учет пожеланий обучаемого при ор-
ганизации его учебного процесса повысит стимулы к успешному окон-
чанию курса. Также очень эффективно использовать блок о мотивации 
к обучению, по результатам анализа которого важно понять не только 
общую тенденцию при выборе данного курса, но и личные мотивы сту-
дентов для последующего обучения.

Рефлексия по итогам изучения модулей дистанционного курса про-
водится с целью фиксирования достигнутых образовательных результа-
тов самим обучаемым.

Обработка данных рефлексии помогает выявить неочевидные и по-
рой необъяснимые закономерности, дает наглядное понимание процес-
сов аналитики больших данных лучше, чем теоретические обоснования.

Преподавателю логично скоррелировать между собой два вида полу-
ченных данных —  анализ ответов студентов на вопросы о личных дости-
жениях в рамках изучения учебного модуля, выполнения практических 
заданий и анализ ответов студентов на вопросы о трудностях при выпол-
нении заданий, понимания теории —  и по результатам внести необходи-
мые изменения в контент курса.

На основе анализа рефлексий также можно выяснить уровень само-
оценки студента, предложив ему оценить свою работу над учебным мо-
дулем по пятибалльной системе по принципу «много — мало» поработал, 
по принципу «интересно —  неинтересно».

Проанализировав ответы на предложение, описав кратко свои чувства 
и ощущения при изучении модуля, преподаватель может узнать, какой 
эмоциональный фон присутствует в группе. Это важно для выявления 
проблем с мотивацией обучения, неуспеваемостью, затягиванием про-
цесса сдачи контроля.

Рефлексию в ДО необходимо организовать так, чтобы ответы студен-
та никто не видел, кроме педагога. Рефлексия не оценивается, но отве-
ты обучаемого на вопросы рефлексивного характера принимаются пе-
дагогом к сведению.
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Успеваемость обучающихся в  ходе ДО
Анализ данных успеваемости студента может отразить ряд существен-
ных показателей:

 – к какому типу учащихся можно отнести данных студентов;
 – насколько эффективно студент обучается;
 – какой контент дистанционного курса наиболее легок для восприя-
тия студентом;

 – как обстоит работа с практикой;
 – контакты студента в процессе обучения;
 – запросы о помощи от студента;
 – влияние конкретного курса на результаты обучения в целом.

Кроме того, по этим данным получится оценить и работу преподавателя.
Анализировать успеваемость студента важно еще и для того, чтобы 

понимать, насколько грамотно можно расширить для него содержание 
обучения. Применение Big Data позволяет отслеживать ход и динами-
ку успеваемости студентов, выделять пограничные ситуации, когда есть 
тенденции к отчислению или поощрению. Это способствует продвиже-
нию студента по индивидуальной образовательной траектории.

Анализ образовательных результатов может строиться на базе кол-
лективных данных группы, которые включают все данные по каждому 
студенту, полученные из всех его взаимодействий. Изменения образо-
вательных результатов постоянно фиксируются, на основе этих данных 
формируется динамика развития учащегося.

Основу алгоритмов действий составляют методы объективного ана-
лиза данных, которые дают возможность вычислить закономерности, 
возникающие в процессе обучения, что может значительно оптимизи-
ровать процесс обучения для студента с любым уровнем знаний и уме-
ний. Например, на основе анализа выполненных студентами заданий 
преподаватель может объединить их в пары (или группы) с разными от-
ветами на задание с целью организовать дискуссию или ролевую игру, 
в ходе которой они могут прийти к решению проблемы или предложить 
многовариантность ее решения, если нет единого правильного ответа. 
В дальнейшем преподаватель может давать отдельным группам студен-
тов задания разной сложности, рекомендации по поиску источников ин-
формации для написания научных работ, тем самым расширяя индиви-
дуальное информационное пространство обучаемых.

При грамотной организации анализа данных по успеваемости студен-
тов можно прогнозировать и заранее выявлять тех, кто может оказаться 
в группе отстающих, выстраивать им программу ликвидации пробелов 
по темам, которые были выявлены по результатам анализа. В этих случаях 
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используют метод классификации. Прогнозируемые данные могут быть 
получены в виде числа (время, потраченное на выполнение задания, ко-
личество попыток, использованных подсказок, процент прочитанного 
текста, просмотренного видео, результаты проверок работ в баллах) или 
конкретного ответа на вопрос (продолжит или прервет обучение, задаст 
вопрос или найдет ответ сам, захочет решить сам или начнет искать го-
товые решения, запишется на курс или решит, что обойдется без обуче-
ния и т. д.).

Выходное анкетирование студента по итогам обучения на курсе тра-
диционно проводится с целью выяснить его уровень овладения инфор-
мацией по результатам обучения на курсе, наличие понимания темы, 
умений и навыков.

В вопросы выходного анкетирования необходимо вставить возмож-
ность самооценки знаний по темам, которые были изучены. Эти заме-
ры обучаемый производит сам по той же обозначенной шкале «Знаю», 
«Хочу узнать», «Затрудняюсь ответить», которая уже была во входном ан-
кетировании. Также обучаемому важно дать вопросы на измерение сво-
их компетенций в части умений, которые были сформированы в ходе 
курса, по той же шкале «Умею делать», «Знаю примерно, как делать», 
«Не умею делать».

Анализ этих данных позволит объективно оценить результаты обу-
чения, выявить динамику и зафиксировать рост знаний слушателя с мо-
мента начала обучения на момент его завершения. По результатам ана-
лиза можно сопоставить используемые педагогом методы обучения 
и эффективность обученности студентов по завершению курса, что даст 
картину как минимум нескольких групп студентов, для которых реали-
зация программы обучения была разной.

В форму выходного анкетирования можно вставить блок вопросов 
об обучении на дистанционном курсе с технической, организационной, 
психологической стороны, а также интегральные показатели качества 
дистанционного курса. Вопросы итоговой рефлексии тоже могут быть 
включены в выходное анкетирование. Это позволит студенту сразу же 
после самооценки знаний и умений зафиксировать свои результаты об-
учения в формате «понял», «осознал», «научился», указать, что лучше 
всего получилось и не получилось при выполнении заданий по курсу, 
поставить дальнейшие цели и высказать предложения по организации 
следующих дистанционных курсов.

В образовании важен также и психологический аспект анализа боль-
ших данных. Дистанционная учебная деятельность проходит в ИОС, со-
ставной частью которой могут также быть и социальные сети —  как от-
крытые профессиональные сообщества, так и закрытые учебные группы 
для выполнения заданий. В такого рода взаимодействиях важны комму-
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никации и способы их построения, что вполне возможно регулировать 
сегодня на основе больших данных.

Профессор Кембриджского университета М. Косинский создал метод 
анализа пользователей соцсетей через их аккаунты и опросы. Он разра-
ботал психометрическую модель, которая включает пять индикаторов 
личности при анализе: добросовестность, открытость опыту, экстравер-
сия, доброжелательность и невротизм. Учитывая эти пять характеристик, 
можно сделать вполне точный психологический портрет, достаточно по-
смотреть на цифровой след: записи в социальных сетях, лайки, историю 
просмотра страниц в интернете, историю поисковых запросов [3]. Напри-
мер, с помощью больших данных разработаны алгоритмы для выявления 
предрасположенности личности к депрессивному состоянию [3]. В пер-
спективе на основе анализа больших данных могут быть разработаны ал-
горитмы выявления всех качеств личности, задействованных в учебном 
процессе, что поможет педагогам учитывать особенности личности сту-
дента при построении его индивидуальной образовательной траектории.

Для эффективного использования технологии Big Data в образовании 
требуется ряд системных решений:

1) разработка методик сбора и анализа больших данных в образовании;
2) адаптация существующего программного обеспечения по  сбору 

и анализу данных к целям системы образования (либо разработка 
новых сервисов, платформ);

3) подготовка администрации образовательных учреждений и педагоги-
ческих работников к организации сбора и анализа данных, их интер-
претации и принятию решений по результатам.

В части развития дистанционного обучения немаловажным становит-
ся вопрос подготовки квалифицированных преподавателей, владеющих 
методикой дистанционного обучения. На первом этапе важен отбор пе-
дагогов приблизительно одного уровня владения навыками в этой обла-
сти. Условно можно выделить три группы слушателей:

 – начинающие дистанционные преподаватели;
 – имеющие небольшой опыт в ДО;
 – занимающиеся дистанционным преподаванием 5–10 и более лет.

Педагоги заполняют множество документов о своем опыте работы, на-
пример к аттестации, к подаче заявки на конкурс и просто для сайта 
школы. Если эти данные будут интегрированы в единую справочную си-
стему, доступную для руководителей образовательных организаций, со-
трудников управлений образованием, то анализ этих данных позволит 
не только оперативно подбирать кадры для выполнения определенных 
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задач, но и направлять на курсы повышения квалификации на основе 
имеющихся компетенций.

Сегодня создается единая система сертификации преподавателей. Со-
вет по профессиональным квалификациям в сфере образования нахо-
дится только в начале пути по составлению механизма измерения ком-
петенций преподавателя. Однако для дистанционного преподавателя 
такой механизм уже разработан. Система оценки квалификаций дис-
танционного преподавателя построена на основе анализа его професси-
ональной деятельности, по результатам которого были сформулированы 
его трудовые функции, действия, знания и умения [2]. Далее был разра-
ботан перечень компетенций дистанционного преподавателя.

Каждая компетенция включает конкретное количество действий, кото-
рые в совокупности отражают специфику данной компетенции и позволя-
ют говорить о ее сформированности у аттестуемого, если он может проде-
монстрировать эти действия. Каждому действию соответствует перечень 
критериев (свидетельств) о том, что это действие выполнено надлежащим 
образом. На основе свидетельств разработаны тестовые и практические 
задания, соответствующие деятельности педагога ДО. В заданиях даются 
проблемные ситуации для решений (кейс-стади —  ситуационный анализ), 
либо преподавателю дается возможность описать свою ситуацию и вы-
полнить применительно к ней задание. На этом этапе механизм может 
быть адаптирован под любой уровень образования (школа, колледж, вуз, 
дополнительное образование), смотря в какой системе работает аттестуе-
мый педагог. Далее для каждого задания составляется перечень критериев 
оценки с присвоением каждому критерию минимального и максимально-
го балла. Аттестуемый набирает баллы за выполненные задания, кото-
рые в сумме должны достичь установленной для получения сертификата 
планки. Подтверждение наличия компетенций у педагога может быть ос-
нованием для присуждения ему очередной квалификационной категории.

Поскольку все задания носят практический характер, то  времени 
на их выполнение требуется достаточно много. Процедура аттестации 
проводится в течение трех дней с возможностью входа для преподава-
теля в тестирующую систему на пять-шесть часов в день. При этом у ат-
тестуемого есть возможность выбора любого количества заданий для 
выполнения с целью набрать необходимое количество баллов. Однако 
задание на действие «Подготовка и проведение дистанционного урока 
(занятия)» является обязательным для выполнения, поскольку оно отра-
жает главную суть работы педагога. Также установлен минимальный по-
рог количества выполняемых заданий по каждой компетенции (по четы-
ре задания), которые предлагаются системой автоматически. Проверка 
работ производится как в ручном, так и в автоматическом режиме с по-
следующим контролем эксперта. Количество набранных педагогом бал-



139

лов позволит судить не только о готовности к дистанционному препо-
даванию, но и о его квалификационно- должностном уровне, что будет 
отражено в сертификате (дипломе) [2].

Данный механизм реализован в виде единой системы аттестации пре-
подавателей ДО в дистанционном формате. Данные будут аккумулиро-
ваны в единой базе дистанционных преподавателей, где после прохож-
дения сертификации преподаватель ДО получает условный разряд и при 
необходимости рекомендации о повышении квалификации в области ДО.

Появление такой базы решит вопрос вакансий в удаленных от круп-
ных населенных пунктов школах, где на сегодня есть недостаток педа-
гогов ДО. Отбор педагогов можно производить по результатам измере-
ния уже имеющихся компетенций, предлагая тематику курсов с учетом 
возможностей развивать новые компетенции педагога. Такой подход по-
зволит повысить уровень подготовки педагогических кадров для рабо-
ты в системе ДО.

Многие развитые страны в период 2010–2020 годов внедряют техно-
логии Big Data как в государственном управлении, так и в отраслевом 
контексте управления, в сфере образования в частности. Это позволяет 
перейти к новой методологии и практике управления образованием —  
управлению на основании данных, доказательному развитию образова-
ния и доказательной образовательной политике [5].

Использование Big Data в образовании дает возможность автоматизи-
ровать и расширить анализ процесса обучения, изучить закономерности, 
открыть новые тенденции, используя весь накопленный опыт в каждом 
конкретном направлении, построить индивидуальную образовательную 
траекторию для каждого студента. В будущем это должно стать также за-
дачей искусственного интеллекта, виртуального тьютора.
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но реализовать потенциал цифровых технологий в системе образования, делаю-
щей их инструментами для конструирования учениками персональных онтологий 
и моделей самоопределения, что требует от педагогов новых компетенций анали-
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Сфера образования выполняет по отношению к взрослеющему человеку 
онтологическую функцию —  обеспечивает оформление им собственного 
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образа действительности (картины мира). Принципиальным аспектом 
этой функции является самоопределение как построение человеком об-
раза собственного существования и действования в рамках реконструи-
рованной им системы деятельности и отношений. Онтологизация может 
рассматриваться как системообразующий критерий образовательной де-
ятельности в собственном смысле слова в отличие от подобных ей, но от-
личающихся по своей социокультурной функции систем обучения, тре-
нировки, подготовки [19].

В связи с этим система дидактики фактически является гуманитарной 
инфраструктурой, обеспечивающей освоение и присвоение человеком 
определенного типа онтологии как целостного представления о мире. 
Однако предметная дидактика, наиболее распространенная в  совре-
менном мире, скорее разбивает эту целостность на отдельные сегмен-
ты. Такое положение связано со становлением предметной дидактики 
в период перехода к индустриальной эпохе, когда подобная механиче-
ская логика позволяла удерживать целостность мироздания. Но для со-
временной социокультурной ситуации становится актуальным вопрос, 
как совместить между собой предметное описание отдельных аспектов 
действительности и представление о Мире как целостности. Социокуль-
турная динамика последних 300–400 лет показывает, что столкновение 
частных онтологических представлений с целостным образом мира и их 
последующий синтез становятся необходимыми и возможными при пе-
реходе между культурно- историческими, социально- экономическими, 
технологическими эпохами [3, 26]. Многие социологи и культурологи по-
казывают, что в современную эпоху (первая половина XXI века) проис-
ходит именно такой переход [6, 22]. Следовательно, именно сейчас фор-
мируется потребность в целостном восприятии мира и, как следствие, 
в дидактической системе, обеспечивающей становление такого целост-
ного восприятия у взрослеющих людей.

Текущий технологический, социально- экономический и  социо-
культурный переход во многом основан на взрывообразном развитии 
цифровых технологий и  превращении их в  ключевые инструменты 
большинства сфер деятельности. Так, одной из  ключевых тенден-
ций в  развитии системы образования является цифровизация —  ре-
ализация большинства компонентов на  основе цифровых платформ 
или с  использованием цифровых инструментов. Но  правомерен во-
прос, насколько цифровые технологии, внедренные в сферу образова-
ния, обусловливают становление дидактической системы, позволяю-
щей ученикам реконструировать Мир как целостность. Как показывают 
данные ряда исследований и мониторингов [11, 20, 21], в значительном 
числе случаев цифровизация образования предполагает частные усо-
вершенствования учебного процесса в рамках существующей сегмен-
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тированной дидактики. Одновременно исследования большого числа 
образовательных практик показывают значительный потенциал циф-
ровой сферы для обеспечения именно онтологической функции обра-
зования [21]. В частности, они обеспечивают становление у обучающих-
ся таких способностей, как:

 – анализ и моделирование систем различной сложности;
 – проектирование принципиально значимых решений и моделирова-
ние процесса их реализации;

 – конструирование собственной жизненной траектории и управле-
ние ее реализацией.

Эти функции цифровых инструментов в образовании можно назвать 
расширительными, то есть обеспечивающими переход от освоения уче-
никами культуры к построению персонально значимой онтологической 
модели. Однако имеющиеся материалы показывают, что цифровые тех-
нологии реализуют свои расширительные функции, лишь когда исполь-
зуются в рамках соответствующей им дидактической системы.

Настоящая статья посвящена реконструкции дидактической системы, 
которая обеспечивала бы формирование учениками персональных онто-
логий, адекватных современной экономической и социокультурной си-
туации, а также анализу возможной расширительной функции цифро-
вых инструментов в рамках подобной дидактической системы.

Мотивация авторов статьи:

1) статья призвана описать основные вызовы и требования, формируе-
мые современной социально- экономической и социокультурной си-
туацией для современных дидактических моделей;

2) статья призвана описать базовые характеристики дидактической си-
стемы, которая в современных условиях обеспечит становление у об-
учающихся целостной картины мира (онтологизацию);

3) статья призвана описать такие условия и методы использования циф-
ровых инструментов в образовательном процессе, при которых они 
обеспечат расширительный характер дидактики.

Обзор литературы по  вопросам статьи
Предлагаемая статья основывается на следующих комплексах литературы.

1. Литература, посвященная социокультурным основаниям и ситу-
ациям конструирования дидактических систем. По данному вопросу  
существует значительное количество научных работ —  классических 
(например, П. Ф. Каптерев [12], С. И. Гессен [4]) и современных. В по-
следних освещаются как фундаментальные принципы социокультур-
ного генезиса дидактики (П. Г. Щедровицкий [29], В. В. Мацкевич [16]), 
так и модели становления ее частных аспектов (О. Г. Грохольская [8, 9], 



144

А. Л. Мирзагитова [17], А. В. Хуторской [26] и др.). В качестве основных 
факторов, детерминирующих появление новых дидактических систем, 
преимущественно рассматриваются новые запросы рынков труда. Не-
многие авторы, прежде всего С. И. Гессен, показывали наличие опосред-
ствующего фактора между социальными детерминантами дидактиче-
ских систем и дидактическими формами, реализующими социальный 
заказ. Таким опосредствующим фактором является антропологический 
проект, одновременно обусловленный культурой и волей конкретного 
человека (его «само-образом» по С. И. Гессену).

2. Литература, посвященная онтологическим моделям функциониро-
вания цифровой сферы.

Этот комплекс вопросов освещен многими социальными психоло-
гами, философами, представителями теоретической социологии. Клас-
сиками здесь можно назвать Б. Латура [15], Дж. Зиттрейна [41], Б. Кин-
га [13], К. Андерсона [31]. Среди отечественных авторов стоит выделить 
работы А. Г. и Г. А. Асмоловых [2], О. А. Гримова [7], И. М. Дзялошинско-
го [10]. С середины 1990-х годов цифровая сфера анализировалась с точ-
ки зрения возможностей новых медиа и средств коммуникации (М. Ка-
стельс [32], Дж. Форнас [36], Л. Ливроу и С. Ливингстон [37], С. Макмиллан 
[38], М. Постер [40]).

В 2010-х годах стали появляться работы, показывающие, как цифровые 
технологии изменяют не только коммуникативное, но и материально- 
бытовое пространство жизнедеятельности человека [34] и в конечном 
счете формируют его самообраз и представления о своем месте в соци-
альной и социокультурной действительности.

3. Литература, посвященная роли и месту цифровых технологий в ста-
новлении новых дидактических систем.

В данной области преобладают публикации, посвященные частным 
аспектам использования в обучении специализированных программных 
продуктов и мобильных приложений [33], а также виртуальной и допол-
ненной реальности [см. систематизированный обзор в: 39].

Среди авторов работ, предлагающих комплексные модели образо-
вательной цифровизации, назовем С. Д. Старыгина и Н. К. Нуриева [23], 
М. А. Чошанова [27], С. Деннинга [35]. Всем авторам свой ственна установ-
ка на использование базовой модели работы инженера- программиста 
цифровой сферы при общей организации учебно- образовательного про-
цесса: ученики должны получить опыт реализации той логики, в кото-
рой создаются цифровые разработки, чтобы превратить их в собствен-
ные инструменты. Этот подход исходит из презумпции о доминирующей 
роли учителя в образовательном процессе, что противоречит базовым 
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характеристикам современной цифровой среды, обусловливающей мак-
симально децентрализованную систему отношений.

Методология и  методы исследования
1. В основу статьи легли следующие методологические представления:

а) представления о  персональной онтологии как о   содер жа тельно- 
 топологическом описании пространства, в котором человек реали-
зует собственные идеалы и основанные на них стратегии (И. Кант, 
М. Шелер, М. К. Мамардашвили, Г. П. Щедровицкий);

б) представления о  связи каждого из  известных типов дидактики 
с конкретной онтологией и роли дидактики в превращении этой 
онтологии в основания для персональных решений и деятельности 
(С. И. Гессен, В. В. Мацкевич, П. Г. Щедровицкий);

в) представления об  открытом образовательном пространстве как 
о системе ресурсов для конструирования учениками персональных 
онтологем (А. А. Попов, С. В. Ермаков);

г) представления о цифровой сфере как о системе инструментов, по-
зволяющих взрослеющему человеку самостоятельно реконструиро-
вать действительность, как в режиме анализа данных, так и в режи-
ме цифрового моделирования различных систем деятельности.

2. Для реконструкции базовых характеристик дидактической систе-
мы, применяющей расширительный потенциал цифровых технологий, 
использовались следующие методы:

 – системно- генетический и факторный анализ;
 – системно- деятельностное моделирование;
 – ситуационное моделирование.

3. Для реконструкции наиболее продуктивного подхода к использо-
ванию цифровых технологий в сфере образования использовались сле-
дующие методы:

 – факторный анализ конкретных образовательных ситуаций;
 – мысленное моделирование полного цикла использования цифро-
вых технологий для решения задач образовательного процесса.

Результаты исследования
Переход между социально- экономическими, социокультурными, тех-
нологическими укладами, востребующий новую дидактику, описывает-
ся моделью «волн экономического развития», предложенной Н. Д. Кон-
дратьевым и дополненной его последователями [14]. Средние темпы 
становления, расцвета и  упадка каждого из  экономических укладов, 



146

описываемых волнами, позволяют судить, что очередной переход на-
чинается именно в начале 2020-х годов и произойдет в течение бли-
жайших 10–15 лет (рис. 1).

В основе поднимающегося уклада, по оценкам ряда исследователей 
[см., напр.: 1], будут лежать биотехнологии, технологии тонкой химии, 
космическая техника. При этом многие авторы [см., напр.: 5] утвержда-
ют, что именно в рамках этой волны цифровые технологии окончатель-
но сформируют собой универсальный инструментарий и инфраструкту-
ру производства и обмена.

Важно отметить, что современной Российской Федерации в ближай-
ший период предстоит осуществить сразу два перехода между социально- 
экономическими укладами. В настоящее время базовая структура про-
изводств в  нашей стране в  целом соответствует IV волне по  модели 
Н. Д. Кондратьева, а V волна только начинает подниматься. Для скорей-
шего осуществления обоих переходов необходимо, в частности, преоб-
разовать базовую парадигму, на основе которой фактически функцио-
нирует система образования: сменить формирование знаний, умений, 
навыков на становление компетенций. Современные федеральные го-
сударственные образовательные стандарты (ФГОС) создают для этого 
нормативно- правовую основу [25]. Но для практической реализации это-
го приоритета необходимо конструирование особой дидактической си-
стемы, организующей такую деятельность, в рамках которой компетен-
ции одновременно реализуются и формируются.

В свою очередь, новая дидактическая система может быть построе-
на лишь на основе технологии мышления, лежащей в основе формиру-
ющегося социально- экономического и технологического укладов. Пред-
ставление о технологиях мышления как о факторах функционирования 
укладов и переходов между ними оформил П. Г. Щедровицкий в рам-
ках модели основных технологических революций Нового и Новейше-
го времени [29].

Рис. 1. Циклы экономического развития по Н. Д. Кондратьеву

1785 г.  1830 г. 1880 г.   1930 г.     1980–1990 гг.       2020–2030 гг.
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Промышленные революции в основных чертах соотносятся с волна-
ми Н. Д. Кондратьева, но при этом объединяют в себе несколько волн 
именно по признаку технологий мышления, базовых для них (рис. 2). 
Для предварительной технологической революции (1550–1700) базовым 
типом мышления было конструирование, то есть механическое соотне-
сение и сочленение элементов. В основе первой полноценной промыш-
ленной революции (1700–1850) лежало «проектирование» как способ 
порождения ранее не существовавших, но востребованных предметов. 
Вторая промышленная революция (1850–2000) основывалась на иссле-
довательском типе мышления, предполагающем выявление и капитали-
зацию фундаментальных законов действительности как факторов мак-
симального экономического развития. И наконец, третья промышленная 
революция, начинающаяся в наши дни, опирается на программирование 
как базовую технологию мышления.

Обобщенную схему, описывающую целостный акт мышления «про-
граммирующего» типа, предложил Г. П. Щедровицкий. [28]. Программи-
рование предполагает следующие основные этапы:

 – понятийная фаза —  овладение понятиями конкретной предметной 
или предметно- практической области в режиме их реконструкции;

 – аналитическая фаза, предполагающая многомерное описание вы-
бранного предмета исследования; на основе этого анализа далее 
осуществляется целеполагание;

 – фаза моделирования, предполагающая анализ и конструирование 
способов решения проблемной ситуации.

Рис. 2. Соотношение промышленных революций и смены базовых типов 
мышления по П. Г. Щедровицкому
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В максимальной мере полный цикл программирования как технологии 
мышления обеспечивается в рамках дидактики открытого образования. 
К ее основным характеристикам стоит отнести:

 – конструирование социокультурных объектов —  целостностей, обе-
спечивающих оформление и реализацию принципиальных социо-
культурных смыслов и моделей деятельности;

 – работу учеников с онтопрактиками —  реализацию социокультур-
ных принципов, компонент базовой онтологии, в конкретных про-
блемных ситуациях.

Онтопрактическое конструирование как постоянное воссоздание учени-
ками онтологем в связи с конкретными проблемными ситуациями на-
прямую связано с базовым для современных онтологий представлени-
ем о заведомо проблемном характере действительности.

Логика онтопрактического конструирования изображена на рис. 3.
Основным предметом освоения и  преобразования выступает зна-

чимый для учеников аспект актуальной исторической ситуации, пред-
ставленный в виде проблемы. Само это преобразование осуществляется 
исходя из нормы деятельности, сформированной учеником для самого 
себя, на основе соотношения культурных моделей деятельности и соб-
ственных интенций (норма- штрих на рис. 3), которая формализуется 
в виде персональной цели ученика относительно проблемы. Основным 
инструментом решения этой проблемы и одновременно основным опос-
редствующим звеном между нормой, сформированной учеником, и ба-
зовой исторической ситуацией становится образовательная программа, 
в рамках которой ученики работают с социокультурными объектами, со-
ответствующими их цели и базовой проблеме.

Рис. 3. Образование как онтопрактическое конструирование
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Принципиальную возможность существования дидактики открытого 
образования обусловили именно многообразные цифровые инструмен-
ты, сделавшие возможным фактически неограниченное освоение учени-
ками действительности в максимальном количестве ее аспектов.

К цифровым инструментам, обеспечивающим конструирование уче-
никами персональных онтологий, относятся:

 – наборы данных, репрезентирующие те или иные феномены в та-
бличном формате и в виде изображений;

 – интерактивная вычислительная среда для программирования и ра-
боты с данными;

 – электронные таблицы для просмотра и редактирования табличных 
данных;

 – библиотеки программ для анализа и визуализации данных, реше-
ния стандартных задач машинного обучения (кластеризации, ре-
грессии, классификации) и обработки естественного языка.

Но  и  сами цифровые инструменты получают возможность реализо-
вать свой образовательный потенциал лишь в рамках дидактической 
системы, реализующей такую онтологию, которая соответствует логи-
ке практического применения программных разработок. Так, в рамках 
классической дидактики цифровизация не только не нужна, но скорее 
деструктивна, поскольку заведомо проблематизирует базовые принципы 
этой дидактики (единый стандарт, единообразную структуру деятельно-
сти и т. д.). Напротив, в рамках дидактики открытого образования циф-
ровые инструменты максимально реализуют свой потенциал, посколь-
ку сочетаются с необходимостью постоянно реконструировать наличную 
ситуацию, строить модели будущего действия, самостоятельно подби-
рать оптимальные инструменты. Ключевым инструментом, превращаю-
щим цифровые технологии в источник расширительного характера ди-
дактики, является система образовательных задач, актуализирующих 
для учеников некую онтопрактическую проблему, решение которой за-
ведомо требует комплексного изучения ряда аспектов действительности 
на основе максимального массива данных с последующим построением 
модели и конструированием на ее основе решения, связанного с кон-
струированием социокультурного объекта.

Рассмотрим основные прецеденты использования цифровых инстру-
ментов в рамках дидактики открытого образования.

1. Программа «Новая география мира», реализованная на основе при-
кладной информационной системы «Геоэкономика, геополитика, гео-
культура».

Данная программа была разработана и  реализована в  начале 
2000-х годов как инструмент для освоения учениками представлений 
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о географически локализованных экономических, политических, куль-
турных системах как о  пространстве для проектирования и  реализа-
ции собственных жизненных стратегий, ориентированных на рекорд-
ные достижения. Информационная система, лежавшая в  основе этой 
образовательной программы, предлагала ученикам ресурсы для проб-
ных аналитических действий и получения информации, необходимой 
для построения персональных стратегий. Обучающиеся оперировали 
большими массивами информации о пространственном расположении 
экономических, политических, культурных процессов, детерминантах 
и логике их протекания. Система обеспечивала становление следую-
щих компетенций:

 – возможность оценивать региональную/страновую/мировую гео-
экономическую ситуацию и на этой основе принимать решения от-
носительно своей дальнейшей образовательной и затем професси-
ональной мобильности;

 – возможность оценивать геополитическую ситуацию на  разных 
уровнях и на этой основе занимать продуктивную гражданскую по-
зицию;

 – возможность оценивать геокультурную ситуацию на разных уров-
нях и на этой основе выбирать способы идентификации и позици-
онирования, наиболее перспективные в ближайшем будущем.

2. Образовательная программа «Дата- Кампус», предполагающая овла-
дение учениками современными методами обработки данных и реше-
ния с  их помощью практически значимых задач по  анализу и  моде-
лированию, совмещенная с образовательной программой «Российская 
компетентностная олимпиада», предполагающей разработку ученика-
ми управленческих решений для актуальных проблем и соответствую-
щих им моделей деятельности. Такое соединение программ обеспечило 
преодоление условной границы между целеполаганием и проектирова-
нием учеников, с одной стороны, и цифровыми инструментами, обеспе-
чивающими решение прикладных задач, —  с другой.

Учебные проекты «Дата- Кампус» касаются как STEM-тематики, так 
и цифровой гуманитаристики. В табл. 1 приведены примеры учебных 
проектов, реализованных участниками «Дата- Кампуса», позволяющие 
оценить степень сложности тех проблем, которые фактически решали 
ученики, их значение в соответствующих сферах деятельности, степень 
культурной новизны сформированных ими знаний, а также показать, что 
конкретные цифровые инструменты не вменялись ученикам педагога-
ми, а самостоятельно подбирались учениками в соответствии со специ-
фикой поставленной перед ними задачи (столбец «Освоенные методы, 
цифровые библиотеки»).
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Принципиальным дидактическим компонентом образовательных про-
грамм «Новая география мира», «Дата- Кампус», иных образовательных 
программ, подобных им по структуре и содержанию, является итоговое 
обсуждение учениками своих аналитических и проектно- программных 
разработок с экспертами —  действующими профессионалами в соответ-
ствующей области. Например, экспертизу ученических проектов в ходе 
«Дата- Кампуса» осуществляют профессиональные аналитики данных, что 
позволяет ученикам как соотнести свое пробное действие с актуальной 
нормой и потребностями соответствующей сферы, получив развернутый 

Таблица 1. Учебные проекты, реализованные участниками «Дата Кампуса»

Краткое содержание
Освоенные методы, 

цифровые библиотеки
Области

Представленность регионов 
в федеральной новостной  
повестке 2009–2019 гг.  
и тематическое моделирование 
федеральных новостей

Обработка 
естественного языка

Коммуникации

Скрининг на пневмонию 
по рентгеновским снимкам

Классификация 
Нейросеть

Медицина

Определение жанра живописи 
по фотографии картины

Computer vision Культура

Сортировщик для раздельного 
сбора мусора

Классификация 
Нейросеть

Экология

Рекомендации по географиче
скому применению солнечных 
панелей для генерации  
электроэнергии

Методы линейной 
регрессии, случайного 
леса, ближайших 
соседей

Энергоносители, 
экология

Предсказание победителей 
спортивных матчей по цифро
вым видам спорта

Регрессия (случайный 
лес, xgb)

Цифровые эко
системы

Система компьютерного  
зрения для беспилотного  
карьерного самосвала

Computer vision, 
сегментация 
изображений

Промышлен
ность, иннова
ции

Анализ факторов, влияющих 
на популярность массовых 
онлайн курсов

Регрессия Коммуникации, 
цифровые  
экосистемы

Исследование жанрового  
многообразия, лексической 
сложности книг и статистики 
книгоиздания в разных  
возрастных сегментах

Обработка 
естественного языка

Коммуникации
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отзыв действующего профессионала, так и получить опыт занятия опре-
деленной позиции в этой сфере (хотя бы опыт претензии на позицию).

Представленные выше результаты исследования позволяют сделать 
следующие заключения о перспективах становления новой дидактиче-
ской системы.

1. Эта система с максимальной вероятностью будет опираться на про-
граммирование как базовую технологию мышления.

2. В наибольшей степени программирование культивируется в рам-
ках дидактики открытого образования, предполагающей реконструк-
цию и конструирование учениками социокультурных объектов, работу 
с онтопрактиками.

Результаты исследования позволяют сделать следующие суждения 
о статусе цифровых инструментов в образовательном процессе.

1. Цифровые ресурсы могут продуктивно использоваться лишь в рам-
ках тех дидактических систем, которые по своему базовому содержанию, 
структуре, имманентному им способу деятельности соответствуют базо-
вому способу организации познавательной и преобразующей деятельно-
сти, задаваемому цифровыми платформами.

2. В наибольшей степени образовательный потенциал цифровых ин-
струментов раскрывается в рамках дидактических систем, предпола-
гающих самостоятельную реконструкцию учениками комплексных 
представлений о действительности, формирование на этой основе са-
моопределения, решение принципиально значимых проблем и задач.

3. Использование цифровых ресурсов в системе образования долж-
но организовываться за счет системы программно выстроенных обра-
зовательных задач.

Можно обозначить наиболее очевидные дальнейшие направления ис-
следования:

 – соотнесение основных характеристик программирования как тех-
нологии мышления с основными моделями деятельности, в ходе 
которых реализуются цифровые инструменты; построение на этой 
основе точных требований к разработке образовательных задач;

 – определение особенностей использования цифровых инструментов 
для работы с разными типами социокультурных объектов.
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Построение личных образовательных сред на  основе 
анализа поведения учителей на  платформах 
электронного обучения

Ярмахов Б. Б.
Московский городской педагогический университет
Москва, Россия

Аннотация. Современные платформы электронного обучения представляют со-
бой репозитории учебных объектов, на которых учителя могут создавать, редакти-
ровать, копировать, публиковать, комментировать и оценивать сценарии уроков, 
интерактивные задачи, мобильные приложения, обучающие видео и т. д. В рамках 
нашего исследования было разработано программное решение для извлечения за-
писей из репозитория учебных объектов Московской электронной школы о дей-
ствиях учителей. По результатам обработки данных было обнаружено, что поведе-
ние учителей, активно использующих платформы электронного обучения, можно 
разделить на пять основных ролевых моделей —  авторы, методисты, тьюторы, спе-
циалисты и луркеры. Эти роли специфичны для среды электронного обучения 
и не связаны напрямую с опытом или квалификацией учителей. В рамках проек-
та была разработана рекомендательная система, основанная на различении стра-
тегий поведения учителей на платформах электронного обучения, целью которой 
является помощь учителям в создании эффективной личной учебной среды (PLE).
Ключевые слова: репозиторий, учебные объекты, рекомендательные системы, 
личные учебные среды, PLE.

Building personal educational environments based 
on analysis of teachers’ behavior on electronic 
learning platforms

Yarmakhov B. B.
Moscow City Pedagogical University
Moscow, Russia

Abstract. Elearning platforms work as learning objects repositories, where teachers 
can create, edit, copy, share, comment and rate lesson scenarios, interactive tasks, 
mobile applications, educational videos etc. As part of our research project a software 
solution for extracting records of teachers actions from the systems was developed. 
The resulting dataset was clustered with four most popular machine learning algorithms. 
We found that the behavior of teachers, actively using elearning platforms falls into 
5 major role models: “Authors”,“Methodologists”, “Tutors”, “Specialists” and “Lurkers”. 
These roles are specific for elearning environment and do not directly correspond with 
teachers’ classroom experience or qualifications. A  recommendation system based 
on distinguishing teachers’ behaviors on elearning platforms significantly contributes 
to building effective personal learning environments (PLE).
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Key words: repository, learning objects, recommendation systems, personal learning 
environments, PLE.

Профессиональное развитие учителей становится решающим фактором 
трансформации современного образования. Качество учителей, их 
знание современной дидактики и методики, открытость к инновациям, 
способность адаптироваться к изменениям оказывают влияние на все 
уровни национальных образовательных систем [9]. Международные 
системы измерения академических достижений учащихся указывают 
на  качество профессионального развития учителей как на  ключевой 
фактор успешной сдачи экзаменов учащимися [11]. В  то  же время 
очевидно, что система повышения квалификации учителей в Российской 
Федерации испытывает потребность в трансформации. Традиционные 
подходы к организации профессионального развития учителей, осно-
ванные на вертикальной трансляции знаний от лектора к слушателю 
курсов повышения квалификации, не обеспечивают практического ос-
воения учителями методик активного обучения школьников навыкам 
двадцать первого века [13].

Это ведет к тому, что все больше и больше учителей создают свои соб-
ственные персональные учебные среды (PLE) и личные учебные сети 
(PLN), где они могут получать профессиональные материалы из раз-
личных источников, включая публикации коллег, экспертов, визионеров 
и т. д. Профессиональное развитие с помощью PLE позволяет учителю 
сделать значительный шаг за пределы формальных подходов [5]. С раз-
витием онлайн- платформ учителя могут легко находить тех, у кого они 
научатся и получат необходимую информацию, включая учебные ма-
териалы, советы, доказательства, ссылки на соответствующие материа-
лы, видеоуроки и т. д. [15]. Через онлайн- платформы учителя участвуют 
в профессиональном взаимодействии, хотя в большинстве случаев такие 
коммуникации не документируются с точки зрения традиционного про-
фессионального развития, а также формальным образом.

С одной стороны, это помогает учителям познакомиться с инноваци-
онными практиками из первых рук. С другой стороны, учителя, которые 
понимают, как получать знания из онлайн- источников, с большей веро-
ятностью научат своих учеников использовать этот канал коммуникации 
[3]. Образовательные системы остро нуждаются в персонализированных 
платформах, которые могли бы помочь создать эффективный опыт про-
фессионального развития учителей.

За  последние годы появилось достаточное количество онлайн- 
ресурсов, обеспечивающих хранение, поиск и  использование учеб-
ных объектов в  учебном процессе [1]. Среди них учебный репозито-
рий MERLOT с более чем 20 тыс. объектов и 70 тыс. пользователей, OER 
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Commons с  более чем 18 тыс. ресурсов и  Schoolnet Learning Resource 
Exchange с более чем 43 тыс. ресурсов от 25 тыс. поставщиков [8]. В Рос-
сийской Федерации одним из  наиболее развитых в  этом отношении 
онлайн- ресурсов является Московская электронная школа (МЭШ)  —   
платформа электронного обучения, запущенная в 2015 году.

Цель платформы состоит в том, чтобы предоставить школам, учите-
лям, учащимся и их родителям инструменты для совместной работы, 
возможность планировать, проводить, контролировать и администри-
ровать обучение с цифровой поддержкой. Одним из его основных пре-
имуществ для более 100 тыс. учителей, которые используют его на регу-
лярной основе, является возможность применять его в качестве банка 
цифровых учебных объектов, внутри которого они могут искать, копи-
ровать и изменять учебные материалы в различных форматах для их ис-
пользования в учебном процессе. Общее количество учебных объектов, 
включая так называемые атомарные объекты, то есть аудио- и видео-
файлы, превышает миллиона единиц [6].

Активное использование учителями ресурсов Московской электрон-
ной школы, постоянная практика поиска ими необходимых материалов, 
конструирование с их помощью оптимальной среды обучения заставля-
ет задуматься и об оптимальных способах обмена между учителями эф-
фективными решениями, их профессиональном развитии в ситуации 
изменившихся форматов организации обучения. На деле навигация учи-
теля по ресурсам МЭШ и подбора тех из них, которые наиболее соответ-
ствуют его потребностям и профессиональному стилю, представляет со-
бой серьезную задачу, для решения которой целесообразно использовать 
современные технологические средства.

В нашем исследовании решение данной задачи осуществлялось с по-
мощью рекомендательной системы, учитывающей предыдущий опыт ра-
боты учителя в репозитории, его принадлежность к той или иной группе 
пользователей системы, а также сходство с другими учителями. Исполь-
зуя эту информацию, рекомендательная система предсказывает опти-
мальный выбор объектов, наиболее полно удовлетворяющих потребно-
стям пользователя [10]. Выбор алгоритма рекомендательной системы 
зависит от типа доступной информации о пользователе [2]. В нашем слу-
чае мы разрабатывали рекомендательную систему, опирающуюся на по-
тенциал сообщества пользователей платформы, то есть систему, исполь-
зующую механизм коллаборативной фильтрации [4].

Этот подход построен на том, что если учителя A и B выбирают один 
и тот же набор учебных сценариев из репозитория МЭШ, логичнее ре-
комендовать учителю B те сценарии, которые учитель A уже выбрал. Ме-
ханизм коллаборативной фильтрации основан на том, что люди в целом 
с большей вероятностью будут следовать мнению тех, кому они доверяют.  
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Вот почему создание эффективной рекомендательной системы зависит 
от разделения пользователей на группы и поиска ближайших коллег для 
каждого учителя, зарегистрированного на платформе.

Анализ данных, полученных пользователями систем электронного об-
учения, ставит несколько исследовательских вопросов, связанных с раз-
работкой эффективных стратегий создания личных учебных сред (PLE) 
учителей:

 – каким образом могут быть сгруппированы пользователи платфор-
мы электронного обучения;

 – могут ли поведенческие модели, выявленные в социальных сетях, 
наблюдаться в репозитории учебных объектов;

 – имеется ли корреляция между деятельностью пользователей в МЭШ 
и сценариями, которые они создают;

 – как сетевая активность пользователей связана с созданием учеб-
ных материалов;

 – каким образом активность пользователя платформы электронного 
обучения позволяет прогнозировать наиболее эффективную стра-
тегию построения PLE?

Особенностью репозитория учебных объектов МЭШ является то, что соз-
дателями контента могут становиться те же учителя, которые пользу-
ются материалами репозитория. Тем не менее большая часть контента 
МЭШ создается относительно небольшим количеством пользователей. 
Большинство пользователей просто просматривают контент и исполь-
зуют его. Это наблюдение проявляется как правило 1–9–90, согласно ко-
торому 1% пользователей создают контент, 9% вносят в него свой вклад, 
а 90% пассивно его используют [14].

Для того чтобы выявить группы пользователей со специфическими 
паттернами поведения, необходимо принять во внимание то, что наря-
ду с активными пользователями, создающими контент, в системе при-
сутствуют и так называемые луркеры, которые наблюдают за действия-
ми других пользователей и по возможности реагируют на них, однако 
не создают ничего самостоятельно [12]. Хотя луркеры не являются ак-
тивными создателями контента, они составляют важную часть экоси-
стемы репозитория, поскольку выполняют другие важные функции, та-
кие как комментирование, добавление закладок и т. д. [7]. В платформах 
электронного обучения луркерам принадлежит важная роль обучающих-
ся, которые овладевают навыками и образцами поведения, открывая их 
для других и тестируя.

Одним из ключевых параметров, отражающих активность пользова-
теля репозитория учебных объектов, является степень его центрально-
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сти, то есть способность пользователя связывать между собой других 
участников сети [12]. Таким образом, чем больше входящих подключе-
ний (подписчиков) у пользователя, тем большим авторитетом он облада-
ет и, следовательно, тем более привлекательным является контент, кото-
рый он публикует. В качестве меры измерения авторитета используются 
центральность по посредничеству, Page Rank или Eigenvector централь-
ность. Тем не менее следует отметить, что не все эти методы одинаково 
подходят для измерения поведения луркеров, так как для Page Rank, на-
пример, принимается во внимание объем производимой информации, 
в то время как отмечается, что луркеры практически не производят соб-
ственный контент. Поэтому для таких случаев был разработан метод рас-
чета центральностей на основе топологии сети. Согласно этому методу 
луркеров идентифицируют по трем параметрам:

 – чрезмерное потребление контента. Соотношение входящих и исхо-
дящих связей существенно смещено в сторону входящих;

 – используемый контент. Количество ценной информации, получен-
ной от соседей. Сила статуса луркера пропорциональна авторите-
ту соседей;

 – низкая значимость производимой информации, что проявляется 
в относительно небольшом объеме генерируемого контента. Сила 
скрытого статуса пользователя пропорциональна луркерскому ста-
тусу соседей.

Этот подход подразумевает построение в процессе активности лурке-
ров социального капитала всей сети, потому что количество людей, сре-
ди которых распространяются идеи, новости и т. д., является важным по-
казателем мощности сети. Более того, такой подход делает возможным 
повышение скрывающегося статуса пользователя в рамках процесса вы-
хода из роли луркера.

Создание рекомендательной системы для учителей в значительной 
степени зависит от нашей способности находить группы и похожие мо-
дели поведения среди пользователей электронной платформы. Наше ис-
следование основано на данных, полученных из Московской электрон-
ной школы за 2016–2016 годы. В основном это были сценарии цифрового 
обучения, используемые учителями, и файлы системного журнала. Для 
хранения и обработки данных была создана база данных SQL, содержа-
щая метаданные учебных сценариев МЭШ [6]: название, тема, описание, 
дата создания, дата публикации, статус копирования, автор ID, ID про-
филя автора, тип профиля автора, школа автора, учебный предмет, уро-
вень образования, код региона, регион школы, статус модерации, уро-
вень обучения, количество соавторов.
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В дополнение к метаданным сценариев мы также использовали копи-
рование, добавление в избранное, запуск, просмотр.

Кроме того, в  базе данных хранится дополнительная информация 
о скопированных объектах: идентификатор скопированного сценария, 
ID пользователя, сделавшего копию, дата копирования, идентифика-
тор копии.

Информация о рейтинге сценария включает: ID сценария, ID пользо-
вателя, оценившего сценарий, дату выставления рейтинга, оценку рей-
тинга.

Для запущенных сценариев в базе данных хранятся ID сценария, ID 
пользователя, запустившего сценарий, дата запуска сценария, дата окон-
чания запуска.

Для выявления закономерностей поведения пользователей Москов-
ской электронной школы электронного обучения мы отобрали 7455 поль-
зователей, которые создали 42 442 сценария, успешно прошедших моде-
рацию. Все эти пользователи были сгруппированы на основе их действий 
на платформе, что позволило выявить семь кластеров пользователей. 
Генеральный кластер состоял из 5385 пользователей, которые создали 
от одного до трех объектов и считались в модели неактивными.

Три кластера активных пользователей состояли из  малоактив-
ных (93 пользователя, 37–59 созданных объектов), умеренно активных 
(45 пользователей, 89–122 созданных объекта) и значительно активных 
(21 пользователь, 159–212 созданных объектов). Три группы луркеров 
состояли из малоактивных (1481 пользователь, 840–1363 просматрива-
емых объекта), умеренно активных (326 пользователей, 2340–3444 про-
сматриваемых объекта) и значительно активных (81 пользователь, 5423–
8492 просматриваемых объекта).

Мы обнаружили, что учителей, активно использующих платформу 
электронного обучения, можно сгруппировать по пяти кластерам на ос-
нове демонстрируемого ими поведения. Авторы активно создают соб-
ственные объекты, количество которых может достигать нескольких 
сотен, однако они редко просматривают и создают копии других пользо-
вателей. Методисты просматривают и копируют сценарии других поль-
зователей, но в умеренных количествах создают свои собственные. Тью-
торы более вовлечены в общение с другими пользователями, помогают 
им разрабатывать и использовать учебные объекты, объясняют принци-
пы системы электронного обучения и т. д. Специалисты сконцентрирова-
ны на использовании готовых сценариев других пользователей, но редко 
создают свои собственные. Луркеры присутствуют в системе, в основном 
наблюдая за действиями других пользователей. Эти роли специфичны 
для среды электронного обучения и не связаны напрямую с опытом или 
квалификацией учителей в классе.
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Проведенное исследование позволило назначить пользователям оп-
тимальные стратегии создания PLE в соответствии с типом поведения, 
которое они демонстрируют, что было реализовано с помощью реко-
мендательной системы, интегрированной в информационную систему 
МГПУ.

Наши дальнейшие наблюдения показали, что авторы с большей ве-
роятностью используют учебные объекты других авторов и заимству-
ют у  них наиболее эффективные решения, которые они используют 
в своих проектах. Методисты изучают широкий спектр сценариев дру-
гих пользователей и больше всего интересуются теми, которые требуют 
правок и улучшений. Тьюторам больше всего интересны работы нович-
ков, которые нуждаются в поддержке и помощи. Специалисты исполь-
зуют и копируют наиболее качественные сценарии, которые не требу-
ют дальнейшего редактирования и  могут использоваться напрямую. 
Такие сценарии обычно имеют самые высокие рейтинги и наибольшее 
количество просмотров. Луркеры, с другой стороны, наиболее эффек-
тивны при просмотре сценариев с наименьшим количеством просмо-
тров, давая им начальные оценки и привлекая к ним внимание других 
пользователей.

В рамках данного исследования мы рассмотрели поведение учите-
лей на платформах электронного обучения и заложили теоретическую 
основу для создания рекомендательной системы, призванной помочь 
учителям ориентироваться среди доступных им в репозитории учебных 
объектов материалов и предложить те из них, которые могли бы быть 
использованы в их личной среде обучения. Первая цель была достигну-
та путем сбора данных о действиях пользователей в Московской элек-
тронной школе с последующим определением кластеров пользователей, 
демонстрирующих схожее поведение, то есть создание нового контента, 
его копирование или просмотр и комментирование. Было выделено пять 
таких кластеров и описаны группы авторов, методистов, тьюторов, спе-
циалистов и луркеров для дальнейшего анализа.

Рекомендательная система, учитывающая поведенческие модели, 
была разработана и сделана доступной для учителей онлайн. Система 
предлагает им качественный учебный контент, который можно интегри-
ровать непосредственно в их PLE. В нашей статье мы описали механизм 
поиска авторов, которые будут создавать контент для PLE-учителей, 
и  обнаружили, что количество и  качество таких авторов могут быть 
увеличены с  помощью процесса выведения из  состояния луркеров.  
Мы планируем продолжить наши исследования и определить инстру-
менты, которые можно использовать для повышения позиции учителей- 
авторов, увеличения количества качественного и  востребованного  
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контента и улучшения способов взаимодействия учителей на платфор-
ме электронного обучения.
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Аннотация. Растущее разнообразие моделей исследовательской и проектной де-
ятельности учащихся вызывает активный интерес у исследователей сетевых обра-
зовательных сообществ. Среди этих моделей особый интерес представляют фор-
мальные модели анализа горизонтальных взаимодействий партнеров в процессе 
образовательной деятельности.
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Abstract. Multitude of impressive learners’ projects in secondary schools are now 
accessible online for researchers. Learning design techniques that allow for horizontal 
interaction between partners in project- based activities are studied.
Key words: project- based learning, learning pathway, digital footprint, network 
community.

Одним из ключевых изменений образовательного процесса, происходя-
щим в последнее десятилетие, становится не только активное использо-
вание электронных образовательных ресурсов, но и включение в процесс 
дистанционных образовательных технологий [1]. Причем под дистан-
ционными технологиями мы понимаем не только проведение уроков 
в Microsoft Teams или Zoom, но и активное использование глобальной 
сети на всех этапах образовательного процесса. Если электронное обу-
чение подразумевало использование локальных электронных ресурсов 
(таких как виртуальные лаборатории по естественно- научным предме-
там, распространявшиеся на дисках), то сегодня ключевым становит-
ся использование именно сетевых ресурсов и платформ. Для тестирова-
ния и опросов применяются Google- формы, домашнее задание не только  
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публикуется в электронном журнале, но зачастую и проверяется по элек-
тронной почте. А главное —  сетевые ресурсы стали ключевым источни-
ком информации для учащихся и площадкой для общения, в том числе 
и на учебные темы.

Вынужденный частичный переход на дистанционные образователь-
ные технологии в школах, произошедший в 2020–2021 годах, заметно 
ускорил процесс цифровой трансформации образования. Сегодня ис-
пользование электронных ресурсов в образовании —  практика уже не та-
кая редкая. И даже в случае, если образовательное учреждение не ис-
пользует дистанционное обучение в обязательном порядке, электронные 
ресурсы часто становятся востребованными снизу —  их начинают ис-
пользовать сами учащиеся просто потому, что так проще и удобнее.

Приведенные ниже примеры взяты из практики преподавания про-
фильных предметов в  потоках учащихся профилизации «Технологии 
программирования» в московской школе № 1533 «Лицей информаци-
онных технологий», ЛИТ.

Развитие у учащихся навыков самостоятельного поиска информации, 
а также умения (и желания) сотрудничать друг с другом в последние годы 
становится одной из ключевых задач в среднем образовании вообще 
и в преподавании программирования в частности. И то и другое —  часть 
профессиональной квалификации программиста, навыки, которые мо-
гут стать ключевыми в работе. Кроме того, такие практики, как попарное 
оценивание (делегирующие часть обязанностей от учителя к учащемуся 
и тем самым развивающие у учащихся навыки самоорганизации), в по-
следнее время все активнее применяются в современном образовании. 
Эти умения наиболее явно отражены в исследовании, дискуссии и твор-
ческом процессе.

Поясним вкратце структуру учебных курсов по программированию 
в  ЛИТ. Основной упор на изучение специальности делается в 9–10-х 
классах. В 9-м классе учащиеся знакомятся с языком программирова-
ния C# и принципами объектно- ориентированного программирования, 
а также учатся реализовывать базовые алгоритмы и структуры данных 
(задачи поиска, сортировки, работа с графами, массивами и т. д.).

Материал 10-го класса целиком посвящен работе над выпускными 
проектами, главная цель этого учебного года —  погрузить детей в про-
цесс, максимально приближенный к целям и методам профессиональ-
ной деятельности в ИТ-индустрии.

Курс «Технология программирования, ТП» продолжает знакомить 
учащихся с языком C# и библиотекой Windows Forms. В течение все-
го года учащиеся работают над сквозным проектом (задача о много-
угольниках) —  объемным учебным приложением, декомпозированным 
на небольшие подзадачи, каждая из которых привязана к одной изуча-
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емой в курсе теме. Каждый учащийся реализует это приложение инди-
видуально.

Курс «Технология управления разработкой программных продуктов» 
(ТУР) охватывает важнейшие аспекты работы в реальной ИТ-индустрии 
и  рассказывает о  различных этапах жизненного цикла программного 
продукта —  определении требований, постановке задачи, проектирова-
нии, тестировании, документировании и т. д. Курс ТУР тесно связан с еще 
одной крупной задачей —  выпускным проектом. Такие проекты уже уни-
кальны (за каждой задачей стоит заказчик и/или руководитель), темы 
учащиеся выбирают сами, но среди обязательных требований к проек-
ту —  четко определенные элементы новизны и актуальности. Выпуск-
ной проект выполняется индивидуально или в небольшой (до трех че-
ловек) команде.

Очевидно, что в ходе работы над выпускными проектами доля само-
образования заведомо велика. Проекты связаны с разными предметными 
областями (от геоинформационных систем и сервисов  интернет- торговли 
до математического моделирования в физике или биологии), изучение 
которых выходит далеко за рамки школьной программы. Кроме того, уча-
щимся постоянно приходится осваивать новые технологии (такие как ме-
тоды машинного обучения или разработки мобильных приложений), из-
учение которых также не входит в программу курсов ТП и ТУР.

В самообразовании и освоении новых технологий также крайне вы-
сока роль горизонтальных связей —  учащиеся получают информацию 
не только от руководителей, из книг, форумов и видеоуроков, но и друг 
от друга. В здоровом учебном коллективе учащиеся помогают друг другу 
с поиском ошибок, тестированием, освоением новых библиотек, инстру-
ментальных сред и методов. Полезный эффект от такого рода взаимоо-
бучения уже отмечен и в ИT-индустрии: взаимное самообучение лежит 
в основе одной из передовых технологий управления разработкой про-
граммных продуктов, практике парного программирования, применяе-
мой в методологии экстремального программирования (XP).

Первая гипотеза предлагаемого исследования заключается в том, что 
большое количество горизонтальных связей, то есть актов взаимодей-
ствия между учащимися (а не между учащимся и учителем), свидетель-
ствует о том, что учащиеся способны сотрудничать, что очевидным обра-
зом повышает эффективность образовательного процесса в целом. А вот 
малое количество таких связей может говорить, например, о чрезвы-
чайно высокий конкуренции между учащимися одного класса, которая 
может негативно сказываться на эффективности обучения. Оговоримся 
сразу, что «много» и «мало» —  понятия неформальные, и одним из важ-
ных направлений исследования видится формулировка численной ме-
трики, которую можно было бы проверять автоматически.
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Вторая гипотеза заключается в том, что склонность учащегося к само-
организации и самообразованию можно отследить по цифровому следу, 
который он оставляет в сети.

Акты горизонтальных взаимодействий (проявления стремления 
к самообразованию) требуют обязательной фиксации в цифровом сле-
де. В этом нам могут помочь существующие инструменты. Например, 
о том, насколько учащийся склонен к самообразованию, можно судить, 
в частности, по тому, есть ли у него учетные записи в популярных фору-
мах программистов, таких как CodeForces. Следующий уровень —  есть ли 
у учащегося на этом форуме посты (то есть склонен ли он к тому, чтобы 
не только читать, но и задавать конкретные вопросы другим пользова-
телям). Наконец, третий уровень —  умение и желание не только задавать 
вопросы, но и отвечать на них (а также делиться собственным опытом) 
мы можем проследить на тех же форумах по количеству лайков у постов 
этого пользователя. Понятно, что одобрение может получить и пост с по-
пулярным вопросом (а не ответом на вопрос или  какой-то инструкцией), 
но и в этом случае начисление рейтинга не кажется ошибочным. Описать 
и сформулировать популярную проблему тоже ценный навык.

Похожим образом устроена и активность учащихся в системах управ-
ления версиями программ (VCS-средах), таких как GitHub. Само при-
сутствие там учащегося есть мера некой любознательности (как мини-
мум он проявляет интерес к чужим проектам с открытым кодом, работа 
с которыми —  важная составляющая современного программирования). 
Загруженный туда собственный проект —  это уже умение пользоваться 
эффективным средством поддержки рабочего процесса (а значит, плюс 
один к навыкам командной работы). Высшей степенью вовлеченности 
можно считать наличие собственных проектов, просмотренных и ска-
чанных другими пользователями. Это означает, что учащийся способен 
не только осваивать методы и технологии сам, но и создавать  что-то 
представляющее интерес для других. Количество просмотров и скачива-
ний у такого проекта можно рассматривать в качестве вознаграждения 
за более высокий уровень горизонтального взаимодействия.

Создание и  публикация в  сети собственных инструкций (как рас-
параллелить алгоритм сортировки на несколько ядер процессора, как 
оптимизировать алгоритм Джарвиса, как подключиться к  API Яндекс.
Карт из Android- приложения и т. п.) —  еще одно важное качество, кото-
рое у учащихся стоит отмечать и поощрять. Делают это, как правило, са-
мые сильные среди них, и стимулов к тому, чтобы публиковать такие ин-
струкции, может быть несколько. Первый —  здоровое и конструктивное 
тщеславие и стремление делиться собственным знанием (как мы знаем, 
именно это движет теми, кто создает и публикует в сети миллионы по-
лезных инструкций и видео на любые темы). Второй —  стремление сэ-
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кономить время. После того как пришлось объяснять одно и то же трем 
одноклассникам, на четвертый раз уже хочется записать видео и всех по-
следующих интересантов уже отсылать к нему.

Есть ли способ автоматически собирать данные о таких публикаци-
ях? Ответ здесь скорее утвердительный. Как минимум текстовые публи-
кации одного автора в социальных сетях (а в идеале здесь нужно ана-
лизировать внутренние группы, в которых общаются учащиеся) можно 
делить по темам при помощи средств анализа текста. Таким образом 
мы отделим популярный пост о программировании (который мы ищем) 
от еще более популярного поста того же автора с фотографией котика.

Следующий вопрос, который возникает в связи со сказанным выше, 
как обстоит дело с горизонтальными связями в сообществе учителей, на-
сколько в их среде принято сотрудничать и делиться полезным опытом. 
Однозначный вывод тут сделать пока трудно. С одной стороны, на базе 
платформы МЭШ реализована и работает база открытых материалов 
и сценариев уроков, что свидетельствует о приоритете этого направ-
ления. В то же время на открытых площадках типа YouTube мы можем 
найти множество образовательных видео (в том числе по информатике 
и программированию), созданных школьными учителями и предназна-
ченных как для учащихся, так и для коллег- учителей.

Далее перед нами встает вопрос о выборе формального аппарата для 
анализа. Существует ли модель, в рамках которой мы могли бы рассма-
тривать описанные выше горизонтальные связи?

Декомпозиция образовательного процесса на элементарные состав-
ляющие в последнее время становится популярным подходом, так как 
такой взгляд позволяет анализировать эффективность и оптимизиро-
вать не только образовательный процесс в целом (или его крупные си-
стемные составляющие, такие как программа курса), но и его отдельные 
компоненты —  лекции, практические занятия, самостоятельные рабо-
ты, взаимодействия между учащимися при работе над проектами и т. д.  
Такого рода детальный анализ позволяет найти слабое место в  цепи 
в случае неудовлетворительных результатов (таких, например, как низ-
кие оценки учащихся на экзаменах), а в ряде случаев —  улучшить эффек-
тивность даже в ситуации, когда результаты по глобальным критериям 
не вызывают беспокойства.

В этом свете особый интерес представляет принцип декомпозиции, 
выбор тех компонентов или блоков, которые мы можем рассматривать 
по отдельности. Поскольку в основе образовательного процесса так или 
иначе лежит обмен информацией, этот процесс может быть представлен 
как совокупность образовательных событий.

Такой подход предложен сотрудниками Льежского университета 
в 2005 году [2]. Авторы модели также предложили разделить образова-
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тельные события на две группы. Всего было выделено восемь типов со-
бытий в соответствии с их содержанием.

К первой группе относятся имитация (Imitation), рецепция (Recep-
tion), практическое упражнение (Practice). Вторая группа включает в себя 
исследование (Exploration), творческий процесс (Creation), эксперимент 
(Experimentation), обсуждение (Debate), метарефлексию (Meta-reflexion).

Заметим, что все события независимо от того, кто является их иници-
атором, мы рассматриваем с позиции учащегося. То есть под рецепцией 
мы подразумеваем деятельность, в ходе которой учащийся воспринима-
ет новый материал (объяснение учителя).

При этом события объединяются в  так называемые контрастные 
пары, развивающие у учащихся противоположные, дополняющие друг 
друга навыки. Имитация (то есть работа по предложенной учителем мо-
дели) противопоставляется творческому процессу, то есть поиску соб-
ственных оригинальных решений. Рецепция (то есть получение инфор-
мации от одного источника, которым становится учитель) находится 
в паре с исследованием, то есть самостоятельным поиском источников, 
выбором среди них наилучших и получением информации из них. Прак-
тические упражнения сопоставляются с экспериментом, а обсуждение 
(то есть оценка некой идеи или полученного результата через мнения 
соучеников или преподавателей) —  с метарефлексией, основой которой 
становится самооценка.

Отметим, что образовательное событие имеет ряд схожих свой ств 
с понятием транзакции, знакомым нам по теории баз данных. Рассмо-
трение образовательного процесса как совокупности транзакций, в част-
ности, нашла отражение в работах [3, 4, 5]. Наш же интерес привлека-
ет то, что описанные выше образовательные события во многом схожи 
с так называемыми бизнес- транзакциями. Это понятие подробно рас-
смотрено в работе И. Г. Артамонова [5]. Суть подхода в том, что бизнес- 
процесс в целом (а в нашем случае —  образовательный процесс) можно 
рассматривать как серию элементарных операций, называемых транзак-
циями и обладающих сходствами с транзакциями в теории СУБД.

Бизнес- транзакцией называют согласованное изменение состояния 
отношений двух и более сторон, где каждая сторона готова к этому из-
менению и знает, что его согласованно примут все стороны. В нашем 
случае транзакция есть минимальный шаг образовательного процесса, 
то есть то самое образовательное событие. Между бизнес- транзакциями 
и транзакциями в теории СУБД обнаруживается ряд сходств как на се-
мантическом уровне (и то и другое —  набор операций, переводящих си-
стему из одного устойчивого состояния в другое), так и на техническом 
(наличие протоколов, поддерживаемых всеми участниками). При этом 
отмечается, что бизнес- транзакция не обязательно обладает набором 
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ключевых для транзакций в СУБД свой ств ACID (Atomicity, Consistency, 
Isolation, Durability —  атомарность, согласованность, изолированность, 
долговечность).

Отметим также, что ряд ключевых понятий, связанных с  бизнес- 
транзакциями, в полной мере переносится и на образовательные собы-
тия. В частности:

 – стороны и исполнители транзакции в нашем случае соответству-
ют учащимся, учителям, а также другим участникам образователь-
ного процесса, например консультантам и руководителям проект-
ных работ;

 – объекты, над которыми производится транзакция, суть блоки учеб-
ного материала, задания, лабораторные работы и т. д.;

 – ограничения, которые регламентируют любые аспекты транзакции, 
в том числе временные ограничения, например срок выполнения 
домашнего задания, длительность практической работы;

 – бизнес- инварианты —  ограничения, внешние по отношению к тран-
закции и  ее участникам, которые выражают требования закона, 
правила торговли и термины контракта, публичные принятые по-
литики, законы и регулировки, которые применимы для участни-
ков транзакции, —  законы и правила, которыми регламентируется 
образовательный процесс;

 – особенности связи и взаимодействия с другими транзакциями, на-
пример необходимость сдачи нужного количества контрольных ра-
бот для аттестации в полугодии или нужного количества лаборатор-
ных работ для допуска к экзамену.

Отметим, что даже технические требования к бизнес- транзакциям, та-
кие как использование альтернативных транзакций для выполнения 
одних и тех же функций, легко переносятся на образовательный про-
цесс —  примером здесь может быть дистанционная, электронная или оч-
ная форма проведения занятий.

Аналогом вознаграждения за  совершение транзакции в  образова-
тельном процессе, очевидно, служит полученная учащимся отметка, 
однако существуют и другие способы определения эффективности от-
дельных видов образовательных событий. Например, описанный выше 
метод оценки количества просмотров, лайков и количества поделив-
шихся на форуме или в социальных сетях также может применяться при 
оценке вознаграждения. Таким образом, числовую метрику получают 
и горизонтальные транзакции, которые представляют для нас интерес.

Отмеченное выше сходство учебных процессов с бизнес- процессами 
позволяет нам использовать для анализа образовательного процесса 
широкий аппарат из теории управления. В частности, образовательный 



170

процесс мы можем представить в виде транзакционного графа, где вер-
шинами будут участники процесса, а сами транзакции —  ребрами. А да-
лее, применяя методы количественного (то есть вычисление опреде-
ленных метрик) или качественного (выявление определенных свой ств) 
анализа этого графа, мы можем строить определенные гипотезы о том, 
как функционирует образовательный процесс, а также искать в этой си-
стеме слабые места.

Главной проблемой при проведении такого анализа становятся сами 
данные. Кем и каким образом будет заполняться этот граф? Здесь нам 
снова помогают современные технологии. В случае использования в об-
разовательном процессе систем управления обучением (LMS, learning 
management systems) основную массу таких данных можно получить 
из статистики этой системы, которая генерируется автоматически. Так-
же полезно использовать в учебном процессе планировщики задач (task 
trackers), системы контроля версий (VCS, version control systems), такие 
как GitHub, и даже потоки сообщений в профессиональных социальных 
сетях. Заметим, что привычка к использованию этих инструментов —  это 
еще и ценный навык, который наверняка пригодится учащимся в даль-
нейшей профессиональной деятельности.

Следующим шагом исследования видится проверка сформулирован-
ных гипотез на реальных данных, сбор которых —  отдельная непростая 
задача. Не менее важным представляется разработка формальных кри-
териев, позволяющих выделить системы с интересной структурой гори-
зонтальных образовательных транзакций. Это позволит автоматизиро-
вать процесс анализа.
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Содержание обучения элементам анализа данных 
в  школьном курсе информатики

Алефиренко Е. А., Михайлюк А. А.
Городской методический центр Департамента образования и науки города Москвы
Москва, Россия

Аннотация. В  статье рассмотрена целесообразность включения в  школь-
ное образование технологий анализа данных и  выявлена проблема в  опреде-
лении дидактических элементов, которые необходимо освоить в  школьном 
курсе информатики. Цель данной статьи —  предложить один из  вариантов со-
держания обучения элементам анализа данных для общего образования школь-
ников в  рамках урочной и  внеурочной деятельности по  информатике. Анализ 
психолого- педагогической и научно- методической литературы в области боль-
ших данных позволил выявить целесообразность обучения школьников элемен-
там анализа данных для изучения теоретических основ современных инфор-
мационных технологий в  рамках общеобразовательного курса информатики. 
Результаты проведенного исследования являются теоретической основой для 
дальнейшей разработки компонентов методической системы обучения элемен-
там анализа данных в рамках школьного курса информатики. Материалы иссле-
дования могут быть полезны специалистам в области методики обучения инфор-
матике и учителям информатики.
Ключевые слова: школьный курс информатики, методика обучения, общеобра-
зовательный курс информатики, анализ данных.

Content of teaching the elements of data science 
in a  school informatics course

Alefirenko E. A., Mikhayluk A. A.
Moscow Methodology Centre of Education Department
Moscow, Russia

Abstract. The article considers the feasibility of integrating data science technologies 
into school education and identifies a problem in identifying didactic elements in the 
field of data science, which must be mastered in a school informatics course. The pur-
pose of the article is to propose variant of the content of teaching the elements of data 
science for the general education of schoolchildren as part of the curricular and extra-
curricular activities in informatics. An analysis of the psychological, pedagogical and 
scientific- methodical literature in the field of big data made it possible to identify the ap-
propriateness of teaching schoolchildren the elements of data science in the framework 
of theoretical foundations of modern information technologies, as the comprehensive in-
formatics course. The results of the study are the theoretical basis for the further devel-
opment of the components of the methodological system of teaching the elements of data 
science in a school informatics course. The research materials may be useful to special-
ists in the field of teaching informatics and to informatics teachers.
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На данный момент дидактические элементы из области анализа данных 
не отражены в федеральных государственных образовательных стандар-
тах общего образования. В то же время анализ данных является одним 
из важных направлений теоретических и прикладных разработок в об-
ласти информатики, экономики, лингвистики, изобразительного искус-
ства и многих других сфер деятельности человека. Процесс интеграции 
анализа данных в различные области человеческой деятельности про-
исходит очень быстро и уже сегодня требует от специалистов различных 
профессий компетенций, связанных с анализом данных. Требования об-
щества и экономики к компетенциям современного выпускника школы 
обязывают искать подходы к включению основ анализа данных в содер-
жание образовательных программ общего образования.

Для решения обозначенной проблемы необходимо адаптировать со-
держание учебного материала к  возрастным особенностям учащихся 
и нормативам учебного времени, определить фундаментальные систе-
мообразующие знания и умения, выявить и реализовать межпредмет-
ные и внутрипредметные связи.

Анализ данных наряду с искусственным интеллектом и аддитивными 
технологиями является развивающимся научным направлением, важ-
ность которого подчеркивается на государственном уровне [1, 2].

В учебнике «Информатика» для учащихся 9-х классов Л. Л. Босовой 
и А. Ю. Босовой [3] содержится параграф «Средства анализа и визуали-
зации данных», а в учебнике для учащихся 11-х классов параграф «Ин-
струменты анализа данных» [4]. Однако это обучение носит поверхност-
ный характер относительно анализа данных и имеет сугубо прикладное 
значение к табличным процессорам, что в контексте современных тен-
денций развития анализа данных и искусственного интеллекта для его 
реализации недостаточно.

Отдельные инициативные учителя, обладающие высокой мотивацией 
к инновациям, уже внедряют в образование элементы анализа данных. 
Это подтверждается наличием в библиотеке Московской электронной 
школы (МЭШ) некоторого количества сценариев уроков, посвященных 
обучению данной теме.

Стоит отметить, что обучение школьников элементам анализа дан-
ных как теоретическим основам информационных технологий должно 
быть реализовано в рамках общеобразовательного курса информати-
ки, целью которого является формирование цифровой грамотности, ин-
формационной культуры и системно- информационной картины мира. 
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Освоение элементов анализа данных позволит школьникам выработать 
универсальные учебные действия в части поиска, анализа и обработки 
информации, инвариантных умений и навыков для работы с технологи-
ями будущего [5].

Современные тенденции развития науки информатики, в том числе 
анализа данных, связаны с использованием в научном познании мето-
дов информатики (например, формализация, системный анализ, инфор-
мационное моделирование, алгоритмизация, компьютерный экспери-
мент). Основными направлениями развития ИТ-индустрии являются 
программирование, машинное обучение, нейросетевые технологии, 
управление проектами, безопасность компьютерных систем.

В сложившихся условиях необходимо на уровне основного общего об-
разования в рамках изучаемого курса информатики дать представление 
обучающимся об анализе данных, мотивировать их к выбору профес-
сий, связанных с созданием, использованием и защитой больших дан-
ных. Поэтому обучение элементам анализа данных должно быть направ-
лено на формирование знаний и умений учащихся в данной области, 
профессиональное самоопределение школьников в соответствии с тен-
денциями развития информационного общества и запросами цифро-
вой экономики.

Содержание учебного материала должно соответствовать возрастным 
психофизиологическим особенностям обучающихся, развивать их лич-
ность, позволять формировать элементы системно- информационной 
картины мира и информационной культуры школьника, формировать 
основы как для продолжения обучения в области анализа данных, так 
и для применения больших данных в различной деятельности.

Дидактические элементы анализа данных не отражены в федераль-
ных государственных образовательных стандартах общего образования. 
Однако благодаря вариативности общего образования обучение элемен-
там анализа данных предлагается реализовывать в курсе информатики 
для девятых классов, увеличивая количество учебных часов за счет части 
учебного плана, формируемого участниками образовательных отноше-
ний. В этом случае в соответствии с принципом дидактической спира-
ли сформированные знания и умения учащихся основной школы мо-
гут быть углублены и расширены посредством обогащения, развития 
и обобщения изучаемых вопросов в усложняющемся контексте в курсе 
информатики на базовом уровне либо на углубленном уровне для стар-
шеклассников, а также в рамках учебных курсов по выбору.

Выделим предметные, метапредметные и личностные результаты ос-
воения элементов анализа данных.
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Предметные результаты

В результате изучения элементов анализа данных учащиеся должны:

 – иметь представление об анализе данных и его возможностях в со-
временном обществе;

 – иметь представление о проблеме сбора, хранения и обработки боль-
ших данных;

 – иметь представление об этических и социальных аспектах сбора, 
хранения и обработке больших данных;

 – иметь представление о перспективах развития технологий анали-
за данных;

 – уметь приводить примеры решения различных задач с использова-
нием систем анализа данных;

 – осознанно использовать большие данных в различных видах дея-
тельности;

 – уметь использовать технологию машинного обучения при анализе 
данных, решении задач в разных областях деятельности;

 – уметь самостоятельно осваивать и эффективно использовать новые 
средства анализа данных.

Метапредметные результаты:

 – формирование универсальных учебных действий (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных), обобщенных способов инфор-
мационной деятельности при использовании технологий анали-
за данных;

 – овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, исполь-
зуя при этом технологии анализа данных;

 – развитие познавательных интересов, интеллектуальных и  твор-
ческих способностей путем освоения и  использования методов 
и средств технологий анализа данных;

 – приобретение опыта использования технологий анализа дан-
ных в  индивидуальной, групповой и  коллективной учебно- 
познавательной деятельности.

Личностные результаты:

 – личностное и профессиональное самоопределение через познава-
тельную мотивацию к получению профессий в наукоемких обла-
стях и познавательный интерес к достижениям в области анали-
за данных;

 – построение дальнейшей индивидуальной образовательной траек-
тории через получение представления о перспективных направле-
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ниях развития технологий анализа данных, в том числе технологий 
машинного обучения;

 – осознание стратегической важности для государства, общества 
и для своего будущего развития технологий анализа данных.

Содержание учебного материала для обучения школьников элемен-
там анализа данных предлагается структурировать по нескольким те-
мам. Перечислим эти темы, выделив в каждом из них дидактические 
единицы.

Тема 1. Знакомство с  искусственным интеллектом. Исторический 
срез, новая парадигма науки, сильный и слабый ИИ.

Тема 2. Поиск данных. Понятия открытых и закрытых данных, экс-
пертиза данных.

Тема 3. Исследование данных. Библиотека pandas. Тип данных 
DataFrame, head, tail, sample, обратиться к столбцу, к строке, 
matplotlib: plot.

Тема 4. Предобработка данных. Теория данных, очистка данных: об-
работка дубликатов, противоречий, фиктивных значений, вос-
становление данных: заполнение пропусков, сглаживание, по-
давление шума, редактирование аномальных значений.

Тема 5. Методы работы с данными. Метод ближайших соседей, библи-
отека scikit- learn.

Тема 6. Визуализация данных. Графики, диаграммы, программы ви-
зуализации, библиотека staborn.

Для выполнения учащимися практических заданий предлагается ис-
пользовать язык программирования Python (Python 3.6, Python 3.7), хотя 
некоторые из заданий можно выполнить с применением другого язы-
ка программирования, изучаемого на уроках информатики в основной 
школе. Поскольку для обучения элементам анализа данных не всегда 
удается выделить достаточное количество часов, то возможно при вы-
полнении практических заданий ограничиться разработкой несложных 
программ (прототипов систем работы с большими данными), а иногда 
лишь исследованием уже готовых систем больших данных и искусствен-
ного интеллекта, например используя электронные ресурсы интернета 
(http://contest.ai-academy.ru) [6].

Дальнейшее рассмотрение изучения элементов анализа данных 
в школе может быть связано:

 – со снижением возраста школьников, начинающих обучение по дан-
ной теме;

 – с формированием содержания обучения, основанного на преем-
ственности между уровнями общего образования;
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 – с решением организационно- методических вопросов обучения 
в этой области.
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Аннотация. Анализируются принципы функционирования автоматизирован-
ной информационной системы, являющейся федеральной базой данных цифровых 
портфолио талантливых подростков России. Анализируются данные 505 977 циф-
ровых портфолио российских школьников из 85 регионов страны. Показана стра-
тификация более 5  млн образовательных результатов современных подростков 
и принципы проектирования на основе анализа данных цифровых портфолио ин-
дивидуальных образовательных маршрутов, реализуемых в Международном дет-
ском центре «Артек». Обозначены векторы совершенствования работы педагогов 
«Артека» с тематическими партнерами центра для достижения образовательных ре-
зультатов, востребованных инновационной экономикой страны. Обоснована необ-
ходимость масштабирования данного опыта на весь сектор детских лагерей и феде-
ральных центров России.
Ключевые слова: цифровые портфолио, образовательные маршруты, образо-
вательные результаты, автоматизированная информационная система (АИС), об-
разовательные коммуникации, образовательное пространство детского лагеря.
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Abstract. The principles of functioning of the automated information system, which 
is a federal database of digital portfolios of talented teenagers in Russia, are analyzed. 
The data of 505 thousand 977 digital portfolios of Russian schoolchildren from 85 re-
gions of the country are analyzed. The stratification of more than 5 million education-
al results of modern adolescents and the principles of design based on the analysis 
of digital portfolios of individual educational routes implemented in the Internation-
al Children’s Center “Artek”are shown. The vectors of improving the work of Artek 
teachers with the thematic partners of the center to achieve educational results de-
manded by the innovative economy of the country are outlined. The necessity of scal-
ing this experience to the entire sector of children’s camps and federal centers of Rus-
sia is justified.
Key words: digital portfolios, educational routes, educational results, automated in-
formation system(AIS), educational communications, educational space of a children’s 
camp.

Индивидуализация и  цифровизация образования стали основными 
трендами в образовательной повестке последних лет, что особенно цен-
но для реализации интересов и способностей подрастающего поколения. 
Ответственность за свою образовательную траекторию, самоопределе-
ние, инициативность и  самостоятельность постоянно предъявляются 
к образовательным результатам современного мира.

Международный анализ образовательной политики и управленческих 
решений о развитии образовательных систем ведущих стран (между-
народное исследование SABER  —  «Системный подход к улучшению ре-
зультатов образования» [10]) демонстрирует связь между цифровизаци-
ей образования и возможностью его персонализации для максимального 
удовлетворения образовательных потребностей и индивидуализации 
образовательных маршрутов и соответственно качеством образователь-
ных результатов [8].

Принцип индивидуализации отражает идею, согласно которой сам че-
ловек определяет персональный опыт «пробы построения себя нового» 
и формирования своей индивидуальной образовательной программы 
через обозначение как собственных индивидуальных образовательных 
целей и приоритетов, так и через спецификацию процессов самообра-
зования. Каждый человек проходит свой собственный путь к освоению 
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того или иного знания, наиболее актуального в  конкретный отрезок 
времени, и тем самым реально осуществляет свое самообразование [2]. 
Принцип индивидуализации обсуждается как оборотная сторона со-
циализации, как процесс накопления человеком особого уникального 
опыта, творческого потенциала, самостоятельности, свободы и ответ-
ственности [3, с. 264]. Антропопрактические основания индивидуали-
зации связаны с фундаментальным утверждением, что «человеческое 
начало не есть данность. Оно явлено и есть в „шаге“ человеческого ста-
новления —  усилии построения Действия и его воссоздании, воссозда-
нии акта обретения субъектности» [6, с. 41].

В  развитых странах мира концепция образования, основанного 
на данных личностного развития подростков (самоопределение по про-
филю обучения, мотивация и выбор уровня образовательного контен-
та) и  показателях качества образования является базисом цифровой 
трансформации образовательной системы и перехода к моделям персо-
нализированного образования. В России технологическая инфраструк-
тура образования разнородна и не обладает интегральными сервисами 
для аналитики данных. Необходимость разработки интегрирующих про-
граммных решений и сервисов связана с тем, что данные об образовании 
и детском развитии собираются разрозненными цифровыми система-
ми и для интегральных решений практически не используются [1, с. 85].

Методология анализа больших данных в  сфере образования осно-
вана на  системно- методологическом подходе, который включает со-
вокупность методов интеллектуального анализа данных и  статисти-
ки информации, производимой образовательными организациями 
и  образовательными цифровыми платформами. Данный подход по-
зволяет проектировать цифровые системы управления образованием 
на основании данных (learning management system) и способы систе-
матизации образовательных данных для принятия организационно- 
педагогических и  управленческих решений в  образовании [5]. Кон-
цепция «Педагогика, основанная на данных» способствует развитию 
педагогической деятельности на основании образовательной аналити-
ки, управления образованием на основании данных и доказательной 
образовательной политики. Синтез антропологической и технологи-
ческой составляющей концепции является основой методологических 
принципов проектирования образовательных маршрутов для ребят 
и  выработки организационно- педагогических и  управленческих ре-
шений в образовании [1].

Уникальный кластер детских лагерей и федеральных центров Рос-
сии, созданный в советские годы, обладает феноменальным образова-
тельным потенциалом, превосходящим традиционную школу по лич-
ностным и метапредметным результатам. Логика развития временного 
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детского коллектива и  воспитательное пространство детского лагеря  
позволяют подросткам спроектировать индивидуальный образователь-
ный маршрут и раскрыть свои способности, пробуя новые для себя роли, 
не обусловленные привычной средой. Точкой входа на персональную 
траекторию развития в Международном детском центре «Артек» явля-
ются цифровые портфолио подростков. Личная история успеха (банк 
достижений) служит базисом для дальнейшего вектора образователь-
ной деятельности и придает уверенность в своих силах и способностях.

В  2017  году с  целью объективного и  прозрачного распределения 
бюджетных путевок в  МДЦ «Артек» в  качестве поощрения подрост-
ков за их достижения начала действовать автоматическая информаци-
онная система «Путевка» (АИС). Разрабатывалась она специально для 
«Артека» по  принципу публичного рейтингования социокультурных 
достижений и образовательных результатов подростков.

Для АИС характерны минимизация субъективных факторов при от-
боре претендентов и дифференциация по  относительным показате-
лям различных социальных групп. Принимая во внимание различную 
насыщенность образовательных пространств разных регионов стра-
ны, с целью создания равных условий для подростков, претендующих 
на  поощрение бюджетной путевкой в  МДЦ «Артек» в  АИС, предус-
мотрен территориальный коэффициент в  зависимости от типа насе-
ленного пункта, где живет и учится ребенок. Многими исследования-
ми последних лет доказано, что урбанизация предлагает подросткам 
большой спектр разноплановых активностей в виде фестивалей, сту-
дий детского творчества, олимпиад и  конкурсов, являясь преимуще-
ством для кандидатов на поощрение из больших городов в сравнении 
с ограниченным выбором у ребят из малых населенных пунктов. По-
этому в  АИС введены поправочные коэффициенты для корректного 
расчета персонального рейтинга: масштаб уровня достижений (меж-
дународный, всероссийский, региональный, областной, городской, рай-
онный) и тип населенного пункта, обеспечивающий социальный лифт 
для ребят из депривированных территорий, выравнивая образователь-
ные возможности.

АИС как федеральный банк цифровых портфолио талантливых и мо-
тивированных на  высокие образовательные результаты школьников 
стал за 4,5 года уникальной базой данных человеческого потенциала 
страны. На конец июля 2021 года в АИС зарегистрировано 505 977 циф-
ровых портфолио российских школьников из  85 регионов страны. 
Стратифицировано более 5 млн социокультурных достижений совре-
менных подростков. Так, наибольшее количество достижений из пред-
ставленных в  АИС цифровых портфолио приходится на образование 
и науку (более 45%), что соответствует стратегическому курсу страны  
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на инновационную экономику. Более половины остальных социокуль-
турных достижений подростков —  на сферу культуры и искусства (око-
ло 27%). Чуть более 20% из представленных цифровых портфолио ре-
бят —  на достижения в спорте, а порядка 8% —  на сферу общественной 
деятельности.

Особой аналитике подвергаются данные цифровых портфолио, не от-
меченные грамотами или сертификатами. Подтверждение лидерских 
качеств (например, руководство советом школы или спортивной коман-
дой) масштабируется по региональному, городскому, районному уров-
ням. Учитываются и подтверждения социальной активности подростков 
с учетом масштаба, будь то работа в качестве волонтера или организа-
ция социально значимых мероприятий. АИС цифровых портфолио учи-
тывает и коэффициент значимости достижения каждого типа (так, «вес» 
грамоты с международного конкурса в два раза больше грамоты всерос-
сийского масштаба, а «вес» благодарственного письма от школы в четы-
ре раза меньше грамоты со всероссийской выставки).

Аналитика цифровых портфолио и статистика АИС позволяют опе-
ративно корректировать образовательные программы, предоставляя 
огромный спектр образовательных маршрутов для выбора артековцев. 
Образовательное прошлое рассматривается как выявленная в рефлек-
сивном опыте, уже сложившаяся образовательная траектория, и  АИС 
фокусирует внимание педагогов на цифровом следе от уже пройденного 
пути подростка. При этом образовательный маршрут в «Артеке» опреде-
ляет версии образовательного будущего подростка, связанного с осоз-
нанием и реализацией им своих целей и замыслов. Педагогическое ос-
мысление прошлого опыта и имеющихся образовательных результатов 
подростка, анализ уже случившихся в его жизни проектов и интерпре-
тация образовательного опыта артековца воспринимаются в контексте 
его настоящего состояния, планов и намерений.

Созданное пресыщенное образовательное пространство в «Артеке» 
посредством разнообразных программ тематических партнеров явля-
ется необходимым условием вариативности выбора подростка в соот-
ветствии со  своими предпочтениями, интересами и  способностями. 
Педагоги «Артека» и его тематических партнеров помогают подростку 
определиться с индивидуальной образовательной программой в «Арте-
ке», чтобы каждый мог осознать свои цели, прояснил замыслы и, опира-
ясь на анализ образов и тенденций выбранного вектора будущего, мог 
спроектировать свои образовательные ступени с использованием ре-
сурсов «Артека» и его многочисленных тематических партнеров.

Аналитика данных цифровых портфолио показала их целесообразное 
использование для повышения качества образовательных программ фе-
дерального центра в двух направлениях.
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1. Развивающие сценарии в МДЦ «Артек» —  индивидуальные образо-
вательные маршруты подростков, использующие как собственные ресур-
сы центра, так и привлеченные ресурсы в виде тематических партнеров 
(Роскосмос, Росатом, РЖД, РОСИЗО и других, общее количество тема-
тических партнеров детского центра варьирует в пределах 100 органи-
заций). Они ежегодно проходят конкурсный отбор образовательных про-
грамм различной направленности (технической, естественно- научной, 
художественной, физкультурно- спортивной, социально- педагогической). 
Учитывая предложенные инициативы тематических партнеров, проект-
ный офис «Артека» разрабатывает программу с учетом психологических 
особенностей возраста участников и логики развития детского времен-
ного коллектива. Образовательные программы тематических партнеров 
выступают ресурсом и инструментом решения практических задач ар-
тековской «со-бытийной детско- взрослой общности» [4]. Педагоги обе-
спечивают сеть взаимодействия в рамках образовательных маршрутов. 
Подросток выбирает маршрут, соответствующий своим интересам и спо-
собностям, и принимает участие в предложенных образовательных со-
бытиях. В насыщенном социокультурном образовательном простран-
стве приобретаются и совершенствуются личностные и метапредметные 
компетенции, а образовательные результаты фиксируются новыми сер-
тификатами, грамотами и медалями, увеличивая цифровое портфолио 
артековца.

Деловые коммуникации образовательного характера начинаются 
сразу по приезде подростков в «Артек»: знакомство с возможными про-
фильными и тематическими программами, актуализация сферы ин-
тересов и выбор программ дополнительного образования, определе-
ние и моделирование индивидуального образовательного маршрута, 
экскурсии по территории, тематические занятия, викторины, конкур-
сы и т. п.

Дизайн образовательной деятельности в Артеке определяется в со-
ответствии с возрастом, обозначенных подростком интересов, уровнем 
развития его способностей и личностных компетенций. Постоянная ком-
муникация, обновляющая исходную информацию, позволяет педагогам 
убедится, что они обеспечивают правильный уровень/вызов —  за преде-
лами того, что молодой человек может сделать сам или только в преде-
лах того, что он/она может делать с поддержкой [9].

Следует отметить определенные дефициты и  противоречия взаи-
модействия с тематическими партнерами. Более одной трети тема-
тических партнеров (35%) предлагают артековцам образовательные 
программы художественной направленности —  одной из шести, пред-
ставленных тематическими партнерами. Данный дисбаланс проти-
воречит нацеленности правительства на  инновационную экономику, 
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основным человеческим капиталом которой в ближайшие десять лет 
станут сегодняшние подростки. При этом наименьшее количество —  
всего 12% тематических партнеров (и доля их образовательной дея-
тельности в «Артеке») —  организации, реализующие программы техни-
ческой направленности. Небольшое количество частично компенсирует 
федеральный и  международный авторитет крупных промышленных 
корпораций, таких как Роскосмос, РЖД, Росатом, Объединенная ави-
астроительная корпорация. Ценность сотрудничества с  ними состо-
ит в возможности использования их глобальных ресурсов. Безусловно, 
образовательные коммуникации ребят с космонавтами во время сеан-
са прямой связи с  международной космической станцией на  орбите 
или живые диалоги с реальными космонавтами в «Артеке» стабильно 
имеют максимально высокие образовательные результаты. Подобные 
встречи и  образовательные коммуникации со  значимым взрослым, 
случившиеся в «Артеке», будь он космонавт, спортсмен, актер, режис-
сер или педагог, формируют личностные компетенции, активизируют 
жизненную позицию и обусловливают осознанный выбор профессии. 
Поэтому стратегически верно будет увеличить долю образовательных 
маршрутов технической направленности.

2. Перспективная поддержка образовательных траекторий по-
сле смены. Сравнительный анализ социокультурных достижений ре-
бенка до приезда в «Артек» и его образовательные результаты в про-
граммах «Артека» являются базисом для проектирования возможных 
постартековских траекторий развития. Конструктивные коммуника-
ции по постартековскому образовательному маршруту возможны при 
определении подростком в «Артеке» своей перспективной траектории, 
по которой в дальнейшем ему смогут оказать помощь дистанционно 
посредством навигационного листа или периодических проектных сес-
сий наставники/менторы из числа педагогов «Артека» или его темати-
ческих партнеров, восполняя дефициты родной территории подростка. 
Такой социальный лифт обеспечит профессиональную поддержку ре-
бят из малонаселенных пунктов с низким ресурсным уровнем терри-
тории и компенсирует дефициты подростка, выравнивая образователь-
ные возможности территорий всех регионов страны.

В антропопрактике индивидуализации значимую роль играют обра-
зовательные события. Организация образовательного контента на осно-
вании анализа цифровых портфолио, личностных выборов и когнитив-
ных интересов подростка обеспечивает актуальность и значимость для 
ребят образовательных событий. Реализуемые в «Артеке» как форматы 
взаимодействия и точки пересечения в рамках различных образователь-
ных программ разных тематических партнеров образовательные собы-
тия эмпирически доказали свою эффективность в достижении личност-
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ных и метапредметных компетенций. Подобные тематические события 
являются важным условием становления открытых образовательных 
пространств, поскольку только в таких форматах возможна интеграция 
новых типов образовательных ресурсов, которые недоступны традици-
онным образовательным институтам [7]. В контексте «это событие стало 
определяющим фактором для моего будущего» образовательное собы-
тие выступает как специально и методически грамотно организован-
ная образовательная среда, в которой работа с будущим —  это и предмет 
деятельности, и содержание образования. Тематическая событийность 
«Артека» создает условия для пробы себя в новой роли, самостоятельной 
продуктивной деятельности и многоуровневых образовательных ком-
муникаций. Педагогически грамотно созданное образовательное про-
странство неизбежно становится мощным стимулом для развития всех 
участников образовательных программ «Артека». Сюжетные линии про-
грамм мотивируют подростков на создание индивидуальных образова-
тельных маршрутов и высокие образовательные результаты.

В  заключение отметим следующее. Рейтинговая система оценки 
цифровых портфолио (АИС) является феноменальной базой данных 
о высоких образовательных результатах подростков всех субъектов Рос-
сийской Федерации. Целесообразно и логично ее использование для 
комплексного анализа как основы управленческих решений в образо-
вательной политике страны. Однако в настоящем временном периоде 
она используется недостаточно. Как показало исследование, АИС целе-
сообразно масштабировать для всех регионов России, интегрируя кла-
стер детских лагерей и федеральных центров в национальную систему 
образования. Детский лагерь должен стать полноправным элементом 
образовательного пространства страны, выполняя роль социального 
лифта через поощрение подростков за достижения бюджетной путев-
кой согласно рейтингу АИС в образовательное пространство детского 
лагеря областного, регионального или федерального масштаба.

Своевременный качественный анализ данных АИС с  региональ-
ной стратификацией федеральной базы социокультурных достижений 
подростков позволяет принимать объективные и  грамотные управ-
ленческие решения по  контролю расходов и  корректировке образо-
вательной политики в каждом регионе. Так, по данным АИС, возмо-
жен последующий качественный анализ, например почему освоенные 
в 2019 году средства на развитие спорта в Самарской области и предо-
ставленная городу после чемпионата мира ресурсная база не увеличи-
ли спортивных достижений молодежи. При этом в культурной столице —  
 Санкт- Петербурге спортивные достижения, по данным АИС, превалиру-
ют над культурными. Каждый регион России благодаря инновационному 
ресурсу АИС может увидеть реальный диагностический срез социокуль-
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турных достижений детей и имеет возможность сертифицировать реги-
ональные мероприятия и достижения. С качественной аналитикой феде-
ральной базы данных наглядными становятся как акценты реализации 
образовательных программ, так и корреляция расходов на определенный  
профиль деятельности организаций дополнительного образования, 
культуры, спорта с реальными социокультурными достижениями де-
тей в регионах.

Актуальны и востребованы интеграционные возможности АИС для 
решения задач комплексной аналитики в образовании и систематиза-
ции данных для организационно- педагогических управленческих ре-
шений. В развитых странах специально создаются репозитарии данных 
об образовательных результатах школьников, включающие интеграль-
ную аналитику и статистику образовательных результатов для возмож-
ной конвертации зафиксированных достижений на следующем уровне 
образования. Наличие единой информационной базы социокультурных 
мероприятий позволит создать федеральный реестр и повысит качество 
рейтинговой системы АИС.

Интегрированная аналитика и интерпретация данных об особенно-
стях мотивационного выбора профиля обучения как и  о личностных 
и когнитивных особенностях подростков становится основополагающей 
при проектировании контента образовательной среды детского центра 
и разработке спектра образовательных маршрутов. Принятие стратеги-
ческих решений для повышения качества образования посредством про-
ектирования актуальных образовательных маршрутов подростков без их 
цифровых следов в образовательном пространстве страны невозможно. 
Анализ и интерпретация данных информационных систем в образова-
нии, использование интегрированных цифровых сервисов образователь-
ных результатов должны стать основой для выработки управленческих 
и организационно- педагогических решений в образовании.
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Аннотация. В  статье представлены современные подходы к  использованию 
доказательной аналитики при работе с данными для принятия управленче-
ских решений на разных уровнях. Источником стали материалы исследований, 
проведенных авторами статьи за последние пять лет. Представленные данные 
и технологии аналитической работы с ними демонстрируют значительную ди-
намику в  условиях принятия управленческих решений с  использованием ре-
зультатов аналитических процедур. При этом обращается внимание на важные 
нюансы аналитики, которые вносят существенные коррективы в  привычную 
стройность математических методов аналитической работы. Рассмотренные 
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The source was the materials of research conducted by the authors of the article over 
the past 5 years. The presented data and technologies of analytical work with them 
demonstrate significant dynamics in the conditions of managerial decision- making 
using the  results of analytical procedures. At the same time, attention is drawn 
to important nuances of analytics that make significant adjustments to the usual 
harmony of mathematical methods of analytical work. The considered analytical 
techniques can be useful both for analysts and experts in the field of education, and 
for managers.
Key words: result- oriented management, forecasting, comparative analysis, dynamic 
analysis, causal analysis, risk analytics, predictive analytics, contextual analysis.

Управление на основе данных в современном мире считается уже  чем-то 
само собой разумеющимся. За последние 10–15 лет данные стали неотъ-
емлемой частью работы управленца любого уровня в любой сфере дея-
тельности. Социальная сфера в целом и система образования в частности 
включились в эту практику с некоторым отставанием, что в определен-
ной степени объясняется сложностью использования данных для опи-
сания социальных процессов —  слишком много факторов влияет на ко-
нечный итог образования, слишком высок уровень неопределенности, 
когда невозможно однозначно сказать, благодаря или вопреки создан-
ным условиям происходит формирование и развитие ребенка, подрост-
ка, юноши.

Развитие цифровых технологий, которое привело к появлению боль-
ших данных (big data) и позволило эффективно работать с ними, долж-
но было осуществить революцию в  управлении образовательными 
системами и организациями. Действительно, данных о системе обра-
зования, образовательных организациях, отдельных участниках обра-
зовательных отношений собирается все больше. Одна только форма 
федерального статистического наблюдения (ФСН) №  ОО-1 содержит 
около 26 тыс. заполняемых ячеек (то есть около 26 тыс. единиц данных),  
и  это не  единственная форма официальной образовательной стати-
стики. Кроме ФСН данные собираются в рамках многочисленных мо-
ниторингов федерального, регионального, местного уровней и даже 
на уровне отдельных образовательных организаций, а также в рамках 
разовых диагностических срезов и локальных исследований.

При этом практика управления продолжает демонстрировать неспо-
собность большинства лидеров справиться даже с небольшим объемом, 
казалось  бы, привычных для них сведений. Информация об  образо-
вательных результатах, параметры условий осуществления образова-
тельной деятельности, финансовые показатели —  все эти данные пре-
имущественно используются для подготовки тех или иных отчетов, 
информирования вышестоящих руководителей или потребителей об-
разовательных услуг. Это, безусловно, важная задача, но  при этом 
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управленческие решения продолжают приниматься на уровне интуи-
ции, которая часто просто не может сработать из-за исключительной 
новизны или неординарности ситуации, как это случилось в  период 
пандемии COVID-19.

В 2018 году Президент России сформулировал амбициозную задачу 
повышения конкурентоспособности отечественного образования, вы-
ход в десятку стран —  лидеров по качеству общего образования. Предста-
вители бизнеса давно сделали выводы о том, что невозможно добиться 
успеха, если продолжать играть в угадайку в то время, как конкурен-
ты опираются на анализ данных, принятие взвешенных доказательных 
решений [1]. Это верно и для социальных систем: мало собрать боль-
шое количество разнообразных данных, необходимо их использовать —  
обрабатывать, анализировать, интерпретировать, переводить в точные 
и конкретные управленческие меры. Аналитика должна стать такой же 
неотъемлемой компетенцией управленца, как умение управлять бизнес- 
процессами и подчиненными.

Понятие «аналитика» происходит от слова «анализ», но не идентич-
но ему. Анализ (от греч. разложение, расчленение) —  процедура мыслен-
ного или реального расчленения предмета (явления, процесса), свой ства 
предмета (предметов) на части (признаки, свой ства, отношения), вы-
полняемая в ходе познания или практической деятельности [2]. Термин 
άναλυτικά (буквально «искусство анализа») был введен Аристотелем при 
описании искусства рассуждения (логики), в котором он разложил логи-
ческое мышление на простые элементы и выстроил на их основе систе-
му доказательного исследования [3].

В управлении вообще и в управлении образовательными система-
ми и организациями в частности аналитика является важнейшим ин-
струментом доказательного принятия решений на основе данных. Со-
временный мир все в большей степени соответствует характеристикам 
VUCA [4]: это стрессовый, нестабильный, быстро меняющийся мир. Си-
стема образования сама по себе является сложной, многомерной кон-
струкцией. На  результаты ее функционирования оказывает влияние 
огромное количество динамичных, неоднозначных факторов. Для адек-
ватного существования сложной системы в сложном VUCA-мире необ-
ходимо постоянно перерабатывать, анализировать и интерпретировать 
огромные объемы информации.

Использование руководителем аналитического аппарата не отрица-
ет опору на интуицию, но дополняет ее. Использование данных, их ана-
лиз позволяют руководителю подкрепить или скорректировать собствен-
ные интуитивные решения, особенно если их приходится принимать 
в принципиально новых условиях, в ситуации максимальной неопреде-
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ленности. Аналитика снижает энергозатраты на выполнение контрольных 
функций управления, повышает точность принимаемых решений за счет 
включения в анализ широкого спектра источников данных, обеспечива-
ет доказательность аргументов при вовлечении в деятельность не только 
внутренних исполнителей, но и внешних партнеров и влиятельных лиц.

Современная практика аналитической деятельности использует все 
существующие методы научного познания и мыслительных операций: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, прогнозирование и т. д. Их выбор 
и применение определяются основной целью аналитики —  достижени-
ем более полного, точного (достоверного) и детального понимания сути 
и особенностей анализируемого объекта. При этом аналитика работает 
как с количественными, так и с качественными данными.

Особенности управленческой деятельности, в частности нацеленность 
на развитие, обеспечение качественной реализации планов и проектов, 
определяют круг наиболее востребованных аналитических процедур, та-
ких как:

 – прогнозирование, являющееся основой планирования;
 – сопоставительный анализ, который является основой для любого 
оценивания;

 – динамический анализ, позволяющий отслеживать происходящие 
и производимые изменения в управляемой системе;

 – контекстуализация, которая обеспечивает более точное понимание 
внешних факторов и перспектив развития системы.

Далее они будут рассмотрены подробнее на примере анализа данных 
различных образовательных мониторингов и управленческих проектов.

Мониторинги  —   источники данных для управленческой 
аналитики
Мониторинги как систематические постоянные (наблюдение) или пе-
риодические (диагностические срезы) исследования состояния тех или 
иных элементов образовательной системы являются ключевыми источ-
никами целевых данных для управления [5]. Их основной особенностью 
является отслеживание изменений системы с течением времени. В этом 
смысле мониторинги изначально ориентированы на динамический ана-
лиз. Управленческие мониторинги чаще всего носят оценочный харак-
тер, поскольку именно оценка позволяет определить необходимость 
и вектор приложения управленческих усилий, ресурсных вложений, мо-
тивации кадров.

Разработка и проведение мониторинга —  сложный, достаточно дли-
тельный и ресурсоемкий процесс. Использование уже существующих 
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источников данных, таких как данные официальной образовательной 
статистики, существенно снижают расходы на мониторинг, но, как пра-
вило, этих данных недостаточно для принятия конкретных и точных 
управленческих решений. Отсюда возникает необходимость использова-
ния дополнительных источников данных, в частности социологических 
и экспертных [6] опросов, тестирований участников образовательного 
процесса и т. д. Все это требует дополнительных расходов на получение 
данных.

В этом смысле мониторинг является таким же объектом управления, 
как и любой другой элемент образовательной системы, и он в полной 
мере подчиняется экономическим законам эффективности: чем мень-
ше расходы и лучше результат, тем выше эффективность мониторинга. 
Результат мониторинга в данном случае —  это то, насколько получен-
ные данные способны обеспечить реализацию управленческих функ-
ций, ответить на актуальные вопросы руководителей системы, предо-
ставить им информацию о существующей ситуации и перспективах ее 
развития.

Аналитика при этом является неотъемлемой частью мониторин-
га и должна быть изначально заложена в  его методику. Игнорирова-
ние этого приводит к  появлению низкокачественных аналитических 
продуктов. В качестве примера можно привести мониторинг системы 
образования (МСО) [7]. Утвержденная на федеральном уровне форма 
итогового отчета по результатам МСО предполагает наличие вводной 
части, которая в обязательном порядке включает контекстные данные 
о социально- экономических характеристиках региона (муниципалите-
та): «расположение, численность населения, демографическая ситуация 
(возрастная структура, динамика численности населения по возрастам), 
занятость населения (структура занятости, уровень безработицы, струк-
тура безработицы по возрастам)» [8]. При этом перечень показателей 
МСО не включает никаких контекстных данных [9].

В результате формируемые региональными и местными органами 
управления образования отчеты в подавляющем большинстве не содер-
жат контекстного анализа —  ситуация в образовании описывается в них 
отдельно от контекста. Демографическая ситуация, проблемы безработи-
цы, миграционные процессы и другие контексты, упоминаемые во вве-
дении, при проведении грамотного анализа должны стать основанием 
для оценки ситуации в образовании и определять направления актуаль-
ных управленческих решений в этой сфере. В реальности больше поло-
вины региональных отчетов МСО упоминают эти контексты во введе-
нии, но никак не связывают с дальнейшим описанием образовательных 
систем.
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Низкий аналитический потенциал МСО определяется не только от-
сутствием механизмов использования контекстных данных. Главная 
проблема этого мониторинга кроется в его претензии на всеохватность. 
Актуальная версия этого мониторинга (с изменениями и дополнениями 
от 18 декабря 2019 года) включает 696 показателей, 431 из которых долж-
но быть использовано при подготовке регионального отчета. Эти пока-
затели охватывают все сферы деятельности всех уровней образования, 
а также Сведения об интеграции образования и науки, а также образо-
вания и сферы труда, Сведения об интеграции российского образования 
с мировым образовательным пространством, Развитие системы оценки 
качества образования и информационной прозрачности системы обра-
зования, Сведения о создании условий социализации и самореализации 
молодежи. Казалось бы, такой подход позволит подробно и всесторонне 
рассмотреть ситуацию в образовании.

На практике оказывается, что для серьезного анализа важных управ-
ленческих вопросов данных МСО не  хватает. Например, финансово- 
экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций 
характеризуется всего лишь одним показателем, так же как финансово- 
экономическая деятельность организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность в  части обеспечения реализации основных 
программ профессионального обучения. Такая же ситуация с характе-
ристиками «Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам до-
школьного образования», «Изменение сети организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность» (по всем уровням), «Структура 
образовательных организаций высшего образования» и др.

Явная недостаточность такого набора очевидна. На какой управлен-
ческий вопрос может ответить подобный мониторинг? Этот ритори-
ческий вопрос позволяет сформулировать основной принцип работы 
с данными —  принцип целеполагания: наиболее эффективными явля-
ются мониторинги, которые точно настроены на решение конкретных 
управленческих задач, поиск ответов на конкретные управленческие 
(исследовательские) вопросы. Точно сформулированный вопрос дает 
возможность подобрать необходимое и достаточное количество пока-
зателей мониторинга —  минимизировать их перечень, обеспечив при 
этом полный набор информации, которая потребуется для соответству-
ющей аналитики.

Нередко встречающийся среди управленцев запрос к  аналитикам, 
у вас есть данные —  сделайте мне  какую- нибудь аналитику, не работает. 
Основной критерий умной аналитики можно сформулировать следую-
щим образом: умная аналитика —  это качественный ответ на точно по-
ставленный вопрос. Только конкретная задача формирует конкретный 
вопрос, под который строится конкретное исследование —  мониторинг.
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При этом точная постановка управленческой задачи, формулиров-
ка вопроса нередко являются продуктом аналитической работы. В этом 
случае задачей исследования в интересах управления становится поиск 
проблем и причин их возникновения.

Множественность задач (вопросов), поставленных перед одним мо-
ниторингом, также может снизить его эффективность и  ограничить 
глубину соответствующей аналитики. С этой проблемой нередко стал-
киваются разработчики социологических исследований, таких как мо-
ниторинг экономики образования (МЭО), разработанный и реализуе-
мый Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 
экономики» [10]. При построении данного мониторинга в обязательном 
порядке формулируются исследовательские вопросы, в том числе ори-
ентированные на конкретные задачи стратегического управления в сфе-
ре образования. Но по объективным причинам в рамках каждого опроса 
рассматривается одновременно несколько тематических направлений 
(вопросов), что при необходимости ограничение объема анкет приво-
дит к сужению каждой темы до небольшого, часто недостаточного ко-
личества вопросов.

В качестве примера исследования, ориентированного на конкретную 
управленческую задачу, можно привести методику кластеризации му-
ниципальных образовательных систем, разработанную в 2019 году Ин-
ститутом образования НИУ ВШЭ по заказу Министерства образования 
и науки Республики Саха (Якутия). Высокий уровень различий между му-
ниципальными образованиями республики, на уровне которых сконцен-
трировано управление большей частью организаций общего (дошколь-
ного и школьного) и дополнительного образования детей, характерные 
для региона очаговая система расселения и многонациональный состав 
(с высокой долей титульной нации) обусловили необходимость диффе-
ренцированного подхода к реализации в них задач национального про-
екта «Образование» (НПО). Муниципалитеты, имея разные стартовые 
особенности и разный потенциал, должны двигаться в этом проекте сво-
им собственным путем. Ключевой региональной задачей при этом ста-
новится необходимость точного определения точечного распределения 
усилий и ресурсов между муниципалитетами с учетом имеющейся у них 
специфики.

В связи с этим на этапе планирования процессов и механизмов реа-
лизации НПО в Республике Саха (Якутия) возникла необходимость про-
вести оценку контекстных условий, характерных для муниципальных 
образований и влияющих на результаты реализации поставленных в на-
циональном проекте задач, а также стартовых позиций уже имеющего-
ся у муниципальных систем задела, уже достигнутых ранее результатов. 
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Стартовые позиции в данном случае выступали внутренним контекстом 
для реализации НПО.

Разработанная методика, которая в окончательном варианте (после 
апробации и кластерного анализа) включала 22 показателя, позволи-
ла кластеризовать муниципалитеты по  уровню необходимых ресурс-
ных вложений (издержек) и по уровню потенциального эффекта (отдачи) 
от вложений с точки зрения реализации НПО. В результате была сфор-
мирована матрица муниципалитетов, которая позволяет точно распре-
делить усилия и ресурсы между муниципалитетами с учетом имеющей-
ся у них специфики, чтобы в конечном итоге обеспечить необходимое 
развитие с учетом потребностей каждого муниципального образования 
и достичь в целом по республике необходимых целевых показателей 
(ориентиров), заданных на федеральном уровне.

Прогнозирование: определение целевых значений
Использование данных в управлении, аналитика как управленческий ин-
струмент чаще и подробнее всего рассматриваются в отношении первой 
функции управления —  планирования. Термин «индикативное планиро-
вание» вошел в употребление раньше термина «индикативное управле-
ние». Переход системы образования на преимущественное использова-
ние программно- целевого метода управления определил обязательность 
использования данных на этапе постановки целей, но не обеспечил не-
обходимого качества предшествующей этому аналитической работы.

Программно- целевой метод управления предполагает в качестве обя-
зательного элемента целевой индикатор (показатель) и его целевое зна-
чение, которого он должен достичь к определенному периоду време-
ни, например к 2024 году дополнительным образованием должно быть 
охвачено 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет [11]. Но откуда берутся 
эти целевые значения? В идеале они должны быть продуктом серьезной 
аналитической работы, предполагающей оценку ситуации сразу по не-
скольким направлениям:

1) оценка возможностей, которая базируется на оценке текущего со-
стояния целевого индикатора (показателя) и анализе динамики его пред-
шествующего развития. При возможности проследить достаточно длин-
ный динамический ряд (хотя бы на пять предшествующих временных 
периодов, в данном примере —  лет) для прогнозирования можно исполь-
зовать математические методы —  построение трендов. Для более точно-
го определения формулы тренда необходимо дополнительно учитывать 
условия, которые оказывают наиболее сильное влияние на данный ин-
дикатор (показатель). В приведенном примере в качестве наиболее вли-
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ятельного фактора следует рассматривать, в частности, доступность про-
грамм дополнительного образования для детей, которая обеспечивается 
количеством мест, спектром и форматом предлагаемых программ и ря-
дом других условий.

Если предполагается, что в период реализации проекта указанные ус-
ловия меняться не будут, то математические методы построения тренда 
могут обеспечить достаточно точный прогноз.

Если планируемый проект ориентирован как раз на изменение этих 
условий, то для более точного расчета целевого значения индикатора 
(показателя) потребуется определить объемы изменений, которые пред-
стоит осуществить, провести оценку ресурсов, которые потребуются для 
этого, и спрогнозировать сценарий, как будет меняться ситуация при со-
ответствующем изменении условий;

2) оценка потребностей. Целевой индикатор (показатель) непосред-
ственно связан с управленческой целью, что позволяет определить не-
обходимый и/или желательный объем планируемых изменений. Следу-
ет отметить, что значения, характеризующие потребности и желания, 
могут сильно отличаться друг от друга и конфликтовать с возможностя-
ми. Ярким примером такого конфликта являются многолетние планы 
по ликвидации второй и третьей смены в школах России. Желание —  све-
сти показатель сменности к нулю. Однако имеющиеся возможности пока 
не позволяют этого добиться.

Особое значение оценка потребностей имеет в части планирования 
развития систем профессионального образования всех уровней. Несо-
ответствие объемов и качества подготовки кадров по разным специаль-
ностям потребностям рынка труда и запросам обучающихся приводит 
к тому, что в большом количестве регионов России сохраняется пробле-
ма трудоустройства молодежи. Мониторинг качества подготовки кадров 
[12] с 2018 года включает несколько показателей, связанных с приори-
тетными профессиями и специальностями (в соответствии с перечнем 
Минтруда России), но не включает показатели реальной потребности 
рынка труда с привязкой к территории. Это существенно ограничива-
ет прогностические возможности данных, формируемых в рамках это-
го мониторинга.

Определение желательного значения целевого индикатора может 
строиться на основании сопоставительного анализа. В качестве нормы 
для сравнения в этом случае используются аналогичные образователь-
ные системы, организации. Например, региональные органы управления 
сравнивают свои системы с соседними или похожими субъектами Рос-
сийской Федерации, директора школ —  с похожими школами, российская 
система образования —  с системами образования других стран.
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В этом отношении ярким, но неоднозначным примером может слу-
жить показатель НПО «Вхождение Российской Федерации в число деся-
ти ведущих стран мира по качеству общего образования», который рас-
считывается как «средневзвешенный результат Российской Федерации 
в группе международных исследований, средневзвешенное место Рос-
сийской Федерации» [13].

Поставленная цель —  обеспечить высокий уровень международной 
конкурентоспособности российского школьного образования —  не была 
трансформирована в адекватные показатели. Придуманная формула [14] 
обладает рядом негативных характеристик:

 – игнорирует законы математики: ранг является качественной харак-
теристикой и в отношении него нельзя применять математические 
операции суммирования, умножения, деления;

 – пренебрегает законами работы с данными: данные, полученные 
разными методами в разные периоды времени, несопоставимы, 
сравнение результатов «региональной оценки по  модели PISA» 
с результатами одноименного международного сопоставительного 
исследования за предшествующие годы не даст адекватной оцен-
ки ситуации;

 – требует дополнительных вложений в сбор данных, которые при не-
обходимости получения быстрых результатов приведут к низкому 
качеству данных.

Все это в совокупности формирует высокий риск манипуляции получен-
ными результатами. Построить адекватные прогнозы на данных такого 
качества невозможно.

Похожая ситуация имеет место и в отношении приведенного ранее 
целевого значения охвата детей и молодежи программами дополнитель-
ного образования. Отсутствие надежных источников данных о количе-
стве обучающихся на этих программах приводит к необоснованности 
планов и последующим проблемам в их реализации.

Сравнительный анализ
Как было отмечено выше, нацеленность управления на развитие систе-
мы образования, образовательной организации или образовательного 
процесса определяет необходимость использования в арсенале руково-
дителя оценочных процедур. Без оценки невозможно понять, требует-
ся ли изменение системы, какие ее элементы и в какую сторону необхо-
димо менять. Например, при проведении МСО в 2019 году выясняется, 
что в регионе N доля школьников, углубленно изучающих предметы, со-
ставляет 11,4%. Хорошо это или не очень? Есть ли необходимость  что-то 
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менять в сложившейся ситуации, насколько срочно и интенсивно? Для 
ответа на эти управленческие вопросы необходима оценка.

Оценка —  это аналитическая процедура, в основе которой всегда ле-
жит сравнение. В качестве нормы для сравнения могут быть использо-
ваны различные параметры. Норма может быть задана на уровне регла-
ментирующих документов, например расстояние между обучающимися 
на уроке в период пандемии не менее 1,5 метра.

Мониторинги, оценивающие соответствие образовательной деятель-
ности и условий осуществления образовательного процесса норматив-
ным требованиям, —  это прерогатива контрольно- надзорных органов, 
в первую очередь Рособрнадзора и Роспотребнадзора. В качестве при-
мера можно привести все тот же мониторинг МСО в части показателей 
из раздела 10 «Развитие системы оценки качества образования и ин-
формационной прозрачности системы образования» [15]. Подавляющее 
большинство показателей этого раздела напрямую имеет оценочное из-
мерение: имеется/отсутствует, соблюдается/не соблюдается, внесены/не 
внесены, соответствует/не соответствует.

Для решения непосредственно управленческих задач могут быть ис-
пользованы иные подходы, такие как сравнение со средним или медиан-
ным результатом по выборке или всей генеральной совокупности, срав-
нение с похожими объектами. При использовании для оценки среднего 
или медианного значения важно помнить о различии между ними. Ме-
дианное лучше использовать, например, в ситуации, когда в выборке 
наблюдаются серьезные выбросы значений анализируемого параметра, 
поскольку среднее в гораздо большей степени подвержено их влиянию.

В приведенном выше примере с охватом школьников программами 
углубленного изучения предметов (УИП) среднее значение по России со-
ставило 14,9%. На этом фоне регион N представляется отстающим, но это 
отставание не критичное, особенно если сравнить с результатами реги-
она Z, который находится с ним в одном экономико- демографическом 
кластере [16] (то есть является похожим по экономическим и демографи-
ческим характеристикам) и имеет охват школьников программами УИП, 
составляющий 4%. С другой стороны, соседние с регионом N субъекты 
Российской Федерации демонстрируют более высокие значения данно-
го показателя (например, в регионе R —  21,6%). На основании этого срав-
нения проблема региона N может оцениваться как более острая, а зада-
ча по ее изменению —  как более актуальная.

Многосторонняя оценка, использующая несколько разных подходов 
и норм для сопоставления, имеет более высокий управленческий по-
тенциал, поскольку позволяет посмотреть на оцениваемый объект с раз-
ных сторон. Этот подход эффективно используется в ряде мониторин-
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гов, например, при анализе индексов образовательной инфраструктуры 
российских регионов [17], где результаты каждого региона сравнивают-
ся со средним по России, со средним по кластеру, а в персональных ре-
комендациях еще и с отдельными регионами (соседними и/или похожи-
ми по  каким-либо контекстным характеристикам).

Приведенные примеры наглядно иллюстрируют два важных аналити-
ческих вывода, напрямую связанные друг с другом:

1) оценка всегда относительна и  ее результат зависит от  параметров 
сравнения —  норм, шкал, объектов сравнения, весовых коэффициен-
тов. С учетом этого, например, формируется принцип контекстуали-
зации при оценке качества образования с использованием индекса 
социального благополучия школ [18];

2) рейтинги как результат сравнительной оценки множества объектов 
не могут дать точного представления о ситуации, поскольку их ре-
зультаты могут существенно измениться, если изменить нормы и ме-
тодологию оценивания.

В качестве примера можно привести рейтинг вклада школ Москвы в ка-
чественное образование московских школьников, который ежегодно 
публикуется Департаментом образования и науки города Москвы [22]. 
В методике этого рейтинга используются абсолютные значения коли-
чества обучающихся (например, выпускников, получивших на государ-
ственной итоговой аттестации высокие баллы). Это обеспечивает явные 
преимущества школам с большим количеством старших (выпускных) 
классов. Если использовать относительные значения (например, не ко-
личество, а долю выпускников, получивших высокие баллы от общей 
численности выпускников), то позиции многих школ в данном рейтин-
ге изменятся. Следует отметить, что выбор абсолютных значений в дан-
ной методике полностью обусловлен управленческими задачами депар-
тамента и достаточно точно сработал в свое время на их решение.

Как специфическая форма представления результатов сравнительной 
оценки рейтинги неплохо работают на формирование имиджа рейтин-
гуемых объектов, а также на продвижение приоритетов образователь-
ной политики. Если важно развивать, например, олимпиадное движение 
школьников, полезно включить соответствующие показатели в методику 
рейтингования школ и они начнут активнее вовлекать своих обучающих-
ся в эти олимпиады. Эту возможность нередко используют в различных 
региональных мониторингах, на это работают мониторинги, реализуе-
мые в рамках национальных проектов и программ развития образования.

Рейтинги и сравнительное оценивание в целом обладают серьезным 
мотивационным потенциалом. Мало кто хочет выглядеть хуже других. 
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Это приводит к стремлению теми или иными путями повысить свои соб-
ственные результаты. Но в этом кроется наиболее серьезная проблема 
влияния рейтингов —  подмена мотивов, когда вместо задачи повысить 
качество образовательной деятельности на первый план выходит зада-
ча повысить свои результаты в рейтинге.

Рейтинги, построенные на основе ранжирования объектов по резуль-
татам оценки, кроме мотивации (или демотивации) могут помочь управ-
ленцам при осуществлении отбора —  участников проекта, исполнителей 
заказа, победителей конкурса и т. д.

В любом случае для решения поставленных задач потребуется серьез-
ная работа по отбору показателей и выбору методологии расчета итого-
вой оценки, на основе которой будет построен рейтинг. Таким образом, 
основная аналитическая работа с результатами рейтинга должна быть 
проделана на этапе разработки его методики. Это парадоксальное пра-
вило является важным условием обеспечения управленческой эффек-
тивности рейтингов.

Непродуманное использование рейтингов по  результатам тех или 
иных оценочных процедур может привести к искажению результатов 
управленческого воздействия, снижению качества данных и доверия 
к публикующим их источникам (в том числе органам управления). Высо-
кий уровень этих рисков можно, например, зафиксировать в отношении 
независимой оценки качества образования (НОКО), которая в обяза-
тельном порядке реализуется регионами в соответствии с требовани-
ями федерального законодательства [23]. Использование результатов 
НОКО для оценки эффективности деятельности высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и руководителей органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, руководителей 
органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов при условии, что эти органы власти финансируют и орга-
низационно обеспечивают проведение этой оценки на своей территории 
вплоть до выбора исполнителя, является провокацией для фальсифика-
ции данных.

При анализе и использовании результатов рейтингования необходи-
мо учитывать ряд важных ограничений, таких, например, как:

 – к рангам (место в рейтинге) нельзя применять никаких математиче-
ских операций: их нельзя складывать, умножать, делить, находить 
среднее арифметическое значение и т. д., поскольку это качествен-
ные характеристики объектов. При этом шкала рангов не является 
равномерной (шаг между 2-м и 3-м местом может быть в разы боль-
ше, чем шаг между 3-м и 4-м);
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 – анализируя динамику объектов в рейтинге за  какой-то промежуток 
времени, необходимо помнить, что результаты оценки объекта мо-
гут повыситься, не изменив или даже снизив при этом его ранг (ме-
сто в общем списке рейтингуемых объектов).

Динамический анализ так же, как сравнительный, является обязатель-
ным элементом управленческого анализа, поскольку позволяет отсле-
живать изменения системы или  каких-то ее характеристик с течением 
времени. Мониторинги в этом смысле являются ключевым инструмен-
том сбора данных для динамического анализа, поскольку изначально 
ориентированы на  отслеживание изменений. Исследования, которые 
не позволяют увидеть динамику, не являются мониторингами. Напри-
мер, рейтинг информационной открытости официальных сайтов обще-
образовательных учреждений (школ) [24] («Социальный навигатор» РИА 
«Новости» и НИУ ВШЭ) не является мониторингом, поскольку представ-
ляет собой одноразовое исследование (диагностический срез) в отличие 
от Всероссийского рейтинга образовательных сайтов [25] (АНО ВО «Рос-
сийский новый университет» и ОАО «Издательство „Просвещение“»), ко-
торый периодически проводится вот уже более десяти лет с 2010 года.

В предельном смысле динамический анализ с точки зрения решения 
управленческих задач является еще одним способом оценивания через 
сравнение характеристики системы (процесса, элемента системы) с ана-
логичной ее характеристикой в предшествующие периоды времени. Век-
тор (увеличение/уменьшение) и величина изменений (разница между 
бывшим и настоящим состоянием) определяют результат оценки.

При проведении динамического анализа необходимо учитывать сле-
дующие вещи:

1) насколько изменилась (или не  изменилась) методика мониторин-
га и характеристики его выборки (если это выборочное исследова-
ние) в течение анализируемого периода. Изменение внешних условий 
и внутренних характеристик образовательных систем могут приве-
сти к необходимости внесения изменений в методику мониторин-
га. Этого не удается избежать ни одному длительному исследованию. 
Любой из упоминаемых в данной статье мониторингов может стать 
иллюстрацией этого процесса. Такие изменения приводят к ограни-
чению возможностей построения динамических рядов и  проведе-
ния динамического анализа. Большой объем изменений в методике 
и смещение выборки могут привести к невозможности динамическо-
го анализа или ограничить его буквально несколькими локальными 
характеристиками (вопросами), как это, например, происходит с не-
которыми исследованиями в рамках мониторинга экономики обра-
зования (МЭО) [26];
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2) какая формула расчета используется при проведении динамического 
анализа. Оценка величины изменений может осуществляться по раз-
ным методикам. Чаще всего используется простая формула разницы 
между новыми и старыми значениями (Δ = kn –  kn –  1) или формула про-
цента прироста (D = (kn – kn –  1) х 100/ kn–1). Процентную версию, напри-
мер, можно увидеть в МСО в части расчета показателей темпов роста 
сети образовательных организаций того или иного уровня.

При этом важно помнить, что результаты динамических анализов, 
осуществленных по этим формулам, будут отличаться друг от друга. 
Выбор формулы зависит от вопросов, на которые хочет получить от-
вет аналитик (или управленец, заказавший аналитику). Если важно 
понять абсолютные значения прироста, подойдет дельта, если нужно 
посмотреть изменения относительно начального положения, то необ-
ходимо использовать процентное отношение;

3) какие данные рассматриваются в динамике. Особое внимание необ-
ходимо уделять особенностям динамического анализа финансовых 
показателей, которые требуют обязательной корректировке с учетом 
инфляции, роста потребительских цен и других внешних факторов. 
Примеры динамического анализа финансовых показателей можно 
посмотреть, например, в публикациях по результатам МЭО [27, 28];

4) какие контекстные условия оказывают наиболее сильное влияние 
на наблюдаемые изменения. Учет контекста при проведении дина-
мического анализа осуществляется так  же, как и  в любом другом 
случае. Далее эта аналитическая процедура будет рассмотрена от-
дельно.

Контекстный и  кластерный анализ
Контекст —  это совокупность обстоятельств и условий, в которых функ-
ционирует наш объект (образовательная система или организация), 
осуществляется деятельность участников образовательных отношений. 
Контекст может быть внешним по отношению к образованию (экономи-
ческие, демографические, социокультурные, природно- климатические 
и иные условия) или внутренним (например, нормативные рамки, стра-
тегические документы, образовательные программы и т. д.).

Для руководителя контекст —  это те условия, которые влияют на функ-
ционирование управляемой им системы, но на которые он сам не мо-
жет или по  каким-то причинам не планирует влиять. Учитывать их при 
принятии решений и реализации мер ему все равно придется, поэтому 
мониторинги, ориентированные на решение управленческих задач, из-
начально включают в себя учет и/или использование при анализе кон-
текстных данных.
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Довольно большой блок контекстных вопросов можно, например, 
увидеть в методике и инструментарии МЭО [28]. При проведении ана-
лиза его результатов обязательным является рассмотрение образова-
тельных организаций в  территориальном разрезе (по  федеральным 
округам), по типам населенных пунктов (шесть групп, начиная от сел 
и пгт до городов- миллионников и московского мегаполиса), по видам 
собственности (частные и государственные).

Использование внешнего контекста нередко определяет основные на-
правления и приоритетные задачи образовательной политики. Соответ-
ствующий пример был описан ранее на кейсе МСО. Механизм использо-
вания контекстных данных для адекватного сравнения объектов лежит 
в основе большинства исследований резильентных школ, образователь-
ного неравенства [29], и др. Анализ контекста позволяет объяснить неко-
торые результаты образовательных мониторингов, например связанные 
с охватом детей дошкольным и дополнительным образованием (плот-
ность населения), выбором направленностей образовательных программ 
дополнительного и профессионального образования (рынок труда и су-
циокультурные особенности территорий), обеспеченности педагогиче-
скими кадрами (уровень доходов и безработица) и др.

С учетом возможностей контекстного анализа для решения управ-
ленческих задач построена методика проведения самообследования 
региональных и  муниципальных систем дополнительного образова-
ния и определения стратегии развития их инфраструктурной составля-
ющей для создания новых мест, разработанная Институтом образова-
ния НИУ ВШЭ в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
[30]. Методика, кроме прочего, предполагает оценку потребности регио-
нальной (муниципальной) экономики и рынка труда, социокультурные 
потребности местных сообществ, стратегические планы и приоритеты 
развития региона, плотности и этнокультурного состава населения, раз-
витость транспортных и информационных коммуникаций и др. В ме-
тодике приведены примеры использования этих данных при анализе 
ситуации в дополнительном образовании детей и для выбора управлен-
ческих решений по расширению спектра программ и увеличению охва-
та ими детей и молодежи.

Контекстные характеристики часто используются для кластеризации 
объектов оценки. Этот подход реализован, например, в индексе обра-
зовательной инфраструктуры российских регионов [31]. Здесь на осно-
ве пяти контекстных показателей (три финансово- экономических и два 
демографических) все субъекты Российской Федерации распределены 
по шести кластерам. В результате пользователи индекса могут сравнить 
свой регион не только с  ситуацией в  стране в  целом, но  и  с  группой  
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территорий, имеющих похожие внешние условия для формирования об-
разовательной инфраструктуры.

Несмотря на важность, контекстные характеристики учитываются да-
леко не во всех исследованиях, ориентированных на решение управлен-
ческих задач. Наиболее ярким примером мониторинга, в методике ко-
торого не учитывается не только внешний, но и внутренний контекст 
образования, является независимая оценка качества (НОК) образова-
ния в части оценки условий образовательной деятельности. В методике 
этого обязательного федерального мониторинга, жестко регулируемой 
на федеральном уровне, предлагается осуществлять оценку всех образо-
вательных организаций, включая детские сады и национальные иссле-
довательские университеты, многопрофильные центры детского твор-
чества и музыкальные школы по одним и тем же показателям без учета 
их специфики и условий функционирования [32]. Более того, эти пока-
затели практически идентичны тем, по которым осуществляется НОК 
оказания услуг в сфере культуры, здравоохранения и социального об-
служивания.

Итогом такой унификации становится формализация процесса про-
ведения данного мониторинга, нередко фальсификация ее результатов 
и, как следствие, очень низкий уровень их использования. Результаты 
НОК оказываются бесполезными для подавляющего большинства по-
тенциальных пользователей.

Предлагаемый на официальном сайте для размещения информации 
о государственных (муниципальных) учреждениях [33] вариант пред-
ставления результатов НОК не ориентирован на анализ этих данных —  
здесь нет аналитики, сделанной профессиональными экспертами, и нет 
возможности использовать результаты мониторинга для собственного 
анализа, тем более контекстного.

Поиск, вычленение причинно- следственных связей —  один из осно-
вополагающих инструментов доказательной аналитики, особенно в си-
туациях высокой неопределенности, значительных рисков и при этом 
важности принятия оперативных управленческих решений. В социаль-
ных и гуманитарных областях этот поиск существенно затруднен в связи 
со значительной сложностью устройства социальных систем, в которых 
высока доля человеческого фактора. Очень часто исследователи сталкива-
ются с ситуацией, когда разумными доводами на основе математических 
инструментов невозможно объяснить происходящие явления или идущие 
процессы в системе образования. Так, например, при проведении мони-
торинга системы образования неоднократно были зафиксированы зна-
чительные динамические скачки по ряду показателей (например, по по-
казателям доли численности совместителей в составе педагогического 
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персонала школ или организаций дополнительного образования). Причем 
не было возможности обнаружить  какие-то закономерности в этих скач-
ках между, например, соседними регионами. Иногда показатели в реги-
онах «вели себя» противоположным образом. В связи с этим некоторое 
представление о причинах такого поведения появилось после интервью 
с представителями системы регионального управления в регионах. Они 
обратили внимание на то, что численность внешних и внутренних совме-
стителей в составе педагогического персонала регулировалась искусствен-
но для того, чтобы выполнить задачи майских указов президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина в отношении доведения средней заработной 
платы педагогических работников в сфере общего образования до сред-
ней заработной платы по экономике соответствующего региона. В резуль-
тате этот показатель не должен был ни отставать, ни опережать целевое 
значение. Для этого и происходило ручное регулирование численности со-
вместителей. Такие примеры можно обнаружить и по целому ряду других 
чувствительных показателей, имеющих политическое значение. Так, на-
пример, происходят скачки значений показателей по школьным зданиям, 
требующим капитального ремонта. В случае, когда регионам выделялись 
целевые субсидии или программно- целевые средства для ремонта школь-
ных зданий на основании выявленных в регионах потребностей, данные 
по школьным зданиям, требующим капитального ремонта, росли. В про-
тивном случае они также быстро снижались.

Поиск причинно- следственных связей не всегда прост, и часто это 
требует значительных усилий и применения комплекса мониторинго-
вых инструментов. Наиболее показательной в этом смысле была ситуа-
ция с пандемией коронавируса COVID-19.

Поиск причинно- следственных связей был чрезвычайно важным 
инструментом для анализа складывающейся ситуации и  выработки 
управленческих решений. Россию трудно было сравнивать со многими 
странами. Китай, Индия, Соединенные Штаты Америки, Канада, Бра-
зилия —  вот те страны, которые относительно сопоставимы с Россией 
по масштабам территории, территориальному устройству или масшта-
бам населения. Но изучая опыт этих стран по борьбе с пандемией, стало 
понятно, что там тоже не было  каких-то единых решений, а сама панде-
мия развивалась по-разному. В результате простой сопоставительный 
перенос оказался невозможным, и пришлось обратиться к поиску вну-
тренних логических взаимосвязей.

В России 85 регионов, в которых действует около 44 тыс. школы, об-
учается 16,3  млн школьников, работает более 2,16  млн учителей. За-
коном «Об  образовании» у  нас декларировано единое образователь-
ное пространство. Однако даже соседние регионы могут иметь разные 
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характеристики системы школьного образования. Одна из серьезных 
проблем российских школ —  наличие второй смены обучения. При этом 
между регионами есть значительные различия. Например, в крупных 
городах —  в Москве и Санкт- Петербурге —  второй смены уже нет, зато 
в  Краснодарском крае (регион неподалеку от  Кавказских гор на  юге) 
во вторую смену учатся около 35% школьников.

Или еще один показательный пример, когда поиск закономерностей 
для конкретной ситуации дает возможности для проектирования ре-
шений. Между двумя самыми крупными городами России —  Москвой 
и Санкт- Петербургом около 700 километров. Для некоторых стран это 
много, но для России это очень небольшое расстояние. Скорый поезд 
преодолевает это расстояние за четыре часа. По пути он пересекает еще 
четыре региона: Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую 
области. И во всех этих регионах совершенно разная ситуация с инфра-
структурой в школах. По мере удаления от Москвы или Санкт- Петербурга 
число школ, в которых нет отопления, или канализации, или водопрово-
да, растет. И таких примеров сильных межрегиональных различий очень 
много.

А если учесть, что, например, 65% территории страны покрыто веч-
ной мерзлотой, около 30% покрыто горами, есть десять часовых поясов, 
видно, насколько страна неоднородна, насколько велико ее экономиче-
ское и культурное разнообразие. В 15 городах проживает более четверти 
всего населения, а протяженность границы —  более 60 тыс. километров. 
Последнее обстоятельство немаловажно, так как граница —  это еще и во-
рота инфекции.

На основе данных статистики 2019 года был определен уровень готов-
ности регионов к карантинному режиму в период пандемии. Они были 
условно разделены на три группы —  с высокой, средней и низкой готов-
ностью. Фактически были использованы показатели, которые характе-
ризуют наличие компьютеров, в том числе в расчете на число учащих-
ся, быстрый интернет, а также готовность педагогов (их квалификацию 
к работе в дистанционном режиме). Ситуация готовности при этом была 
очень мозаична, неоднородна между регионами. Сложно было объяс-
нить, почему одни регионы были готовы к пандемии лучше других. С од-
ной стороны, в регионах с крупными городами больше финансовых воз-
можностей для подготовки соответствующей инфраструктуры. Но среди 
инфраструктурно хорошо подготовленных регионов есть и те, в которых 
не очень много денег. Эти регионы есть и на европейской территории, 
и на Дальнем Востоке.

Возможно, причина кроется в самой специфике управления образо-
ванием. Это и есть скрытая причинно- следственная связь. Система об-
разования в России развивается в двухвекторном нормативном поле.
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Первый вектор —  это централизация. Она имеет формальные атрибу-
ты: федеральный государственный образовательный стандарт, единую 
систему итоговой государственной аттестации, лицензирование школ 
и аккредитацию их образовательных программ. Но при этом у центра-
лизации есть и неформальные атрибуты, которые становятся в послед-
ние годы все более значимыми. Рекомендации становятся обязательны-
ми, политика унифицируется для регионов, региональные инициативы 
в отношении реформ не принимаются во внимание, реализуются еди-
ные подходы, требования. Регионы и муниципалитеты, которые по за-
кону имеют значительную автономию, —  это второй вектор (это видно 
на слайде), в последние годы они транслируют федеральные подходы 
и снизили свою инициативу.

Именно указаний от федерального центра регионы ждали и тогда, 
когда началась пандемия в конце февраля 2020 года. Течение пандемии 
в России было, с одной стороны, похоже на то, что происходило в целом 
ряде других стран Европы. Две выраженные волны. Первая волна кра-
тковременная —  в марте —  июне. Она концентрировалась в крупных го-
родах европейской части страны, диссеминация была достаточно вялой, 
пик заболеваемости пришелся на май. Тем не менее именно в первую 
волну были предприняты меры по переводу системы образования в ка-
рантинный дистанционный режим одновременно с общими карантин-
ными мерами.

В течение первой волны перевод всех российских школ на  каран-
тин стал решением президента Российской Федерации. В  результате 
регионы ждали указаний, алгоритма действий, а  его не  было. Регио-
нам было предложено самим определять, какие меры предпринять, 
как обеспечить образовательный процесс в удаленном режиме. Первые 
рекомендации появились фактически через месяц. Для многих регио-
нов это было большим вызовом. Проведенные сотрудниками Инсти-
тута образования НИУ ВШЭ интервью дали возможность увидеть раз-
ницу в поведении управленцев в разных регионах —  от растерянности 
и надежды, что все это быстро закончится и можно просто переждать, 
до решительных действий.

Вторая волна началась практически синхронно с европейскими стра-
нами в конце августа —  начале сентября. Эта волна была намного бо-
лее продолжительной и мощной в России. Однако во время второй вол-
ны перехода на карантинный режим фактически не было. Переход стал  
более избирателен, переводились отдельные классы, чаще всего основ-
ная школа, начальная же школа продолжала учиться очно.

В этом была специфика России. В ряде стран во время второй волны 
школы были закрыты, обучение шло в дистанционном формате. В Рос-
сии этого не  происходило массово, что дало основание сравнивать  
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первую и вторую волны и видеть существенные различия в том, какие 
меры предпринимались в  ходе весенней и  осенне- зимней волн пан-
демии.

При этом риски заболеваемости, которые были рассчитаны исходя 
из данных о динамике роста заболеваемости в регионах и также раз-
делили регионы на три группы (с высоким, средним и низким риском), 
очень различны. Так же как и в случае с индексом готовности, нет осно-
ваний говорить о   каких-то закономерностях, связанных с географиче-
ским распределением регионов с разным индексом риска.

Таким образом, первая и вторая волны отличались по интенсивно-
сти и уровню заболеваемости, продолжительности и принятым мерам. 
Переход на карантинный режим в школах привел к массовому перево-
ду обучения в дистанционный формат. Одни регионы достаточно долго 
ждали указаний сверху, не проявляли своей инициативы. Кое-кто про-
сто закончил учебный год раньше. Это было единичное решение. Дру-
гие же регионы начали разворачивать комплекс мер. Среди них и за-
купка компьютеров для неимущих семей, и передача компьютерной 
техники из  школ домой, в  семьи. Некоторые регионы договорились 
о бесплатном или льготном тарифе на интернет- услуги для проведения 
уроков в дистанционном режиме. В России не было единой цифровой 
образовательной платформы. Регионы сами договаривались об исполь-
зовании определенных цифровых платформ с их владельцами. Актив-
но использовались и государственные, и негосударственные цифровые 
образовательные платформы. Министерство просвещения давало ре-
комендации, какие платформы можно использовать, но некоторые ре-
гионы использовали и собственные возможности. Например, пытались 
создавать региональные цифровые платформы. Невысокая скорость ин-
тернета стала причиной организации регионального учебного телеви-
дения. Затем и федеральное министерство запустило федеральное учеб-
ное вещание.

Министерство сдвинуло сроки проведения выпускных экзаменов 
в 11-х классах на месяц и отменило их в 9-х. В 11-х классах выпускных 
экзаменов было меньше, чем традиционно. Но все равно проблем было 
много. Не хватало компьютеров, учителя оказались не готовы к посто-
янной работе в дистанционном режиме, а семьи были очень недоволь-
ны, что им пришлось активно участвовать в процессе обучения детей. 
Это недовольство стало сильным давлением на школы и власти. Ско-
рее всего оно стало одной из причин намного более мягких мер, ко-
торые были реализованы во время второй волны пандемии. 1 сентя-
бря школы открылись и начали работать. Был введен режим проверки 
температуры у учеников, масочный и перчаточный режим, требова-
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ния к дистанцированию. Но в целом школы уже не уходили на каран-
тин в полном составе.

В сентябре были проведены всероссийские проверочные работы. Ми-
нистерство просвещения РФ подчеркивало, что эти работы нужны, что-
бы понять, насколько дети отстали за время пандемии, но многие школы 
восприняли эти работы как форму контроля, тем более что результаты 
не были открыты. Во вторую волну пандемии школы чувствовали себя 
более уверенно. Об этом они говорили и в интервью. Кроме частичного 
перевода на дистанционный режим в некоторых регионах к антипанде-
мическим мерам можно отнести продление осенних или зимних кани-
кул. В рамках исследования осенью 2020 года сотрудники Института об-
разования НИУ ВШЭ попытались ответить на вопрос, есть ли  какая-то 
связь между мерами, которые принимали регионы в ходе второй волны, 
и рассчитанными нами в отношении регионов индексами готовности 
и риска. В целом около трети регионов использовали перевод обучения 
в дистанционный режим. При этом прямой связи между степенью риска 
заболеваемости и этой мерой обнаружить не удалось. На удаленный дис-
танционный режим перешли около 39% регионов с высоким индексом 
риска и 31% с низким. Эта разница несущественная. То же самое можно 
сказать и о связи частотности применения этой меры с индексом готов-
ности регионов. Частичный перевод отдельных классов в дистанцион-
ный формат осуществили 60% регионов с высоким уровнем готовности 
и 57% с низким, а также 75,9% со средним.

Очень незначительная связь между индексом риска и мерой по прод-
лению осенних каникул. Она, однако, более заметна. Регионы с более 
низкими рисками заболеваемости реже продлевали каникулы на две-
три недели (41,4%), чем с высоким (57,2%).

В качестве примера можно снова упомянуть Санкт- Петербург и Мо-
скву. Уровень и динамика заболеваемости в этих городах были очень 
высокими осенью. Но при этом, если Москва продлевала каникулы, пе-
реводила отдельные классы на карантин в случае вспышек заболева-
ния, в Санкт- Петербурге этого не было. Очевидно, что решения прини-
мались не только на основе данных о заболеваемости или готовности 
школ, но и   каких-то иных данных или факторов, которые были закры-
ты и не обсуждались в публичном поле. В Санкт- Петербурге, например, 
была сильная перегрузка системы здравоохранения, не  хватало мест 
в больницах, была высокая заболеваемость медицинского персонала. 
Возможно, это стало причиной отказа от перевода школ на карантин или 
продления каникул. Но это только предположения.

В результате наши попытки обнаружить линейные связи между фак-
торами готовности к  пандемии или уровнем риска заболеваемости 
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и характером применяемых противопандемических мер не удались. 
Сложный характер поведения образовательной системы страны и ре-
гиональных систем осложнялся сложившимися стереотипами, практи-
ками взаимодействия между федеральными, региональными и муни-
ципальными властями. Но если попробовать совместить все факторы 
и посмотреть на них более комплексно, можно увидеть некоторые за-
висимости. Там, где не проявляется, например, фактор готовности, ино-
гда проявляется фактор риска заболеваемости, и наоборот. Если же до-
бавить к этим факторам еще и фактор наличия сложившихся успешных 
региональных и муниципальных автономных практик, то, возможно, 
взаимосвязи станут более очевидными и поддающимися логическим 
объяснениям.

Рост спроса на  компетенции разработки методик мониторингов, 
аналитики данных мониторингов, интерпретации данных аналитики, 
управления на  основании данных —  все это требует новых программ 
компетентностного развития профессионалов образования.

Таким образом, рассмотренные принципы и  подходы к  принятию 
управленческих решений на основе результатов аналитической работы 
дают основания говорить:

 – о значительной динамике моделей управленческих решений в сфе-
ре образования, принимаемых на основе данных и формировании 
типовых управленческих моделей;

 – невозможности ориентации только на  математические методы 
работы с данными для принятия управленческих решений в силу 
особого характера системы образования, которая относится к со-
циальным системам, открытым, саморазвивающимся, находящим-
ся в непрерывном взаимодействии с другими системами одного 
уровня и находящимися на более низком или более высоком уров-
не в иерархии систем;

 – расширении границ применимости аналитических действий в си-
стеме образования и тем самым о возможности постановки прин-
ципиально новых управленческих задач в режиме развития;

 – объективизации и более точном характере прогнозов в сфере об-
разования с учетом большего числа данных в динамических рядах 
и возможностях их практически неограниченного сопоставления; 
однако при этом следует учесть, что любые сопоставления не будут 
полными, а это означает неизбежность сохранения высоких уров-
ней погрешностей в прогнозной аналитике и сохранении значимо-
сти риск-аналитики.
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Анализ наборов данных, применяемых органами 
исполнительной власти для управления  
в  сфере образования

Илюхин Б. В., Сербина Н. П., Бенкс Е. А.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Москва, Россия
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Управление качеством образования (многокомпонентная характеристи-
ка) предполагает сбор и анализ данных из различных источников, кото-
рые оказывают влияние на систему образования в целом и на ее отдель-
ные компоненты. Без данных управление не может выстроить целевые 
ориентиры для эффективного управления, а способы сбора данных при 
этом могут быть различны (мониторинги, оценочные процедуры, наблю-
дения, сбор с использованием информационных систем и пр.).
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Основная цель мониторинговых исследований (оценок) —  помочь си-
стеме образования найти наиболее эффективные пути развития, поэ-
тому различные мониторинги можно рассматривать, с одной стороны, 
как одну из форм сбора данных (периодическое наблюдение по одним 
и тем же параметрам) [1], а с другой стороны — как важный инструмент 
управления, позволяющий показать не только результат, но и выявить 
причины положительного или отрицательного результата. Например, 
Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор по результатам мони-
торинга системы образования оценивает эффективность работы орга-
нов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере об-
разования по повышению качества образования в регионах Российской 
Федерации.

В данной работе проведен анализ наборов данных, собираемых в ходе 
мониторинговых исследований в  российской системе образования 
на разных уровнях исполнительной власти: федеральном —  региональ-
ном —  муниципальном. Цель анализа состояла в том, чтобы сформиро-
вать структуру показателей, которая будет использоваться для понима-
ния механизмов функционирования любой образовательной системы. 
Для выполнения поставленной цели были решены следующие задачи: 
рассмотрены различные наборы данных, собираемых в ходе монито-
ринговых исследований; оценена степень их объективности и досто-
верности, а также изучена имеющаяся международная практика пред-
ставления результатов мониторинговых исследований для широкой 
общественности. На основе полученных результатов планируется раз-
работать механизм, позволяющий дифференцировать образовательные 
организации в условиях схожего внешнего контекста, своевременно оце-
нивать и управлять рисками, оказывающими значимое влияние на об-
разовательные результаты.

Для проведения анализа были изучены официальные сайты органов 
исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образо-
вания на предмет получения информации об использовании результа-
тов различных форм независимой оценки образовательных достиже-
ний обучающихся, массовых оценочных процедур, данных, собираемых 
в региональных и иных информационных системах для управления ка-
чеством образования.

Наборы данных, применяемых для управления в  сфере 
образования на  различных уровнях

Мотивирующий мониторинг (федеральный уровень —  регион)
Одним из инструментов (мониторингов) оценки регионов является мо-
тивирующий мониторинг деятельности органов исполнительной вла-
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сти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государствен-
ное управление в сфере образования, целью которого является оценка 
вклада каждого региона в реализацию поставленных для Министерства 
просвещения национальных целей развития страны через системную 
оценку количественных и качественных характеристик региональной 
системы образования. Впервые мотивирующий мониторинг проведен 
в 2021 году по итогам 2020 года.

Поскольку данный мониторинг направлен в первую очередь на оцен-
ку вклада каждого региона в реализацию национальных целей, в каче-
стве показателей были выбраны следующие три группы показателей: 
1) создание условий для достижения результатов (35%); 2) достижение 
образовательных и воспитательных результатов (45%); 3) организация 
рабочих процессов (20%).

Первая группа показателей направлена на оценку качества работы 
субъектов Российской Федерации, связанной с обеспечением образо-
вательных и воспитательных результатов обучающихся. Источниками 
данных для расчета этих показателей являются различные формы ста-
тистической отчетности (№  ОО-1, №  СПО-1, № 1-ДО, № 85-К, СПО-
мониторинг), данные Минпросвещения, Агентства развития про-
фессионального мастерства, Рособрнадзора. В  первую группу вошли 
показатели, оценивающие уровень заработной платы педагогических 
работников субъекта Российской Федерации, уровень обеспеченно-
сти кадрами в образовательных организациях, уровень цифровизации 
субъекта Российской Федерации, уровень соответствия региональной 
системы среднего профессионального образования потребностям эко-
номики субъекта Российской Федерации, уровень организации образо-
вательных процессов.

Вторая группа показателей направлена на оценку вклада субъектов 
Российской Федерации в достижение стратегических и образовательных  
и воспитательных результатов системы образования страны. Источни-
ками данных для расчета этих показателей являются различные фор-
мы статистической отчетности (№  ОО-1, №  СПО-1, № 1-ДО, № 85-К, 
СПО-мониторинг), данные Минпросвещения, Агентства развития про-
фессионального мастерства, Национального центра «Абилимпикс», Со-
юза WorldSkills Russia, Рособрнадзора. В эту группу вошли показатели, 
оценивающие динамику уровня подготовки обучающихся общеобра-
зовательных организаций и  СПО по предметным и метапредметным 
направлениям; результаты Всероссийской олимпиады школьников, 
WorldSkills и «Абилимпикс», демонстрационного экзамена; охват допол-
нительным образованием в субъекте Российской Федерации; качество 
работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; 
востребованность региональной системы образования.
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Третья группа показателей направлена на  оценку качества адми-
нистративной работы и исполнительской дисциплины субъектов Рос-
сийской Федерации. Источниками данных для расчета этих показате-
лей являются данные Минпросвещения, Федерального казначейства, 
Рособр надзора. В третью группу вошли показатели, оценивающие ис-
пользование средств федерального бюджета, реализацию региональных 
проектов, организацию повышения квалификации педагогов, результа-
ты государственной итоговой аттестации, социально- психологическое 
тестирование, информационную работу.

При оценке результативности образовательной деятельности субъек-
тов Российской Федерации результат субъекта по каждому показателю 
сравнивается с лучшим результатом по соответствующему показателю 
среди всех субъектов. Лучший результат по каждому показателю оцени-
вается в 100 баллов, результат каждого субъекта оценивается по отдель-
ной формуле в диапазоне от 0 до 100 баллов. Ранжирование субъектов 
РФ по итоговому баллу осуществляется от большего значения к меньше-
му с выделением трех групп —  регионов «зеленой зоны», «желтой зоны», 
«красной зоны».

В перечне показателей, включенных в мотивирующий мониторинг, 
есть как объективные показатели, так и показатели, требующие к себе 
критического отношения.

Например, показатели, отражающие эффективность использования 
финансовых ресурсов, финансовую устойчивость, качество администра-
тивной работы регионального ОИВа (кассовое исполнение, использова-
ние ПОФов, выполнение плана мероприятий реализации региональных 
проектов) можно считать объективными показателями, так как для рас-
чета этих показателей используются данные из ведомственных инфор-
мационных систем.

Такие показатели, как доля общеобразовательных организаций, ис-
пользующих информационно- коммуникационную образовательную 
платформу, уровень соответствия региональной системы среднего про-
фессионального образования потребностям экономики субъекта РФ, 
информационная работа органа исполнительной власти субъекта РФ, 
осуществляющего государственное управление в  сфере образования, 
доля слушателей субъекта РФ, прошедших итоговые испытания по раз-
личным программам дополнительного образования, вызывают сомне-
ния в объективности, так как данные, используемые для расчета пока-
зателей, труднопроверяемые (не существует единого механизма сбора 
данных).

Показатели «использование лабораторного оборудования», «исполь-
зование компьютеров» для расчета применяют данные ОГЭ и КЕГЭ. На-
пример, доля общеобразовательных организаций, предоставляющих 
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полноценные возможности изучения естественно- научных дисциплин 
с включением практикумов, рассчитывается как доля школ в регионе, 
в которых ученики выбирали ОГЭ-2019 по физике или химии (для вы-
полнения ряда заданий данного экзамена требуется лабораторное обо-
рудование).

Кроме того, использование данных (только результаты ОГЭ, ВПР) для 
расчета таких показателей, как «объективность оценочных процедур», 
«образовательное неравенство», «функциональная грамотность», может 
из-за необъективности проведения данных процедур привести к иска-
жению результатов.

Сбор данных предполагает работу с большим количеством источни-
ков данных и разнородными данными. При отсутствии информацион-
ных технологий, позволяющих собирать, обрабатывать и анализировать 
большие массивы данных, общий анализ уже на уровне муниципалитета 
представляется сложным и требует больших временных затрат на подго-
товку данных и расчет показателей.

Рейтинг субъектов Российской Федерации по качеству образования 
(федеральный уровень —  регион)
Цель создания —  обеспечение открытости о системе школьного образо-
вания для граждан в субъектах Российской Федерации. Рособрнадзором 
по итогам 2020 года сформирован рейтинг субъектов Российской Феде-
рации по качеству образования, который представлен в виде интерак-
тивной карты. Оценка регионов проведена по 12 критериям, разделен-
ным на три блока: результаты обучения, практическая направленность 
образования, управление образованием.

Блок показателей «Результаты обучения». Рассчитывается на основе 
большого массива данных о результатах массовых процедур оценива-
ния —   ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, полученных в субъектах Российской Федерации  
за предыдущий год. В расчете показателей этого блока нашли свое от-
ражение некоторые данные, характеризующие уровень подготовки 
выпускников: количество обучающихся, не освоивших программу об-
учения; количество обучающихся, достигающих высокого уровня в об-
учении.

Отдельным критерием в этом блоке выделена оценка функциональ-
ной грамотности обучающихся субъекта Российской Федерации (оцен-
ка учения применять знания, полученные на уроках, в повседневной 
жизненной ситуации). Эта оценка направлена в первую очередь на фор-
мирование у региона понимания степени действенности мер по дости-
жению целей, декларированных в указе президента «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года».
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Блок показателей «Практикоориентированность школьного образова-
ния». Данный блок показателей позволяет оценить оснащение школ обо-
рудованием для проведения лабораторных и практических работ и сте-
пень его использования. Не менее важный для региональной системы 
другой критерий в этом блоке —  поступление выпускников школ в кол-
леджи и вузы своего региона. Данный критерий позволяет оценить вос-
требованность системы образования региона и результаты по профори-
ентационной работе со школьниками.

Блок показателей «Управление системой школьного образования». 
В расчете данных показателей уделяется внимание объективности про-
цедур. Учитываются данные, например, о включении общеобразователь-
ных организаций в список школ с признаками недостоверных резуль-
татов по  ВПР. Кроме того, оценивается объективность при проведении 
таких массовых процедур оценивания, как ГИА-9 и ГИА-11.

Эффективность механизмов управления качеством образования, 
то  есть сформированность и  эффективность функционирования ме-
ханизмов управления качеством образования в регионе, оценивается 
через экспертизу следующих направлений: система оценки качества 
подготовки обучающихся; система работы со школами с низкими ре-
зультатами обучения и/или школами, функционирующими в неблаго-
приятных социальных условиях; система выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов у детей и  молодежи; система работы 
по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся; 
система объективности процедур оценки качества образования и олим-
пиад школьников; система мониторинга эффективности руководителей 
всех образовательных организаций региона; система мониторинга ка-
чества дополнительного профессионального образования педагогиче-
ских работников; система методической работы; система организации 
воспитания и социализации обучающихся.

По результатам расчета формируется рейтинг субъектов РФ по ка-
честву образования, который представлен в виде интерактивной карты 
РФ [2]. Источниками для составления данного рейтинга являются дан-
ные из систем Рособрнадзора. Как и в мотивирующем мониторинге, на-
бор данных, используемый для расчета рейтинга, может привести к их 
фальсификации. Например, показатель «достижение высокого уровня 
подготовки» рассчитывается как доля участников оценочных процедур 
(ОГЭ, ЕГЭ и ВПР), которые преодолевают с запасом в 1–2 балла границу, 
соответствующую высокому уровню подготовки. Показатель «достиже-
ние минимального уровня подготовки» рассчитывается как доля участ-
ников оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР), которые либо не преодо-
левают минимальную границу, либо преодолевают ее с минимальным 
запасом в 1–2 балла.
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Сопоставление только по результатам оценивания с последующим 
принятием решений приведет к погоне за высокими значениями. Хотя 
Рособрнадзор и располагает базами первичных результатов, в настоя-
щее время значения по показателям строятся на основе обобщенных 
данных. Для широкой общественности публикуются значения рейтин-
га только для регионов. Это может привести к масштабной фальсифи-
кации результатов оценивания, для того чтобы улучшить показатели 
региона. На наш взгляд, для прозрачности всей системы оценки каче-
ства образования и развития системы образования в первую очередь 
необходимы профайлы школ (Австралия), которые отображают резуль-
таты с учетом социально- экономических преимуществ каждой школы. 
Это должно способствовать поиску схожих по внешнему контексту об-
учающегося контингента условий, созданных в образовательной орга-
низации, и  конечно же без малейшего признака конкуренции между 
школами. Построение профайла школы невозможно без сбора первич-
ных данных на основе стандартизированных опросников. Реализация 
данной информационной системы, способной консолидировать дан-
ные из  различных источников, трудоемкая и  ресурсозатратная дея-
тельность. Кроме того, отсутствуют математические модели, способные 
реализовывать расчеты на  основе огромного массива данных. Также 
отсутствуют методические разработки по аналитическому обзору ста-
тистических данных и интерпретации результатов оценивания на ос-
нове учета внешних факторов.

Поэтому считаем, что использовать результаты рейтинга по  свод-
ным показателям Рособрнадзора для совершенствования системы при-
нятия управленческих решений и оценки эффективности принимаемых 
в субъекте Российской Федерации управленческих решений преждевре-
менно и нецелесообразно, поскольку может привести к условному по-
вышению результативности оценивания на фоне общего снижения ка-
чества образования.

Дальнейшее развитие инструмента оценки субъектов Российской Фе-
дерации по качеству образования —  представление данных о системах 
образования должно развиваться не в разрезе регионов, а на уровне му-
ниципалитетов и отдельных образовательных организаций.

Оценка механизмов управления качеством образования в субъектах 
Российской Федерации (федеральный уровень —  регион)
Данный механизм оценивания разработан Федеральным государствен-
ным бюджетным учреждением «Федеральный институт оценки качества 
образования» (ФИОКО). Цель проведения —  выявить степень сформиро-
ванности и эффективности функционирования систем управления каче-
ством образования в субъектах Российской Федерации [3].
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Оценка проводится по двум направлениям: механизмы управления 
качеством образовательных результатов, механизмы управления каче-
ством образовательной деятельности. Первое направление позволяет 
оценить целостность и эффективность системы региона по работе с об-
учающимися и направлено на получение качественного образования. 
Второе направление оценивает работу региона по формированию систе-
мы работы с педагогическими и руководящими работниками образова-
тельных организаций. Каждая позиция направления оценивается с точ-
ки зрения завершенности управленческого цикла —  от постановки цели 
до анализа эффективности принятых мер [3].

Предложенная методика оценки механизмов управления качеством 
образования в субъектах Российской Федерации предполагает оценить 
нормативно- правовые документы (набор документов), разработанные 
на региональном уровне для каждой из позиций оценивания. Эффек-
тивность принятия управленческих решений оценивается через нали-
чие аналитических справок, отчетов, адресных рекомендаций. В отли-
чие от других мониторинговых исследований (оценок), применяемых 
на федеральном уровне в отношении региона, данная оценка является 
очень трудозатратной. Сбор данных для последующей оценки осущест-
вляется в ручном режиме посредством заполнения соответствующих 
форм ссылками на документы, размещенные на региональных ресур-
сах. Кроме того, требуется экспертная (субъективная) оценка представ-
ленной информации, что снижает уровень доверия к результатам дан-
ной оценки.

Оценка механизмов управления качеством образования органов местного 
самоуправления (федеральный уровень —  муниципалитет)
Данная методика разработана ФИОКО, целью которой является выяв-
ление степени сформированности и эффективности функционирования 
систем управления качеством образования на уровне муниципалитетов. 
Методика проведения данной оценки идентична методике проведения 
оценки механизмов управления качеством образования в субъектах Рос-
сийской Федерации [3].

Анализ наборов данных, применяемых для управления в настоящее 
время органами исполнительной власти, осуществляющими управле-
ние в сфере образования со стороны федерального уровня, позволяет 
сделать вывод о том, что имеет место дублирование большинства пози-
ций, которые подлежат оцениванию. Данная методика основана на сбо-
ре формальных данных и допускает возможность фальсификации для 
улучшения показателей. Более того, данная методика ориентирована 
не на сбор реальных данных, а на документы и обработку агрегирован-
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ных (обобщенных) данных. Это приводит не только к искажению выво-
дов при интерпретации полученных результатов оценки, но и к оттор-
жению результатов мониторинговых исследований в силу формальности 
всей трудоемкой работы и, как следствие, к неправильному использова-
нию полученных данных в управлении.

Кроме того, попытки оценки результатов деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов, городских и муници-
пальных округов и  иных органов, реализующих полномочия в  сфере 
образования с федерального уровня, приводит к увеличению нагрузки 
по представлению различных отчетов.

Расчет основных показателей статистики образования 
и  культуры
Приказом от  29  ноября 2018  г. №  705 утверждена официальная Ме-
тодология по расчету основных показателей статистики образования 
и культуры [4]. Данная методология основана на международной прак-
тике представления образовательной статистики для вычисления ва-
ловых коэффициентов охвата населения различными уровнями обра-
зования. Данный показатель имеет определенную степень условности, 
но используется для сопоставительного анализа в международных ис-
следованиях, проводимых по  инициативе ЮНЕСКО. Все показатели 
рассчитываются на федеральном и региональном уровнях и обновля-
ются каждый год.

Источниками данных для вычислений являются данные Росстата, Мин-
просвещения, Минобрнауки, Минкультуры России. К основным показа-
телям статистики образования относятся следующие (в части школьного 
образования): валовый коэффициент охвата образовательными програм-
мами начального, основного и среднего общего образования, в процентах 
от численности детей в возрасте от 7 до 17 лет; численность обучающих-
ся по образовательным программам начального, основного и среднего 
общего образования на 1000 человек; удельный вес детей и подростков 
в возрасте 7–18 лет, не обучающихся в образовательных организациях, 
в общей численности детей и подростков в возрасте 7–18 лет; число пер-
сональных компьютеров, используемых в учебных целях, на 1000 обуча-
ющихся в общеобразовательных организациях.

Сбор данной статистической информации предназначен для харак-
теристики обобщенных показателей отдельных регионов и РФ в целом. 
Также данные показатели участвуют в международных сравнениях. Ис-
пользовать данные для анализа качества образования на уровне отдель-
ного муниципалитета или отдельной школы не представляется возмож-
ным. Данные представлены в агрегированном виде.
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Анализ практик использования результатов различных 
форм независимой оценки образовательных достижений 
обучающихся для управления качеством образования

В ходе анализа были изучены официальные сайты органов исполнитель-
ной власти, осуществляющих управление в сфере образования на пред-
мет получения информации об использовании результатов различных 
форм независимой оценки образовательных достижений обучающих-
ся, массовых оценочных процедур, данных, собираемых в региональ-
ных и иных информационных системах для управления качеством об-
разования.

В рамках построения Единой системы оценки качества образования 
(ЕСОКО) в Российской Федерации разработана многоуровневая модель, 
в которую на федеральном уровне включены несколько процедур. В пе-
речень этих процедур входят:

1. Международные сопоставительные исследования качества образова-
ния (например, TIMSS, PISA, PIRLS, TALIS).

2. Государственная итоговая аттестация по  программам основного 
общего и среднего общего образования. Итоговая аттестация в 9-х 
классах —   ОГЭ  —  сдается обучающимися по окончании основного 
образования по  четырем общеобразовательным предметам (рус-
ский язык и математика —  обязательные учебные предметы и еще 
два дополнительных предмета на выбор ученика). Экзамен в 9-м 
классе является основанием для выдачи аттестата об окончании ос-
новного общего образования. По окончании среднего образования 
учащиеся сдают экзамен в форме ЕГЭ. Он же является вступитель-
ным испытанием в вуз. Стоит сказать, что результаты ЕГЭ и  ОГЭ 
являются одним из  индикаторов результативности деятельности 
региональных органов власти в  сфере образования, по  которым 
Правительство Российской Федерации оценивает общую эффек-
тивность деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.

3. Третий элемент системы оценки качества образования —  всерос-
сийские проверочные работы (ВПР). На сегодняшний день ВПР пи-
шут все обучающиеся 4, 5, 6, 7, 8-х классов школ. Учащиеся 4-х клас-
сов пишут ВПР по  русскому языку, математике и  окружающему 
миру; 5-х классов —  русскому языку, математике, истории, биоло-
гии; 6-х классов —  русскому языку, математике, истории, биологии, 
географии, обществознанию; 7-х классов —  русскому языку, мате-
матике, истории, биологии, географии, обществознанию, физике; 
8-х классов —  русскому языку, математике, истории, биологии, ге-
ографии, обществознанию, физике, химии. Проверяются эти рабо-
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ты школьными учителями, и результаты проверки вносятся школой 
в Федеральную информационную систему оценки качества образо-
вания (ФИС ОКО).

4. Национальное исследование качества образования (НИКО). Меро-
приятия национальных исследований качества образования прово-
дятся на репрезентативной выборке образовательных организаций. 
Выборка репрезентативна только в целом для страны. Обычно НИКО 
проводится два раза в год по разным учебным предметам и в разных 
классах. В рамках данного исследования также собирается и учиты-
вается контекстная информация. Итогом каждого исследования яв-
ляется аналитический отчет с рекомендациями по ведению образо-
вательной политики.

5. Диагностика педагогических и методических затруднений учите-
лей —  процедура, реализуемая как на уровне государства, так и на ре-
гиональном уровне. Цель данной процедуры —определить педагоги-
ческие дефициты и помочь институтам повышения квалификации 
и институтам развития образования предлагать именно те курсы по-
вышения квалификации, которые действительно нужны учителям.

6. Национальные исследования качества дошкольного образования.
7. Исследование профессиональных компетенций педагогических ра-

ботников.
8. Оценка эффективности управленческих механизмов качеством обра-

зования на региональном и муниципальном уровнях. Она представ-
ляет собой балльное экспертное оценивание наличия официальных 
документов по управлению качеством образования по заложенным 
в указанной оценке позициям/критериям.

9. Оценка функциональной грамотности на федеральном и региональ-
ном уровнях.

10. Региональные мониторинговые исследования. Практически в каж-
дом субъекте есть свой центр оценки качества образования, кото-
рый разрабатывает или сотрудничает в  этом направлении с  дру-
гими подобными структурами из  других регионов по  вопросам 
оценки качества школьного образования. Эти структуры активно вво-
дят в практику исследования качества школьного образования свои 
региональные инструменты, используя и разрабатывая региональные  
информационные системы, которые позволяют проводить, оценивать 
и получать информацию о состоянии и динамике качества школьно-
го образования в регионе, при этом используя результаты, получен-
ные в рамках всероссийских процедур оценки качества образования.

С 2019 года в  ЕСОКО добавлена новая оценочная процедура — регио-
нальная оценка по модели PISA.
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По всем перечисленным оценочным процедурам в субъекты Россий-
ской Федерации поступают результаты, которые должны использоваться 
в управлении качеством образования. Направления использования ре-
зультатов должны быть сопоставимы с целями проведения оценочных 
процедур. Не все результаты оценочных процедур предполагают прямое 
их использование в отношении школы и обучающихся.

Сложившаяся к настоящему времени практика использования резуль-
татов различных форм независимой оценки образовательных дости-
жений обучающихся, массовых оценочных процедур, данных, собирае-
мых в региональных и иных информационных системах, ограничивается 
написанием формальных аналитических отчетов по результатам оце-
ночных процедур и размещения этих отчетов на официальных сайтах. 
Проведенный нами анализ содержания методических рекомендаций 
и аналитических справок на муниципальном и школьном уровнях по-
казал, что весь анализ образовательных достижений сводится к приве-
дению цифр об участниках оценочной процедуры, качественной и абсо-
лютной успеваемости, успешности выполнения того или иного задания. 
Раздел «Рекомендации» не содержит никакой практической информации 
для решения тех проблем, которые выявлены по результатам оценочных 
процедур, а работа с результатами сводится к разработке различных до-
кументов (рекомендаций, дорожных карт, порядка работы с результата-
ми и т. д.) в отсутствие реальных механизмов контроля за исполнением 
этих документов. Дорожные карты, разработанные на школьном уров-
не, являются аналогами дорожных карт на муниципальном уровне. До-
кументы не отражают никаких особенностей образовательной организа-
ции, не учитывают специфику полученных результатов, а как следствие, 
работа по такому документу не будет проведена.

Оценка вклада отдельного муниципалитета в реализацию поставлен-
ных для региона целей через системную оценку количественных и каче-
ственных характеристик муниципальной системы образования являет-
ся очень трудозатратной процедурой и в отсутствие информационной 
системы, позволяющей корректно собирать и обрабатывать данные для 
этого мониторинга, является задачей практически нереализуемой. Если 
приходится обобщать данные на уровне отдельного региона или субъек-
та Российской федерации, то без информационной и интеллектуальной 
поддержки, основанной на аналитических алгоритмах анализа и визуа-
лизации больших данных в арсенале рабочего инструментария для ор-
ганов исполнительной власти, провести такую работу не представляет-
ся возможным.

Анализ существующих систем оценивания качества за рубежом по-
зволяет сделать вывод о необходимости сбора дополнительной инфор-
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мации, которая имеет значимую корреляцию с успеваемостью обуча-
ющих. Наличие контекстной информации позволит выделять школы 
с одинаковым бэкграундом и проводить более детальный анализ ре-
зультатов оценивания и тем самым повышать объективность и надеж-
ность интерпретации результатов оценивания.

Разработка информационного обеспечения и цифровизация основ-
ного документооборота позволит снизить нагрузку учителей и адми-
нистрации по составлению всевозможных отчетов в вышестоящие ор-
ганы управления. Сбор первичных данных с последующей обработкой 
и агрегированием на уровне школы, муниципалитета, поселения, реги-
она и страны в целом позволит не только оценивать динамику и траек-
торию качества образования, но выявлять и учитывать причины, огра-
ничивающие развитие качества образования. Зарубежная практика уже 
более десятка лет использует практику вычисления индексов (шкал), 
представляющих собой стандартизированные инструменты, обеспе-
чивающие сопоставимость результатов школ, находящихся в  разных 
социально- экономических статусах. Практика использования в отече-
ственной практике подобных шкал не распространена и ограничива-
ется выборочными международными сопоставительными исследова-
ниями.

Другим аспектом, на который хотелось бы обратить внимание, яв-
ляется острый дефицит аналитических материалов, в которых предла-
гаются конкретные методы и решения, направленные на практическое 
использование полученных результатов. Данное исследование пред-
полагает разработку механизма оценки эффективности использова-
ния данных для улучшения образовательных результатов в региональ-
ных и субрегиональных системах образования, а также предложений 
по  обеспечению органов управления образованием достоверной ин-
формацией о  качестве образования в  условиях цифровизации на  ос-
нове учета социально- экономических преимуществ образовательных 
организаций.

Рассмотренные различные наборы исходных данных, используемые 
в практике управления образованием, не позволяют накопить сопоста-
вимые массивы данных и содержат зачастую дублирующуюся информа-
цию в силу отсутствия механизмов консолидации данных.

Выявлено использование системы анкетных данных только в рам-
ках международных исследований (PISA, TIMMS), контекстные данные 
не собираются (исключение —   ФИОКО по ШНОР) и не используются.

Первичные данные, отражающие внешний социальный контекст об-
разовательной организации, не собираются и не используются.
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Данные для анализа качества образования на уровне отдельного му-
ниципалитета или отдельной школы не собираются. Большинство дан-
ных, используемых для рейтингов на уровне регионов, оперируют агре-
гированными данными или формальными данными, получаемыми 
на основе анализа документации, что приводит к фальсификации и/или 
фальсификации отчетности и искажению выводов по результатам мони-
торинговых исследований.

Созданное значительное количество различных информационных си-
стем не имеет возможности консолидации отчетных данных, что приво-
дит к большой загруженности при сборе данных, дублированию отчет-
ной документации.

Из-за отсутствия возможности накопления данных с последующим 
анализом динамики результатов по первичным данным выводы форми-
руются на основе агрегированных и/или обобщенных данных. Для полу-
чения оптимальных показателей рейтинга данные фальсифицируются 
или заполняются формально.

Сбор данных для мониторинговых исследований для последующей 
оценки осуществляется в ручном режиме посредством заполнения со-
ответствующих форм ссылками на документы, размещенные на реги-
ональных ресурсах. Кроме того, требуется экспертная (субъективная) 
оценка представленной информации, что снижает уровень доверия к ре-
зультатам данной оценки. Эффективность принятия управленческих 
решений оценивается через наличие аналитических справок, отчетов, 
адресных рекомендаций.

Отсутствуют математические модели, способные реализовывать рас-
четы на основе огромного массива данных. Также отсутствуют методи-
ческие разработки по аналитическому обзору статистических данных 
и интерпретации результатов оценивания на основе учета внешних фак-
торов образовательной организации.

Использование только результатов оценочных мероприятий (ЕГЭ, 
ОГЭ, ВПР) для расчета таких показателей, как «объективность оценоч-
ных процедур», «образовательное неравенство», «функциональная гра-
мотность», может привести к необъективности проведения данных про-
цедур и, как следствие, к искажению результатов.

Многие показатели мониторинговых исследований вызывают сомне-
ния в объективности, так как данные, используемые для расчета этих по-
казателей, труднопроверяемые (не существует единого механизма сбо-
ра данных).
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Преимущества , трудности  и   нечестные  стратегии 
при  обучении  в   электронных  курсах  в   смешанном 
формате  в   оценках  студентов  университета

Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психолого- педагогический университет» в рамках научно- 
исследовательского проекта «Цифровые технологии в высшем образовании: 
разработка технологии индивидуализации обучения средствами электронных 
учебных курсов».

Сорокова М. Г.
Московский государственный психолого- педагогический университет
Москва, Россия

Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного анализа отно-
шения студентов, завершивших электронный курс в смешанном формате, к об-
учению в цифровой среде университета. Выборку составили студенты программ 
бакалавриата и  специалитета первого высшего образования и  магистратуры 
и программ второго высшего образования, изучившие курс математических ме-
тодов в  психолого- педагогических исследованиях. Экспериментальное иссле-
дование проведено в Московском государственном психолого- педагогическом 
университете (ФГБОУ ВО МГППУ). Методом кластерного анализа по  каждой 
из тематических групп вопросов анкеты было выделено два кластера, охарак-
теризован спектр типичных мнений большинства респондентов и оценены раз-
личия между распределениями двух исследуемых категорий студентов по этим 
кластерам. (1) Различий в  распределениях студентов магистратуры и бакалав-
риата по кластерам не выявлено —  к большому кластеру относились около 75% 
студентов в  обеих группах. (2)  Большинство студентов подтверждают преиму-
щества электронных курсов, существенных трудностей выявлено не  было. Это 
противоречит стереотипу, согласно которому более старшим студентам маги-
стратуры труднее привыкнуть к  обучению в  цифровой среде, они испытыва-
ют больше трудностей и более критически настроены. (3) Большинство респон-
дентов демонстрируют позитивную мотивацию к обучению в цифровой среде. 
Это противоречит предубеждению о том, что более опытные студенты маги-
стратуры более скептически относятся к электронному обучению, чем молодежь.  
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(4) Почти все студенты считают электронный курс информативным и  практи-
чески полезным. (5) Для большинства респондентов характерны уклончивые 
ответы на вопросы об использовании нечестных стратегий в онлайн- обучении 
и уверенность, что использование нечестных стратегий неизбежно. Эта пробле-
ма требует дальнейшего исследования.
Ключевые слова: смешанное обучение, модель «перевернутый класс», элек-
тронный курс, цифровая образовательная среда, воспринимаемый опыт обуче-
ния, кластерный анализ.

Advantages, difficulties and dishonest strategies 
when studying in electronic courses in a  mixed 
format in the assessments of university students

Sorokova M. G.
Moscow State University of Psychology & Education
Moscow, Russia

Abstract. The article presents the comparative analysis results of the attitude 
of students who completed an blended format e-course to learning in the university 
digital environment. The target groups were students at the Bachelor’s and Master’s 
levels participating in e-courses in mathematical methods in psychological and edu-
cational researches. The experimental study was conducted at the Moscow State Uni-
versity of Psychology and Education (MSUPE). Using cluster analysis method for each 
thematic group of the survey points, 2 clusters were identified, typical opinions spec-
trum of the respondents majority was characterized, and differences between learn-
ers at the Bachelor’s and Master’s levels in these clusters were estimated. (1) There 
were no differences in the distributions of master’s and bachelor’s students across 
clusters:: ca 70–75% of both levels students belonged to a large cluster. (2) Most stu-
dents confirm the benefits of e-courses, no substantial difficulties were identified. 
This contradicts the preconception that older Master’s level students more trouble-
some adapt to digital environment learning, experience more difficulties and are more 
critical. (3) Most respondents at both levels show a positive motivation for learning 
in a digital environment. This contradicts the preconception that graduate students 
are more skeptical of e-learning. (4) Almost all students find the e-course informa-
tive and practically useful. (6) Most of the respondents are characterized by careful 
answers to points concerning the use of dishonest strategies in online learning and 
the belief that dishonest strategies using is inevitable. This problem requires further 
investigation.
Key words: blended learning; flipped classroom; e-course; digital education 
environment; perceived learning experiences

В  настоящее время в  российском высшем образовании все большее 
распространение получают новые форматы  —   смешанное обучение 
и онлайн- обучение с применением электронных учебных курсов. Пан-
демия COVID-19 существенно катализировала эти процессы. За рубе-
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жом различные аспекты обучения как в смешанном, так и в онлайн- 
форматах активно изучаются уже с начала 2010-х годов.

Ряд исследований особенностей смешанного дизайна и его влияния 
на академические достижения обучающихся, их вовлеченность и восприя-
тие обучения в цифровой среде демонстрируют его преимущества и огра-
ничения [2]. По мнению исследователей [9, 13, 16, 17], модель «переверну-
тый класс» с включенными в нее различными элементами скаффолдинга 
[1], такими как электронные ресурсы, интерактивные методы организа-
ции деятельности студентов, использование учебной аналитики и циф-
ровых следов обучающихся, по разным данным повышают их мотивацию 
и вовлеченность, уровень критического мышления, успеваемость при изу-
чении различных предметов. В наших исследованиях [5] мы показали, что 
существует связь между воспринимаемыми студентами академическими 
результатами и их положительным отношением к смешанному формату, 
а успеваемость студентов при смешанном формате значимо выше, чем 
при очной форме. Академические результаты после прохождения элек-
тронного курса как в смешанном, так и в онлайн- форматах значимо улуч-
шились, а результаты обучения студентов магистратуры и бакалавриата 
в электронных курсах в обоих форматах не различаются [3, 7]. Нами так-
же разработана шкала оценки цифровой образовательной среды универ-
ситета [8]. Важность воспринимаемой обучающимися полезности, про-
стоты использования технологий и своих компьютерных компетенций, 
а также значимость определения личностных характеристик студентов, 
связанных с удовлетворенностью процессом обучения и намерением про-
должать обучение с применением цифровых технологий, показаны в ис-
следованиях [12, 14, 20]. Ряд работ исследует также различные проблемы 
смешанного обучения с применением цифровых технологий и пути их ре-
шения [10, 11, 15, 18, 19]. Анализируются мнения студентов разных уров-
ней образования об обучении в формате электронных курсов [4, 6].

Вместе с  тем в  профессиональном сообществе преподавателей ву-
зов имеется ряд устойчивых мнений и  предубеждений о  смешанном 
и онлайн- обучении в цифровой среде университета. Считается, напри-
мер, что более старшие и опытные студенты магистратуры и второго выс-
шего образования более критически настроены к формату электронного 
курса со смешанным дизайном, хуже адаптируются к нему и испытыва-
ют больше трудностей, чем студенты программ первого высшего образо-
вания. Есть мнение, что студентам при смешанном обучении не хватает 
личных контактов с преподавателем, электронные курсы не могут конку-
рировать с традиционно- очным подходом, а введение их преждевремен-
но. Насколько обоснованны эти предубеждения и можно ли им доверять?

Цель нашего исследования —  сравнить отношение студентов к  об-
учению в  цифровой среде университета на  разных уровнях высшего  
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образования и оценить обоснованность некоторых распространенных 
предубеждений.

Исследовательские вопросы:

ИВ1: какие мнения характерны для большинства студентов о возмож-
ных трудностях и преимуществах обучения в формате электрон-
ных курсов, видят ли они практическую пользу электронного кур-
са, используют ли нечестные стратегии при онлайн- тестировании?

ИВ2: какая категория студентов преобладает среди большинства —  доля 
студентов программ магистратуры и второго высшего образова-
ния или программ первого высшего образования? Есть ли разли-
чия между ними по совокупности мнений?

Методы
Экспериментальное исследование проведено в  Московском госу-
дарственном психолого- педагогическом университете (ФГБОУ ВО 
МГППУ) в рамках научно- исследовательского проекта «Цифровые тех-
нологии в высшем образовании: разработка технологии индивидуали-
зации обучения средствами электронных учебных курсов» в осеннем 
семестре 2019/20. Дизайн смешанного обучения по модели «перевер-
нутый класс» предполагает переход от преподаватель- центрированной 
к  студент- центрированной модели, использование элементов скаф-
фолдинга, поддержку самостоятельности студентов и их вовлеченно-
сти в  учебный процесс, активизацию их взаимодействия и  развитие 
цифровых компетенций. Асинхронные сессии включали предваритель-
но записанные видеолекции и видеокейсы, онлайн- учебники и учебные 
пособия, аутентичные тематические задания и онлайн- тесты, а синхрон-
ные сессии —  групповые занятия в компьютерном классе по решению 
кейс-заданий из области психолого- педагогических исследований в ста-
тистическом пакете SPSS. Для размещения электронных курсов исполь-
зовалась платформа LMS Moodle. Завершив курс, студенты анонимно за-
полняли анкету «Мнения студентов об электронном курсе» с вопросами 
закрытого типа и четырехступенчатой шкалой Лайкерта: «нет» —  «ско-
рее нет» —  «скорее да» —  «да».

Для оценки различий мнений студентов об их воспринятом опыте 
обучения вопросы анкеты мы разделили по содержанию на пять групп. 
Первую группу «Возможные трудности и преимущества обучения в ЭУК» 
составили 11 вопросов, вторую группу «Отношение студентов к обуче-
нию в ЭУК» также 11 вопросов. Вопросы третьей группы —  всего 7 —  ка-
сались самостоятельности прохождения отчетности и  использования 
студентами нечестных стратегий в онлайн- обучении, четвертой —  само-
стоятельности изучения материала и вовлеченности в образовательный 
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процесс —  всего 10. В последней, пятой группе было три вопроса о прак-
тической пользе электронных курсов для количественного анализа эм-
пирических данных выпускной квалификационной работы. В настоящей 
статье анализируются ответы на вопросы 1, 3 и 5-й групп.

Поясним основную идею нашего подхода. Мы стремились составить 
групповой портрет студентов, которые образуют большинство выборки, 
не по отдельным вопросам, а по совокупности мнений по каждой из этих 
тем. Можно ли распределить студентов на два кластера по совокупности 
вопросов, входящих в каждую тему, и содержательно интерпретировать, 
какие мнения характерны для респондентов каждого кластера? Сово-
купность каких мнений типична для респондентов большего кластера, 
то есть для большинства респондентов? Рассматривая вопросы каждой 
темы как переменные кластеризации, методом иерархического кластер-
ного анализа мы распределяли студентов на два кластера большего (БК) 
и меньшего (МК) объема, а затем сравнивали распределения ответов ре-
спондентов двух кластеров на вопросы по этой теме и искали различия. 
Так мы выявляли совокупность типичных мнений, характерных для ре-
спондентов каждого кластера. Затем мы сравнивали распределения сту-
дентов магистратуры и программ второго высшего образования, с одной 
стороны (далее —  программы магистратуры), и программ бакалавриата 
и специалитета первого высшего образования —  с другой (далее —  про-
граммы бакалавриата), по этим кластерам, чтобы понять, какая из двух 
категорий преобладает в БК. Мы полагали, что если, например, в БК пре-
обладает доля студентов магистратуры, то для них эти мнения в сово-
купности более характерны и мы получаем их групповую точку зрения,  
отличающую их от студентов бакалавриата.

Анализ эмпирических данных проводился с помощью методов иерар-
хического кластерного анализа и критерия Хи-квадрат оценки различий 
между двумя распределениями. Анализ выполнен в статистическом па-
кете SPSS 23-й версии.

Общий объем выборки N = 344 студента пяти факультетов универ-
ситета  —   участников программ в  области психологии и  психолого- 
педагогического образования. Выборка включает N1 = 161 студента ма-
гистерских программ (ЭГ1), из  них 17,4% мужчин и  82,6% женщин, 
и N2 = 183 студента бакалавриата (ЭГ2), из них 18,6% юношей и 81,4% де-
вушек. Гендерных различий нет. Обе группы достоверно различаются 
по возрасту (критерий Хи-квадрат, р < 0,001). Группа ЭГ1 —  это в основ-
ном взрослые люди: 17,4% составляют студенты 20–24 лет, 13,0% —  25–
29 лет, 24,8% —  30–34 года и 44,7% —  35 лет и старше, в то время как в ЭГ2 
преобладает молодежь —  16,9% в возрасте до 20 лет, 81,4% —  20–24 года 
и лишь 1,6% —  респонденты 25 лет и старше.
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Результаты и  обсуждение
Кластеризация по параметрам первой группы «Возможные трудности 
и преимущества обучения в  ЭУК» позволила выявить два кластера —  
большой (БК, N = 257) и малый (МК, N = 87). Сравнение распределений от-
ветов на вопрос, удобно готовиться к занятиям с помощью ЭУК, по этим 
кластерам (Хи-квадрат = 47,953, p = 0,000, p < 0,001) представлено в табл. 1.

Таблица 1. Сравнение распределений ответов на вопрос, удобно готовиться 
к занятиям с помощью ЭУК, в двух кластерах по критерию Хиквадрат

Кластер
Удобно готовиться к занятиям с помощью ЭУК

Всего
Нет Скорее нет Скорее да Да

Боль
шой БК

Количество 5 6 46 200 257

% в БК 1,9 2,3 17,9 77,8 100,0

Малый 
МК

Количество 0 10 41 36 87

% в МК 0,0 11,5 47,1 41,4 100,0

Всего
Количество 5 16 87 236 344

% 1,5 4,7 25,3 68,6 100,0

Как видно из табл. 1, в  БК по сравнению с  МК в ответах на вопрос, 
удобно готовиться к занятиям с помощью ЭУК, значительно преоблада-
ет доля абсолютно утвердительных (77,8 vs 41,4%), но значительно ниже 
доля ответов «скорее да» (17,9 vs 47,1%) и немного ниже «скорее нет» 
(2,3 vs 11,5%). Отрицательные ответы почти не встречаются (1,9 vs 0,0%).

Обобщенные результаты сравнения двух кластеров по 7 из 11 пара-
метров кластеризации первой группы вопросов представлены в табл. 2. 
Если разность процентной доли ответов определенного типа в кластере 
БК по сравнению с МК составила более 10%, то указывается ее значение, 
а если менее 10%, то она обозначена «поровну». Например (ср. табл. 1), 
респонденты в БК дают на 36,4% больше ответов «да», на 29,1% меньше 
ответов «скорее да», чем респонденты в МК, а разности ответов «скорее 
нет» (меньше на 9,2%) и «нет» (больше на 1,9%) составляют менее 10%, 
поэтому они обозначены «поровну».

Какие же мнения о возможных трудностях и преимуществах обучения 
в  ЭУК более характерны для респондентов из  БК по сравнению c  МК? 
Они в  подавляющем большинстве уверенно подтверждают удобство 
подготовки к занятиям в ЭУК, отрицают трудности работы без помощи 
преподавателя и сложности тайм-менеджмента. Они более определен-
но подтверждают удобство прослушивания лекций в видеозаписи вме-
сто их очного посещения, легкость повторения в ЭУК недостаточно по-
нятого материала или самостоятельного изучения пропущенного и чаще 
полагают, что тесты действительно помогают лучше запомнить матери-
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ал. При этом они более часто отрицают трудности привыкания и техни-
ческие сложности обучения в формате ЭУК, а также учения без помощи 
преподавателя. Более 75% студентов БК отрицают недостаточность лич-
ных контактов с преподавателем, следовательно, личных контактов им 
достаточно. И лишь мнение о том, что ЭУК позволяет легко отслеживать 
свою образовательную траекторию, поддерживают почти все респонден-
ты из обоих кластеров —  здесь различий нет. Добавим, что различия меж-
ду БК и  МК состоят лишь в модальностях ответов —  эти общие тенден-
ции одинаковы для обоих кластеров.

Согласно нашей идее, если некоторый кластер характеризуется набо-
ром определенных мнений и в нем преобладают студенты одной из ис-
следуемых категорий, например магистратуры, то есть их процентная 
доля в этом кластере достоверно выше, то для них этот набор мнений 
является более характерным. Сравнение распределений студентов ЭГ1 
и ЭГ2 по двум выделенным кластерам различий не выявило: к БК отно-
сятся 75,2% студентов магистратуры vs 74,3% бакалавриата, к МК  —  24,8 
vs 25,7% соответственно (Хи-квадрат Continuity Correction с поправкой 
на непрерывность = 0,003, p = 0,957).

Этот результат противоречит стереотипному мнению о том, что бо-
лее старшим студентам магистратуры труднее привыкнуть к обучению 
в цифровой среде, они испытывают больше трудностей и более крити-
чески настроены. Действительно, компьютеры, смартфоны и интернет —  
это необходимые атрибуты нашей жизни, подавляющее большинство 
студентов используют их в профессиональной деятельности, так поче-
му же с их помощью им может быть труднее учиться? К тестам у препо-
давателей отношение неоднозначное, но уже хорошо известно, что те-
сты не могут быть единственной формой контроля компетенций. Однако 
тесты могут и должны выполнять обучающие функции, это подтверж-
дают сами студенты [4, 6], и нам удалось реализовать эту идею в на-
ших электронных курсах. Трудности самостоятельного изучения курса 
у студентов, по нашему опыту, часто связаны с неудачной организацией 
учебного материала, недостаточными цифровыми компетенциями пре-
подавателя, дидактическими ошибками и отсутствием систематическо-
го модерирования образовательного процесса. Если студенты постоянно 
коммуницируют с преподавателем в цифровой среде, он гораздо более 
доступен для них, чем при встречах на очных семинарах.

Третья группа из семи параметров кластеризации —  вопросов о са-
мостоятельности прохождения отчетности и использования студентами 
нечестных стратегий в онлайн- обучении —  позволила выявить следую-
щие два кластера: в БК (N = 233) и в МК (N = 111). Обобщенные результа-
ты сравнения двух кластеров для этой группы параметров кластериза-
ции представлены в табл. 3.
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Сравнение распределений студентов обеих исследуемых категорий 
по двум выделенным кластерам различий не выявило: к  БК относят-
ся 66,5% студентов магистратуры vs 68,9% бакалавриата, к  МК  —  33,5 
vs 31,1% соответственно (Хи-квадрат с поправкой на непрерывность = 
0,128, p = 0,720).

Какие же мнения об использовании нечестных стратегий в онлайн- 
обучении характерны для студентов из кластера БК по сравнению с МК? 
Они несколько реже отрицают, что результаты онлайн- тестов фальсифи-
цированы, но чаще дают более уклончивый ответ «скорее нет». Несколь-
ко меньшая доля из них абсолютно уверена в самостоятельности выпол-
нения тестов студентами и в том, что более половины их сокурсников 
самостоятельно выполнили кейс-задание, но с последним утверждени-
ем они чаще скорее согласны. Как же бороться с нечестными стратеги-
ями при тестировании? Студенты из  БК преимущественно отрицают, 
что этому поможет увеличение времени тестирования или возможность 
иметь нескольких попыток прохождения теста, и несколько реже, но поч-
ти в 70% случаев отрицают необходимость строгого контроля за студен-
том при тестировании для борьбы с нечестными стратегиями. Последняя 
точка зрения выглядит противоречивой. Почему различные виды про-
кторинга, например решение тестов перед камерой или офлайн, в при-
сутствии независимого наблюдателя в аудитории, не помогут решить 
проблему нечестных стратегий? Потому что любые ограничения мож-
но обойти? Или же студенты просто не хотят строгого контроля над со-
бой? При этом в  БК больше процентные доли тех, кто считает, что все 
равно будут студенты, которые используют нечестные стратегии при те-
стировании. Возможно, это отражение собственного жизненного опыта, 
проявление своего рода цинизма или разочарования, но причиной мо-
жет быть и оправдание собственных нечестных стратегий. Проблема не-
честных стратегий требует дальнейшего исследования. В  БК примерно 
по две трети студентов ЭГ1 и ЭГ2, здесь тоже различий нет.

Наконец, в  пятую группу параметров входили всего три вопроса 
о практической пользе ЭУК. Получено два кластера —   БК (N = 263) и МК 
(N = 81). Обобщенные результаты сравнения двух кластеров по трем па-
раметрам кластеризации этой группы вопросов представлены в табл. 4.

При сравнении распределений студентов обеих категорий по двум 
выделенным кластерам различий снова не выявлено: к  БК относятся 
73,9% студентов магистратуры vs 78,7% бакалавриата, к  МК  —  26,1 vs 
21,3% соответственно (Хи-квадрат с поправкой на непрерывность = 0,836, 
p = 0,361).

Заметим, что более 90% студентов БК считают электронный курс ин-
формативным и практически полезным, но при этом значительно чаще, 
чем в  МК, пока не знают, какие математические методы используют 
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в своей квалификационной работе. Возможно, это связано с тем, что сту-
денты первого курса магистратуры и третьего курса бакалавриата еще 
не провели эмпирическое исследование.

Соотношение численности респондентов в  БК и  МК к общему объе-
му выборки (N = 344): 1-я группа вопросов —  БК 75 и МК 25%; 3-я группа 
вопросов —   БК 68 и МК 32%; 5-я группа вопросов —   БК 76% и МК 24%.

Выводы
Исследование отношения студентов, окончивших электронный курс, 
к различным аспектам обучения в цифровой среде позволило выделить 
два кластера по каждой из трех рассмотренных групп вопросов —  пара-
метров кластеризации —  большой и малый. Большой кластер для двух 
групп вопросов составлял 2/3 респондентов, то есть представлял мнения 
большинства. Исключением стала группа вопросов о нечестных стра-
тегиях, где к большому кластеру относится немногим более половины 
респондентов. Различий между распределениями студентов ЭГ1 и  ЭГ2 
по обоим кластерам не выявлено: к  БК относились около 70–75% сту-
дентов, к МК  —  25–30% студентов в обеих группах.

Студенты БК подтверждают преимущества электронных курсов: удоб-
ство отслеживания своей образовательной траектории и самостоятель-
ного изучения предмета с помощью средств цифровой образовательной 
среды, доступных в любое время. Они отрицают трудности работы без 
помощи преподавателя и сложности тайм-менеджмента и, как правило, 
не испытывают трудностей привыкания и технических сложностей об-
учения в формате электронного курса. Эта совокупность мнений харак-
терна для 3/4 студентов обеих исследуемых категорий. Этот результат 
противоречит стереотипному мнению о том, что более старшим студен-
там магистратуры труднее привыкнуть к обучению в цифровой среде, 
они испытывают больше трудностей и более критически настроены.

Почти все студенты БК считают электронный курс по математиче-
ским методам в психологических и педагогических исследованиях ин-
формативным и практически полезным.

Наконец, для большинства респондентов характерны следующие мне-
ния об использовании нечестных стратегий в онлайн- обучении. Студен-
ты БК чаще уклончиво отвечают на вопрос о фальсификации резуль-
татов тестов и менее уверены в самостоятельности выполнения тестов 
и кейс-задания однокурсниками. Они полагают, что для борьбы с нечест-
ными стратегиями студентов не помогут ни увеличение времени, ни ко-
личества попыток на тест, ни строгий контроль при тестировании. Боль-
шинство считает, что использование нечестных стратегий некоторыми 
студентами неизбежно. Возможно, это отражение собственного жизнен-
ного опыта, проявление своего рода разочарования, но причиной может 
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быть и оправдание собственных нечестных стратегий. Проблема нечест-
ных стратегий требует дальнейшего исследования.
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Показатели оценки качества образования 
Рособрнадзора и  результаты ЕГЭ по учебному 
предмету «физика» на  основе больших данных

Дождиков А. В.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Москва, Россия

Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния факто-
ров качества образования в субъектах Российской Федерации на результаты ЕГЭ 
в 2020 году по физике. Критерии качества представлены Федеральным институтом 
оценки качества образования (ФИОКО) для Рособрнадзора в рамках функциони-
рования Федеральной информационной системы «Оценка качества образования» 
(ФИС ОКО). Для оценки использовались две полярные категории, так называе-
мые высокобалльники (сдавшие ЕГЭ от 81 балла и выше) и те, кто не набрал мини-
мального проходного балла (ниже 35 баллов —  низкобалльники). В работе исполь-
зованы результаты НИР «Анализ механизмов управления качеством образования 
в  Российской Федерации на  основе больших данных, выполняемого в  рамках  
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государственного задания РАНХиГС на 2021 год по направлению „Экономика об-
разования. Средне- и долгосрочные приоритеты реформы образования“».
Ключевые слова: педагогика, основанная на данных, большие данные, ФИОКО, 
качество образования, показатели качества образования, Рособрнадзор, учеб-
ный предмет «физика», пандемия COVID-19, ЕГЭ, образовательные результаты.
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Abstract. The article presents the results of a  study of the influence of factors  
of the quality of education in the subjects of the Russian Federation on the results of the 
Unified State Exam in 2020 in physics. The quality criteria are presented by the Federal 
Institute for the Assessment of the Quality of Education (FIOKO) for Rosobrnadzor 
within the framework of the functioning of the Federal Information System “Assessment 
of the Quality of Education” (FIS OKO). Two polar categories were used for the 
assessment, the so-called “ high-scoring students “(who passed the Unified State Exam 
from 81 points and above) and those who did not score a minimum passing score (below 
35 points,”low-scoring students”). The paper uses the results of the research project “ 
Analysis of mechanisms for managing the quality of education in the Russian Federation 
on the basis of “big data”, performed within the framework of the RANEPA state task 
for 2021 in the direction of “ Economics of Education. Medium-and long-term priorities 
of education reform”.
Key words: data-based pedagogy, big data, FIOKO, quality of education, indicators of 
the quality of education, Rosobrnadzor, the subject “Physics”, the COVID-19 pandemic, 
USE, educational results.

В современной России качество образования является на практике од-
ним из  самых аморфных определений, даже на  уровне нормативной 
базы. «Качество образования —  комплексная характеристика образова-
тельной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая сте-
пень их соответствия федеральным государственным образовательным 
стандартам, образовательным стандартам, федеральным государствен-
ным требованиям и (или) потребностям физического или юридическо-
го лица, в  интересах которого осуществляется образовательная дея-
тельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 
образовательной программы» [1].
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На  нормативном уровне отсутствуют абсолютные значения, а  сам 
процесс измерения поставлен в зависимость от измерителей, что с науч-
ной точки зрения является малоэффективным. Также достаточно сложно 
сравнивать разные системы оценки качества образования.

Достаточно успешную попытку представить комплексную круговую 
оценку качества образования на уровне региона сделал Рособрнадзор че-
рез свое подведомственное учреждение —  Федеральный институт оценки 
качества образования (ФИОКО). В рамках федеральной информацион-
ной системы «Оценка качеств образования (ФИС ОКО [2]) использует-
ся 12 критериев оценки, которые сгруппированы в три основных пока-
зателя:

1) результаты обучения школьников;
2) практикоориентированность школьного образования;
3) качество управления системой школьного образования.

Результаты обучения школьников оценивались в баллах на основании 
объективной статистики ЕГЭ, ОГЭ и ВПР 2019 года.

Практикоориентированность определяется следующими условиями: 
если образовательные организации региона активно использовали ла-
бораторное и компьютерное оборудование (в том числе и на экзаменах); 
при расчете уровня практикоориентированности учитывалась статисти-
ка поступления выпускников школ региона в организации СПО и вузы 
своего региона.

Третий показатель отражает эффективность работы региональных об-
разовательных систем: как они справляются с методической помощью 
школам с низкими образовательными результатами, занимаются ли про-
фориентацией и социализацией школьников, поддерживают ли талант-
ливых детей, насколько объективно школы их региона проводят и оце-
нивают ОГЭ, ЕГЭ и ВПР, как анализируют и учитывают результаты ГИА 
в последующей деятельности.

Именно эти показатели сопоставляются с результатами ЕГЭ по 2020 го- 
ду по учебному предмету «физика». Стоит отметить тот факт, что темати-
ка воздействия пандемии на результаты ЕГЭ и учебный предмет «физи-
ка» уже рассматривалась в ряде публикаций[3]. В них также отмечаются 
изменения в результатах обучения в том числе на примере студентов- 
первокурсников (и опосредованное влияние пандемии) [4]. Делаются вы-
воды об основных причинах неуспеваемости первокурсников в вузе —  
«недостаточно высокие баллы ЕГЭ, с которыми университет принимает 
абитуриентов для обучения» [5]. Также отметим, что результаты онлайн- 
обучения, в том числе и по учебному предмету «физика», не являют-
ся стабильными —  при общем сохранении допандемийных результатов 
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по  ЕГЭ возрастает численность групп, успешно сдающих данный экза-
мен, и наоборот, его проваливающих [6].

Сразу отметим, что для построения достоверных выводов необходи-
мо анализировать данные за 2019, 2020 и 2021 годы (а лучше —  за бо-
лее продолжительный период времени). Базовым предположением (ги-
потезой) будет тезис о примерном сохранении в условиях внедрения 
онлайн- обучения результатов ЕГЭ в рамках общей тенденции при од-
новременном увеличении численности категорий высокобалльников 
и низкобалльников. Это утверждение требует дополнительной провер-
ки, в рамках настоящего исследования пока сделан вывод только о ре-
зультатах ЕГЭ 2020 года с опорой на рейтинг ФИС ОКО.

Для того чтобы оценить объективность показателей качества образо-
вания на примере учебного предмета «физика», сопоставим результаты 
ЕГЭ по двум группам успешности и значения показателей качества об-
разования в региональном разрезе.

Первая целевая аудитория —  так называемые высокобалльники, сдав-
шие ЕГЭ по физике на 81 и более баллов. Вторая категория —  низко-
балльники, те, кто получил менее 35 баллов.

По оси Х мы откладываем количественное значение показателя, ха-
рактеризующего уровень региона в сравнительном рейтинге по тому 
или иному фактору. По оси Y —  долю высокобалльников в общем объе-
ме сдававших ЕГЭ.

Используются относительные значения без привязки к размеру це-
левой аудиторий, что, учитывая размеры субъектов Российской Федера-
ции и численность обучающихся, выбравших ЕГЭ по учебному предме-
ту «физика», может вносить определенные искажения.

Далее используется стандартное построение линии тренда (аппрокси-
мация и сглаживание) по экспоненте с указанием величины достоверно-
сти аппроксимации (R^2 или R²).

Целевая аудитория —  высокобалльники

Показатель 1 «Результаты обучения школьников».
Влияние на долю группы успешности «высокобалльники» фактора 1.1 

«Достижение минимального уровня подготовки».
Показатель степени влияния фактора на итоги ЕГЭ по учебному пред-

мету (корреляция): R² = 0,597. Вывод о силе влияния: выраженное. Вы-
вод о характере влияния (положительная/отрицательная зависимость): 
положительная.

Предположение о влиянии на образовательные результаты по учеб-
ному предмету в кризисном состоянии системы образования: чем боль-
ше в регионе достигнут минимальный уровень подготовки, тем выше 
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результаты ЕГЭ, в частности по физике. При ухудшении данного факто-
ра ухудшаться результаты и у сдающих, уменьшится доля высокобалль-
ников.

Проведем аналогичный анализ в отношении каждого показателя и его 
критерия ФИС ОКО без дополнительных иллюстраций, увеличивающих 
объем материала.

Влияние на долю группы успешности «высокобалльники» фактора 1.2 
«Достижение высокого уровня подготовки». Показатель степени вли-
яния фактора на итоги ЕГЭ по учебному предмету (корреляция): R² = 
0,5037. Вывод о силе влияния: выраженное. Вывод о характере влияния 
(положительная/отрицательная зависимость): положительная зависи-
мость на графике.

Предположение о влиянии на образовательные результаты по учеб-
ному предмету в кризисном состоянии системы образования: в случае 
снижения общего уровня подготовки уменьшится доля высокобалльни-
ков по физике.

Влияние на долю группы успешности «высокобалльники» фактора 
1.3 «Образовательное равенство». Показатель степени влияния факто-
ра на итоги ЕГЭ по учебному предмету (корреляция): R² = 0,2246. Вывод 
о силе влияния: слабое. Вывод о характере влияния (положительная/от-
рицательная зависимость): положительная.

Предположение о влиянии на образовательные результаты по учебно-
му предмету в кризисном состоянии системы образования: при увели-
чении образовательного неравенства результаты ЕГЭ по физике в отно-
шении размера категории высокобалльников будут хуже.

Влияние на долю группы успешности «высокобалльники» фактора 
1.4 «Функциональная грамотность». Показатель степени влияния фак-
тора на итоги ЕГЭ по учебному предмету (корреляция): R² = 0,2492. Вы-
вод о силе влияния: слабое влияние. Вывод о характере влияния (по-
ложительная/отрицательная зависимость): положительная зависимость 
на графике.

Предположение о влиянии на образовательные результаты по учебно-
му предмету в кризисном состоянии системы образования: чем хуже об-
стоят дела с функциональной грамотностью в регионе, тем меньше доля 
высокобалльников по физике.

Показатель 2 «Практикоориентированность школьного образования».
Влияние на долю группы успешности «высокобалльники» фактора 

2.1 «Использование лабораторного оборудования». Показатель степе-
ни влияния фактора на итоги ЕГЭ по учебному предмету (корреляция):  
R² = 0,3314. Вывод о силе влияния: среднее. Вывод о характере влияния 
(положительная/отрицательная зависимость): положительная.
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Предположение о влиянии на образовательные результаты по учеб-
ному предмету в кризисном состоянии системы образования: при ухуд-
шении ситуации с лабораторным оборудованием (доступа к нему) доля 
высокобалльников по физике может сократиться. Оснащенность лабо-
раторий —  один из факторов, влияющих на общую успешность при сда-
че ЕГЭ по физике.

Влияние на долю группы успешности «высокобалльники» фактора 2.2 
«Использование компьютеров». Показатель степени влияния фактора 
на итоги ЕГЭ по учебному предмету (корреляция): R² = 0,3018. Вывод 
о силе влияния: среднее. Вывод о характере влияния (положительная/от-
рицательная зависимость): положительная связь на графике.

Предположение о влиянии на образовательные результаты по учеб-
ному предмету в кризисном состоянии системы образования: при ухуд-
шении ситуации с использованием компьютеров доля высокобалльни-
ков по физике уменьшиться.

Влияние на долю группы успешности «высокобалльники» фактора 2.3 
«Поступление в образовательные организации СПО своего региона». По-
казатель степени влияния фактора на итоги ЕГЭ по учебному предмету 
(корреляция): R² = 0,2503. Вывод о силе влияния: слабое. Вывод о харак-
тере влияния (положительная/отрицательная зависимость): положитель-
ная зависимость.

Предположение о влиянии на образовательные результаты по учеб-
ному предмету в кризисном состоянии системы образования: при ухуд-
шении данного фактора доля высокобалльников по физике может не-
сколько сократиться.

Влияние на долю группы успешности «высокобалльники» фактора 2.4 
«Поступление в вузы своего региона». Показатель степени влияния фак-
тора на итоги ЕГЭ по учебному предмету (корреляция): R² = 0,0551. Вы-
вод о силе влияния: практически отсутствует. Вывод о характере влияния 
(положительная/отрицательная зависимость): не определена.

Предположение о влиянии на образовательные результаты по учебно-
му предмету в кризисном состоянии системы образования: при ухудше-
нии данного показателя результаты данной группы не изменятся в силу 
отсутствия связи.

3. Управление системой школьного образования.
Влияние на долю группы успешности «высокобалльники» фактора 

3.1 «Объективность оценочных процедур». Показатель степени влияния 
фактора на итоги ЕГЭ по учебному предмету (корреляция): R² = 0,0449. 
Вывод о силе влияния: практически отсутствует. Вывод о характере вли-
яния (положительная/отрицательная зависимость): не определена.
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Предположение о влиянии на образовательные результаты по учебно-
му предмету в кризисном состоянии системы образования: при ухудше-
нии данного показателя результаты данной группы не изменятся в силу 
отсутствия связи.

Влияние на долю группу успешности «высокобалльники» фактора 3.2 
«Эффективность механизмов управления качеством образования». По-
казатель степени влияния фактора на итоги ЕГЭ по учебному предмету 
(корреляция): R² = 0,2026. Вывод о силе влияния: слабое. Вывод о харак-
тере влияния (положительная/отрицательная зависимость): положитель-
ная на графике зависимость, влияние на размер (долю) группы.

Предположение о влиянии на образовательные результаты по учебно-
му предмету в кризисном состоянии системы образования: при ухудше-
нии ситуации с обеспечением качества управления образованием доля 
высокобалльников сократится.

Влияние на долю группы успешности «высокобалльники» фактора 3.3 
«Эффективность организационно- технологического обеспечения про-
ведения ЕГЭ-2020». Показатель степени влияния фактора на итоги ЕГЭ 
по учебному предмету (корреляция): R² = 0,0748. Вывод о силе влияния: 
практически отсутствует. Вывод о характере влияния (положительная/
отрицательная зависимость): не определена.

Предположение о влиянии на образовательные результаты по учебно-
му предмету в кризисном состоянии системы образования: данный фак-
тор практически не влияет на размер (долю) группы высокобалльников.

Отсутствие взаимосвязи является положительным признаком и гово-
рит в целом о высоком организационном уровне проведения ЕГЭ по фи-
зике в регионах Российской Федерации и об отсутствии статистически 
заметных нарушений.

Влияние на долю группы успешности «высокобалльники» фактора 
3.4 «Аналитика и интерпретация результатов ГИА». Показатель степени 
влияния фактора на итоги ЕГЭ по учебному предмету (корреляция): R² = 
0,3603. Вывод о силе влияния: среднее. Вывод о характере влияния (по-
ложительная/отрицательная зависимость): положительная.

Предположение о влиянии на образовательные результаты по учеб-
ному предмету в кризисном состоянии системы образования: чем луч-
ше результаты работы по анализу итогов ГИА, тем больше доля высоко-
балльников. При ухудшении ситуации их доля может сократиться.

Важность данной категории очевидна —  насколько региональные ор-
ганы управления образованием анализируют результаты прошлых лет 
и другие данные по оценке качества образования и как своевременно ис-
правляют пробелы и недостатки в обучении. Чем выше качество управ-
ления по данной категории, тем лучше результаты показывают выпуск-
ники на ЕГЭ.
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Целевая аудитория —  не сдавшие ЕГЭ низкобалльники

Показатель 1 «Результаты обучения школьников».
Влияние на долю группы успешности «низкобалльники» фактора 1.1 

«Достижение минимального уровня подготовки». 
Показатель степени влияния фактора на итоги ЕГЭ по учебному пред-

мету (корреляция): R² = 0,4849. Вывод о силе влияния: выраженное. Вы-
вод о характере влияния (положительная/отрицательная зависимость): 
отрицательная зависимость на графиках.

Предположение о влиянии на образовательные результаты по учебно-
му предмету в кризисном состоянии системы образования: ухудшение 
ситуации приведет к росту числа низкобалльников.

Влияние на долю группы успешности «низкобалльники» фактора 1.2 
«Достижение высокого уровня подготовки». Показатель степени влияния 
фактора на итоги ЕГЭ по учебному предмету (корреляция): R² = 0,492. 
Вывод о силе влияния: выраженное. Вывод о характере влияния (поло-
жительная/отрицательная зависимость): отрицательная.

Предположение о влиянии на образовательные результаты по учебно-
му предмету в кризисном состоянии системы образования: чем хуже бу-
дут обстоять дела с достижением высокого уровня подготовки, тем боль-
ше будет доля низкобалльников.

Влияние на  долю группы успешности «низкобалльники» фактора 
1.3 «Образовательное равенство». Показатель степени влияния факто-
ра на итоги ЕГЭ по учебному предмету (корреляция): R² = 0,2707. Вывод 
о силе влияния: слабое. Вывод о характере влияния (положительная/от-
рицательная зависимость): отрицательная зависимость.

Предположение о влиянии на образовательные результаты по учеб-
ному предмету в  кризисном состоянии системы образования: обра-
зовательное равенство является одним из факторов, воздействующих 
на долю низкобалльников ЕГЭ по физике.

Влияние на долю группы успешности «низкобалльники» фактора 1.4 
«Функциональная грамотность». Показатель степени влияния факто-
ра на итоги ЕГЭ по учебному предмету (корреляция): R² = 0,2136. Вы-
вод о силе влияния: слабое. Вывод о характере влияния (положительная/
отрицательная зависимость): отрицательная зависимость на графике. 
Предположение о влиянии на образовательные результаты по учебно-
му предмету в кризисном состоянии системы образования: чем хуже 
дела с функциональной грамотностью в регионе, тем больше доля низ-
кобалльников ЕГЭ по физике.

Показатель 2 «Практикоориентированность школьного образования».
Влияние на долю группы успешности «низкобалльники» фактора 2.1 

«Использование лабораторного оборудования». Показатель степени вли-
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яния фактора на итоги ЕГЭ по учебному предмету (корреляция): R² = 
0,2014. Вывод о силе влияния: слабое. Вывод о характере влияния (поло-
жительная/отрицательная зависимость): отрицательная.

Предположение о влиянии на образовательные результаты по учеб-
ному предмету в кризисном состоянии системы образования: в случае 
ухудшения ситуации с  лабораторным оборудованием данная группа 
низкобалльников может незначительно возрасти.

Влияние на долю группы успешности «низкобалльники» фактора 2.2 
«Использование компьютеров». Показатель степени влияния фактора 
на итоги ЕГЭ по учебному предмету (корреляция): R² = 0,2831. Вывод 
о силе влияния: слабое. Вывод о характере влияния (положительная/от-
рицательная зависимость): отрицательная зависимость на графике.

Предположение о влиянии на образовательные результаты по учеб-
ному предмету в кризисном состоянии системы образования: при ухуд-
шении ситуации с обеспечением компьютеров (доступа к ним) размер 
(доля) низкобалльников на ЕГЭ по физике может возрасти.

Влияние на долю группу успешности «низкобалльники» фактора 2.3 
«Поступление в образовательные организации СПО своего региона». По-
казатель степени влияния фактора на итоги ЕГЭ по учебному предмету 
(корреляция): R² = 0,1432. Вывод о силе влияния: довольно слабое влия-
ние, опосредованное. Вывод о характере влияния (положительная/отри-
цательная зависимость): отрицательная зависимость.

Предположение о влиянии на образовательные результаты по учеб-
ному предмету в кризисном состоянии системы образования: при ухуд-
шении данного фактора (влияние его скорее всего опосредованное) доля 
категории низкобалльников незначительно возрастет.

Влияние на долю группы успешности «низкобалльники» фактора 2.4 
«Поступление в вузы своего региона». Показатель степени влияния фак-
тора на итоги ЕГЭ по учебному предмету (корреляция): R² = 0,0972. Вы-
вод о силе влияния: практически отсутствует. Вывод о характере влияния 
(положительная/отрицательная зависимость): не определена.

Предположение о влиянии на образовательные результаты по учебно-
му предмету в кризисном состоянии системы образования: предположи-
тельно в случае ухудшения ситуации по данному фактору размер группы 
низкобалльников существенно не изменится. Логично предположить об-
ратную взаимосвязь с поступлением от результатов ЕГЭ.

Показатель 3 «Управление системой школьного образования».
Влияние на долю группы успешности «низкобалльники» фактора 3.1 

«Объективность оценочных процедур». Показатель степени влияния 
фактора на итоги ЕГЭ по учебному предмету (корреляция): R² = 0,015. 
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Вывод о силе влияния: нет влияния. Вывод о характере влияния (поло-
жительная/отрицательная зависимость): не определено.

Предположение о влиянии на образовательные результаты по учебно-
му предмету в кризисном состоянии системы образования: предположи-
тельно в случае ухудшения ситуации по данному фактору размер груп-
пы низкобалльников существенно не изменится.

Влияние на долю группы успешности низкобалльников фактора 3.2. 
«Эффективность механизмов управления качеством образования». По-
казатель степени влияния фактора на итоги ЕГЭ по учебному предмету 
(корреляция): R² = 0,1587. Вывод о силе влияния: слабое. Вывод о харак-
тере влияния (положительная/отрицательная зависимость): отрицатель-
ная зависимость.

Предположение о влиянии на образовательные результаты по учеб-
ному предмету в кризисном состоянии системы образования: чем хуже 
эффективность управления качеством образования, тем больше вероят-
ность, что доля низкобалльников по физике может незначительно вы-
расти.

Влияние на долю группы успешности «низкобалльники» фактора 3.3 
«Эффективность организационно- технологического обеспечения про-
ведения ЕГЭ-2020». Показатель степени влияния фактора на итоги ЕГЭ 
по учебному предмету (корреляция): R² = 0,1025. Вывод о силе влияния: 
крайне слабое, практически отсутствует. Вывод о характере влияния (по-
ложительная/отрицательная зависимость): отрицательная зависимость.

Предположение о влиянии на образовательные результаты по учеб-
ному предмету в кризисном состоянии системы образования: вероят-
нее всего, ухудшение данного фактора крайне незначительно скажется 
на увеличении группы низкобалльников, увеличение будет незначитель-
ным, фактор не является определяющим.

Влияние на  долю группу успешности «низкобалльники» фактора 
3.4 «Аналитика и интерпретация результатов ГИА». Показатель степе-
ни влияния фактора на итоги ЕГЭ по учебному предмету (корреляция):  
R² = 0,2658. Вывод о силе влияния: слабое. Вывод о характере влияния 
(положительная/отрицательная зависимость): отрицательная зависи-
мость.

Предположение о влиянии на образовательные результаты по учебно-
му предмету в кризисном состоянии системы образования: в случае ухуд-
шения ситуации с анализом и интерпретацией результатов ГИА в реги-
оне есть вероятность увеличения доли низкобалльников ЕГЭ по физике.

Выводы
В табл. 1 представлена количественная оценка влияния тех или иных 
факторов качества образования.
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Таблица 1. Влияния факторов качества образования на результаты ЕГЭ 
по физике

Анализируемые категории (ФИОКО, 
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1.1. Достижение минимального уровня 
подготовки (в регионе)

0,5970 0,4849 10

1.2. Достижение высокого уровня под
готовки

0,5037 0,4920 9

1.3. Образовательное равенство 0,2246 0,2707 5

1.4. Функциональная грамотность 0,2492 0,2136 5

2.1. Использование лабораторного обо
рудования

0,3314 0,2014 6

2.2. Использование компьютеров 0,3018 0,2831 6

2.3. Поступление в образовательные 
организации СПО своего региона

0,2503 0,1432 4

2.4. Поступление в вузы своего  
региона

0,0551 0,0972 2

3.1. Объективность оценочных  
процедур

0,0449 0,0150 1

3.2. Эффективность механизмов управ
ления качеством образования

0,2026 0,1587 4

3.3. Эффективность организационно 
технологического обеспечения прове
дения ЕГЭ2020

0,0748 0,1025 2

3.4. Аналитика и интерпретация ре
зультатов ГИА

0,3603 0,2658 7

Для того чтобы в  регионе выпускники очень хорошо сдавали ЕГЭ 
по физике, органы управления образованием должны уделять внима-
ние следующим направлениям:

1) достижение минимального уровня подготовки (в регионе) в целом 
среди обучающихся;

2) достижение высокого уровня подготовки в целом среди обучающихся;
3) качественная аналитика и интерпретация результатов ГИА, оценка 

пробелов и недоработок;
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4) использование лабораторного оборудования в обучении;
5) использование компьютеров для обучения.

Остальные факторы вносят значительно меньший вклад в итоговые ре-
зультаты по ЕГЭ по физике, а некоторые факторы, как, например, «объ-
ективность оценочных процедур», не  оказывают никакого влияния 
на результаты, что свидетельствует о примерно общем уровне соблю-
дения всех необходимых процедур и регламентов при проведении ЕГЭ 
по данному учебному предмету.

На основании подобных расчетов в сопоставлении с данными объ-
ективной оценки качества образования в дальнейшем могут быть сде-
ланы предположения об устойчивости региональных систем образова-
ния к кризисным явлениям и событиям наподобие пандемии COVID-19. 
В этом плане особый интерес для исследователя представляют результа-
ты 2021 года, так как они будут отражать уже заложенные долгосрочные 
тенденции и последствия работы системы образования в экстремаль-
ном режиме. Следующим этапом исследования будет проведение анали-
за прироста или уменьшения групп успешности по периодам времени, 
то есть за 2019–2020 и 2020–2021 годы. Отдельно можно сравнить влия-
ние указанных факторов качества образования на другие учебные пред-
меты и предметные области.
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Региональный мониторинг оценки качества 
управления работой с  одаренными детьми 
на  основании данных

Богданова О. Н.
Красноярский краевой институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования
Краевой ресурсный центр по работе с одаренными детьми
Красноярск, Россия

Аннотация. В статье анализируются данные, полученные в результате оценки 
муниципальных механизмов управления качеством образовательных результатов 
в направлении «Система выявления, поддержки и развития способностей и талан-
тов у детей и молодежи». Описаны результаты по наиболее значимым показателям 
содержательно- управленческой деятельности в направлении работы с одаренны-
ми детьми. Сформулированы выводы, позволяющие в 2021/22 учебном году спе-
циалистам по работе с одаренными детьми всех уровней обновить деятельность 
по ряду показателей в направлении выявления, поддержки и развития способно-
стей и талантов у детей и молодежи и выработать необходимые управленческие 
решения по урегулированию существующих проблем и принятию необходимых 
мер поддержки школьников и педагогов, осуществляющих их подготовку к кон-
курсам и олимпиадам.
Ключевые слова: мониторинг, способности и таланты, управление на основа-
нии данных, национальная система управления данными в Российской Федера-
ции, образовательные результаты.

Regional monitoring of the assessment  
of the quality of management of work with gifted 
children based on data

Bogdanova O. N.
Krasnoyarsk Regional Institute of Advanced Training
and Professional Retraining of educational workers
Regional Resource Center for work with Gifted Children
Krasnoyarsk, Russia

Abstract. The article analyzes the data obtained as a  result of the evaluation of 
municipal mechanisms for managing the quality of educational results in the direction 
“System for identifying, supporting and developing abilities and talents in children 
and youth”. The results of the most significant indicators of content and management 
activities in the direction of working with gifted children are described. The conclusions 
are formulated that allow specialists working with gifted children of all levels to update 
their activities on a number of indicators in the direction of identifying, supporting and 
developing abilities and talents in children and youth in the 2021/22 academic year and 
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to develop the necessary managerial solutions to resolve existing problems and take 
the necessary measures to support schoolchildren and teachers who prepare them for 
competitions and Olympiads.
Key words: monitoring; abilities and talents; data-based management; national data 
management system in the Russian Federation; educational results.

Стратегия развития информационного общества в  Российской Феде-
рации на  2017–2030 годы стала первым долгосрочным документом, 
определившим цели, задачи, направления развития информационного 
общества страны и послужила началом интенсивного использования ор-
ганами государственной власти, бизнесом и гражданами информацион-
ных и коммуникационных технологий [3; 1, с. 26–27].

За  многие годы информатизации общества государство накопило 
огромные массивы данных в  различных информационных системах. 
Связать их между собой, сделать достоверными, полными, непротиво-
речивыми, сопоставимыми, доступными и защищенными, превратить 
данные в актив государственного управления —  важная задача нацио-
нальной системы управления данными (НСУД).

Национальная система управления данными является частью феде-
рального проекта «Цифровое государственное управление» националь-
ной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и пред-
назначена для управления информацией и использования данных как 
для предоставления государственных и муниципальных услуг населе-
нию, так и для обеспечения потребности физических и юридических лиц 
в доступе к информации и качественному управлению системами [4].

Для этого были разработаны единые требования к управлению дан-
ными, обеспечена их юридическая значимость, созданы процессы управ-
ления, организовано информационное взаимодействие всех участников, 
а также апробированы методологические подходы к созданию НСУД 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 июня 2019 г. № 710 «О проведении эксперимента по повышению ка-
чества и связанности данных, содержащихся в государственных инфор-
мационных ресурсах».

В настоящее время качественное образование является важнейшим 
приоритетом государства, это будущее нации и важная составляющая 
каждого человека. Подготовка конкурентоспособного выпускника, го-
тового и способного к обеспечению экономического роста страны и на-
коплению на ее территории человеческого капитала, призванного обе-
спечить развитие инновационных и наукоемких производств, является 
одним из приоритетов государственной образовательной политики.

С целью повышения управляемости системой общего образования 
выделены системные направления для оценки региональных и муни-
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ципальных систем образования, а именно механизмы управления каче-
ством образовательных результатов и механизмы управления качеством 
образовательной деятельностью.

1. Механизмы управления качеством образовательных результатов 
[2]:

 – система оценки качества подготовки обучающихся;
 – система работы со школами с низкими результатами обучения и/
или школами, функционирующими в неблагоприятных социаль-
ных условиях;

 – система выявления, поддержки и развития способностей и талан-
тов у детей и молодежи;

 – система работы по самоопределению и профессиональной ориен-
тации обучающихся.

2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности:

– система мониторинга эффективности руководителей образователь-
ных организаций;

– система обеспечения профессионального развития педагогических 
работников;

– система организации воспитания обучающихся;
– система мониторинга качества дошкольного образования.

Кроме того, в феврале 2021 года Президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин обновил показатели эффективности работы губернаторов. В перечне 
критериев появились новые пункты, в том числе «поддержка талантли-
вых детей и молодежи». Повышение результативности участия школьни-
ков во всероссийских конкурсах и олимпиадах, утвержденных перечнем 
мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации, явля-
ется важной составляющей в содержательно- управленческой организа-
ции деятельности в направлении развития региональной системы ра-
боты с детскими способностями и талантами. Качественное управление 
изменениями в системе выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи необходимо осуществлять на основании 
данных, с помощью цифровых методов сбора и обработки информации.

Важно отметить, что мониторинг оценки деятельности в рамках вы-
деленных направлений механизмов управления качеством образователь-
ных результатов и управления качеством образовательной деятельностью 
включает все компоненты управленческого цикла —  это цели, показате-
ли, методы сбора и обработки информации, мониторинг, анализ резуль-
татов, адресные рекомендации, анализ эффективности принятых мер, 
управленческие решения и принятые меры. Каждый компонент управ-
ленческого цикла наполнен критериальными запросами с  группами  
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показателей и параметрами их оценки. Полученные формы сбора инфор-
мационных данных позволяют провести качественную оценку наличной 
ситуации по каждому направлению в муниципальных системах образо-
вания на уровне всех субъектов Российской Федерации.

Проведение регионального мониторинга деятельности в муниципаль-
ных системах образования в направлении «Система выявления, поддерж-
ки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» осуществля-
лось по следующим критериальным запросам: выявление, поддержка 
и развитие способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе у об-
учающихся с  ОВЗ; учет участников школьного и муниципального эта-
пов всероссийской олимпиады школьников; учет иных форм развития 
образовательных (предметных, учебных) достижений школьников; ох-
ват обучающихся дополнительным образованием; учет школьников, обу-
чающихся в соответствии с индивидуальными учебными планами/инди-
видуальными образовательными программами; развитие способностей 
учеников, обучающихся в классах с углубленным освоением отдельных 
предметов, профильных (предпрофильных классов); учет педагогических 
работников, прошедших специализированную подготовку по направле-
нию «Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей 
и молодежи»; осуществление психолого- педагогического сопровождения 
способных детей и талантливой молодежи. Сбор данных по всем груп-
пам показателей позволил собрать необходимую информацию, на осно-
вании которой выполнен анализ и определены необходимые изменения 
в управлении системой работы с одаренными детьми на уровне каждо-
го отдельной муниципальной системы образования. В качестве примера 
приведу некоторые из них.

Сбор данных по показателю «количество участников в муниципаль-
ном, региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиа-
ды школьников и федеральных перечнях Минпросвещения России и Ми-
нобрнауки России, зафиксированных в базе данных „Одарённые дети“, 
на 1000 школьников 1–11-х классов в муниципалитете» связан прежде все-
го с уточнением активности педагогических работников в привлечении 
школьников к участию в различных всероссийских предметных олимпи-
адах, в том числе всероссийской олимпиаде школьников, а также в кон-
курсах проектной и научно- исследовательской деятельности, включенных 
в перечни Министерства просвещения Российской Федерации и Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации. Кроме того, оцен-
ка данного показателя напрямую связана с муниципальной активностью 
в вопросе выявления способностей и талантов у детей и молодежи в про-
цессе их обучения в школе и организациях дополнительного образования 
детей. Высокий процент школьников муниципалитета, принимающих 
с раннего возраста активное участие в различных всероссийских олим-
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пиадах и конкурсах, позволяет наиболее точно выделить их способности 
и таланты в изучении учебных предметов и предметных направлений, ко-
торые требуют дальнейшего развития и педагогической поддержки. По-
лученные данные позволили выделить муниципалитеты с высоким уров-
нем организационно- управленческой деятельности педагогов, связанной 
с вовлечением школьников в интеллектуальные состязания и подготов-
кой к участию в них, а также о высокой мотивации учеников к участию 
в соответствующих состязаниях. Конкретные механизмы, используемые 
при работе с мотивацией учеников участвовать в интеллектуальных со-
стязаниях, используемые в перечисленных муниципальных образовани-
ях, нуждаются в специальном исследовании.

Также удалось выяснить, что по показателю «наличие муниципаль-
ной программы по выявлению, поддержке, развитию способностей и та-
лантов» 70% муниципалитетов указали наличие муниципальной про-
граммы или раздела в ней «Система выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи» (с указанием целей, задач, 
ресурсов); 30% муниципалитетов отметили ее отсутствие. Данное обсто-
ятельство указывает на отсутствие выстроенной уникальной и устойчи-
вой муниципальной системы распределения задач и организации меро-
приятий по выявлению, развитию и сопровождению талантливых детей 
в различных видах деятельности, что влечет за собой отрицательную ди-
намику образовательных результатов обучающихся и неэффективность 
управленческой деятельности в образовательной системе по совокупно-
сти оценки механизмов управления.

Согласно полученной информации, только в 44% муниципалитетов 
проводится работа по привлечению обучающихся с ОВЗ к участию в ин-
теллектуальных состязаниях, включенных в федеральные перечни Ми-
нистерства просвещения РФ и Министерства образования и науки РФ, 
а также по подготовке обучающихся этой категории к соответствующим 
соревнованиям. За последний отчетный период только в 44% муниципа-
литетах обучающиеся с ОВЗ получили 112 дипломов различного уровня. 
В остальных муниципальных образованиях количество детей с ОВЗ, став-
ших победителями и призерами состязаний, включенных в федеральные 
перечни, не достигло 10 человек.

Приведенные численные показатели, с одной стороны, полностью под-
тверждают возможность выдающихся интеллектуальных достижений 
у обучающихся с  ОВЗ, но при этом с сохранным интеллектом, а с дру-
гой стороны, указывают на необходимость специальных педагогических 
и управленческих мер, обеспечивающих развитие обучающихся.

Так, необходимо провести дополнительное исследование, которое 
позволит определить: а) за счет каких управленческих и методических 
решений в обозначенных выше муниципальных образованиях удалось 



256

добиться высоких результатов в работе с одаренными учениками с ОВЗ; 
б) кто стал субъектом принятия и реализации данных решений, какие 
инфраструктурные и финансовые механизмы обеспечили их реализа-
цию; в) в связи с чем в большей части муниципальных образований под-
готовка обучающихся с ОВЗ к успешному участию во всероссийских ин-
теллектуальных состязаниях фактически не была обеспечена. В рамках 
подобного исследования продуктивно проверить следующую гипотезу: 
успешная реализация обучающимися с ОВЗ своих способностей, как ак-
туальных, так и потенциальных, обеспечивается созданием таких педа-
гогических и управленческих условий, в которых каждый школьник не-
зависимо от своего интеллектуального уровня и физического состояния 
смог бы реализовать и развить свои исходные способности, обусловлен-
ные психофизиологическими факторами. Модель подобной самореали-
зации и самоактуализации, безусловно, нуждается в разработке, но ма-
териалы мониторинга говорят о том, что одним из ключевых факторов 
в данном случае становится вовлечение обучающихся в интеллектуаль-
ные состязания со специально организованной подготовкой к участию 
в них, максимизирующей возможность победы, а следовательно, созда-
ния ситуации успеха.

Другим фактором, который со значительной долей вероятности обеспе-
чивает высокие достижения обучающихся с ОВЗ, но нуждается в экспери-
ментальной проверке своей значимости, стоит считать специальную ра-
боту с их родителями, направленную на освоение способов оптимальной 
психолого- педагогической поддержки, как целенаправленной, так и реали-
зуемой в ходе повседневного общения, бытовой коммуникации. Третьим 
фактором, который предположительно играет ключевую роль в развитии 
выдающихся способностей одаренных обучающихся с ОВЗ, стоит считать 
специально спроектированную и управляемую информационную работу 
среди педагогических работников, а также родителей соответствующих 
детей. Данная работа заведомо должна включать в себя анализ и опро-
вержение мифов о заведомо низких способностях и социальных возмож-
ностях детей с ОВЗ, а также формирование у педагогов и родителей как 
субъектов развития и воспитания детей базовых установок на развитие 
их способностей в тех сферах, где данные способности проявляются наи-
более интенсивно (освоение учебных предметов, художественное твор-
чество, спортивная активность и т. д.).

Еще один не менее важный критериальный запрос «Учет иных форм 
развития образовательных (предметных, учебных) достижений школьни-
ков (за исключением ВсОШ)», позволяющий получить данные о количе-
стве победителей и призеров всероссийских мероприятий и понять вклад 
в подготовку школьников к ним учителями- предметниками школ или пе-
дагогами дополнительного образования. Ежегодно обновляются перечни 
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Министерства просвещения РФ и Министерства образования и науки РФ, 
в которые включены самые важные в системе образования мероприятия. 
Участие в них школьников позволяет получать им разнообразные допол-
нительные возможности при поступлении в высшие учебные заведения, 
стипендии, путевки на летний отдых и пр. Важно отметить, что, по дан-
ным государственного информационного ресурса (ГИР) «Талант и успех», 
в некоторых муниципалитетах не выявлено обучающихся, ставших в те-
кущем учебном году участниками значимых всероссийских мероприя-
тий, включенных в перечень Минпросвещения России. При этом уровень 
информированности школьников и их родителей о существующих пе-
речневых всероссийских мероприятиях остается крайне низким при со-
храняющемся активном продвижении для детей и родителей конкурсов 
и олимпиад, не входящих в перечни Минпросвещения России и Миноб-
рнауки России, но зато реализуемых в привлекательной форме, сопрово-
ждаемых результативной рекламой и т. д.

Таким образом, ответственным по работе с одаренными детьми в муни-
ципалитетах необходимо организовать комплексную деятельность по при-
влечению школьников к участию во всероссийских конкурсах и олимпи-
адах, предусмотреть предметную подготовку школьников, в том числе 
с участием краевых и федеральных тренеров; сформировать муниципаль-
ные сборные обучающихся 8–11-х классов по ряду общеобразовательных 
предметов согласно статистике самых значимых достижений; определить 
систему бонусов и поощрений как для школьников, так и для педагогов, 
позволяющую им почувствовать значимость их работы на уровне школы, 
муниципалитета, региональном и всероссийском уровнях.

Показатель «охват обучающихся дополнительным образованием» оста-
ется особенно важным в подготовке школьников к конкурсам проект-
ной и научно- исследовательской деятельности. На основе информации, 
полученной при проведении мониторинга оценки образовательных ре-
зультатов, можно сделать вывод о том, что практически во всех муници-
пальных образованиях региона значительный процент детей в возрасте 
от 5 до 18 лет участвует в мероприятиях, проектах, программах дополни-
тельного образования. Так, в 66% доля таких школьников составила более 
50% от общего количества в муниципалитете, что позволяет сделать вывод 
об эффективном развитии дополнительного образования в муниципали-
тете, качественно выстроенной системе образовательной навигации ода-
ренных школьников, позволяющей найти и выделить те ресурсы в рамках 
дополнительного образования, которые позволят в максимальной степе-
ни оформить, развить, применить на практике способности обучающихся.

Важно отметить, что двумя системообразующими характеристиками 
всей совокупности программ дополнительного образования в регионе яв-
ляются: а) разноуровневый характер данных программ; б) деятельностная 
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организация данных программ. В основе каждой такой программы лежит 
проблемно- деятельностная задача, которую школьнику предлагается ре-
шить, и уровень сложности образовательной программы зависит от дей-
ствительной сложности той задачи, которая лежит в основе данной про-
граммы (либо, если программа предполагает несколько рядоположенных 
задач, уровень сложности той задачи, которую школьник самостоятельно 
выбирает для решения).

Анализ фактически сложившейся региональной системы дополни-
тельного образования позволяет выделить три основных уровня сложно-
сти программ дополнительного образования детей: стартовый, базовый 
и уровень стартапов. Поэтому не меньший интерес представляет соотно-
шение в конкретном муниципалитете программ дополнительного обра-
зования уровня стартапа и побед школьников из этого муниципалитета 
в интеллектуальных соревнованиях, включенных в федеральный Перечень 
олимпиад и их уровней. Так, были определены муниципалитеты, в кото-
рых количество реализуемых программ дополнительного образования 
уровня стартапа в целом соответствует количеству победителей интел-
лектуальных состязаний на уровне выше регионального.

Однако анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что инте-
грация основного и дополнительного образования в вопросе подготовки 
школьников к участию в мероприятиях краевого и всероссийского уров-
ней, предусмотренных федеральными перечнями олимпиад школьни-
ков и их уровней, находится на весьма низком уровне. Отсюда вытекает 
необходимость в специализированной работе по выявлению в муници-
пальных образованиях специалистов, обладающих компетенциями, не-
обходимыми для разработки и обеспечения реализации образовательных 
программ уровня стартапа. В ходе разработки подобных программ прин-
ципиально важно учитывать требования организаторов всероссийских 
мероприятий, в частности ориентировать учебные стартапы на требова-
ния тех конкурсов, которые будут признаны оптимальными для конкрет-
ных одаренных обучающихся, а также на конкретные модели проведения 
данных конкурсов.

Кроме того, важно обеспечить реализацию в муниципалитете сетевых 
образовательных программ и в целом сетевых форм соорганизации между 
образовательными учреждениями. Работа в данном направлении позво-
лит привлечь в школу уникальные ресурсы, способные помочь школьни-
кам в достижении желаемых высоких результатов участия во всероссий-
ских мероприятиях, в том числе и на электронных платформах обучения.

Следовательно, направление «Система выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов у детей и молодежи» включено в состав по-
казателей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование». В настоящее время в рамках реализации данно-
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го проекта выявлены существующие противоречия между большими вы-
зовами времени и эффективностью сложившейся системы работы с ода-
ренными детьми, что требует от региональной системы образования ее 
обновления и оптимизации, а также оперативного решения следующих 
вопросов и проблем:

– концептуального осмысления и формирования оптимальной систе-
мы видения и взаимодействия всех участников регионального и му-
ниципального образования;

– популяризации всероссийских мероприятий, входящих в перечни 
Минпросвещения России и Минобрнауки России, и массовое вовле-
чение высокомотивированных обучающихся в наиболее актуальные 
конкурсы и олимпиады;

– интеграции системы общего и дополнительного образования в части 
подготовки школьников к их участию во всероссийских мероприяти-
ях, возможно, с разделением ответственности за результат (подго-
товка к предметным олимпиадам —  в школе, подготовка к конкурсам 
проектной и исследовательской деятельности —  в системе дополни-
тельного образования детей с обязательным обновлением образова-
тельных программ).

Таким образом, мониторинговые данные показывают, что во всех муни-
ципальных образованиях региона проводится систематическая, многоа-
спектная работа по выявлению, сопровождению, поддержке выдающих-
ся способностей и талантов обучающихся. Важно понимать, что в данном 
направлении выявление, поддержка и развитие должны выступать три-
единством, что предполагает неразрывность этих трех элементов. Игно-
рирование любого из них может привести к неэффективности всей си-
стемы. Если муниципалитет нацелен только на выявление, то упускается 
необходимость сопровождения, если нацелен только на поддержку, то те-
ряется необходимость выявлять и развивать.
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Аннотация. Анализируются возможности применения анализа больших данных 
в сфере общего образования для повышения качества образования, а также более 
эффективного управления. Преодоление сложностей, которые сложились в практике 
применения больших данных в сфере образования, определяется важнейшей необ-
ходимостью для повсеместного внедрения алгоритмов работы с большими данными 
в сфере образования. Качество общего образования определяется через сопостави-
тельный анализ результатов ЕГЭ за 2019 и 2020 годы и результатов всероссийской 
олимпиады школьников по различным учебным предметам. Результаты победите-
лей и призеров олимпиад выступают эталоном высокобалльников по ЕГЭ.
Ключевые слова: анализ больших данных в системе общего образования, огра-
ничение возможностей анализа больших данных, качество общего образования, 
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Abstract. The article analyzes the possibilities of using big data analysis in the field 
of general education to improve the its quality and build more efficient management. 
Overcoming the difficulties that have developed in the practice of using big data in ed-
ucation is determined by the most important need for the widespread introduction of 
algorithms for working with big data in the field of education. The quality of gener-
al education is determined through a comparative analysis of the results of the Uni-
fied State Exam in the  2019 and 2020 and the results of All- Russian Olympiads in dif-
ferent subjects. The results of the winners and prize- winners are taken as standards of 
high-scoring students.
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results, results of the All- Russian Olympiad of schoolchildren, educational consequences 
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Образование не является сферой, в которую большие данные вошли 
давно и играют важную роль в анализе деятельности основных субъек-
тов образовательного процесса. Это объясняется рядом причин. В нача-
ле 2000-х большие данные начали применять в более технократичных 
и отцифрованных сферах: в сфере производства, управлении государ-
ством, здравоохранении. Как и многие другие новшества, большие дан-
ные начинают применяться в  сфере маркетинга для предоставления 
услуг, особенно в высокотехнологичных компаниях. Государственные 
органы власти, а также социальные структуры только начинают осваи-
вать возможности больших данных, что во многом связано с отсутстви-
ем специалистов, которые владеют высоким уровнем знаний как в сфе-
ре анализа данных, так и в анализируемой сфере.

Еще одна причина востребованности больших данных связана с гло-
бальными изменениями в современном обществе, которое характеризует-
ся равенством или даже доминированием цифровой среды над реальной 
реальностью [3]. Основой таких изменений является перенос значитель-
ной части жизни в виртуальное пространство, что, с одной стороны, под-
разумевает овладение новыми знаниями, навыками, умениями, а с дру-
гой —  применение новых методов исследований виртуального пространства 
с целью получения релевантных, объективных результатов.

Изменения в обществе неизбежно затрагивают образование всех уров-
ней. Перенос части функций в цифровую образовательную среду, ис-
пользование электронных возможностей для повышения мотивации 
обучающихся, обеспечение достижимости для широкой аудитории обра-
зовательного контента, а также необходимость повышения качества об-
разования открывают возможности для анализа больших данных на всех 
ступенях образования.

Несмотря на широкие возможности анализа больших данных, основ-
ной научный анализ в сфере образования сводится к изучению методов, 
видов, форм, теоретических возможностей с примерами применениями 
в сфере высшего образования, что связано с большей интенсивностью 
цифровизации этого уровня образования [2]. Существует небольшое ко-
личество примеров использования возможностей больших данных в об-
щем образовании. Тем не менее без возможностей, которые открывают 
большие данные в сфере общего образования, невозможно представить 
повышение качества в сфере общего образования. Такой анализ дает воз-
можности сохранить опыт обучения, распространять лучшие педагогиче-
ские практики, оптимизировать финансовое планирование, отслеживать 
образовательные результаты, вовремя производить корректировки обра-
зовательного маршрута каждого обучающегося.

Причины замедленной востребованности больших данных в обра-
зовании связаны в первую очередь со стабильностью системы, которая 



262

обеспечивает равновесие всего общества. Исследователи отмечают, что 
не наблюдается согласованность действий специалистов в сфере образо-
вания и специалистов по анализу больших данных: специалисты в сфере 
образования не готовы к интерпретации больших данных, не понима-
ют, как их можно использовать, не понимают в целом природу получе-
ния больших данных, в то время как специалисты по работе с большими 
данными не понимают специфику системы образования и возможности 
ее интерпретации. «Рост объема данных способствовал появлению в на-
чале 2000-х годов нового направления в области искусственного интел-
лекта —  анализа образовательных данных» [1]. Цифровая образователь-
ная среда представляет собой не только технологические возможности 
для дистанционного и дополнительного обучения, предоставления до-
полнительного образовательного контента, она затрагивает все действия, 
алгоритмы всех участников образовательного процесса. Она определя-
ет не только образовательные, но и жизненные ориентиры, выстраивает 
новые маршруты их достижения, регулирует взаимодействия, взаимо-
отношения участников образовательного процесса на основе принци-
пов большей свободы и равноправия.

Однако важно понимать, что повсеместное массовое использование воз-
можностей больших данных в сфере образования, в особенности на уров-
не общего образования, в ближайшее время не произойдет. Во многом это 
связано со сложившейся практикой в нашей стране по работе с большими 
данными. Если на западном рынке информационных услуг принято соз-
давать открытые базы больших данных и предоставлять разработанные 
алгоритмы работы с ними, то российская практика связана с сокрытием, 
сокращением, недоступностью массивов данных в особенности в сфере об-
щего образования, что объясняется защитой личных данных несовершен-
нолетних. Любой практик с легкостью докажет, что не использует в своей 
деятельности личные данные, несмотря на то что ему нужны идентифи-
цирующие каждого субъекта исследования данные.

Центр анализа образовательных данных ФИРО РАНХиГС в рамках го-
сударственного задания «Анализ механизмов управления качеством об-
разования в Российской Федерации на основе больших данных» на про-
тяжении последних трех лет разрабатывает алгоритмы анализа больших 
данных в сфере образования для повышения качества общего образования 
в РФ. Одно из направлений исследования связано с определением объек-
тивности результатов ЕГЭ. Исходя из рабочей гипотезы, на основе кото-
рой предполагается, что победители и призеры всероссийской олимпиады 
школьников (ВОШ) должны набирать высокие баллы по ЕГЭ, представля-
ется возможным определить, насколько связаны результаты ЕГЭ по учеб-
ным предметам с достижениями обучающихся на предметных олимпи-
адах. Особый исследовательский интерес вызывает сравнение данных 



263

за 2019 и 2020 годы, так как методика определения призеров и победите-
лей значительно изменилась. Для сравнительного анализа была выбрана 
именно всероссийская олимпиада школьников, так как она представля-
ется наиболее объективной, с одной стороны, и имеет максимальное гео-
графическое покрытие участников —  с другой. Для анализа больших дан-
ных это одно из важнейших условий.

Изначально предполагалось, что призеры и победители ВОШ, скон-
центрировавшись на подготовке к олимпиадным заданиям, не смогут 
набрать высокие баллы по всем выбранным для сдачи на  ЕГЭ учебным 
предметам. В результате анализа, проведенного в 2019 году, выяснилось, 
что олимпиадники в большинстве случаев также являются высокобалль-
никами по всем выбранным им для сдачи предметов. Таким образом, как 
методика определения победителей олимпиады, так и методика подсче-
та результатов ЕГЭ дает схожий результат в выявлении выпускников с са-
мыми высокими образовательными результатами.

Ситуация в 2020 году в связи с противопандемическими мерами зна-
чительно изменилась. Министерство просвещения РФ приняло решение, 
согласно которому все одиннадцатиклассники, вышедшие в финал ВОШ 
2020 года, признаются обладателями дипломов ВСОШ. Участники реги-
онального этапа олимпиады этого года, завершающие учебу в 2020 году 
и набравшие проходной балл для участия в заключительном этапе олим-
пиады, признаются ее призерами. В 2018 и 2019 годах наблюдалась ситуа-
ция, при которой вне конкурса поступали абитуриенты и конкурс на пре-
стижные направления подготовки состоял из одних олимпиадников. 
В сложившихся условиях искусственно завышался проходной балл, а так-
же участники олимпиады получали конкурентные преимущества, кото-
рыми не обладали бы при других обстоятельствах.

В 2019 году неподтвержденная гипотеза о том, что олимпиадники сда-
ют ЕГЭ на более низкие баллы, чем высокобалльники, признала объек-
тивность оценивания образовательных результатов высокобалльников 
на ЕГЭ. В 2020 году при изменившихся условиях тем более интересно пе-
репроверить эту гипотезу.

Для проверки данной гипотезы необходимо сравнить результаты олим-
пиадников 2019 года с результатами олимпиадников 2020 года, а также 
определить, какое количество бюджетных мест они заняли в контроль-
ных цифрах приема вузов. Данный тезис послужил гипотезой для прове-
дения кластеризации в больших массивах данных.

По результатам анализа в целом призеры всероссийской олимпиады 
школьников сдали ЕГЭ 2020 года на более низкие баллы, чем в 2019 году, 
более того, наблюдалось значительное увеличение дисперсии результа-
тов ЕГЭ у олимпиадников. Значительная часть призеров и победителей 
ВОШ не подтвердили свои результаты баллами ЕГЭ.
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Для анализа образовательных результатов, определяемых ЕГЭ, была 
разработана классификация выпускников по группам успешности на ос-
нове полученных баллов. Высокобалльники набрали от 81 до 100 баллов 
за экзамен, хорошо сдавшие —  61–80 баллов, сдавшие на положительный 
балл —  41–60 баллов, не сдавшие —  менее 41 балла. В математике добавля-
ется еще одна промежуточная группа —  отлично сдавшие, которые набра-
ли от 70 до 80 баллов, что связано с оценкой экспертов, которые утверж-
дают, что набравшие от 70 до 80 баллов также должны быть причислены 
к высокой группе успешности, то есть набравшие 70 баллов выпускники 
подтверждают свой статус призера или победителя ВОШ.

Одна из самых престижных и сложных олимпиад —  олимпиада по ма-
тематике. Ситуация с результатами на ЕГЭ среди олимпиадников по ма-
тематике 2019 и 2020 годов кардинально разнится. Например, 304 побе-
дителя олимпиады в 2020 году не смогли набрать достаточное количество 
баллов, чтобы получить аттестат. Самая большая группа по объему среди 
победителей олимпиады по математике в 2019 году —  это высокобалль-
ники, которые набрали на ЕГЭ по профильной математике более 80 бал-
лов, тем самым подтвердив свои знания. В 2020 году самая большая груп-
па среди победителей олимпиады —группа отлично сдавших, получивших 
на ЕГЭ 70–80 баллов. Однозначно можно сказать, что значительная часть 
призеров ВОШ 2020 года смогли подтвердить свои знания на ЕГЭ по про-
фильной математике, но разброс значений слишком велик, чтобы считать, 
что все призеры достойны дипломов победителей.

Среди всех победителей и призеров СОШ по математике 2019 года 
высокобалльники составляли 67,2%, в то время как в 2020 году доля вы-
сокобалльников среди сдававших профильную математику составляет 
только 26%. Почти на 9% выросла в 2020 году группа отлично сдавших: 
в 2019 году —  25,4%, в 2020 году — 34,1%. Таком образом, в 2019 году бо-
лее 90% победителей и призеров ВОШ получили высокие баллы по ЕГЭ 
по профильной математике, в 2020 году —  60,3%.

Более сглаженная ситуация наблюдается с результатами ЕГЭ по рус-
скому языку. Причиной отличий можно считать большее количество вы-
пускников, которые сдавала ЕГЭ по русскому языку, так как данный экза-
мен является обязательным для всех, кто собирался в 2020 году поступать 
в вуз. Именно это положение определяет большую асимметрию получен-
ных результатов.

Около 96% победителей и призеров ВОШ по русскому языку в 2019 году 
успешно сдали ЕГЭ по данному учебному предмету, то есть попали в груп-
пы успешности «высокобалльники» и «хорошо сдавшие». В 2020 году таких 
выпускников 83,9%, притом что количество выпускников, сдававших ЕГЭ 
в 2020 году, существенно меньше. Почти на 20% по сравнению с 2019 го-
дом сократилась группа высокобалльников и на 9% выросла группа хоро-
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шо сдавших, что демонстрирует более низкую подготовку олимпиадников 
по русскому языку к ЕГЭ в 2020 году. Однако в абсолютных значениях ко-
личество олимпиадников 2020 года, относящихся к группе высокобалль-
ников, увеличилось более чем в три раза. Если в 2019 году доля несдав-
ших олимпиадников составляет всего 0,5%, то в 2020 году она выросла 
до 2,8%. Таким образом, олимпиадники 2019 года в основном распреде-
ляются по двум первым группам успешности, в то время как результаты 
олимпиадников более разнородны.

Результаты ЕГЭ по естественнонаучным дисциплинам представляются 
наиболее интересными, так как во время вынужденного перехода на дис-
танционное обучение, по мнению экспертов, учителя по этим предметам 
столкнулись с наибольшими трудностями в преподавании.

Среди олимпиадников по физике 2020 года самая большая доля тех, кто 
относится к третьей группе успешности —  сдавших на положительный балл 
(41–60 баллов), — 42,6%. В 2019 году эта группа насчитывала чуть больше 
4%, а основной группой была группа высокобалльников (78%). В 2020 году 
группа высокобалльников составила около 32%. Сравнительные данные 
по физике еще раз демонстрируют высокий уровень неоднородности вы-
пускников, участвовавших в ВОШ.

Схожие результаты демонстрируют выпускники- олимпиадники по био-
логии, что доказывает, насколько победители ВСОШ 2019 года отличаются 
от победителей 2020 года. В 2020 году наибольшая по численности группа 
успешности оказывается вторая —  хорошо сдавших (61–80 баллов), почти 
половина призеров олимпиады относится к этой группе (46,3%), в то вре-
мя как в 2019 году к этой группе относилось только 39% участников. Бо-
лее того, 54% участников ВСОШ в 2019 году подтвердили свои высокие 
знания по биологии, набрав на ЕГЭ от 81 до 100 баллов. В 2020 году таких 
выпускников оказалось только 17%, хотя в абсолютных значениях группа 
высокобалльников выросла более чем в два раза.

Подобные физике и биологии результаты наблюдаются и с результата-
ми ЕГЭ по информатике и ИКТ: несмотря на значительную долю высоко-
балльников (48,2% в 2020 году и 80,5% в 2019 году), заметно увеличилась 
вторая группа успешности «хорошо сдавшие» по сравнению с 2019 годом 
(35,7% в 2020 году и 18,2% в 2019 году). А также увеличилось число тех, кто 
не набрал порогового балла (54 олимпиадника в 2020 году и 3 —  в 2019 году).

Одна из тенденций, соответственно, состоит в том, что большая часть 
выпускников- олимпиадников 2020 года смогли подтвердить свои зна-
ния на ЕГЭ по выбранным предметам, но в то же время уровень баллов 
заметно снизился по сравнению с 2019 годом, а также увеличилось коли-
чество тех, кто не смог преодолеть пороговое значение. Таким образом, 
были выявлены те, кто не смог бы пройти в следующий тур ВОШ или стать 
победителем. Распределения победителей и призеров ВОШ по физике,  
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биологии и информатике имеет вид нормального распределения, что бо-
лее соответствует результатам всех выпускников, сдававших ЕГЭ по это-
му учебному предмету.

Совершенно иная ситуация с результатами ЕГЭ по химии. Большее ко-
личество призеров олимпиадников 2020 года смогли подтвердить свои бал-
лы на ЕГЭ и вошли в группу высокобалльников (41,2%). Остальные груп-
пы успешности меньшие по объему, что соответствует распределению 
2019 года. Однако в 2020 году группу высокобалльников составляло почти 
70% выпускников- олимпиадников. Обращает на себя внимание очень ма-
лое количество тех, кто вообще не смог сдать ЕГЭ по химии (75 человек).

Гуманитарно- социальный блок дисциплин характеризуется другой 
тенденцией: численно группы успешности в 2020 году несколько изме-
нились, но сохранилось распределение 2019 года, то есть, проводя ана-
лиз с перевзвешенными данными исходя из численности выпускников- 
олимпиадников 2019 и 2020 годов, можно утверждать, что результаты 
практически не изменились. Подобную тенденцию демонстрируют ре-
зультаты ЕГЭ по истории, английскому языку и литературе.

Так, более 73% победителей и  призеров олимпиады по  истории 
в 2020 году набрали от 61 до 100 баллов на ЕГЭ, в 2019 году таких олим-
пиадников было 85%. Значительно увеличилась группа сдавших на поло-
жительный балл в 2020 году, в которую вошли как раз те выпускники, ко-
торые не прошли бы в следующий тур ВОШ по истории.

Наиболее сбалансированные результаты показывают выпускники- 
олимпиадники по английскому языку и литературе. Литература, как редко 
выбираемый предмет для сдачи на ЕГЭ, демонстрирует узкий круг участ-
ников олимпиады, а соответственно, большую предсказуемость результа-
тов. Для многих выпускников литература является скорее призванием, чем 
учебным предметом, что в значительной степени влияет на результаты 
как на ЕГЭ по литературе, так и на результаты ВОШ. Выпускники демон-
стрируют глубокую подготовку, чем определяются высокие результаты 
на ЕГЭ. Этот факт доказывается результатами выпускников- олимпиадников 
2020 года. Вне зависимости от условий подготовки все призеры олимпиа-
ды по литературе показали очень высокие результаты на ЕГЭ по литерату-
ре. В 2020 году в ВСОШ приняло участие большее количество участников 
(из-за отмены очного этапа), но распределение победителей олимпиады 
практически полностью соответствует распределению 2019 года, когда 
проводился очный этап. К группе высокобалльников относятся 48% участ-
ников в 2019 году и 40% участников в 2020 году.

Для подготовки к английскому языку существует много возможно-
стей, и родители стараются начать обучение своих детей иностранно-
му языку в раннем возрасте. Несмотря на это английский язык для сдачи 
на ЕГЭ выбирает небольшое число выпускников и в основном в крупных 
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городах. В 2020 году выпускники- олимпиадники успешно подтвердили 
свои знания по английскому языку. Около 91% получили более 60 баллов 
за ЕГЭ, из них 62% относятся к группе высокобалльников (более 81 бал-
ла). Изменения по сравнению с результатами ЕГЭ по английскому языку 
в 2019 году незначительные. В 2019 году в группу высокобалльников по-
пало 84% олимпиадника.

Самый часто выбираем предмет для сдачи на ЕГЭ  —  обществознание. 
Самый массовый учебный предмет по выбору привлекает и наибольшее 
число участников предметной олимпиады, ведь призерство или победа 
в ней открывает широкий выбор для продолжения образования в вузах. 
Вероятно, этот факт является причиной высокого отсева как среди участ-
ников ЕГЭ, так и среди участников ВОШ. Ситуация по подтверждению 
баллов на  ЕГЭ по обществознанию напоминает распределение баллов 
по физике и биологии. Наиболее встречаемое значение баллов относится 
ко второй группе —  хорошо сдавших, набравших от 61 до 80 баллов (40,4%). 
К группе высокобалльников в 2020 году относится только 28,5%, в то вре-
мя как в 2019 году эта группа насчитывала 65,7%. Обращает на себя вни-
мание то, что в 2019 году группа высокобалльников по обществознанию 
большая, но по сравнению с результатами по другим учебным предметом 
одна из самых малочисленных. Этот факт подтвердился и в 2020 году. Важ-
но, что группа тех, кто набрал от 41 до 60 баллов (сдавших на положитель-
ный балл), приблизительно равна группе высокобалльников (27,6 и 28,5% 
соответственно). Таким образом, наблюдается невысокий уровень подго-
товки олимпиадников и высокая степень разнородности групп сдающих.

Еще один редко выбираемый учебный предмет для сдачи на ЕГЭ наря-
ду с литературой —  география. Кроме того, география как учебный пред-
мет заканчивается в 10-м классе, а значит, подготовка к олимпиаде и ЕГЭ 
по географии полностью является личной ответственностью выпускника. 
В результате распределение победителей и призеров ВОШ по географии 
аналогично распределению результатов по обществознанию. Наиболее 
многочисленная группа хорошо сдавших (50,4%), группы высокобалльни-
ков и получивших положительный балл практически равны. Абсолютные 
значения демонстрируют невозможность применения методов анализа 
больших данных для получения объективной картины, то есть всего ЕГЭ 
по географии сдавало 353 выпускника из числа олимпиадников.

Дополнительный способ подтверждения образовательных результа-
тов обучающихся —  сравнение результатов ЕГЭ олимпиадников за 2019 
и 2020 годы по результатам двух сдаваемых предметов. Несмотря на то что 
в 2020 году численность финалистов СОШ значительно больше, одно-
значно можно констатировать, что результаты ниже. Среднее суммар-
ное значение по результатам двух предметов, сданных на  ЕГЭ, демон-
стрирует значимую разницу в 2019 и 2020 годах. Прямая нормального  
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распределения 2020 года значительно смещена влево, что свидетельству-
ет о более низких средних значениях. В 2019 году результаты ЕГЭ по двум 
предметам среди олимпиадников более сбалансированы, что демонстри-
рует куполообразная классическая симметрическая прямая распределе-
ния. Также обращает на себя внимание то, что левая сторона результатов 
за 2020 год значительно более выражена, то есть уходит в более низкие 
значения по сравнению с прямой 2019 года. Количество стобалльников 
или тех, кто набрал почти 100 баллов (99, 98, 97), в 2019 году среди олим-
пиадников значительно больше, что еще раз свидетельствует о более низ-
кой подготовке выпускников- олимпиадников 2020 года.

Большие данные в сфере общего образования возможно применять для 
подтверждения образовательного уровня обучающихся. В ситуации, ког-
да меняются внешние факторы и сфера образования находится в экстре-
мальных ситуациях, проявляются все проблемы, которые в стабильном 
состоянии системы скрыты. Тем ценнее возможности сопоставительно-
го анализа результатов ВОШ и ЕГЭ за 2019 и 2020 годы. Анализ больших 
массивов данных показал, что в целом олимпиадники- выпускники под-
тверждают свои результаты на ЕГЭ, то есть ЕГЭ выявляет наиболее способ-
ных обучающихся практически так же, как и СОШ по учебным предметам. 
В то же время административные решения, принятые в результате пан-
демической ситуации, открыли широкие возможности тем обучающим-
ся, которые не могли претендовать на победу, а возможно, даже призер-
ство в СОШ. Тем не менее среди высокобалльников значительное число 
призеров и победителей СОШ.

Выделены две различные тенденции, которые связаны с учебным пред-
метом и количеством участников. Первая тенденция: в зависимости от ус-
ловий обучения и подготовки, а также количества участников значитель-
но меняются результаты ЕГЭ по этим предметам среди олимпиадников. 
В первую очередь это касается естественнонаучных дисциплин и матема-
тики и географии. К этой же группе можно отнести обществознание, ко-
торое на протяжении последних лет постоянно демонстрирует большой 
разброс значений результатов ЕГЭ и высокий отсев на всех турах СОШ.

Вторая тенденция характеризуется стабильностью значений результа-
тов ЕГЭ среди олимпиадников- выпускников —  условия обучения и под-
готовки, количество участников практически не влияют на качество об-
разовательных результатов обучающихся. Эта тенденция наблюдается 
в результатах по гуманитарным дисциплинам —  русскому языку, англий-
скому языку, литературе. Из естественнонаучного цикла эта тенденция 
присутствует в результатах олимпиадников- выпускников по химии.

Таким образом, частный случай применения анализа больших данных 
в сфере общего образования наглядно демонстрирует снижение образо-
вательных результатов вследствие принятых административных реше-



ний, а также повсеместного вынужденного перехода на онлайн- обучение 
школьников. Очевидно, что участники ВОШ в целом обладают высоким 
или среднем образовательным уровнем, что позволяет им продолжать об-
разование в высших учебных заведениях. Сопоставительный анализ ре-
зультатов ЕГЭ и ВОШ, в свою очередь, позволяет оценить ЕГЭ как доста-
точно точную измерительную шкалу.
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Аннотация. В  статье анализируются возможные подходы к  построению 
теоретико- игровых моделей в контексте реализации ресурсного подхода к иссле-
дованию социального капитала. Сформулированы основные проблемы, связан-
ные с углублением дифференциации вузов и ростом неоднородности в высшем 
образовании. Рассматривается выбор математической модели рационирования 
как основы для принятия управленческих решений в ситуации усиления кон-
куренции в сфере образования и повышения требований к эффективности об-
разовательных организаций. В центре рассмотрения в данной работе находят-
ся проблемы приложения методов схем рационирования к выработке стратегий 
управления и правил централизованного регулирования в сфере образования 
(в первую очередь современного высшего образования). Отдельное внимание 
уделено перспективам динамической эволюции математических моделей раци-
онирования (многоэтапные схемы рационирования).
Ключевые слова: теория кооперативных игр, модели рационирования, со-
циальный капитал, эффективность вузов, методы управления в сфере образо-
вания.
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Abstract. The article analyzes possible approaches to the construction of game-
theoretic models in the context of the implementation of the resource approach 
to the study of social capital. The main problems associated with the deepening 
differentiation of universities and the growth of heterogeneity in higher education 
are formulated. The article considers the choice of a mathematical model of rationing 
as a basis for making managerial decisions in a situation of increasing competition 
in  the field of education and increasing requirements for the effectiveness 
of  educational organizations. In  the center of consideration in this work are the 
problems of applying the methods of rationing schemes to the development of 
management strategies and rules for centralized regulation in the field of education 
(first of all, modern higher education). Special attention is paid to the prospects for 
the dynamic evolution of  mathematical models of rationing (multistage rationing 
schemes).
Key words: theory of cooperative games, models of rationing, social capital,  
the effectiveness of universities, management methods in the field of education

Тематика инвестиций в человека и развития и накопления социального 
капитала достаточно прочно заняла место в ряду наиболее приоритет-
ных научных проблем. Однако кардинальные изменения, внесенные ко-
ронавирусным кризисом во все сферы общественной жизни, придали ей 
буквально экстраординарной характер.

В числе отраслей, которых в первую очередь затронула данная экстра-
ординарность, оказалась сфера образования.

Было бы наивным утверждать, что все те изменения в данной отрас-
ли, свидетелями которых мы стали, начиная с февраля 2020 года порож-
дены исключительно коронавирусной пандемией. Более обоснованной 
выглядит позиция, согласно которой объективные условия для измене-
ний зрели достаточно давно. Пандемия только подтолкнула их, в опреде-
ленной мере инициировав досрочную реализацию. Нельзя не признать 
аврального характера ситуации. Однако трудно не согласиться с тем, что 
при отсутствии материально- технической базы, экономического потен-
циала, опыта, накопленного в предшествующие годы, дистанционные 
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образовательные формы просто бы не возникли в тех масштабах, ко-
торые мы сейчас можем наблюдать, и конечно же не распространились 
с такой скоростью.

В последние месяцы появилось немало работ как научного, так и пу-
блицистического плана, посвященных новым форматам образователь-
ной деятельности. В связи с этим нельзя не обратить внимание на про-
блему объективной обоснованности и  последовательности решений, 
принимаемых в отношении реформы образования.

Тезис о  кардинальной роли регулирующих влияний государства 
и провале рыночных механизмов в сфере образовательной политики 
сейчас воспринимается как нечто бесспорно очевидное, почти тривиаль-
ное. Однако его научное обоснование гораздо более нетривиально и ме-
нее понятно широкой публике.

Как правило, рыночные механизмы успешно работают в  ситуаци-
ях, где оптимизационные стратегии поведения совпадают (незначи-
тельно отличаются) от  эволюционных. Упрощенно —  стратегии и  ре-
шения, оптимальные на предшествующих этапах, остаются таковыми 
и в будущем.

В сфере образования любые решения должны быть связаны с далеким 
и неочевидным будущим. Ориентация исключительно на текущую ситу-
ацию неизбежно приведет к неудачам в будущем.

Мы осознаем, что в ближайшие годы университетам предстоит пе-
режить очень сложный период трансформации, связанный с усилением 
взаимной конкуренции и борьбой за свою долю ограниченной (и объек-
тивно сокращающейся) ресурсной базы.

Мы сознательно используем абстрактный обобщенный термин «ре-
сурсная база». Конечно, она отнюдь не ограничивается финансовой и ад-
министративной поддержкой со стороны государства или частного биз-
неса. В широком смысле это еще и база потенциальных абитуриентов, 
сформированная с учетом как демографической ситуации, так и конъ-
юнктуры спроса на образовательные программы и специальности. Это, 
несомненно, и репутационный ресурс, который формируется с учетом 
успехов и неудач прошлых периодов.

Отличительной чертой современного этапа развития высшего об-
разования является усиление внешнего, прежде всего государственно-
го контроля и регулирования. Неудивительно, что в этой ситуации воз-
никли новые социальные требования к исследованиям и разработкам 
механизмов и инструментов оценки эффективности в категориях «ре-
зультат —  стоимость». Следует отметить, что подход к  решению этой 
проблемы, основанный на усилении подотчетности и внешнего регу-
лирования, сам по себе не нов, но, пожалуй, впервые проблема опти-
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мального выбора между жестким администрированием и  моделями 
свободного рынка становится столь актуальной для системы образова-
ния. Научно- обоснованные подходы к разработке и реализации обра-
зовательной политики на основе долгосрочной, прозрачной, общепри-
знанной системы правил управления и  поддержки субъектов сферы 
образования могут и должны стать естественной альтернативой руч-
ному управлению.

Рассмотрению математических моделей и методов построения таких 
правил, а также некоторых специфических аспектов и последствий их 
реализации и посвящена данная статья.

Логичным и естественным инструментом для описания процессов 
ресурсной (в первую очередь финансовой поддержки университетов) 
представляется аппарат теории кооперативных игр, а точнее ее разде-
ла, получившего название модели рационирования. Основополагающи-
ми в этой области можно назвать работы Мулена [4, 5].

Отметим, что в последние годы был опубликован ряд интересных ис-
следований по применению теоретико- игровых подходов в сфере выс-
шего образования [6].

При построении модели рационирования для сферы высшего обра-
зования целесообразно ввести термин специализированного образова-
тельного кластера (обособленной образовательной группы). Под ним мы 
будем понимать совокупность учебных заведений, объединенных об-
щностью условий функционирования.

Эта общность может определяться как сопоставимыми (схожими) на-
борами направлений и профилей подготовки, ориентированных на аби-
туриентскую базу одних и тех же регионов, так и отношениями сотруд-
ничества —  конкуренции за доступ к источникам внешней ресурсной 
поддержки.

Формальное математическое описание подобных взаимоотношений 
между субъектами специализированного образовательного кластера мо-
жет быть задано следующей моделью:

(I, Q, y),              (1)

где I = {1, …, n} —  множество агентов (игроков) (i ∈ I), в нашем случае в ка-
честве игроков выступают университеты, претендующие на получение 
внешней ресурсной поддержки;

Q —  общий объем ресурса, который фактически может быть распреде-
лен среди игроков (участников распределительной схемы);

y = (y1, y2, … , yi, … ,yn) —  вектор из пространства Rn, задающий объем тре-
бований, предъявляемых игроками на распределяемый ресурс, то есть 
yi —  требование, предъявляемое i-м игроком.
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Относительно значений Q и yi должны выполняться требования есте-
ственной неотрицательности:

Q ≥ 0, (∀i ∈ I)  yi ≥ 0.                 (2)

Решением задачи рационирования (или методом рационирования) 
будем называть вектор х ∈ Rn, такой что

(∀i ∈ I)  0 ≤ xi ≤ yi                (3)

— доля, получаемая i-м игроком, не превышает его требования,

∑i ∈ I  xi =Q                (4)

— сумма долей по всем игрокам равна объему распределяемого ресурса.
Кратко решение задачи рационирования будем обозначать x = r (I, Q, y).
Как несложно заметить, в содержательном плане проблема рациони-

рования возникает в случае

∑ i ∈ I  yi > Q,               (5)

то есть тогда, когда сумма требований игроков превышает объем ре-
сурса, подлежащий распределению (Q).

К настоящему моменту достаточно хорошо изучены свой ства класси-
ческих (традиционных, очевидных на интуитивном уровне) схем раци-
онирования. К таковым относятся:

• пропорциональное рационирование

x p r I Q y Q
y

yi i
I

i( , , )                         (6)

то есть распределение, при котором доли игроков масштабируются про-
порционально их требованиям;

• метод равномерных выигрышей (UG  —  uniform gains)

xi = ugi (I, Q, y) = min{λ, yi},               (7)

где λ находится из уравнения

∑i ∈ I min{λ, yi} = Q.               (8)

В содержательном плане схема UG означает, что игроки получат рав-
ные доли λ, но не больше, чем просили изначально;

• метод равномерных потерь (UL  —  uniform loses)

xi = uli (I, Q, y) = max{0, yi – μ},                            (9)

где μ находится из уравнения

∑ i ∈ I max {0, yi – μ} = Q,            (10)
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то есть от исходных требований yi «отщипываются» равные объемы μ при 
обеспечении требования, что все доли, получаемые игроками, должны 
быть неотрицательными.

Разумеется, список схем рационирования, нашедших практические 
приложения, гораздо шире. В частности, известны случаи применения 
на практике так называемого метода Талмуда (требования «половинятся», 
к распределению первой части применяется метод UG, к оставшимся тре-
бованиям —  метод UL) или же методы рандомизированных приоритетов.

Очевидно, что ситуация взаимодействия реальных университетов 
в современных социально- политических условиях достаточно сложна 
и не допускает возможностей непосредственного применения простей-
ших схем рационирования.

В связи с этим возникает проблема выработки (на основе классиче-
ских схем рационирования) сложных комбинированных правил и по-
следующего исследования свой ств этих схем, а также возможных ва-
риантов (траекторий) поведения обособленных университетских групп 
(кластеров).

Среди наиболее существенных и потенциально интересных задач, ко-
торые предполагается рассмотреть в рамках данного направления иссле-
дований, могут быть названы:

 – установление взаимосвязей между отраслевой спецификой сферы 
высшего образования и конкретными классами схем рациониро-
вания;

 – анализ свой ств схем рационирования (стимулирующих и демоти-
вирующих эффектов, которые они фактически генерируют) с точ-
ки зрения их согласованности с фундаментальными задачами госу-
дарственной политики в сфере образования;

 – соотнесение конкретных (фактических) форм государственных ре-
гулирующих воздействий в сфере образования с видами схем ра-
ционирования.

Одной из проблем схем нормирования, которая наиболее остро проявля-
ется на этапе их практического применения, является формализм пред-
посылки о возможности произвольного сокращения требований агентов. 
Это предположение может быть оправдано в ситуациях равной отдачи 
на единицу выделяемого ресурса. На самом деле довольно распростра-
нена «квантовая» ситуация, то есть такая, когда желательно выделить 
участнику ресурс точно в запрошенной сумме или ничего не выделять.

Свой ство целостности и  неделимости требований характерно для 
образовательных организаций. Ситуации «квантовых распределений» 
на  практике могут быть еще более сложными. Например, когда каж-
дый из участников схемы нормирования характеризуется дискретным  
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набором ресурсов, которые целесообразно выделить ему в зависимости 
от возможностей развития.

Далее мы рассмотрим несколько относительно простых схем норми-
рования, которые могут быть реализованы в контексте управления об-
разованием.

Полное удовлетворение индивидуальных запросов, 
приоритет максимальных требований (FS-MaxR)

Данная схема предполагает сортировку запросов yi в порядке з убы-
вания и их последовательное полное удовлетворение вплоть до исчер-
пания ресурсов. Если на   каком-то шаге j-остаток ресурса меньше тре-
бования очередного агента, то он получает 0 и процесс распределения 
переходит к следующему за ним агенту с меньшим требованием.

Очевидно, что при реализации этого алгоритма возможен нераспре-
деленный остаток. В случае «квантовой природы» потребностей участ-
ников смысл в его назначении  кому-либо из агентов отсутствует. Однако 
с формальной математической точки зрения (например, для обеспече-
ния условия j

n
jx Q�� �1 ) может быть установлено правило, что он на-

значается агенту с  минимальным неудовлетворенным требованием. 
Очевидно, что при реализации данного алгоритма возможен нераспре-
деленный остаток.

Примеры реализации схемы FSMaxR представлены в табл. 1.

Таблица 1. Примеры реализации схемы FSMaxR 

Агенты  (i) 1 2 3 4 5
Коэффициент  

ассиметрии
Всего

Версия 1

Требования, yi 50 30 10 10 10 0,844 110

Акции, xi 50 30 10 10 0 0,629 100

Версия 2

Требования, yi 50 40 30 30 10 0,000 150

Акции, xi 50 40 10 0 0 0,390 100

Версия 3

Требования, yi 100 10 10 10 10 1,500 140

Акции, xi 100 0 0 0 0 1,500 100

Версия 4

Требования, yi 50 50 25 25 10 0,017 160

Акции, xi 50 50 0 0 0 0,408 100

Источник: расчетные данные.
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Принципиальной особенностью как метода FSMaxR, так и методов, 
которые будут рассмотрены ниже, является их алгоритмический харак-
тер, который затрудняет получение явных аналитических формул, опи-
сывающих результаты их применения.

В связи с этим представляется целесообразным использовать ими-
тационные подходы. В табл.  1 приведены результаты распределения 
FSMaxR для четырех типов (версий) кластерных структур:

 – версия 1 (50: 30: 10: 10: 10) —  сильный, средний и три слабых игрока;
 – версия 2 (50: 30:10:10:10) —  равномерное снижение потенциалов 
игроков (от сильнейшего к самому слабому);

 – версия 3 (100: 10: 10:10: 10) —  явный лидер на фоне слабых сопер-
ников;

 – версия 4 (50: 50: 25: 25:10) —  два лидера равной силы, два средних, 
один аутсайдер.

Для наглядности представления результатов общий объем распределен-
ного ресурса установлен равным 100 условным единицам.

Для каждой версии кластера в табл. 1 приведены данные о требова-
ниях и рекомендации по их удовлетворению в соответствии с методом 
FSMaxR.

При анализе последствий использования схем рационирования край-
не желательно иметь некоторый интегрированный показатель, харак-
теризующий структуру множества игроков. В настоящем исследовании 
в качестве такого показателя был выбран коэффициент асимметрии рас-
пределения.

Ввиду малого объема выборок в наших примерах (количество агентов 
в распределительных схемах равно пяти) при расчете стандартного от-
клонения не использовалась корректирующая поправка (поправка, обе-
спечивающая несмещенность оценки).

Как видно, схема FSMaxR ориентирована, как правило, на поддерж-
ку сильнейших игроков, для которых характерны агрессивные требо-
вания.

В то же время ее ограничивающий эффект может сработать в случае 
чрезмерных требований сильнейшего. А именно: если они превышают об-
щий объем ресурса, он рискует выйти из процесса и ничего не получить.

Полное удовлетворение индивидуальных запросов, 
приоритет минимальных требований (FSMinR)
Данная схема предполагает сортировку запросов yi в порядке возраста-
ния и их последовательное полное удовлетворение вплоть до исчерпания 
ресурса. В случае появления остатка, который не соответствует неудов-
летворенному спросу ни одного из обделенных агентов, он   опять-таки 
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может остаться нераспределенным или быть назначен агенту с мини-
мальным требованием.

Примеры реализации схемы FSMinR представлены в табл. 2.

Таблица 2. Примеры реализации схемы FSMinR  

Агенты (i) 1 2 3 4 5
Коэффициент 

ассиметрии
Всего

Версия 1

Требования, yi 50 30 10 10 10 0,844 110

Акции, xi 40 30 10 10 10 0,593 100

Версия 2

Требования, yi 50 40 30 30 10 0,000 150

Акции, xi 0 40 30 20 10 0,000 100

Версия 3

Требования, yi 100 10 10 10 10 1,500 140

Акции, xi 60 10 10 10 10 1,500 100

Версия 4

Требования, yi 50 50 25 25 10 0,017 160

Акции xi 40 0 25 25 10 0,057 100

Источник: расчетные данные.

Данный метод, как и следовало ожидать, в отличие от  FSMaxR ори-
ентирован на поддержку участников со скромными требованиями. Это 
особенно ярко проявляется в случае четвертого типа образовательного 
кластера, где наиболее заметное смещение центра тяжести происходит 
в сторону «правого хвоста» распределения.

Метод оспаривания
Жесткие квантовые схемы, основанные на принципе «все или ничего», 
не совсем соответствуют реальной практике нормирования ресурсов.

Нередко возникают ситуации, когда требования разбиваются на лоты, 
которые могут удовлетворяться по отдельности и согласно разным пра-
вилам рационирования.

Для таких случаев может быть адаптирован аналог методов оспари-
вания FSCont, сочетающий FSMaxR и FSMinR.

Напомним, что схемы достаточно часто являются развитием методов 
приоритета и позволяют сочетать разные (потенциально допустимые) 
комбинации приоритетов.

Дополнительным оправданием такого подхода может служить допу-
щение о том, что орган, принимающий решения относительно правила 
распределения ресурсов, может колебаться и с равной вероятностью от-
давать предпочтение то одной, то другой схеме.
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В этом случае результат распределения может быть представлен как

x FSCont I Q y FSMaxR I Q y FSMinR I Q y( , , ) ( , , ) ( , , ).1
2

1
2

      (11)

Примеры реализации схемы FSCont представлены в табл. 3.

Таблица 3. Примеры реализации схемы FSCont 

Агенты (i) 1 2 3 4 5
Коэффициент 

ассиметрии
Всего

Версия 1

Требования, yi 50 30 10 10 10 0,844 110

Акции, xi 50 20 10 10 10 1,291 100

Версия 2

Требования, yi 50 40 30 30 10 0,000 150

Акции, xi 50 0 20 20 10 0,768 100

Версия 3

Требования, yi 100 10 10 10 10 1,500 140

Акции, xi 60 10 10 10 10 1,500 100

Версия 4

Требования, yi 50 50 25 25 10 0,017 160

Акции, xi 50 0 25 15 10 0,729 100

Источник: расчетные данные.

Как можно судить по данным табл. 3, для рассматриваемых нами ти-
пов образовательных кластеров очень часто наиболее пострадавшей сто-
роной оказывается игрок среднего уровня.

Также для согласования подходов FSMaxR и  FSMinR может быть 
предложен аналог метода Талмуда. Он предполагает, что исходные тре-
бования половинятся. Далее первая половина удовлетворяется по мето-
ду FSMaxR, а оставшаяся часть —  по методу FSMinR:

, ,x FSTal I Q y FSMaxR I Q y FSMinR I Q FSMaxR I Q y( , , ) , , ,
2 2 2 2

, .y
2

(12)

Традиционным направлением исследования схем рационирования 
является проверка выполнения (либо нарушения) для них классических 
свой ств, таких как симметричность, декомпозиция, согласованность.

Как несложно показать, схемы FSMaxR и FSMinR удовлетворяют тре-
бованию согласованности. Действительно, при исключении из распре-
делительного процесса  какого-либо из агентов вместе с получаемой им 
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долей доли, предписываемые данными моделями остальным участни-
кам, останутся неизменными.

В то же время следует отметить невыполнение (в общем случае) для 
схем FSMaxR и FSMinR свой ства декомпозиции. Как можно видеть, сли-
яние и разделение агентов влияют на размеры их требований, а следо-
вательно, и на приоритетность их удовлетворения.

Также для данных моделей распределения не будут выполняться свой-
ства верхней и нижней границы. Последний факт является очевидным 
следствием требования о квантовой природе распределительных схем.

Динамические модели на  основе FS-схем 
рационирования
Важным предметом исследования является динамика схем рациониро-
вания или, другими словами, результаты их последовательного много-
этапного применения к определенному фиксированному сообществу 
агентов. А именно такие ситуации, когда на генезис требований игроков 
(университетов) на следующем этапе влияют распределительные реше-
ния предыдущих этапов.

r t (I t, A t, y t),             (13)
где t ∈ {1, …, T } —  количество периодов времени, в течение которых рас-
сматривается функционирование изучаемой группы университетов.

Особую актуальность динамические модели приобретают в ситуаци-
ях, характеризующихся монотонным (поступательным) снижением объ-
емов распределяемого ресурса.

В частности, процесс сжатия ресурсной базы может быть описан урав-
нением

Q ζ–η
T

t(t) η    (14)

— так называемая линейная версия,
где t —  номер этапа (периода), меняется от 0 до T, обозначается верхним 
индексом в круглых скобках (в целях различия с показателем степени);

η —  верхний (начальный) уровень ресурса на момент t = 0;
ζ — нижний (финальный) уровень ресурса на момент t = T.
Альтернативой для (14) является экспоненциальная версия процес-

са сжатия ресурса

Q(t) = (η–ζ)∙e-γ . t + ζ,  (15)

где параметр γ отражает скорость убывания ресурса (остальные параме-
тры имеют такой смысл, что и в описании уравнения.

Графики, иллюстрирующие процессы, задаваемые уравнениями (14) 
и (15), представлены на рис. 1.
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Следующий вопрос, который естественным образом возникает после 
принятия предпосылки об убывании распределяемого ресурса в соответ-
ствии с той или иной функциональной зависимостью, как будет менять-
ся структура долей игроков от периода к периоду в зависимости от типа 
применяемой схемы рационирования.

Таблица 4. Сравнительная динамика коэффициентов асимметрии  
в условиях динамического применения схем нормирования

Этапы
Типы  

класте
ров

FSMaxR FSMinR FSCont

линейн.
экспо
нент.

линейн.
экспо
нент.

линейн.
экспо
нент.

Объем  
для дистриб.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Этап 0

v_01 0,63 0,63 0,59 0,59 1,29 1,29

v_02 0,39 0,39 0,00 0,00 0,77 0,77

v_03 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

v_04 0,41 0,41 –0,06 –0,06 0,73 0,73
Объем  
для дистриб.

98,00 93,41 98,00 93,41 98,00 93,41

Этап 1

v_01 0,65 0,65 0,54 0,44 1,32 1,38

v_02 0,42 0,46 –0,08 –0,26 0,77 0,78

v_03 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

v_04 0,41 0,43 –0,16 –0,40 0,72 0,77
Объем  
для дистриб.

96,00 88,99 96,00 88,99 96,00 88,99

Рис. 1. Динамика убывания ресурса  
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Этапы
Типы  

класте
ров

FSMaxR FSMinR FSCont

линейн.
экспо
нент.

линейн.
экспо
нент.

линейн.
экспо
нент.

Этап 2

v_01 0,65 0,63 0,49 0,41 1,35 1,44

v_02 0,44 0,48 –0,17 –0,38 0,78 0,80

v_03 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

v_04 0,42 0,48 –0,27 –0,59 0,72 0,79

⋯
Объем  
для дистриб.

80,00 80,37 80,00 80,37 80,00 80,37

Этап 
10

v_01 0,68 0,68 0,84 0,41 1,50 1,50

v_02 0,68 0,67 –0,27 –0,60 0,75 0,83

v_03 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

v_04 0,68 0,67 –0,61 –0,72 0,57 0,83

Источник: расчетные данные.

В табл. 4 приведены значения коэффициентов асимметрии для слу-
чаев последовательного применения различных схем рационирова-
ния в условиях многоступенчатой динамической системы (для различ-
ных типов кластеров и моделей убывания ресурсов). Для наглядности 
в табл. 4 представлены данные по нулевому, первому, второму и заклю-
чительному (десятому) этапам.

Сравнение рядов данных в табл. 4 позволяет сделать содержательные 
выводы относительно последствий использования различных схем ра-
ционирования для участников образовательных кластеров, в том чис-
ле с точки зрения состояния их начального и конечного потенциалов.

На основе рассмотренных моделей решается задача определения ус-
ловий сходимости (согласованности) последовательности нормирова-
ний, выполняемых поэтапно, к результату, который может быть получен 
путем распределения ресурса в объеме ζ (нижний уровень) исходя из ис-
ходных требований стартового этапа stage y y y y yj n

( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , , ,0
1

0
2

0 0 0� � �  .
Привлекательность такого подхода в первую очередь связана с тем, 

что он дает основу для объективного сценарного анализа эволюции 
структуры изучаемого университетского кластера. По сути, это позво-
ляет получить ответ на вопрос, какие результаты возможны при данной 
политике централизованной поддержки. Выживут сильнейшие или, на-
оборот, найдутся ниши для мелких игроков?

Коллектив авторов благодарит за финансовую поддержку Российский 
фонд фундаментальных исследований (грант № 20-313-90009/20).

Окончание табл. 4
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Технологии искусственного интеллекта 
в  формировании навыков написания цифр и  букв

Серов А. А.
Тверской государственный университет
Тверь, Россия

Аннотация. Рассматривается создание моделей ИИ для определения качества 
рукописных цифр и  букв русского алфавита с  применением методов компью-
терного зрения в обучении письму детей младшего школьного возраста. Изло-
жен один из возможных методов машинного обнаружения правильных и непра-
вильных фрагментов изображений цифр и букв. Представлены методы сравнения 
двух изображений графических знаков на основе их хешей и индекса структурно-
го сходства SSIM.
Ключевые слова: типичные графические ошибки в написании цифр и букв, 
размеченные изображения, компьютерное зрение, сверточные нейронные сети,  
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визуализации LIME, хеш изображения, расстояние Хэмминга, индекс структурно-
го сходства SSIM, фрактальная размерность.

Artificial intelligence technologies in the formation 
of writing skills of numbers and letters

Serov A. A.
Tver State University
Tver, Russia

Abstract. The article considers the creation of AI models for determining the quality 
of handwritten numbers and letters of the Russian alphabet using computer vision 
methods in teaching writing to children of primary school age. One of the possible 
methods of machine detection of correct and incorrect fragments of images of numbers 
and letters is stated. Methods for comparing two images of graphic symbols based on 
their hashes and the structural similarity index SSIM are presented.
Key words: typical graphical errors in writing numbers and letters, marked images, 
computer vision, convolutional neural networks, LIME visualizations, hash images, 
Hamming distance, SSIM structural similarity index, fractal dimension.

В настоящее время технологии глубокого машинного обучения и искус-
ственный интеллект в целом интенсивно внедряются во все сферы дея-
тельности человека. Данный процесс постепенно находит свое яркое во-
площение и в современном школьном образовании. В настоящей работе 
предпринята попытка применения методов ИИ и машинного обучения 
для определения качества рукописных цифр и букв в обучении млад-
ших школьников письму и обнаружения типичных графических ошибок 
на изображениях таких объектов. Данные разработки в дальнейшем мог-
ли бы привести к созданию приложений и автоматизированных обуча-
ющих тренажеров для формирования навыков написания цифр и букв.

В методической литературе к типичным графическим ошибкам де-
тей младшего школьного возраста в написании цифр и букв традицион-
но относят следующие:

 – неправильный наклон знака или его фрагментов;
 – неправильные пропорции в размерах отдельных фрагментов знака;
 – неправильное начало написания знака;
 – неправильная ширина или/и высота знака;
 – зеркальное написание знака;
 – написание знака частями;
 – ошибки с размещением знака в пределах клетки тетради и др.

Письмо цифр и букв для детей относится к базовым навыкам обучения 
в школе. Но написание цифр и букв для детей —  очень сложный процесс, 
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требующий постоянного и комплексного контроля. Трудности, возника-
ющие у обучающихся при овладении техникой письма, имеют различ-
ные причины —  физиологические (часто связанные с возрастом ребенка), 
медицинские и психолого- педагогические. Для обучения письму ребе-
нок должен уметь сравнивать фрагменты знака по величине и форме, 
ориентироваться в пространственном расположении фрагментов зна-
ка по отношению к себе и друг к другу. Ребенок в возрасте 6–7 лет вос-
принимает цифру и букву как графический знак в целом и не выделя-
ет в нем частей (фрагментов). По этой причине происходит искажение 
цифр и букв или их элементов на письме.

В проведенном исследовании для классификации изображений гра-
фических знаков обучающихся по двум классам (знаки с типичными 
ошибками и без таких ошибок) применялись технологии компьютерного 
зрения в среде Python 3.7 c использованием модуля keras [1, 3]. Были раз-
работаны размеченные базы изображений знаков с примерно равными 
количествами по указанным классам (отдельно для каждой цифры 0–9 
и некоторых букв русского алфавита). Для представления большинства 
типичных графических ошибок часть графических знаков была создана 
искусственно. Правильные знаки также обладали некоторой изменчиво-
стью. Некоторые знаки имели и сравнительно разную толщину линий. 
Для строчных и заглавных букв были созданы отдельные модели. Дан-
ные изображения в каждом классе знаков были случайным образом раз-
делены на обучающую и тестовую выборки примерно в пропорции 3:1.

Для классификации изображений была разработана многослойная 
сверточная нейронная сеть CNN в среде Python 3 c применением мо-
дуля keras. Для каждого класса изображений знаков применялась ней-
ронная сеть с одной и той же структурой. Сеть CNN состояла из трех 
сверточных слоев Conv2d, слоев выбора максимального значения из со-
седних (max-pooling) полносвязных слоев с функциями активации relu 
и sigmoid (в последнем слое). При компиляции модели применялись сле-
дующие спецификации: оптимизатор adam, функция потерь binary_cros-
sentropy, метрика точности accuracy.

Процесс обучения сверточных нейронных сетей на CPU занимал не-
большое время для каждой сети. При этом была получена точность, до-
статочно близкая к 100% (на тестовой выборке) в течение 100 эпох обу-
чения для всех знаков. Для изображений цифр 6, 8, 9 и некоторых букв 
достижение предельной точности происходило медленнее, чем для дру-
гих знаков. Созданные модели были сохранены в файлах с расширением 
h5. В дальнейшем эти модели использовались для определения качества 
новых изображений графических знаков. С помощью модели предсказы-
вается класс знака (0 —  правильный, 1 —  с типичными ошибками) и веро-
ятность его отнесения к указанному классу.
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С методической и научной точек зрения представляет огромный инте-
рес интерпретация отнесения моделью данного графического знака к со-
ответствующему классу, то есть выявление суперпикселей (фрагментов) 
изображения, по которым созданная модель CV отнесла данное изобра-
жение к этому классу. В компьютерном зрении такие алгоритмы пред-
ставлены в различных вариантах: LIME, SHAP и др. Методы LIME, реали-
зованные в библиотеке lime среды Python 3, позволяют визуализировать 
выполнение алгоритма отнесения данного изображения к предсказанно-
му классу [4]. Фрагменты изображений (суперпиксели) в случае бинарной 
классификации раскрашиваются в зеленый или красный цвет в зависи-
мости от того, к какому классу можно отнести данное изображение знака 
по этим фрагментам: красные —  к классу 0 (знаки без типичных ошибок), 
зеленые —  к классу 1 (знаки с типичными ошибками). С помощью параме-
тра num_features в настройках функции можно менять количество супер-
пикселей, наиболее важных для выполнения отнесения объекта (знака) 
к соответствующему классу. Приведем некоторые результаты выполнен-
ного анализа подобных визуализаций для изображений цифры 4: в дан-
ном случае самые важные суперпиксели отвечают за правильный наклон 
левой и правой палочек цифры и только потом за правильное положение 
и длину горизонтальной палочки. В общем случае на полученном в LIME 
изображении могут одновременно присутствовать и красные (правиль-
ные), и зеленые (неправильные) фрагменты графического знака.

Проведенный вычислительный эксперимент показал, что в скором 
времени могут быть разработаны специальные приложения для различ-
ных устройств, которые будут способны практически мгновенно оцени-
вать качество рукописных знаков с выделением их правильных и непра-
вильных фрагментов.

В компьютерном зрении существуют различные методы сравнения 
изображений, которые также могут быть использованы для оценки ка-
чества графического знака при письме. Например, можно сравнивать 
знак, написанный обучающимся, со знаком- образцом. К этим методам 
относятся, например, сравнения изображений с использованием хешей, 
индекса структурного сходства SSIM и др. Реализация подхода на осно-
ве хешей изображений знаков заключается в следующем: для сравнива-
емых изображений сначала вычисляются их хеши —  некоторые битовые 
строки фиксированной длины, полученные в результате преобразова-
ния изображения (по пикселям) по определенному алгоритму, затем вы-
числяется расстояние Хэмминга между полученными хешами. Сходство 
(и различие) изображений оценивается по полученному таким образом 
расстоянию между ними: чем меньше расстояние Хэмминга, тем больше 
похожи данные изображения. При этом можно использовать различные 
виды хешей. Наиболее надежные результаты часто получают с примене-
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нием перцептивного хеша. В среде Python 3 вычисление перцептивно-
го хеша изображений представлено, например, в библиотеке ImageHash 
с  помощью функции imagehash.phash [2]. Индекс структурного сход-
ства SSIM для пары изображений в Python можно вычислить, напри-
мер, с применением функции compare_ssim из библиотеки scikit- image 
[5]. В общем случае индекс структурного сходства SSIM двух изображе-
ний меняется в пределах от 0 (нет сходства) до 1 (полное совпадение).

В вычислительном эксперименте были выполнены подобные исследо-
вания для изображений знаков с различным качеством: изображения по-
парно сравнивали с образцом (правильным графическим знаком) по обо-
им указанным методам. Результаты попарных сравнений с образцом для 
примеров изображений цифр и букв по обоим методам в целом соот-
ветствуют визуальным оценкам. Заметим также, что между числовыми 
данными, полученными этими двумя методами, существует достаточ-
но сильная отрицательная корреляционная связь: чем меньше расстоя-
ние Хэмминга между двумя изображениями, тем больше их индекс струк-
турного сходства SSIM (например, в нашем эксперименте для цифры 4 
коэффициент корреляции Пирсона равен 0,95 на выборке объема n = 10).

В данном исследовании нами также был проведен вычислительный 
эксперимент по оценке не только отдельных графических знаков (уро-
вень элементарного письма), но и фрагментов письменной речи в це-
лом (слов и фраз). В качестве графического материала были использова-
ны результаты выполнения детьми упражнений, аналогичных заданию 2 
популярного теста школьной зрелости Керна —  Йирасека —  ребенку пред-
лагалось срисовать группу из нескольких слов. В нашем исследовании 
использовались рукописные графические копии предложения «Он ел 
суп» в письменном варианте. С применением технологий ИИ и, в част-
ности, компьютерного зрения к таким изображениям были получены до-
статочно релевантные результаты, соответствующие визуальным оцен-
кам для всех уровней выполнения этого задания данного теста, то есть 
различного качества детских копий. При этом в нашем исследовании 
наиболее точные результаты показали методы, основанные на  фрак-
тальной размерности Минковского —  Булиганда. Полученные результа-
ты в целом соответствуют общей логике применения подобных методов 
в биологии, медицине, изобразительном искусстве —  графические изо-
бражения объектов с более низким качеством имеют, как правило, мень-
шую фрактальную размерность.

В развитие данного направления —  применения указанных техноло-
гий на основе компьютерного зрения и машинного обучения в анализе 
рукописных букв и цифр школьников считаем целесообразным исполь-
зование данных методов с применением ИИ в оценке и других графи-
ческих объектов, создаваемых детьми в процессе обучения в начальной 
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школе. Эти графические объекты могут как содержать в себе рукописные 
цифры и буквы, так и не включать их. Приведем некоторый неполный 
список подобных объектов: записи числовых выражений и равенств; схе-
мы задач, слов, предложений; графические диктанты, прописи, лаби-
ринты; упражнения на соответствие; геометрическая мозаика, танграм; 
преобразование фигур, задачи на построение, простые детские рисунки, 
упражнения- раскраски и др.
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Совершенствование системы образования необходимо для разви-
тия общества и улучшения тех знаний, умений и навыков, которыми мы 
овладеваем в процессе обучения. В настоящее время появляются но-
вые технологии, которые позволяют получать знания вне зависимости 
от места нахождения обучающегося, его социального статуса или фи-
нансового положения. Также стоит обратить внимание и на то, что объ-
ем информации постоянно увеличивается и для ее обработки и струк-
турирования необходимо время и ресурсы. Нахождение новых решений 
и методов актуально и для системы образования, особенно для повыше-
ния эффективности управления образовательными системами и обеспе-
чения качества обучения. Для этого, с одной стороны, требуется исполь-
зовать огромный объем накопленной информации, которую необходимо 
анализировать и систематизировать. С другой стороны, Big Data дает 
возможность по-новому выстроить каждому обучающемуся свою инди-
видуальную образовательную траекторию, а также оценить качество об-
учения в образовательной организации и выбрать для себя приемлемый 
способ обучения. Для развития и понимания образовательной системы 
необходимо работать с большими данными. Оперирование большими 
данными (Big Data) в образовании —  это технология аналитики образо-
вательной системы, включающей измерение, сбор, анализ и представ-
ление структурированных и  неструктурированных данных огромных 
объемов об обучающихся и образовательной среде с целью понимания 
особенностей функционирования и развития образовательной системы.

Анализируя выступления И. Д. Фрумина, можно выделить три направ-
ления Big Data в образовании [1]:

1) связанные с мышлением (прежде всего критическим и креативным 
мышлением);

2) связанные со взаимодействием с другими (коммуникация и колла-
борация);

3) связанные со взаимодействием с самим собой (саморегулирование, 
рефлексивность и самоорганизация).

В исследовании О. А. Фиофановой «Методы анализа образовательных 
данных и способы их применения в педагогической и управленческой 
практике в сфере образования» раскрыты технологии анализа образо-
вательных данных и данных об образовании, используемые в педагоги-
ческой и управленческой практике в образовании [2].

Все эти направления больших данных (Big Data) позволят ученикам 
и педагогам понять проблемы и дефициты, которые могут возникнуть 
в процессе обучения и управлять возможностями развития на основе 
аналитики данных.
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Для лучшего понимания возможностей больших данных стоит при-
вести пример их использования в образовательной среде. Университет 
Карнеги- Меллон, США, создал систему, которая позволила составлять 
индивидуальную траекторию обучения студентов на основе итогов про-
хождения онлайн- курсов. Студенты получали подробнейшую статистику 
по своим достижениям и рекомендации по выбору дальнейших онлайн- 
курсов. Эта система позволила сократить время прохождения курсов сту-
дентами в два раза [4]. В данном примере показаны возможности более 
эффективного управления процессом обучения, чем при помощи клас-
сических методов и технологий. Другим примером может служить уни-
верситет Пердью в  США, в котором разработана система Course Signals 
(сигналы курса), отслеживающая успеваемость студентов. Определение 
отстающих студентов, которым срочно требуется помощь, основывает-
ся на информации о времени, которое студент тратит на выполнение за-
даний, типах заданий, которые студент избегает, или, напротив, выпол-
няет быстро. Система собирает статистику успеваемости студентов, их 
активности в цифровой образовательной среде университета, демогра-
фические данные. Доступ к этой информации есть у студента и коорди-
натора курса. По итогам внедрения системы значительно снизилось чис-
ло отчисленных [5]. Каждый из указанных университетов сможет после 
небольшой доработки расширять возможности своих систем, например, 
для создания расписаний занятий, что позволит учебным учреждени-
ям благодаря применению технологии аналитики больших данных луч-
ше распределять нагрузку на студентов и повышать качество обучения 
по каждому предмету. Применение технологий больших данных в об-
разовании может позволить сделать программу обучающихся более ин-
дивидуальной: возможно формирование индивидуальных траекторий 
обучения, дополнительных программ по предметам, создание индиви-
дуальных заданий для самостоятельного выполнения на основе личных 
достижений, обеспечение проверки усвоения содержания пройденных 
программ. Обучающиеся могут получать индивидуальные расширенные 
рекомендации по дисциплинам и доступ к информации. Применение 
данных технологий в управлении образованием позволит уменьшить 
процент отстающих обучающихся, так как алгоритмы программ помо-
гут заранее определять учеников, которые могут попасть в группы риска, 
а преподаватели смогут получать полную информацию об успехах обуча-
ющихся за счет формирования индивидуальной статистики для каждого.

По нашему мнению, практически все образовательные организации 
в России работают в основном с локальными данными. Это связано с тем, 
что в большинстве образовательных организаций отсутствует специаль-
ная электронная образовательная среда. Внимание организаций, в кото-
рых она есть, в основном сфокусировано на наполнении ее образователь-



291

ным контентом, а не на обработке информации о его использовании, что 
могло бы дать дополнительные возможности, в том числе и для составле-
ния расписания [3]. Для задач массового обучения компьютерные системы 
могут быть очень эффективными дополнительными средствами. Приме-
ры успешного применения технологий больших данных показали их спо-
собность прогнозировать успеваемость обучающихся и оптимизировать 
их образовательные траектории исходя из статистики и благодаря персо-
нифицированному подходу, который учитывает индивидуальные дости-
жения обучающегося не только в рамках одного предмета.

Методы объективного анализа данных, составляющие основу алго-
ритмов действий, позволяют вычислить закономерности, возникающие 
в процессе обучения, что, в свою очередь, поможет улучшить процесс об-
учения. Для образовательных организаций, совокупность характеристик 
которых не имеет аналогов, технологии больших данных помогут эффек-
тивно развивать систему образования.
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Аннотация. Данная статья рассматривает понятие геймификации в работах за-
рубежных исследователей в разных областях деятельности, приводятся теорети-
ческие и практические отличия от таких смежных понятий, как цифровое обуче-
ние, серьезные игры, игровое обучение и edutaiment. Авторы статьи представляют 
классификацию существующих средств и инструментов геймификации с рефлек-
сией по практической апробации доступных инструментов в личной педагогиче-
ской практике.
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Abstract. This article examines the concept of gamification in the works of foreign 
researchers in various fields of activity; provides theoretical and practical differences 
between a series of related concepts such as digital learning, serious games, game-based 
learning and edutainment. The article also presents a classification of existing means 
and tools of gamification with reflection on the practical evaluation of available tools 
in personal pedagogical practice.
Key words: Gamification, playful design, means of gamification, digital platforms 
and gamification services, game-based learning, edutainment, serious games, digital 
education.

Введение в образовательный процесс методов и приемов геймифика-
ции особенно актуально в эпоху повсеместный цифровизации. Гейм-
индустрия финансово переросла кинематограф и музыкальную отрасль 
в мировых масштабах. Дети начинают играть в компьютерные и мобиль-
ные игры буквально с пеленок, а средний возраст активных геймеров по-
стоянно растет. Традиционные образовательные решения требуют акту-
ализации в соответствии с запросами нового более digital продвинутого 
поколения. И геймификация является одной из важнейших составляю-
щих данного процесса. Для педагогической деятельности в системе до-
полнительного образования геймификация может служить действенной 
технологией для повышения уровня вовлеченности и общего уровня раз-
вития мотивации у учащихся.

При достаточно большом объеме теоретического материала о фено-
мене геймификации в зарубежной образовательной среде сложно опре-
делить соответствие между методами и приемами данной образователь-
ной технологии с конкретными практическими решениями. Это связано 
с  тем, что определение геймификации разнится от  автора к  автору, 
а также с существованием ряда смежных понятий, таких как игровое 
и цифровое обучение, образовательные игры, ведение рейтингов. Для 
формирования более полной картины о возможностях практического 
применения геймификации в образовательном процессе следует иссле-
довать указанные теоретические аспекты и существующие практиче-
ские кейсы.
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Данная работа представляет обзор зарубежных публикаций по теме 
геймификации в образовательной среде в связи с тем, что понятие gam-
ification (геймификация) было заимствовано у  зарубежных авторов 
и исследователей и перенесено в русскоязычную среду, в том числе пе-
дагогическую. При подготовке материала было изучено более 20 источ-
ников —  статей, образовательных курсов и книг, среди них работы С. Де-
тердинга, К. Дичева и Д. Дичевой, Х. Гербер, К. Вербаха, Дж. МакГониал, 
К. Каппа.

Истоки и  определения. Истоки геймификации лежат в  развитии 
гейм-индустрии и являются попыткой переноса лучших практик для 
вовлечения и удержания пользователей в иные неигровые сферы дея-
тельности. Самыми простыми примерами геймификации является ша-
гомер, который мотивирует ходить больше, или приложение Foursquare, 
в котором можно стать мэром определенного места, если посещать его 
больше всех. Геймификация позволяет потенциально изменить поведе-
ние и превратить практику в привычку, то есть трансформировать мо-
тивацию с внешней на внутреннюю [1]. Эта технология активно приме-
няется в маркетинге (бонусные программы) и корпоративной культуре.

Большинство определений геймификации с  2002  года апеллируют 
к применению цифровых технологий и заимствованию механик и эле-
ментов из диджитал игр. Наиболее часто встречающееся определение 
сформулировали С. Детердинг, Д. Диксон, Р. Халед и Л. Нак: геймифи-
кация —  это «применение элементов игры и игровых принципов в не-
игровых контекстах» [2]. Данное определение является общепринятым 
в зарубежной академической среде [3]. Л. Шелдон предлагает схожую 
дефиницию, где геймификация определяется как «использование игро-
вых механик в неигровых активностях» [4]. К. Вербах и Д. Хантер рас-
сматривают геймификацию как «применение игровых элементов и тех-
нологий диджитал гейм-дизайна в  решении неигровых задач…» [1].  
Согласно Дж. Хамари, Дж. Койвисто и Х. Сарса [5], это феномен созда-
ния игрового опыта. К. Сиборн и Д. Фелз [6] видят геймификацию как 
мультидисциплинарный концепт, охватывающий набор теоретических, 
эмпирических знаний, технологических доменов и платформ для ре-
шения практических задач. В  ходе двенадцатой Европейской конфе-
ренции по технологиям в образовании (Technology- Enhanced Learning 
(TEL) [7] геймификация рассматривалась как феномен технологическо-
го обучения. Д. Бурке приводит определение исследовательской компа-
нии «Гартнер» [8], сужает понятие геймификации до «использования 
игровых механик и создания игрового опыта, чтобы цифровыми сред-
ствами вовлекать и мотивировать людей достигать целей».

Тем не менее ряд зарубежных авторов расширяют или дополняют это 
понятие. В 2014 К. Вербах назвал геймификацию «процессом создания 
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более гейм-подобных активностей». Новую точку зрения на  включе-
ние игр в образовательный процесс высказал и К. Капп [9], у него гей-
мификация определяется уже как «использование игровых механик, 
эстетической составляющей, игрового образа мышления для вовлече-
ния людей мотивировать к действиям, способствовать обучению и ре-
шению задач», подразумевая уже не только диджитал игры, сколько 
игру как таковую. С. Детердинг указывает [10], что понятие геймифи-
кация связано не только с технологическими решениями, но и суще-
ствует за пределами технологических решений в offline-пространстве. 
К. Дичев и Д. Дичева, рассматривая геймификацию в разрезе образова-
ния, также не замыкают геймификацию на технологиях, а определяют 
ее как методологию [3].

Если данные определения не составляет труда ассоциировать с реше-
ниями и технологиями в области маркетинга, то в области образования, 
которое все исследователи без исключения относят к неигровой, серьез-
ной среде, где технологические возможности значительно отстают, про-
вести четкие аналогии гораздо сложнее.

Смежные понятия. Следует выделить ряд смежных понятий, кото-
рые стоит отделить от понятия геймификация, а именно цифровое обу-
чение, серьезные игры (Serious games) и игровое обучение (Game-based 
learning).

По мнению Кристо и Дарины Дичевых, профессоров компьютерных 
наук в Государственном университете Уинстон- Сейлем, США, и авторов 
ряда наиболее цитируемых статей о геймификации [3, 11, 12], при тра-
диционном формате учащийся ждет инструкций от учителя, сидя за пар-
той, при цифровом обучении он также ждет инструкций от педагога, 
с тем лишь отличием, что он сидит перед экраном компьютера.

С. Детердинг определяет понятие «серьезные игры» или «образова-
тельные игры» как игры, которые используются для создания курса как 
такового [10]. Примером серьезных игр могут быть виртуальные симу-
ляции для пилотов или хирургов. В то время как геймификация —  это 
применение элементов игры к уже существующей программе для соз-
дания геймифицированного опыта для повышения уровня вовлеченно-
сти и дополнительной мотивации учащихся.

Х. Гербер отмечает [13], что ряд исследователей зачастую используют 
понятия «геймификация» и «игровое обучение» как полные синонимы, 
которые таковыми не являются. Эти концепты, по ее мнению, дополня-
ют друг друга, однако геймификация —  это система, которая использу-
ется внутри продукта или образовательной программы, а также может 
находиться и внутри продуктов edutainment и игрового обучения. Одно-
временно геймификация не зависит ни от первого, ни от второго поня-



295

тия и может быть разработана отдельно, а также не является системой, 
которая обязательно должна присутствовать при реализации игрового 
обучения и edutainment (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительная таблица технологий геймификации и игрового 
обучения

Геймификация Игровое обучение

Формат 
включения 
игры

Включение игровых элемен
тов в программу

Игра для достижения образо
вательной цели

Цель исполь
зования

Игровые механики для мо
тивации и вовлечения

Во время игры происходит 
обучение

Способы  
реализации

Чаще всего реализуется оч
ками, наградами, прохожде
нием уровней

Используются коммерческие 
или адаптированные образо
вательные игры

Оценивание

Вместо оценки —  опыт, 
жизнь. Переход к новым 
уровням и функциям 
по мере выполнения зада
ний

Оценивание в самой игре 
и результатов игровой актив
ности

Условия 
включения

Участие в игровой деятель
ности добровольное

Участие в игровой деятельно
сти обязательное

Примеры 
online  
инструментов

Виртуальные платформы, 
где учащиеся создают акка
унты, выполняют задания, 
получают вознаграждения 
и могут реализовать возна
граждения в игровой среде 
и взаимодействовать друг 
с другом на длительной ос
нове, например online 
платформы Classcraft, 
ClassDojo, Gimkit

Игры в виртуальной среде, 
где учащиеся в рамках обра
зовательной задачи могут 
создавать, решать, распреде
лять, взаимодействовать, про
ходить испытания, например 
видеоигры Sandbox, Minecraft: 
Education Edition, SimCity,  
Roblox; Civilization, World  
of Warcraft, Skyrim, Fallout 3,  
Portal 2, Armadillo Run, Heavy 
Rain

Сервисы для создания об
щих online состязаний 
с персонализацией: Kahoot, 
Quizizz, Quizlet, Plickers, 
Socrative

Online сервисы для создания 
игр под конкретные образо
вательные цели: Wordwall, 
LearningApps

Х. Гербер приводит пример игрового обучения в образовательном про-
цессе с использованием коммерческих готовых игр, таких как Minecraft, 
специализированной под образовательные цели Minecraft: Education  
Edition. Так, в зарубежной практике могут использоваться игра Civilization 
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для для погружения в историю, Skyrim —  для изучения проблем расизма 
и беженцев, игра The Walking Dead, где нужно спасаться от и убивать зом-
би, для обсуждения вопросов моральных и этических границ [14]. Однако 
игровое обучение —  это обучение через игру, которое не ограничено ис-
пользованием исключительно диджитал и видеоигр [15].

Важно отметить, что система геймификации выступает не самоцелью, 
а существует за пределами образовательной цели [16]. И ее главная за-
дача состоит в том, чтобы победил каждый. Таким образом и реализует-
ся баланс игры и обучения.

Другим аспектом для формирования понимания сути геймифика-
ции является отличие этого феномена от введения рейтинговых систем 
с награждениями, поощрениями и доступными для учащегося метри-
ками, например PBL К. Дичев и Д. Дичева указывают, что система PBL, 
являющаяся аналогом системы оценок, наиболее часто внедряет эле-
менты геймификации в связи с простотой переноса существующей си-
стемы. Примером такой геймификации могут служить звездочки за вы-
полнение каждого задания и  подсчет очков конкретного участника. 
Другие исследователи указывают, что геймификация не подразумевает, 
что преподаватель непременно должен разработать усложненную рей-
тинговую систему [17]. На автоматизированных образовательных плат-
формах может математически учитываться не только правильность 
ответов, но  и  очки за  уровень вовлеченности (баллы энергии в Khan 
Academy Kids), количество попыток, быстроту или оригинальность от-
ветов. Румынский преподаватель университета «Политехника» Р. Руги-
ниш [18] исключает из концепции геймификации системы рейтингов 
и поощрений, которые не могут быть «проиграны» и в которых отсут-
ствует игровой элемент, что определенно не противоречит концепции 
геймификации. Так, по результатам прохождения заданий в LinguaLeo 
пользователь кормит виртуального льва, в Nearpod за правильные отве-
ты герой взбирается все выше и выше на вершину горы, а может и по-
лучать жизни или атрибуты для расширения функционала героя в сете-
вой игре. Рейтинговую систему без игры он называет поинтификацией 
или протогеймификацией. Примером протогеймификации может слу-
жить школьная система оценок с переходами на уровни —  классы и на-
граждение отличников медалями.

Таким образом, геймификация выступает в качестве независимой 
образовательной технологии, способствующей стимуляции вовлечен-
ности и повышения мотивации учащихся и может применяться в пе-
дагогической практике вместе с другими образовательными техноло-
гиями.

Составляющие геймификации. К. Дичев и Д. Дичева указывают, что 
согласно Р. Ландерсу [19], ни одна теория не может объяснить, что такое 
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геймификация, и делит изучение концепта на две сферы —  мотивацион-
ную и образовательную.

Д. Хантер и К. Вербах, Дж. МакГониал определяют основные мотива-
ционные принципы геймификации —  добровольное участие, ощущение 
контроля, возможность выбора действия/личной траектории — и счи-
тают, что нельзя забывать про удовольствие от игры. Таким образом, 
геймификация может служить одним из основных приемов реализации 
технологии индивидуализации обучения и способствовать самодетер-
минации учащегося.

К. Капп видит геймификацию в  применении игровых элементов 
(игровые компоненты по К. Вербаху и Д. Хантеру [1]) и их комбинаций 
[9]. Игровые элементы —  это базовые составляющие игрового серви-
са [20]. Именно игровые элементы служат триггерами для формирова-
ния конкретных моделей поведения для достижения определенных це-
лей [21, 22]. Формируя игру, игровые элементы стимулируют мотивацию 
участников, способствуют стабильной вовлеченности и укрепляют спо-
собности [22].

Б. Ривза и Дж. Лейтона Рида определяют следующие игровые элемен-
ты [23]: самоидентификация за счет аватаров; 3D-изображения; сюжетная 
линия, обратная связь, репутация, ранги и уровни, подобие экономиче-
ской системы с обменом и продажей, ясные правила, работающие авто-
матически, команды, возможность общаться, лимит времени. Наиболее 
распространенные игровые элементы представлены в работе К. Шайнер 
и М. Витт [22], где систематизация представлена в виде девяти базовых со-
ставляющих: игровые очки, социальные очки, обмениваемые очки, уров-
ни, рейтинги и лучший результат, общение, сюжетная линия, виртуальная 
личность, коллекционирование. К. Капп дополняет эту классификацию 
[9]: задачи, правила, цель, конфликт, сотрудничество, соревнование, об-
ратная связь, неудачные попытки и возможность переигры, прогресс.

Согласно исследованию A. Антоначи, Р. Клемк, К. Страк, M., M. Шпрехт 
[7], по наиболее эффективным методам геймификации пользовательско-
го опыта MOOCs среди специалистов в области гейм-дизайна, образо-
вательным технологиям и технологическому обучению были определе-
ны следующие элементы: аватары/герои, ограничение времени, уровни, 
каналы коммуникации, лучшие результаты, очки, статусы, профили, сю-
жетная линия, награды, наглядные цели, стратегическое планирование, 
подсказки, взаимодействие, ограниченные возможности планирования, 
соревнование, командная игра, возможность переиграть, плавное обуче-
ние, препятствия, расширение возможностей.

Аналогично трактуют геймификацию в  образовательной среде 
К. Дичев и Д. Дичева, добавляя, что сочетания игровых элементов не-
достаточно для полноценного описания геймифицированного опыта. 
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Они отмечают, что в академической среде остается открытым вопрос 
об оптимальной комбинации игровых элементов [12]. Они также фор-
мулируют мысль о том, что при расширении использования систем гей-
мификации в разрезе не только сочетания элементов, но и различных 
стратегий на данный момент невозможно системно подойти к оценке 
того или иного опыта.

Системы геймификации могут различаться по длительности в рамках 
образовательного процесса:

1) учебный год или полугодия (средствами электронных платформ или 
Excel);

2) блок занятий (например, путешествие по тематической карте);
3) геймификации отдельных занятий (квест);
4) микрогеймификация отдельных частей занятия, например среза зна-

ний как Kahoot, Quizizz или дополнительных заданий за пределами 
учебного класса, результирующих в общей игре, например «Монопо-
лии». Микрогеймификация наиболее популярна для реализации тра-
диционного подхода без использования интернета за счет простоты 
внедрения [24].

К. Капп и К. Вербах указывают [1, 9], что геймифицированная система 
не статична. Существует разнообразие паттернов пользовательского по-
ведения, со временем изменяется вовлеченность игроков, что следует 
учитывать при долгосрочных проектах геймификации и закладывать ос-
новы для динамических изменений.

В личной педагогической практике были опробованы п. 4–7 (табл. 2) 
решения геймификации. Online- платформы п.  3 не  использовались 
в связи с тем, что в период дистанционного обучения группы учащихся 
продемонстрировали общий низкий уровень технической оснащенно-
сти и готовности к полноценному участию в online- активностях. Кратко-
срочное использование LMS платформы п. 4 не способствовало изме-
нению общей картины вовлеченности учащихся. Учащиеся с высоким 
уровнем мотивации использовали сервис, остальные соответственно нет. 
Неизменный интерес вызывают online- решения для микрогеймифика-
ции, занятия, построенные на анимированных PowerPoint презентаци-
ях, а также offline- решения: занятия- квесты и долгосрочная игра-путе-
шествие позволили обеспечить включение в образовательный процесс 
наименее вовлеченных учащихся.

Ряд исследований подтверждает, что внедрение геймификации может 
иметь положительный эффект в виде повышения мотивации в обучении. 
К. Дичев, Д. Дичева [11, 25], проанализировав доступные в академиче-
ской среде кейсы, пришли к выводу, что в большинстве случаев введение 
геймификации приводило к позитивным изменениям, а также отмети-
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ли, что кейсы с противоречивыми результатами содержали ряд крити-
ческих недочетов в виде отсутствия базовых элементов мотивации, пло-
хой организации ввиду отсутствия времени у педагога или его плохой 
коммуникации с учащимися. Они также указывают, что при обобщен-
ном исследовании кейсов по геймификации большая часть оценивают 
ряд образовательных и поведенческих эффектов, таких как:

 – повышения уровня знаний;
 – уровень восприятия;
 – поведенческие изменения;
 – уровень вовлеченности и посещаемости;
 – мотивационные изменения;
 – социальные изменения [11].

Введение системы геймификации в дополнительное образование, где 
нет ни оценок, ни домашнего задания, может повлиять на каждый из вы-
шеперечисленных показателей и обеспечить большую эффективность 
оказываемых услуг.

Вызовы геймификации. При внедрении системы геймификации для 
преподавателя или учителя есть ряд серьезных вызовов. Гербер форму-
лирует одну из проблем так, что если учителя, методисты и вышестоящие  

Таблица 2. Общая классификация инструментов геймификации

Формат решения Пояснение Примеры

Профессиональные 
платформы

Модули в ERP  
и CRMсистемы

Специализированные 
софтверные решения

Плагины  
и расширения

Надстраиваемые модули 
на сайт и приложение

Специализированные 
софтверные решения

Online платформы Отдельные платформы 
для геймификации

Classcraft, ClassDojo, 
Gimkit

Геймифицирован
ные LMS (Learning 
Management System)

Образовательные  
платформы, на которых 
реализована система  
геймификации

Khan Academy, 
Education.com, 
LinguaLeo, DuoLinguo, 
Яндекс.Учебник

Online решения 
и сервисы

Для микрогеймификации Kahoot, Quizizz, Quizlet, 
Plickers, Socrative, 
Nearpod, JeopardyLabs

Ручной сбор инфор
мации и программ
ная обработка

Реализуется за счет напи
сания скриптов и сохране
ния измененных файлов

Excel, PowerPoint

Offline решения Например, за счет фото 
каждого последнего  
состояния

Наглядные рейтинги 
или авторская система 
от педагога. Квест
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специалисты, причастные к  разработке и  внедрению образователь-
ных программ, не играют в настольные игры и не играли в видеоигры 
в принципе, то им для переноса лучших практик необходимо потратить 
достаточно большое количество времени на  формирование личного  
гейм-опыта и понимания предмета [13]. Некачественно подготовленная 
система может иметь обратный эффект.

Рэзван Ругиниш [18] выделяет понятие «гейм-грамотность» —  отсут-
ствие игрового опыта, а также методического и теоретического понима-
ния в игровом дизайне. Даже наличие игрового опыта не означает спо-
собность разработки системы, которая сможет удовлетворить запросы 
искушенных и нетолерантных к слабой игре геймеров.

Разработка сложных метрик, адекватного дизайна, программирова-
ние сайтов и приложений находятся за гранью компетенций учителей 
и преподавателей. Однако стоит заметить, что рассмотренные offline- 
практики и решения, реализованные в базовых офисных программах 
Excel, PowerPoint, и готовые online- решения позволяют педагогу взять 
данную технологию в свою педагогическую копилку, даже в случае от-
сутствия материально- технического оснащения.

Выводы. Геймификация имеет принципиальное отличие от серьез-
ных игр, edutainment и игрового обучения. В то время как последние 
применяются непосредственно для достижения образовательных целей, 
геймификация реализуется на периферии образовательного процесса 
и служит для повышения уровня мотивации и вовлеченности учащихся. 
Геймификация также не может считаться рейтинговой системой с на-
граждениями, поощрениями или другими метриками, если в них отсут-
ствует игровой элемент, как и использование диджитал или видеоигр 
для достижения образовательной цели. Геймификация не подразумева-
ет обязательную игру с реквизитом или на компьютерах. Она является 
независимой образовательной технологией, способствующей стимуля-
ции вовлеченности и повышения мотивации учащихся, служит инстру-
ментом для реализации технологии индивидуализации обучения парал-
лельно с другими образовательными технологиями.

Геймификация заключается в применении игровых элементов и их 
комбинаций вне образовательной задачи. Введение системы геймифи-
кации в дополнительное образование может способствовать повышению 
уровня усвоения знания, общего уровня восприятия, обеспечить пове-
денческие изменения, увеличить вовлеченность, добиться мотивацион-
ных и социальных изменений.

Краткосрочные и  долгосрочные offline- практики, решения, реали-
зованные в базовых офисных программах Excel, PowerPoint, и готовые 
online- решения позволяют педагогам повсеместно использовать данную 
технологию в своей педагогической практике.
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Технологический подход к  процессам сбора 
и  обработки данных для определения уровня 
автономности образовательных организаций 
в  системе общего образования России

Худорожков И. В., Илюхин Б. В., Бенкс Е. А.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Москва, Россия

Аннотация. Одним из наиболее важных аспектов в развитии современного об-
разования является принятие эффективных управленческих решений, основан-
ных на использовании разноплановой информации, в том числе Big Data. Данный 
материал посвящен вопросу изучения возможности применения механизмов ана-
лиза больших данных для оценки степени автономности образовательных орга-
низаций в Российской Федерации. Сбор данных о представлении руководителей 
образовательных организаций Российской Федерации по вопросам степени их ав-
тономности, проведенный авторами, показал возможность использования отдель-
ных механизмов сбора и обработки больших данных для определения и уточне-
ния степени автономности школ в Российской Федерации. На основе результатов 
проведенного исследования среди руководителей образовательных организаций 
в Российской Федерации об уровне автономизации российских школ сделан вы-
вод о возможности решения данной задачи с использованием методов обработ-
ки Big Data.
Ключевые слова: Big Data, автономность, деавтономизация, централизация, 
цифровые сервисы анализа данных, революция социальных данных, управление 
образованием.



303

An approach to the processes of data collection  
and processing for determining the level  
of autonomy of educational organizations  
in the general education system of Russia

Khudorozhkov I. V., Ilyukhin B. V., Bеnks E. A.
Russian Academy of National Economy and Public Administration
under the President of the Russian Federation
Moscow, Russia

Abstract. One of the most important aspects in the development of modern 
education is the adoption of effective management decisions based on the use 
of diverse information. This material is devoted to the collection of data on the 
representation of the heads of educational organizations of the Russian Federation 
on the degree of their autonomy. The authors made an attempt to use separate data 
collection and processing mechanisms to determine the level of autonomy of schools 
in the Russian Federation. Based on the results of a study conducted among the heads 
of educational organizations in the Russian Federation on the level of autonomy of 
Russian schools, it is concluded that it is possible to solve this problem using big data 
processing methods.
Key words: Big Data; autonomy; deautonomization; centralization; digital data 
analysis services; social data revolution; education management.

В XXI веке происходит трансформация социально- экономических про-
цессов. Экспертное сообщество полагает, что с началом пандемии про-
изойдет ускорение цифровой модернизации. Однако в  большинстве 
компаний за последние два года продолжили развивать многие инстру-
менты информатизации общества, в том числе активное внедрение ал-
горитмов и механизмов больших данных (Big Data).

Предваряя рассмотрение возможности применения алгоритмов ана-
лиза больших данных к решению задач оценки уровня автономности 
российских школ, необходимо отметить смысловые оттенки феномена 
автономности образовательных организаций. Так, в  европейских ис-
следованиях явление «автономность» авторы связывают с  независи-
мостью субъекта от  внешнего воздействия, влияния, вмешательства, 
часто в данном контексте речь идет об экономической самостоятель-
ности. Кроме того, в качестве близкого по значению к слову «автоном-
ность» в  зарубежных источниках употребляется понятие «автаркия», 
которая определяется как система с минимальным взаимодействием 
с внешней средой, находящаяся в экономическом режиме самообеспе-
чения. И в отечественных, и в зарубежных исследованиях авторы при-
ходят к выводу, что самостоятельность, независимость, обособленность 
являются аспектами многогранного явления «автономность». Однако 
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одним из ключевых отличий автономности является декларация взаи-
мосвязи деятельности и происходящих процессов с учредителем (соз-
дателем) и степенью последующей децентрализации.

Понятие «автономность образования» рассматривается в отечествен-
ной науке в разном контексте: автономность образовательных учреж-
дений, автономизация учебного процесса, автономия учебной дея-
тельности, автономная учебная деятельность или автономное учение, 
автономия учащегося или автономность обучаемого [2, с. 173].

В российском исследовательском поле автономность образовательных 
организаций рассматривается как один из принципов государственной 
политики. Реализация этого принципа связана с расширением полномо-
чий, а также существенным увеличением ответственности образователь-
ных учреждений в финансовых, кадровых и организационно- правовых 
решениях. Согласно педагогическому энциклопедическому словарю, ав-
тономность образовательных организаций связана с основными страте-
гическими направлениями, в том числе с образованием юридического 
лица, разработкой устава [3], программы развития учреждения. Одновре-
менно автономность означает отказ от директивного (планового) управ-
ления образованием. Особенно подчеркивается интеграция принципов 
гуманизации и автономности. Как следствие, школа должна более интен-
сивно взаимодействовать с разными публично- правовыми учреждения-
ми, которые отвечают на вопросы управления образованием через раз-
витие взаимовыгодного партнерства.

Следует подчеркнуть, что автономность не означает полной само-
стоятельности и независимости образовательных учреждений от госу-
дарственного, муниципального и общественного контроля в решении 
основных вопросов образовательной организации. Во-первых, финан-
сирование образовательной деятельности осуществляется бюджетами 
разных уровней и, как одно из следствий, вопросы межбюджетного вза-
имодействия и контроля использования средств всегда будут оставать-
ся в поле внимания участников управления образованием. Во-вторых, 
эффективное кадровое обеспечение школы может быть реализовано 
только в  горизонтальном взаимодействии органов управления и  об-
разовательной организации. Необходимо отметить, что в теоретико- 
методологическом разрезе практика самоизоляции, замкнутости шко-
лы означала бы искажение принципа автономности [4, с. 8].

В целом необходимо отметить, что в государственных системах раз-
ных стран сложились свои подходы в интерпретации автономности об-
разовательных организаций. Индикатором автономности для зарубеж-
ных ученых являются субъекты образовательной деятельности и степень 
влияния на образовательный процесс, а также участия в нем органов 
государственной власти и  институтов гражданского общества. В  оте-
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чественных научных школах принцип автономности образовательных 
организаций —  это взаимодействие учредителя (орган управления об-
разованием) и образовательной организации в рамках делегирования 
отдельных полномочий и принятия последней самостоятельных реше-
ний в разных сферах деятельности.

В данном контексте мы определяем автономность как совокупность 
отношений между различными уровнями управления образованием, 
круг делегированных полномочий для образовательных организаций 
и степень самостоятельности принятия ключевых управленческих ре-
шений.

Формально, согласно действующему законодательству РФ, образо-
вательная организация обладает автономией, под которой понимает-
ся самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, ад-
министративной, финансово- экономической деятельности, разработки 
и принятии локальных нормативных актов в соответствии с федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и уставом образовательной организации [5]. Образователь-
ные организации в рамках закона свободны в определении содержания 
образования, выборе учебно- методического обеспечения, образователь-
ных технологий по реализуемым ими образовательным программам. Од-
нако в реальной практике управления данные виды самостоятельности 
реализуются далеко не всегда. Во-первых, автономность образователь-
ной организации ограничена рядом факторов, которые исторически об-
условлены культурно- организационными практиками. Во-вторых, суще-
ствуют границы автономии, в том числе и нормативные [6, с. 88]. Это еще 
раз подтверждает, что декларируемая в федеральных документах авто-
номность школ не всегда реализуется в реальной практике. Как правило, 
школы находятся в вертикальной структуре публично- правовых отноше-
ний, а также существенно зависят от бюджетов разных уровней власти. 
Изучение данных вопросов сегодня в основном проводится путем анке-
тирования различных групп лиц и другими методами социологических 
исследований. В частности, административному персоналу школы зада-
ется стандартный набор вопросов, через который выявляются сформиро-
ванные в разных регионах управленческие практики и степень участия 
различных уровней власти в процессе управления образовательной ор-
ганизацией. На последующем этапе определяется индекс автономности  
образовательных организаций (применительно к стране в целом и ее 
субъектам) и доминирование в тех или иных вопросах (ситуациях) опре-
деленных уровней власти. Вместе с этим определяются превалирующие 
элементы- индикаторы [7, 8].

Однако при первичном анализе мы сталкиваемся с ситуацией, при ко-
торой декларируемые респондентами принципы не всегда полноценно 
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реализуются в реальной жизни. При этом алгоритм исследований в це-
лом весьма похож на методы применения анализа Big Data для решения 
прикладных задач. В качестве примера приведем алгоритм сбора и обра-
ботки данных в ходе исследования, проведенного сотрудниками ФИРО 
РАНХиГС весной —  летом 2021 года, который включал в себя следующие 
этапы и элементы:

1) целеполагание. В нашем случае целью исследования являлось выяв-
ление уровня автономности принятия управленческих решений ру-
ководителем образовательной организации в разных областях адми-
нистрирования;

2) планирование. Источники информации: нормативно- правовая база, 
анкетная форма опроса для руководителей образовательных органи-
заций. Блоки вопросов анкеты разработаны с учетом основных на-
правлений деятельности в школе: организация учебного процесса, 
планирование бюджета, управление персоналом и особенности кон-
кретной школы;

3) процедура получения и обработки данных: для оптимизации процес-
са получения статистической информации был применен онлайн- 
сервис CreateSurvey. Частотный анализ и  визуализация данных 
осуществлялись посредством компьютерной программы для стати-
стической обработки данных SPSS Statistics;

4) анализ показателей. Определение сопряженности (статистической 
зависимости) между оценкой уровня автономности руководителями 
образовательных организаций и практикой решения кадровых, фи-
нансовых и организационных вопросов в образовательной организа-
ции проводилось в компьютерной программе SPSS Statistics посред-
ством критерия хи-квадрат и  расчета коэффициентов корреляции 
Тау-c Кендалла (для номинальных признаков), Спирмена (для поряд-
ковых признаков) и Пирсона (для метрических признаков);

5) корректировка. Подготовка материалов связана с корректным отбо-
ром информации для получения релевантных данных для исследо-
вания;

6) завершение. В ходе дальнейшего исследования авторы ставят перед 
собой задачу разработки модели учета распределения полномочий 
по принятию управленческих решений при оценке результатов функ-
ционирования образовательных систем.

В  ходе социологического исследования «Автономность общеобразо-
вательных организаций: результаты и перспективы» опрошены около 
10 тыс. директоров школ из всех субъектов РФ.

Предварительные результаты обработки показывают, что руководи-
тели российских школ достаточно свободны в сфере организации обра-
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зовательного процесса и отдельных вопросах управления персоналом, 
а именно в вопросах определения количества часов в рамках вариатив-
ной части образовательной программы, выбора учебников из федераль-
ного перечня и пр. Достаточной самостоятельностью обладают руково-
дители образовательных организаций в вопросах найма педагогических 
работников и их должностных обязанностей.

Наиболее зависимы директора оказались в  степени автономно-
сти принятия решений, связанных с финансовыми вопросами, плани-
рования и утверждения бюджета и вопросе назначения на должность, 
а именно решения об установлении ставки оплаты труда педагогических 
работников, которые в большинстве случаев принимаются на региональ-
ном и муниципальном уровнях, а также порядка распределения преми-
ального фонда (фонда стимулирующих выплат) и пр. Что касается на-
значения и утверждения на должность директора школы, то этот вопрос 
в большинстве случаев решается централизованно без учета мнения пе-
дагогического коллектива.

В целом руководители общеобразовательных организаций в Россий-
ской Федерации невысоко оценили степень автономности школ своего 
региона. Необходимо отметить, что данный показатель наглядно иллю-
стрирует проблему реализации принципа автономности на практике.

В  результате полученных данных определены основные факторы, 
влияющие на развитие автономности образовательной организации, та-
кие как финансовые ресурсы, нормативная регламентация деятельно-
сти образовательной организации и нормативная регламентация обра-
зовательного процесса. Управление российскими школами происходит 
вертикально через разные уровни управления (федеральный, регио-
нальный, муниципальный) и делегирование отдельных видов полномо-
чий непосредственно образовательной организации. Абсолютно авто-
номных, независимых образовательных организаций в принятии всех 
управленческих решений в Российской Федерации нет.

Сопоставляя результаты анкетирования руководителей ОО с резуль-
татами аналогичного исследования в странах ОЭСР, необходимо конста-
тировать, что по многим вопросам наблюдается схожие позиции, по от-
дельным направлениям управления школой соотношение полномочий 
различное. Школа располагает максимальными полномочиями в вопро-
сах организации учебного процесса, затем по убывающей идут плани-
рование учебного процесса, управление персоналом и управление ре-
сурсами [9].

Для дальнейшего анализа автономности школ в России данная мето-
дика может применяться с некоторой адаптацией и учетом социально- 
экономических и социально- политических факторов. К особенностям 
российской системы распределения полномочий относятся:
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 – наличие на территории субъекта Российской Федерации учебных 
заведений, подведомственных (подконтрольных) разным уровням 
исполнительной власти;

 – неопределенность адресности «переданных полномочий» в обла-
сти образования;

 – расструктурированность (разнородная дифференциация) регио-
нального уровня управления в области полномочий управления об-
разованием;

 – наличие субъектов РФ с  социально- этническими и  социально- 
языковыми особенностями;

 – неоднородный уровень урбанизации и размеров субъектов в  РФ 
[10, с. 68];

 – различный уровень плотности населения субъектов РФ.

В подобных условиях для получения объективных выводов применяется 
исследовательская методика, связанная с обработкой определенных мас-
сивов данных, приобретенных в результате анкетирования руководите-
лей образовательных организаций. На данном этапе исследования ав-
торы обратились к отдельным механизмам обработки больших данных, 
и это приводит к необходимости построения модели использования тех-
нологий Big Data в системе образования.

Понятие «большие данные» имеет множество интерпретаций, похо-
дов и значений. В зависимости от контекста в базовое понятие вклады-
вают как смысл набора данных огромного объема, собираемых из мно-
гочисленных источников, так и  стратегии, технологии, необходимые 
для сбора, упорядочивания и обработки информации из больших на-
боров данных. Ряд исследователей связывают большие данные с пря-
мой экономической целесообразностью совокупности процессов: «тех-
нологии и архитектуры нового поколения для экономичного извлечения 
ценности из разноформатных данных большого объема путем их бы-
строго захвата, обработки и анализа» [11]. В целом терминологический 
дискурс данной проблемы имеет как статичное определение, так и ди-
намичное. В нашем исследовании мы считаем уместным использовать 
понятие больших данных, связанное с обработкой и систематизацией 
больших объемов информации. Выбор обусловлен тем, что в системе об-
разования, на наш взгляд, уже накоплено огромное количество данных, 
которые нуждаются как в инструментах и механизмах обработки, так 
и в дальнейшем глубоком анализе. Стоит также согласиться с исследова-
ниями, которые полагают, что сегодня произойдет «неизбежное внедре-
ние технологии, так как существует тренд на оптимизацию экономиче-
ских издержек и повышение эффективности управления» [12].
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Оперирование большими данными (Big Data) в образовании —  это тех-
нология аналитики образовательной системы, включающей измерение, 
сбор, анализ и представление структурированных и неструктурирован-
ных данных огромных объемов об обучающихся и образовательной сре-
де с целью понимания особенностей функционирования и развития об-
разовательной системы. Исторически система образования накопила 
значительный объем данных. Вопрос о том, как доступно начать обра-
батывать большой объем данных, снимется благодаря появлению и рас-
ширенному использованию информационно- коммуникационных техно-
логий. В сфере образования выделяются пять основных типов данных, 
собираемых в настоящий момент с использованием различных инфор-
мационных систем:

 – персональные данные;
 – данные о взаимодействии студентов с электронными системами 
обучения (электронными учебниками, онлайн- курсами);

 – данные об эффективности учебных материалов;
 – административные (общесистемные) данные;
 – прогнозные данные [13].

В системе образования существуют аналогичные тенденции и запро-
сы к обработке существующих данных. В современной практике они обо-
значаются как 6 V (Volume, Velocity, Variety, Variability, Veracity, Value):

 – объем данных;
 – разнообразие типов обрабатываемых данных;
 – изменчивость данных;
 – достоверность данных;
 – ценность данных.

Целью дальнейшего исследования является выявление особенностей ис-
пользования алгоритма технологии Big Data в процессе автономизации 
образовательных организаций. Анализируя сопряженность двух процес-
сов, авторы использовали широкий круг эмпирических, теоретических, 
а также специальных методов исследования. Исследование опирается 
на синергетический принцип изучения выделенных объектов, а также их 
глубинных взаимосвязей в социально- гуманитарном контексте. Особый 
интерес представляют тенденции в современном образовательном про-
странстве, связанные с применением технологий предиктивной и де-
скриптивной аналитики, которые приведут к значительным изменени-
ям в области управления образованием.

В  системе образования сегодня накоплены огромные массивы не-
структурированной информации от различных акторов образовательно-
го процесса. Однако попытки систематизировать информацию при по-
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мощи различных мониторинговых процедур и информационных систем 
имеют перманентный характер. Для системы образования России во-
просы обработки информации, вероятнее всего, будут сопряжены с цен-
трализацией отношений со стороны органов управления образованием. 
Запросы от учредителя и контролирующих структур различных форм 
необходимой отчетности, заполнение огромного количества информа-
ционных систем требуют постоянной координации со стороны этих же 
структур. Подобные обстоятельства ведут к вертикализации отношений 
и перехода к оперативному управлению.

Среди факторов (особенностей), которые могут повлиять на траекто-
рию исследуемого процесса в дальнейшем, необходимо выделить:

 – кадровую обеспеченность;
 – материально- техническую оснащенность;
 – социально- экономическую инфраструктуру региона/муниципали-
тета;

 – особенности контингента обучающихся.

В целом следует отметить, что применение алгоритмов обработки 
больших данных позволяет эффективно реализовать ряд функций:

 – структурирование большого массива данных;
 – корректное сопоставление данных различных исследований;
 – оптимизацию трудовременных затрат на проведение масштабных 
исследований;

 – повышение объективности и репрезентативности исследователь-
ских парадигм;

 – максимально возможное исключение математических и логических 
ошибок при получении результатов обработки данных;

 – получение выводов в доступной форме для представителей различ-
ных областей научного знания и сектора государственного управ-
ления;

 – возможность перспективных исследований с сопряженными обла-
стями научного знания в короткие сроки.

В рамках доказательного развития образования перспективным пред-
ставляется исследование, в котором для измерения уровня автономности 
можно будет использовать новую архитектуру данных информационно- 
коммуникационных технологий. Как отмечают исследователи (О. А. Фио-
фанова), для создания архитектуры данных необходим стандарт данных, 
интеграция отраслевых данных в НСУД (Национальную систему управ-
ления данными), развитие интегральных сервисов сбора и аналитики 
образовательных данных и программы развития data-компетенций [14, 
15]. Так, большой объем данных о респондентах позволит выявить кор-
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реляцию особенностей практик образовательных достижений и иден-
тификации уровня автономности образовательных организаций. Нали-
чие данных о каждой школе даст возможность сопоставить показатели 
качества образовательных результатов с  уровнем автономности. Ин-
тересным представляется в этом же ракурсе рассмотрение социально- 
экономических, материально- технических, кадровых условий школы. 
Еще одним источником данных может стать аналитико- статическая от-
четность органов управления образованием разных уровней для раз-
вития приоритетных направлений педагогической деятельности. Со-
временный дизайн данных цифровой образовательной среды позволит 
создать прогностические инструменты, которые могут выстроить эффек-
тивную парадигму управления образованием.

На примерах реализации систем помощи студентам в университетах 
США и Великобритании показано, как использование больших данных 
позволяет улучшить процесс контроля за образовательным процессом 
и получить увеличение мотивации и рост успеваемости обучающихся. 
Американские исследователи полагают, что внедрение систем обработ-
ки больших данных в этой области окажет положительное влияние на ка-
чество управления образовательным процессом и опосредованно на об-
разовательные результаты [16].

Таким образом, в разных странах рассматриваются вопросы приме-
нения технологий анализа больших данных для повышения качества 
образования. Одними из ключевых условий эффективности использо-
вания технологий обработки больших данных будут являться качество 
исходных данных, квалификация и компетентность кадрового персона-
ла в области ИКТ-технологий, корректная интерпретация аналитиче-
ских данных, единые подходы и взаимосвязь всех уровней управления 
образованием в области принятия управленческих решений на основе 
аналитических материалов Big Data.
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6. Платформенные бизнес- модели 
и архитектура данных  
в цифровой среде

Формирование моделей цифровых экосистем 
в  мировой экономике

Асадуллина А. В., Вилкул Н. А.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Москва, Россия

Аннотация. Стремительный рост цифровых сервисов и масштабирование сете-
вых эффектов в платформенных компаниях породило новое явление в мировой 
экономике —  развитие цифровых экосистем. Сегодня отчетливо просматриваются 
три пути формирования экосистем: модель бигтехов (США и Китай), модель стар-
тапов, распространенная в  ЕС, смешанная российская модель. Будущее развитие 
цифровых экосистем в России в конечном счете будет определяться сводом пра-
вил, разрабатываемых ключевым регулятором —   ЦБ.
Ключевые слова: цифровые платформы, цифровые экосистемы, сетевые эффек-
ты, модель бигтехов, модель стартапов, смешанная российская модель цифровых 
экосистем, конкуренция экосистем.

Formation of models of digital ecosystems  
in the world economy

Asadullina A. V., Vilkul N. A.
Russian Academy of National Economy and Public Administration
under the President of the Russian Federation
Moscow, Russia

Abstract. The rapid growth of digital services and the scaling of network effects 
in  platform companies has given rise to a  new phenomenon in the global econo-
my —  the  development of digital ecosystems. Today, three ways of forming ecosys-
tems are clearly visible: the bigtech model (USA and China), the startup model which 
is common in the EU, and the mixed Russian model. The future development of digital  
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ecosystems in Russia will ultimately be determined by a set of rules developed by a key 
regulator —  the Central Bank.
Key words: digital platforms, digital ecosystems, network effects, bigtech model,  
startup model, mixed Russian model of digital ecosystems, competition of ecosys-
tems.

В  современном мире стремление к  повышению уровня доходности 
и обострение конкуренции за клиентов в цифровой среде заставляют 
компании искать новые подходы к расширению спектра предоставляе-
мых сервисов и повышению вовлеченности пользователей. Одним из та-
ких подходов является принцип построения некой структуры вокруг сво-
его бизнеса —  цифровой экосистемы, когда компания может предлагать 
как основные услуги, оказываемый онлайн, так и ряд дополнительных.

В  основе цифровой экосистемы чаще всего лежит цифровая плат-
форма, являющаяся разновидностью двустороннего рынка (two-sided 
markets), определяемого как рынок (площадка), где можно влиять на объ-
ем сделок, взимая больше с одной стороны рынка и снижая цену, упла-
чиваемую другой стороной, на равную сумму [1]. Двусторонние сетевые 
рынки не новое понятие и существуют уже десятилетия. К ним относят 
торговые центры, связывающие потребителей и продавцов; СМИ, свя-
зывающие подписчиков и рекламодателей; ночные клубы и др.

Ключевым трансформирующим воздействием для двусторонних рын-
ков стало то, что информационные технологии отделили создание сто-
имости от физических активов и привели к появлению и экспоненци-
альному росту новой их формы —  цифровых платформ. При этом под 
цифровой платформой понимают бизнес- модель, которая ускоряет об-
мен ценностью между двумя и более группами пользователей, потреби-
телей и производителей онлайн [2].

Сетевые эффекты, генерация больших объемов данных, «масштабиро-
вание без массы» значительно упрощают и удешевляют создание и раз-
растание цифровых платформ.

На глобальные масштабы развития платформенного бизнеса указы-
вает то обстоятельство, что в мировом рейтинге компаний по рыноч-
ной капитализации из первых десяти семь —  цифровые платформен-
ные компании (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Alibaba, 
Tencent) [3].

И хотя платформы бывают разных видов, все они имеют базовую ар-
хитектуру, включающую владельцев платформ и  группы пользовате-
лей. Владельцы платформ контролируют свою интеллектуальную соб-
ственность, управляют платформой, координируют действия участников, 
фильтруют контент и разрабатывают схемы монетизации своей деятель-
ности. Как минимум две группы пользователей (на Facebook, например, 
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таких групп три: рекламодатели, «чтецы» и «инфлюэнсеры, размещаю-
щие контент») взаимодействуют на платформе и проводят разного рода 
трансакции.

Движущей силой цифровых платформ является экономия на масшта-
бе со стороны спроса, также известная как сетевой эффект. Под сете-
вым эффектом обычно понимают ситуацию, когда полезность товара для 
каждого покупателя растет с ростом числа покупателей.

В платформенной экономике фирмы, которые достигают более вы-
сокого трафика, чем конкуренты (то есть привлекают больше пользова-
телей на платформы), достигают более высокой ценности трансакции 
(сделки, акта взаимодействия). Происходит это по причине того, что чем 
больше сообщество, создаваемое платформой, тем лучше соответствие 
между спросом и  предложением и тем масштабнее данные, которые 
можно использовать для поиска совпадений. Больший масштаб создает 
большую ценность, которая привлекает больше участников, что создает 
большую ценность —  возникает еще одна виртуальная петля обратной 
связи, которая порождает уже цифровые монополии. Так, сетевые эф-
фекты позволили Alibaba доминировать на рынке электронной коммер-
ции в Китае, Google —  на рынке поисковых систем в мире, а Facebook —  
на рынке социальных медиа в ЕС и США.

Итак, сетевые эффекты и создаваемая ими ценность может рассма-
триваться как преимущество на рынках цифровых платформ. Понима-
ние того, что внешние силы могут добавлять или увеличивать ценность 
платформы вкупе с ее комплементарными сервисами, в конечном счете 
приводит к формированию экосистем.

Таким образом, постепенно происходит изменение мирового кон-
курентного ландшафта от конкуренции товаров и услуг к конкуренции 
платформ или к конкуренции между товарами (услугами) и платформа-
ми; от конкуренции платформ к конкуренции экосистем. Крупнейшие 
цифровые гиганты —  Amazon, Google, Rakuten, Alibaba, Tencent, Yandex 
и пр. —  являются цифровыми экосистемами (мегаплатформами), нео-
граниченными одной отраслью и конкурирующие одновременно в не-
скольких секторах мировой экономики между собой и с традиционны-
ми компаниями.

На данный момент еще не сложилось всеми принятой дефиниции 
экосистемы цифровых платформ, причем разнообразие трактовок свя-
зано с тем, какие специалисты проводят исследование данного гипер-
образования. Нам представляется, что наиболее полным является опре-
деление экосистемы как набора платформ, пользователей, покупателей, 
продавцов, регуляторов и пр., которые посредством своих конкурирую-
щих и совместных действий производят продукты и сервисы [4].
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Как происходит трансформация цифровых платформенных компаний 
в экосистемы? Этапы могут выглядеть следующим образом:

1) владелец платформы управляет ею и определяет правила существо-
вания групп пользователей на ней;

2) происходит разрастание сетевых эффектов;
3) кроме осуществления основной функции посредника между группа-

ми пользователей (например, мерчантами и потребителями) плат-
форма начинает предлагать множество сервисов, поддерживающих 
координацию в ее пространстве (логистика, каталогизация, платежи, 
облачные хранилища и пр.);

4) в зависимости от стратегии платформенного лидера комплементар-
ные сервисы могут предоставляться как самим лидером, так и внеш-
ними партнерами. Включение комплементарных сервисов, которые 
начинают оказываться также на дополнительных платформах, и/или 
появление внешних партнеров приводит к формированию экосистем, 
в рамках которых начинают развиваться дополнительные продукты, 
технологии и сервисы.

Образуя экосистемы, компании используют свою прибыль от отдель-
ных цифровых платформ для выхода на новые платформенные рын-
ки путем субсидирования новых типов услуг (облачных вычислений, 
стриминговых сервисов и пр.) и/или для использования своего инфор-
мационного превосходства для вытеснения комплементарных серви-
сов конкурентов.

Ключевым признаком экосистемы является уникальная и/или супер-
модульная взаимодополняемость (комплементарность) [5]. Под уни-
кальной комплементарностью понимается ситуация в экосистеме, когда 
продукт (услуга) А, предоставляемая одной из цифровых платформ, вхо-
дящих в экосистему, не функционирует без продукта (услуги) В. Или же 
шире —  ценность продукта А выше при присутствии продукта В. Может 
встречаться как односторонняя, так и двусторонняя взаимодополняе-
мость. В первом случае речь идет о ситуации, когда для предоставления 
продукта (услуги) А требуется конкретный продукт или услуга В. Во вто-
ром —  оба продукта А и В требуют наличия друг друга.

Если же речь идет о супермодульной комплементарности, то подраз-
умевается, что увеличение количества продукта А делает продукт В бо-
лее ценным, где А и В —  разные продукты или услуги. Например, экоси-
стема «Яндекса» демонстрирует эффекты уникальной и супермодульной 
взаимодополняемости. Так, можно предположить, что сервисы «Яндекс.
Еда» и «Яндекс.Такси» увеличивают ценность друг друга в связке и ука-
зывают на наличие у данной экосистемы супермодульной взаимодопол-
няемости.
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По оценке экспертов McKinsey, к 2025 году на экосистемы может при-
йтись около 30% от глобального ВВП (60 трлн долл. США) [6]. Если рас-
сматривать географию концентрации цифровых экосистем, то лидерами 
здесь выступают США и Китай, довольно объемно представлена Россия 
(по крайней мере на рынках стран СНГ); значительно отстает ЕС.

Таблица 1. Крупные национальные цифровые экосистемы

Страна/
регион

Название  
компании

Ядро экосистемы
Капитализация 
на 07.05.2020,

млрд долл.

США

Alphabet Inc. 
(Google)

Поисковая система 
Google Search

1608

Amazon Inc. Amazon Marketplace 1660

Ebay Inc. eBay Marketplace 40,73

Facebook Inc.
Социальная сеть 

Facebook
904,74

Apple Inc. Iphone, Ipad, Imac 2,173

Китай

Tencent Wechat 750,05

Alibaba Alibaba.com 611,15

Baidu
Поисковая система Baidu 

search
49,5

Россия

Сбербанк Банк 93,094

Тинькофф Банк Банк, маркетплейс 12,36

Yandex
Поисковая система 

Yandex Search
23,33

Mail.ru
Поисковая система mail.

ru
4,763

ВТБ Банк 9,22

Япония Rakuten Маркетплейс 16,51

ЮАР Naspers СМИ 93

ЕС

Monzo Bank Банк, маркетплейс 1,68

Starling Bank Банк, маркетплейс 1,54

Backbase Банковская платформа 0,6

Источник: составлено авторами по: Market capitalization. https://finance.
yahoo.com.

При этом экосистемы концентрируются на удовлетворении фунда-
ментальных потребностей населения и бизнеса в мобильности, жилье, 
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здравоохранении, образовании, общении и  получении информации, 
платежах и займах, государственных услугах, путешествиях, обеспече-
нии безопасности, глобальных корпоративных услугах.

На  основе анализа глобальных и  российских тенденций в  разви-
тии цифровых экосистем, а также рассматривая практику внедрения 
финансово- технологических и сервисно- цифровых решений и ознаком-
ления со стратегическими ориентирами глобальных цифровых платфор-
менных компаний были выделены следующие модели развития экоси-
стем цифровых платформ.

1. Цифровые экосистемы бигтехов. Обычно под компаниями «биг-
тех» понимают крупные технологические компании, например Google 
Inc. или «Яндекс». Эта модель предполагает, что экосистемы выраста-
ют из цифровых платформенных решений, предлагаемых технологи-
ческими компаниями, и обычно в основе формирования такой модели 
лежит базовая платформа (маркетплейс, социальная сеть, поисковая си-
стема и т. д.) Развитие экосистем GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) 
в США, а также BAT (Baidu, Alibaba, Tencent) в Китае происходит в соот-
ветствии с особенностями такой модели.

Alibaba Group — ключевой представитель китайской модели формиро-
вания цифровой экосистемы, поэтому остановимся на нем чуть подроб-
нее. По итогам 2020 г. в Alibaba Group консолидированная выручка со-
ставила 717,3 млрд юаней, причем 65% пришлось на базовую платформу 
компании —  внутренний маркетплейс. Основанная в 1999 году, сегодня 
эта цифровая экосистема Китая является ведущим поставщиком услуг 
электронной коммерции, предлагая широкий спектр услуг b2b, b2c и c2c. 
Комплементарными цифровыми сервисами компании являются облач-
ные вычисления, цифровые развлечения (например, видеоплатформа 
Youku Tudou) и услуги мобильных платежей. По состоянию на первый 
квартал 2020 года Alibaba имела около 726 млн активных пользовате-
лей в год на своих  онлайн- торговых площадках в Китае [7]. Структура 
доходов экосистемы Alibaba складывается следующим образом (табл. 2).

2. Цифровые экосистемы стартапов. В  данном варианте развитие 
экосистемы начинается с формирования стартапа или новой компании, 
специализирующихся на одном или нескольких нишевых финансовых 
предложениях. Иными словами, центром экосистемы являются финтех- 
стартапы (например, компании N26 и Monzo).

Архитектура модели цифровых экосистем, в основном распростра-
ненной на европейском континенте, конфигурировалась под воздей-
ствием жестких регулятивных норм, действующих в  ЕС на рынке фи-
нансовых услуг и в области конкурентной политики, и усиления роли 
потребителей в индустрии банкинга [8, 9, 10]. Модель функционирует 
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на  границе действий трех участников рынка финансовых услуг: бан-
ков, финтех- стартапов и  конечных потребителей. Банки предлагают 
традиционный спектр розничных продуктов (платежные сервисы, кре-
дитование и депозитарий), а также корпоративные и инвестиционные 
продукты; в  виде надстройки на традиционные банковские сервисы 
финтех- стартапы предлагают интерфейс; конечный пользователь, делая 
выбор в пользу одного из интерфейсов, формирует собственную цифро-
вую экосистему финансовых продуктов. Тем самым потребители вовле-
каются в сообщество, создающее и увеличивающее ценность всей циф-
ровой экосистемы.

Центральным звеном данной модели выступают потребители, инте-
грирующие свои цифровые данные в экосистемы; на основе этих дан-
ных, используя предиктивную аналитику, финтех- стартапы предлага-
ют удобный интерфейс, при этом доступ к данным они получают либо 
в интеграции с традиционными финансовыми участниками (банками), 
либо благодаря открытым каналам связи, обеспеченным регулятивными 
требованиями. Комплементарные цифровые сервисы, не относящиеся 
непосредственно к финансовым услугам, подключаются к экосистемам 
стартапов лишь косвенно и в большей степени с согласия потребителя 
или в рамках регулятивных инициатив. Причем конечные пользовате-
ли самостоятельно выбирают товары и услуги, предлагаемые широким 
спектром комплементоров.

Таблица 2. Распределение консолидированной выручки Alibaba, 2017–
2021 гг., %
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2017 72 4 5 4   0 4 9 2

2018 71 3 6 2   0 5 8 1

2019 66 3 5 2    7 6 1

2020 65 3 5 2    8 5 1

2021 66 2 5 2 5 5 2 8 4 1

Источник: составлено авторами по: Annual revenue distribution of Alibaba 
from financial year 2017 to 2021, by selected segment. https://www.statista.
com/statistics/298817/alibaba revenuedistribution segment.
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3. Смешанная российская модель или экосистемы банков и бигтехов. 
Данная модель предполагает развитие экосистемы внутри традицион-
ных участников рынка финансовых услуг (банков, платежных систем 
и т. д.) и среди технологических компаний. Здесь в первую очередь при-
мером являются «Сбер» и «Тинькофф» как представители банковского 
сектора и технологические компании «Яндекс» и Mail.ru Group.

Банки как основные провайдеры финансовых услуг выходят за рам-
ки исключительно финансовой индустрии и начинают в рамках экоси-
стемы предлагать конечным пользователям цифровые сервисы, охва-
тывающие многие стороны общественной жизни. Наиболее известный 
и информативный пример развития российской модели цифровых эко-
систем —  Сбербанк.

Все сервисы экосистемы компании имеют единые элементы, обла-
дают односторонней и/или двусторонней взаимодополняемостью. Ин-
тегрирующим механизмом регистрации и  идентификации клиентов 
во многих сервисах служит Сбербанк ID (например, на маркетплейсе 
Goods, в агрегаторе такси «Ситимобил» и пр.)

Помимо «Сбера» и «Тинькофф» к разработке экосистемы в 2019 году 
приступил банк ВТБ. Одним из первых продуктов компании, представ-
ленных в рамках формирующейся экосистемы, является набор жилищ-
ных сервисов, позволяющий конечным пользователям взаимодейство-
вать по всем вопросам, связанным с объектами недвижимости в рамках 
режима «одного окна» [11].

Другой стороной российской модели развития цифровых экосистем 
является их выстраивание на основе ядерных цифровых платформ биг-
техов («Яндекс» и Mail.ru). Важной особенностью экосистем российских 
бигтехов является то, что они стараются развивать в первую очередь 
комплементарные сервисы по отношению к основному виду бизнеса. 
И наоборот, банки, уже имея сформированную финансовую экосистему, 
начинают ее обогащать нефинансовыми (как комплементарными, так 
и некомплементарными) сервисами, выступая скорее инвестором, ко-
торый платит (инвестирует помимо финансовых сервисов в новые не-
комплементарные сервисы) за сохранение будущей лояльности клиента.

Стоит отметить, что происходит обострение конкуренции между дву-
мя составляющими российской смешанной модели —  на это указывает 
хотя бы тот факт, что два безусловных лидера —  Сбербанк и «Яндекс» —  
решили расторгнуть партнерство, поделив между собой активы совмест-
ного пользования —  «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».

В ответ на быстрое развитие цифровых экосистем национальные пра-
вительства вырабатывают новые подходы к регулированию, основыва-
ясь на принципах технологического нейтралитета, пропорциональности 
риска роста экосистемы для того или иного сектора экономики, созда-
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ния равных условий конкуренции в цифровой среде. В апреле 2021 года 
Банк России опубликовал доклад для общественных консультаций «Эко-
системы: подходы к регулированию», в котором предложил концепцию 
регулирования национальных экосистем с учетом международного опы-
та [12, 13]. Ключевыми элементами данной концепции являются введе-
ние предложения об открытой модели в отношении доминирующих эко-
систем и внедрение технологии обязательных открытых программных 
интерфейсов (Open API) —  инструмента для быстрой и безопасной пе-
редачи данных между разными компаниями. Эти предложения позво-
лят пользователям бесшовно переходить из одной экосистемы в другую 
и существенно изменят конкурентный ландшафт и, возможно, саму сме-
шанную модель цифровых экосистем, развивающуюся в России.
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Платформенная занятость  —   новая форма занятости 
населения

Мамлеева Э. H., Сазыкина М. Ю., Трофимова Н. В.
Институт стратегических исследований Республики Башкортостан
Уфа, Башкортостан

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы трансформации рынка труда под вли-
янием цифровых технологий. Функционирование онлайн- платформ, в том числе 
и трудовых, кардинально меняет структурную организацию рынка труда, приво-
дит к появлению новых форм занятости. Значительное распространение получила 
платформенная занятость, которая ежегодно увеличивает свои масштабы во всем 
мире. При большом количестве положительных моментов одним из весомых не-
достатков является неустойчивость социально- трудовых отношений в сфере плат-
форменной занятости. В связи с этим регулирование платформенной занятости 
является актуальной проблемой для рынков труда всех стран. Цель статьи —  ис-
следование масштабов платформенной занятости. Методы исследования: анализ, 
синтез, обобщение, сравнение, систематизация.
Ключевые слова: цифровая экономика, платформенная экономика, платфор-
менная занятость, рынок труда, трудовые отношения, социальные гарантии.

Platform employment  —   a  new form of employment  
of the population

Mamleeva E. H., Sazykina M. Yu., Trofimova N. V.
Institute for Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan
Ufa, Bashkortostan Annotation

Abstract. The article deals with the issues of transformation of the labor market under 
the influence of digital technologies. The functioning of online platforms, including 
labor ones, radically changes the structural organization of the labor market, leads 
to the emergence of new forms of employment. Platform employment has become 
widespread, which annually increases its scale all over the world. With a large number 
of positive aspects, one of the significant disadvantages is the instability of social and 
labor relations in the field of platform employment. In this regard, the regulation of 
platform employment is an urgent problem for the labor markets of all countries. The 
purpose of the article is to study the scale of platform employment. Research methods: 
analysis, synthesis, generalization, comparison, systematization.
Key words: digital economy, platform economy, platform employment, labor market, 
labor relations, social guarantees

Развитие цифровой экономики видоизменяет все сферы жизнедеятель-
ности общества. Не исключением является и рынок труда, на котором 
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формируются новые механизмы взаимодействия, трансформируя фор-
мы и виды занятости. Активное развитие и проникновение цифровых 
технологий способствуют появлению трудовых онлайн- платформ и, как 
следствие, платформенной занятости [4].

Международная организация труда (МОТ) связывает платформенную 
занятость с развитием так называемой экономики по запросу и так на-
зываемой занятости по запросу. Организаторы запроса —  платформы —  
являются электронной площадкой для преобразования труда работни-
ков по схеме «товар —  услуга —  информация».

Европейский фонд по улучшению условий труда и жизни (Eurofound) 
рассматривает платформенную занятость как новую форму занятости, 
порожденную цифровой революцией [1].

Эксперты НИУ ВШЭ определяют платформенную занятость как гиб-
кий формат включения в рынок труда, предполагающий использование 
онлайн- платформы (цифровой платформы) в качестве посредника меж-
ду поставщиками услуг (исполнителями работ) и потребителями (кли-
ентами) [9].

Цифровая платформа выступает брокером на рынке труда, становясь 
одним из ключевых элементов инфраструктуры современного рынка 
труда [2].

Международная организация труда выделяет два вида платформ 
на рынке труда:

 – предполагающие работу непосредственно в  интернете (напри-
мер, турагентства, полностью оперирующие в интернете, такие как 
tripadvisor.com или booking.com);

 – регулирующие работу на  местах (таксисты Uber или курьеры 
онлайн- сервисов доставки еды) [3].

В  мировой экономике, по  оценкам МОТ, в  последние десять лет на-
блюдался значительный рост числа цифровых трудовых платформ 
со  142 в  2010  году до  777 в  2020  году (рис.  1). Наибольший рост на-
блюдался в  таких видах деятельности, как доставка и  разработ-
ка онлайн- приложений [5]. При этом 49% платформ функционируют 
в сфере доставки, 36% являются веб-платформами (выполнение работ 
онлайн —  фрилансеры, программисты и  пр.), чуть менее 14% —  такси 
(World Employment and Social Outlook, 2021).

Увеличивается доля трудоспособного населения, регулярно работа-
ющего посредством трудовых платформ. Так, например, в странах ЕС 
в 2019 году по сравнению с 2016 годом доля трудоспособного населения, 
регулярно работающего посредством трудовых платформ, увеличилась 
в 2,7 раза с 4 до 11% (рис. 2).
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В  США платформенная занятость охватывает, по разным оценкам, 
от  5 до  15% занятых, подавляющее большинство которых работает 
на платформах по несколько дней или даже часов в месяц. Наибольший 
абсолютный масштаб платформенной занятости отмечается в  Китае, 
где, по некоторым данным, в ней участвует около 15% работников [11].

Отметим, что реальные масштабы платформенной занятости трудно 
поддаются оценке [12]. Это связано, с одной стороны, с неоднозначно-
стью трактовки термина «платформенная занятость» и критериев от-
несения к этой группе. С другой стороны, можно констатировать не-
достаток статистической информации, малую выборку исследуемых, 
межстрановые различия в расчетах, что затрудняет точность оценок.

При этом платформенная занятость представлена практически 
во  всех отраслях экономики. Исходя из  данных «Бостон Консалтинг 
групп» (BBG) (были исследованы 11 тыс. человек из 11 стран), наиболь-
шая доля платформенных занятых зафиксирована в ИТ, медиа, обработ-
ке данных и телекоммуникациях (рис. 3).

Наименьшая доля занятых наблюдается в здравоохранении и соци-
альном обеспечении. При этом платформенная занятость в основном 
является источником дополнительного дохода.

Масштабы платформенной занятости в Российиской Федерации до-
статочно трудно оценить. На сегодняшний день в нашей стране функци-
онирует достаточное количество трудовых платформ. К наиболее попу-
лярным платформам относятся: Самозанятые.рф, Работа в России, Yodo, 

Рис. 1. Цифровые трудовые платформы

Источник:[5].
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Profi, Hh.ru, JobLab, Monster Jobs, Fl.ru, Toptal, Upwork, Freelancehunt и др. 
[14]. Эксперты приводят следующие данные, характеризующие масшта-
бы платформенной занятости в России: на цифровой площадке Avito —   
более 1 млн предложений услуг, 800 тыс. резюме и вакансий; платфор-
ма YouDo показывает более 1,5 млн исполнителей; на платформе profi.
ru зарегистрирован почти миллион специалистов по 700 видам услуг; 
на платформе repetitor.ru предлагают услуги более 11 тыс. специалистов. 

Рис. 2. Доля трудоспособного населения ЕС, регулярно работающего 
посредством трудовых платформ, 2016–2019 гг., %

Источник: [10].

Рис. 3. Масштабы платформенной занятости в 2018 году, исследование 
BBG, % от общего числа ответивших респондентов
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В компании Uber занято более 22 тыс. водителей более чем в 700 горо-
дах России [7].

В рамках проведенного в мае 2021 года круглого стола «Перспекти-
вы развития платформенной занятости в России», участниками кото-
рого были представители ведущих научных школ и общественных ор-
ганизаций, в  том числе ученые- экономисты НИУ ВШЭ, РЭУ имени 
Г. В. Плеханова, Академии труда и социальных отношений и др., были 
представлены следующие цифры: сегодня в нашей стране на различных 
сервисах работает от 2 до 5 млн человек, и эта цифра будет только ра-
сти [15]. По прогнозам специалистов, к 2030 году работать через онлайн- 
платформы будет до 15 млн жителей РФ: водителей, курьеров, репети-
торов, коучей, ИT-специалистов и не только [6].

Специалисты выделяют как положительные, так и отрицательные сто-
роны платформенной занятости. К плюсам платформенной занятости 
для работника можно отнести: низкий барьер входа; вовлечение в тру-
довую деятельность уязвимых групп населения (людей без опыта рабо-
ты, лиц с ограничениями по здоровью, людей предпенсионного возрас-
та и др.); смывание географических границ рынка труда, свобода выбора 
графика и объема работы; повышение доступноcти некоторых видов ус-
луг, рост доходов населения; снижение уровня безработицы и др.

К основным минусам платформенной занятости относятся неопреде-
ленный статус занятости, отсутствие защиты социальных и трудовых га-
рантий работающих.

Платформенная занятость не вписывается в рамки существующего 
трудового законодательства РФ. В связи с этим аналитики НИУ ВШЭ 
предлагают ввести в Российской Федерации новую форму занятости — 
платформенную занятость, разделив последнюю на  несколько типов 
и для каждого из них сформировать нормативную базу [13].

Регулирование платформенной занятости не  должно базировать-
ся на предоставлении социальных и трудовых гарантий, характерных 
для традиционного рынка труда. Как показывает опыт развитых евро-
пейских стран, предоставление социальных гарантий должно исходить 
из принципа добровольности страхования. Эксперты НИУ ВШЭ считают, 
что ключевыми элементами системы социальных гарантий платформен-
ной занятости могут стать мягкое регулирование и расширение возмож-
ностей добровольного страхования определенных рисков при сохране-
нии статуса самозанятости [8].

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ре-
спублики Башкортостан в рамках научного проекта № 19-410-020002 
«Трансформация системы воспроизводства трудовых ресурсов в услови-
ях цифровой экономики (на примере Республики Башкортостан)».
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Наднациональное регулирование деятельности 
цифровых платформ в  странах Европейского союза
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Аннотация. Анализируются основные тенденции в развитии законодательства ЕС  
в области цифровых технологий, а также рассматриваются актуальные направле-
ния антимонопольной политики ЕС в отношении крупных зарубежных техноло-
гических корпораций. Дается оценка влияния проектов нормативных документов 
по регулированию цифровых технологий на реализацию стратегии по формирова-
нию единого цифрового рынка ЕС и достижению цифрового суверенитета.
Ключевые слова: цифровой рынок, Европейский союз, антимонопольное за-
конодательство, сетевые эффекты, цифровые привратники, технологические ги-
ганты.

Supranational regulation of digital platforms  
in the european union countries

Vitaly S. B.
Russian Foreign Trade Academy
of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation,
Moscow, Russia

Abstract. The main trends in the development of the EU legislation in the field of 
digital technologies are analyzed, and the current directions of the EU antitrust policy in 
relation to large foreign technology corporations are considered. The article provides an 
assessment of the impact of the draft regulatory documents on the regulation of digital 
technologies on the implementation of the EU Digital Single Market Strategy and the 
achievement of “digital sovereignty”.
Key words: digital marketplace, the European Union, antitrust law, network effects, 
digital “gatekeepers”, technology giants.

В современном мире распространение цифровых технологий и интен-
сивное развитие цифровых платформенных бизнес- моделей оказывает 
всеобъемлющее влияние на экономики государств, трансформируя мо-
дели потребления и производства, предпочтения потребителей и отно-
сительные цены товаров и услуг. Влияние цифровизации на экономиче-
скую среду становится одним из ключевых факторов в вопросе выбора 
национальными и наднациональными мегарегуляторами инструментов 
денежно- кредитной политики.
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Эффекты цифровизации во многом зависят от различных параме-
тров, таких как структура национальной экономики, экономическая по-
литика, инфраструктура, уровень производительности, цен и заработ-
ной платы. Ввиду этого степень цифровизации экономик стран еврозоны 
неоднородна, и лишь отдельные члены Европейского союза (ЕС) име-
ют уровень, сопоставимый с ведущими мировыми цифровыми государ-
ствами [1].

На сегодняшний день в соответствии с дорожной картой цифровой 
политики Европейской комиссии «Формирование цифрового будущего 
Европы» [2] руководство ЕС стремится укрепить экономическое положе-
ние региона и повысить его цифровую конкурентоспособность (и кон-
курентоспособность собственных цифровых платформ) по сравнению 
с США и Китаем. В рамках своей стратегии Европейская комиссия при-
лагает нормативные, законодательные и правовые усилия для дости-
жения цифрового суверенитета. Впервые мнение о его первостепенной 
роли было высказано в публикации Европейского центра политической 
стратегии 2019 года «Переосмысление стратегической автономии в эпо-
ху цифровых технологий», где отмечался рост геополитизации цифровых 
технологий по всему миру наряду с международной напряженностью. 
В среднесрочной перспективе стратегическое значение для Евросою-
за имеет наличие собственной технологической и промышленной баз, 
а также разработка стандартов и норм, позволяющих эффективно регу-
лировать цифровые технологии и деятельность ведущих технологиче-
ских компаний [3].

Стоит отметить, что инициативы ЕС в рамках упомянутой стратегии 
разнообразны и включают вопросы искусственного интеллекта (ИИ), 
ограничения доминирования транснациональных технологических кор-
пораций, работающих по бизнес- модели цифровых платформ, и кон-
фиденциальности данных. Некоторые из  рассматриваемых в  настоя-
щее время инициатив основываются на уже проделанной Европейской 
комиссией работе по интеграции стран —  членов ЕС в рамках единого 
цифрового рынка. Так, одним из ее результатов стало вступление в силу 
в 2018 году Общего регламента по защите данных (GDPR), установив-
шего правила и обязательства в отношении персональных данных поль-
зователей [4].

Среди разрабатываемых в  настоящее время нормативных актов 
по развитию единого цифрового рынка, направленных на стимулиро-
вание инноваций, упорядочение работы цифровых платформ, создание 
цифровых услуг и содействие конкуренции, необходимо выделить ини-
циативы, основной из которых является проект закона о цифровых рын-
ках (The Digital Markets Act —   DMA) [5], направленный на установление 
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правил конкуренции для крупных цифровых платформ, которые в пер-
спективе получат статус привратников (gatekeepers).

Руководство ЕС ставит перед собой цель создать более справедли-
вую нормативно- правовую среду для малых и средних технологических 
предприятий (МСП) за счет уменьшения концентрации рынка, возни-
кающей в результате сетевого эффекта, который делает цифровые плат-
формы более привлекательными по мере увеличения числа пользовате-
лей. Поскольку для взаимодействия с цифровыми платформами часто 
требуются данные пользователей, официальные лица ЕС отмечают, что 
агрегирование таких данных может укрепить конкурентные позиции 
отдельных платформ за счет малых и средних предприятий или новых 
участников рынка [6]. Таким образом, сбор и использование данных на-
ряду с традиционными показателями конкуренции играют центральную 
роль в определении доминирования на рынке.

Согласно критериям, определяющим привратников в проекте зако-
на о цифровых рынках, таковыми предлагается признавать цифровые 
платформы с доходом на территории ЕС не менее 6,5 млрд евро (при-
мерно 7,9 млрд долл. США) или рыночной капитализацией не менее 
65 млрд евро (примерно 79 млрд долл. США), которые обслуживают бо-
лее 10 тыс. активных бизнес- клиентов и 45 млн активных пользователей 
на территории ЕС (примерно 10% пользователей в ЕС). Кроме того, под 
ограничения попадут все компании, которые:

 – осуществляют деятельность как минимум в трех странах ЕС;
 – контролируют цифровую экосистему, необходимую конкурентам 
для охвата клиентов;

 – удерживают прочные позиции на рынке, тем самым захватывая ве-
дущих онлайн- посредников, которые доминируют в отдельных сек-
торах (например, онлайн- путешествия).

Таким образом, велика вероятность, что под действие будущего закона, 
в случае его принятия, попадут прежде всего американские технологи-
ческие гиганты Google, Apple, Facebook и Amazon (GAFA). В то же время 
присвоение компании статуса «привратник» будет являться динамиче-
ским процессом, которому будет предшествовать проведение специ-
ального расследования в отношении конкретного юридического лица, 
и бизнес будет иметь право оспорить решение в любое время.

Проект закона о цифровых рынках включает уточненный список ус-
луг, разрешенных и  запрещенных для реализации цифровыми плат-
формами со  статусом «привратник». Например, платформы должны 
предоставлять возможность бизнес- пользователям продвигать свои 
предложения и  заключать контракты с  потребителями за  пределами 
платформы, а также не должны использовать данные бизнес- аккаунтов 
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для конкуренции с  данными пользователями. Другое предлагаемое 
правило требует, чтобы цифровые платформы уведомляли комиссию 
о  планах по  приобретению отдельных компаний. Нарушение правил 
будет вести к  штрафам в  размере до  10% от  общей годовой выруч-
ки компании в мире. В некоторых случаях могут налагаться поведен-
ческие или структурные санкции (например, обязательство продажи 
определенных дочерних компаний).

Несмотря на то что за последние несколько лет руководство ЕС воз-
будило ряд антимонопольных дел против крупных зарубежных техноло-
гических компаний, Европейский комиссар по вопросам конкуренции 
Маргарет Вестагер считает, что уровень существующего конкурентного 
права ЕС недостаточно отлажен и эффективен и новые правила добавят 
качественно иной динамики развитию данной области права в ЕС в том 
числе за счет поддержания непрерывного диалога между регулятором 
и цифровыми платформами [6].

Предложенный способ гармонизации регулирования цифровой кон-
куренции в ЕС активно обсуждается экспертным сообществом. Так, на-
пример, подчеркивается необходимость сохранения гибкости со стороны 
местных властей, учитывая упреждающий подход к правилам и автома-
тическую классификацию определенных компаний в качестве приврат-
ников. Также выражается обеспокоенность тем, что в проекте закона от-
сутствуют точная формулировка рыночной цели и оценка воздействия 
конкретного вреда для малых и средних компаний, на устранение кото-
рого направлено регулирование [7].

Стоит отметить, что некоторые государства —  члены ЕС не дожида-
ются принятия итогового решения по проекту закона о цифровых рын-
ках и устанавливают собственные правила конкуренции для цифровых 
платформ. Например, Германия разрабатывает собственную концепцию 
новых правил для компаний в цифровой среде и рассматривает возмож-
ность предоставления национальным антимонопольным органам ин-
струментов для упреждающих действий до того, как компании начнут 
доминировать в отдельном цифровом секторе [8]. Очевидно, что, если 
европейские страны будут принимать собственные правила конкурен-
ции в онлайн- сфере, это приведет к большей фрагментации цифрово-
го рынка ЕС. Действия руководства Германии или других европейских 
стран в данной сфере регулирования могут поддержать аргумент Евро-
пейской комиссии о необходимости доработать и ввести в действие за-
кон DMA и укрепить единый цифровой рынок.

Помимо этого для решения вопросов, связанных с работой и обяза-
тельствами платформ цифровых услуг, Европейская комиссия стремит-
ся модернизировать Директиву об электронной торговле [9] 2000 года 
и в 2020 году предложила новый Закон о цифровых услугах (The Digital  
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Services Act  —   DSA) [10]. Проект закона направлен на  установление  
правил ответственности, связанных с размещением незаконного онлайн- 
контента и продуктов, а также обязательствами по обеспечению про-
зрачности и другими требованиями для цифровых платформ, предостав-
ляющих посреднические услуги. Как и Закон о цифровых рынках, Закон 
о цифровых услугах находится на ранней стадии разработки и подлежит 
рассмотрению Европейским парламентом и государствами —  членами 
ЕС. Доработанные правила обоих законов создадут согласованную нор-
мативную базу на территории всего ЕС, однако ожидается, что они всту-
пят в силу не ранее 2023 года.

Закон DSA включает правила для всех типов онлайн- посредников, 
работающих на территории ЕС, но в зависимости от размера компании 
и ее положения на рынке требования делятся на четыре уровня. Наи-
большие обязательства будут применяться к крупнейшим по масшта-
бу цифровым платформам, насчитывающим не менее 45 млн европей-
ских пользователей.

Предлагаемые правила будут сосредоточены на контроле и надзоре 
за размещением незаконного онлайн- контента, продуктов и  услуг. Про-
ект закона о цифровых услугах налагает обязательства по прозрачности 
отчетности о действиях компаний по устранению вредоносного контен-
та и обеспечивает гарантии для потребителей, но не включает общего 
обязательства по мониторингу контента. При этом в проекте закона со-
хранены определенные принципы Директивы об электронной торговле, 
такие как ограниченная юридическая ответственность, защита посред-
ников от ответственности за размещаемый на их платформах контент 
при условии, что они прилагают добросовестные усилия для решения 
проблем, а также контроль страны происхождения (в отличие от надзо-
ра со стороны страны назначения услуг) [11]. Компании- посредники двух 
верхних уровней должны будут сотрудничать с органами надзора, кото-
рые будут выявлять незаконные товары, услуги и контент в интернете. 
Ожидается, что в отличие от закона DSA в 2021 году будет официально 
принято новое предлагаемое постановление ЕС о предотвращении рас-
пространения террористического контента в интернете [12].

В целях защиты интересов потребителей и борьбы с опасными, мо-
шенническими и контрафактными продуктами Закон о цифровых ус-
лугах призван усилить существующие обязательства по обеспечению 
прозрачности, потребовав от независимых аудиторов проводить еже-
годную оценку управления рисками на цифровых платформах верхне-
го уровня (классифицируемых как очень большие). Кроме того, закон 
будет включать требование, чтобы компании двух уровней, классифи-
цируемые как онлайн- и очень крупные платформы, проверяли своих 
партнеров (сторонних продавцов) и обеспечивали большую прозрач-
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ность в оказании рекламных услуг, модерации контента и алгоритмах 
принятия решений.

Предлагаемый новый механизм сотрудничества между регулирую-
щими органами государств направлен на улучшение правоприменения 
и дальнейшую гармонизацию конкурентного права на территории ЕС. 
Предполагается, что штрафы будут налагаться новым органом уровня 
ЕС либо отдельными государствами- членами на субъекты, находящи-
еся под его юрисдикцией. В то же время ввиду отсутствия общеевро-
пейского определения термина «незаконный контент» остается неяс-
ным, каков будет результат, если одно государство —  член ЕС потребует, 
чтобы платформа, расположенная в другом государстве- члене, удали-
ла контент, который является законным в рамках его домашней юрис-
дикции.

В условиях ужесточения контроля и в ожидании будущего регулирова-
ния онлайн- контента, а также в целях минимизации нарушений в рабо-
те существующих бизнес- моделей некоторые крупные международные 
технологические компании активно формируют новые механизмы про-
зрачности. Так, Google объявила о создании нового инженерного центра 
безопасности Google, который расположен в Ирландии и будет служить 
региональным центром для экспертов, осуществляющих деятельность, 
направленную на обнаружение, выявление и устранение незаконного 
и вредоносного контента [13]. Другой пример —  учреждение компанией 
Facebook наблюдательного совета для независимой оценки и принятия 
обязательных решений о том, какой контент Facebook и Instagram следу-
ет разрешить или удалить исходя из уважения к свободе выражения мне-
ния и правам человека [14].

ЕС считает конфиденциальность сообщений и защиту личных дан-
ных пользователей основными правами, закрепленными в законода-
тельстве ЕС. С 1995 года на территории ЕС действует всеобъемлющее 
регулирование защиты конфиденциальности данных посредством Ди-
рективы о защите данных (DPD). Вступивший в силу в 2018 году Об-
щий регламент по  защите данных (General Data Protection Regula-
tion —   GDPR) определяет правовые основания для обработки данных 
и устанавливает общие правила хранения данных и ведения записей. 
Некоторые аналитики предлагают обновить GDPR, чтобы внести изме-
нения, способствующие инновациям и использованию новых техноло-
гий, таких как искусственный интеллект (ИИ), которые зависят от боль-
ших массивов данных [15].

Кроме того, ЕС обсуждает принятие Регламента электронной кон-
фиденциальности для обеспечения сохранности электронных сооб-
щений, призванного дополнить требования GDPR по защите данных. 
Постановление потребует, чтобы традиционные поставщики телеком-
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муникационных услуг, а также службы обмена сообщениями (напри-
мер, сервисы WhatsApp и  Snapchat) получали согласие пользователя 
на онлайн- отслеживание (использование файлов cookie) и ограничивали 
время, в течение которого полученные данные могут храниться. Регла-
мент остается предметом интенсивных дебатов среди должностных лиц 
Европейской комиссии, Европейского парламента и государств- членов, 
сохраняются разногласия по поводу его объема и способов определе-
ния соответствующих правовых оснований для использования данных.

Рассмотрим еще один проект —  проект закона об управлении данны-
ми (The Data Governance Act —   DGA). Предложенный Европейской ко-
миссией в ноябре 2020 года, проект предполагает ограничение потоков 
данных за пределы ЕС в случае, если политика третьей страны в отноше-
нии данных будет оценена как не соответствующая стандартам ЕС [16]. 
Предоставление определенных данных пользователей руководству ино-
странного государства также может быть ограничено, как и количество 
людей или компаний, которые смогут получать и повторно использо-
вать данные.

Резюмируя набор проектов по  развитию нормативного регулиро-
вания деятельности цифровых платформ на территории ЕС, стоит от-
метить, что для принятия большинства из них потребуется минимум 
несколько лет, так как для этого в соответствии с законодательством 
ЕС проекту будущего закона потребуется получить одобрение каждого 
государства- члена, действующего в Совете ЕС, и Европейского парла-
мента [17]. Будет ли каждое постановление по мере принятия и вступле-
ния в силу заменять национальные законы государств- членов, а также 
степень гибкости полномочий, полученных странами ЕС, еще предсто-
ит оценить.

Таким образом, формирование и развитие единого цифрового зако-
нодательства на территории ЕС представляется крайне необходимым 
для обеспечения конкурентоспособности и соблюдения стратегических 
наднациональных интересов альянса и предотвращения фрагментации 
рынков.
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Регулирование деятельности цифровых 
платформенных компаний в  К Н Р
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Аннотация. В статье анализируется государственное регулирование цифровых 
платформенных компаний КНР. Представлены основные факторы развития круп-
нейших китайских цифровых платформ, в том числе законодательная политика 
и политика в отношении зарубежных корпораций. Выделяются новые тенденции 
на усиление контроля платформенных компаний в Китае.
Ключевые слова: цифровая торговля, регулирование платформенных компа-
ний, антимонопольное законодательство Китая, платформенные бизнес- модели.

Regulation of the activities of digital platform 
сompanies companies in Сhina

Vaytsekhovskaya K. А.
Russian Foreign Trade Academy
of the Minisrty of Economic Development of the Russian Federation
Moscow, Russia

Abstract. In the article we have analyzed the policy of China`s authorities on the 
regulation of digital platform companies. The basic principles of the development 
of Chinese digital platforms are presented. We have also considered legislative policy 
and policy on foreign companies. New trends were identified to strengthen control 
of platform companies in China. This phenomenon was showed by several examples.
Key words: digital trade, digital economy, platform companies’ regulations, platform 
business model.

Стремительное развитие цифровых технологий задает четкий вектор 
на цифровизацию многих сфер жизни, в том числе серьезные изменения 
претерпевает и экономика. Искусственный интеллект, интернет вещей, 
большие данные, облачные технологии —  все это запустило глобальные 
изменения в формах ведения бизнеса, производстве и инфраструктуре. 
Традиционные области экономической деятельности также трансфор-
мируются. Например, в мировой розничной торговле растет доля циф-
ровой торговли. Если в 2015 году она составляла лишь 7,4% от общего 
ретейла, то к 2021 году выросла до 19% [7]. В этих условиях важно про-
следить опыт компаний КНР, лидирующих на мировых рынках цифро-
вой торговли.
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Если говорить о двигателях цифровой экономики Китая, то  на  се-
годняшний день это —  цифровые платформенные компании —  Alibaba, 
Tencent, Baidu (далее —   ВАТ). Они начали свою деятельность в конце 
1990-х или начале 2000-х годов и на современной этапе являются веду-
щими корпорациями Китая, занимающимися развитием цифровых тех-
нологий и рынков. К настоящему моменту двое из тройки китайских 
лидеров (Alibaba и Tencent) вошли в десятку крупнейших мировых ком-
паний по рыночной капитализации [14]. Очевидно, что данные факты 
подтверждают необходимость рассмотрения основных факторов стреми-
тельного развития китайских компаний, работающих по бизнес- модели 
цифровых платформ.

Одним из ключевых факторов стала последовательно проводимая ки-
тайским правительством протекционистская политика в отношении циф-
ровых компаний, под которой мы понимаем проект «Золотой щит» [8]. 
В его рамках был создан суверенный китайский интернет, в котором за-
прещена работа таких крупнейших американских корпораций, как Google, 
Facebook. В соответствии с принципами ВТО данный проект препятству-
ет не только справедливой конкуренции, но и в целом может считаться 
незаконным [9]. На данный момент ограничения длятся уже более десяти 
лет, поэтому зарубежные конкуренты с малой вероятностью смогут  что-то 
предпринять. Китайское правительство данными мерами напрямую спо-
собствовало созданию разнообразного и  динамично развивающегося 
рынка интернет- услуг. Отечественные BAT фактически стали единствен-
ными корпорациями, имеющими доступ к емкому внутреннему рынку.

На декабрь 2020 года в КНР насчитывалось более 989 млн интернет- 
пользователей [1]. Ежедневно они приобретают товары и услуги на таких 
маркетплейсах, как Taobao, Tmall или JD.com. Отметим, что в 2020 году 
960 млн пользователей (180 из которых были зарубежными) приобрета-
ли товары и услуги у компании Alibaba [10]. При отсутствии ограничений 
доступа к американским аналогам часть клиентов китайских торговых 
платформ оказалась бы за рубежом. Возвращаясь к сказанному выше, от-
метим, что ограничения деятельности зарубежных корпораций и емкий 
внутренний спрос создали благоприятную среду для развития китайской 
цифровой торговли. В качестве доказательства эффективности факторов 
можно привести как пример ежегодные распродажи на маркетплейсах, 
которыми владеет Alibaba. 11 ноября 2019 года в день холостяка доход 
торговых платформ составил 38,4 млрд долл. Этот показатель эквива-
лентен 80% продаж Amazon за целый квартал [11]. Во время самой мас-
штабной распродажи на онлайн- площадках Taobao и Tmall распродается 
больше товаров, чем во всех американских ретейлерах во время пятид-
невной распродажи, которая начинается в День благодарения и закан-
чивается киберпонедельником.
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Еще одна составляющая успешного и стремительного развития циф-
ровой платформенной торговли в Китае —  наличие транснационального 
капитала. По сути, ВАТ были созданы на средства транснациональных 
венчурных фирм: Tencent в 1998 году получила 2,2 млн долл. от гонконг-
ской PCCW и базирующейся в Бостоне IDG, Alibaba в 1999 году —  5 млн 
долл. от иностранной компании, возглавляемой инвестиционной груп-
пой Goldman Sachs [12]. Помимо значительного вклада в капитал ино-
странные инвесторы приобрели контрольные пакеты, а также членство 
в корпоративных советах директоров китайских цифровых гигантов.

Также фактором опережающего развития цифровой торговли стало 
закрепление задач по усилению цифровизации на уровне министерств 
и законодательств. В КНР в этой сфере действуют такие органы, как Ми-
нистерство науки и технологий, Министерство промышленности и ин-
формационных технологий, Центральная ведущая группа по  кибер-
безопасности и  информатизации. Кроме того, работа над развитием 
цифровых рынков ведется в  некоторых институтах —  Китайской ака-
демии информационных и коммуникационных технологий, Китайской 
академии наук [3].

Важно отметить, что в 2019 году вступил в силу законодательный акт, 
который регламентировал осуществление цифровой торговли в стра-
не. Закон об электронной коммерции Китайской Народной Республи-
ки [4] разрабатывался с 2013 года и был принят в 2018 году на пятой 
сессии Постоянного комитета 13-го Всекитайского собрания народных 
представителей. Вступил в силу 1 января 2019 года. Он состоит из семи 
глав, в которых закреплены нормы заключения сделок, решения спо-
ров и обязательства лиц, занятых в электронной коммерции. В нем чет-
ко определяются субъекты или операторы, занимающиеся электронной 
коммерцией [5]. Во-первых, это непосредственно такие маркетплей-
сы, как JD.com или Taobao. Далее идут те, кто предоставляет услуги не-
посредственно на торговых онлайн- платформах. И третий круг лиц —  
те, кто занимается торговлей на самостоятельно созданных веб-сайтах 
или онлайн- сервисах. Все данные субъекты должны защищать интере-
сы потребителей и работать в рамках правового поля. Кроме того, Закон 
об электронной коммерции КНР закрепляет размер штрафов за опре-
деленные нарушения и  порядок разрешения конфликтных ситуаций 
на торговых онлайн- площадках.

Теперь каждый оператор обязан пройти процедуру государственной 
регистрации, выплачивать налоги и в некоторых случаях оформлять 
лицензию. Что касается реализуемых товаров и услуг, то информация 
о них не должна быть ложной, должна защищать личность, собствен-
ность и  окружающую среду [6]. Таким образом, на  законодательном 
уровне произошла официальная регламентация деятельности опера-
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торов цифровой торговли внутри КНР и защите потребителей в дан-
ной сфере.

Несмотря на общий позитивный бэкграунд, начиная с 2020 года се-
рьезно изменилась политика китайских регуляторов по  отношению 
к крупнейшим цифровым компаниям Китая. Так, Центральным банком 
было введено требование об изменении методик ведения бизнеса тех-
нологическими гигантами, которые были признаны регулятором риско-
ванными (в финансовой сфере) или нарушающими антимонопольное за-
конодательство. В частности, цифровым корпорациям было запрещено 
предлагать рекламу займов пользователям платежных сервисов (имею-
щимся в экосистемах каждой из компаний ВАТ); вменена обязанность 
повысить прозрачность трансакций, проводимых в экосистемах, и со-
финансировать выдаваемые пользователям кредиты на законодательно 
установленном уровне [15].

Результатом проведения антимонопольных расследований стало об-
винение Alibaba Group Holding Ltd. в нарушении принципов справед-
ливой конкуренции (через проведение политики принудительной экс-
клюзивности) и наложение рекордного штрафа в размере 2,8 млрд долл. 
США [2]. Расследование антиконкурентных практик ведется и в отноше-
нии Tencent Holdings [13].

Можно констатировать, что эпоха относительного мягкого регуля-
торного воздействия в отношении крупнейших представителей плат-
форменной экономики в  КНР закончилась, что неминуемо скажется 
на оттоке инвестиций из цифровых секторов китайской экономики и за-
медлении темпов их роста.
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