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СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Мустафина Файруза Зуфаровна,
главный редактор журнала «Вестник Университета
Талантов»,
Ректор Набережночелнинского государственного
педагогического университета,
Заслуженный работник культуры Республики Татарстан,
кандидат педагогических наук,
со-председатель научно-экспертного совета
госпрограммы

Дорогие коллеги, уважаемые читатели!

Вот появился еще один новый научно-практический журнал «Вестник
Университета Талантов».
Сегодня это совсем неудивительно. Однако наш журнал особый! Он адресован
всем тем, кому интересна тема таланта, талантливости человека, особенно ребенка.
Поэтому приветствую Вас на страницах научно-практического журнала «Вестник
Университета Талантов» Автономной некоммерческой организации «Казанский открытый
университет талантов 2.0»!
Университет Талантов - основная диалоговая площадка для согласования
интересов ключевых субъектов социально-экономической жизни республики Татарстан в
сфере управления талантами и в рамках реализации Государственной программы
«Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 годы».
Миссия нашего издания заключается в освещении актуальных научнопрактических вопросов, проблем и опыта реализации лучших практик работы с
талантливой молодежью в Республике Татарстан, в России и в мире.
На страницах журнала будут опубликованы разработки, методики, результаты
научно-практических и аналитических исследований по различным направлениям.
Вестник Университета Талантов является дискуссионной площадкой для научноэкспертного сообщества, молодых ученых, аспирантов, магистрантов, чей круг интересов
сосредоточен на изучении и обсуждении комплекса научно-исследовательских задач в
рамках обеспечения Концепции развития и реализации интеллектуально-творческого
потенциала детей и молодежи Республики Татарстан, регионального и международного
опыта в сфере управления талантами.

Приглашаем к сотрудничеству ученых, магистрантов и аспирантов, практиков,
наставников, родителей, работодателей, экспертов, давайте объединяться!
фото: http://www.gossov.tatarstan.ru/deputaty/show/164
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Поминов Андрей Иванович
Первый заместитель
Министра образования и науки Республики Татарстан,
Кандидат физико-математических наук

«КАЗАНСКИЙ
ОТКРЫТЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ТАЛАНТОВ
СЕГОДНЯ
ИННОВАЦИОННАЯ
ПЛОЩАДКА РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН»

Университет Талантов является Уполномоченным органом по реализации
мероприятий Государственной программы «Стратегическое управление талантами в
Республике Татарстан на 2015 – 2020 годы», в соответствии с Концепцией развития и
реализации интеллектуально- творческого потенциала детей и молодежи Республики
Татарстан «Перспектива», утвержденной Указом Президента Республики Татарстан,
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан.
В 2016 году Университетом Талантов в рамках реализации Государственной
программы Государственной программы «Стратегическое управление талантами в
Республике Татарстан на 2015 – 2020 годы» успешно реализованы мероприятия,
направленные на поиск, выявление и сопровождения талантливой молодежи в Республике
Татарстан; проведен Республиканский Форум «Открытие таланта» — центральная
площадка Республики Татарстан и Российской Федерации для ежегодного анализа
подходов и обмена опытом в сфере развития и управления талантами; летняя молодежная
школа «Открытие талантов»; Международный форум молодых специалистов,
проживающих за пределами Республики Татарстан и др.
Я рад видеть, что «Казанский открытый университет талантов» планомерно и
целенаправленно обеспечивает развертывание преемственной системы развития
интеллектуально-творческого потенциала детей, молодежи и стратегическое управление
талантами в интересах инновационного развития Республики Татарстан, что
соответствует ключевой цели Программы.
За время существования Университета талантов возросло количество талантливых
молодых участников, организован методический и педагогически патронаж талантливой
молодежи в Республике Татарстан, их научное и организационное сопровождение.
Желаю дружному коллективу АНО «КОУТ 2.0» успехов в педагогической,
воспитательной, научной и творческой деятельности.
фото: http://mon.tatarstan.ru/rus/rukov/zams/zam1.htm
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ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 37.013
Гумерова Марина Миннегалиевна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Педагогики и психологии»
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Набережночелнинского государственного
педагогического университета», г.Набережные Челны,
АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0»
Репина Ольга Константиновна
Начальник «Научно-исследовательского сектора»,
кандидат психологических наук, доцент
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Набережночелнинского государственного
педагогического университета», г.Набережные Челны,
Координатор магистерской программы «Управление талантами: потенциал и
компетенции», АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0»
Ахметова Миляуша Хасановна
Старший преподаватель,
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Набережночелнинского государственного
педагогического университета», г.Набережные Челны
ПРОЕКТНАЯ ОЛИМПИАДА: ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРОЕКТНОГО ТВОРЧЕСТВА
Аннотация. В статье рассматривается опыт реализации проектных олимпиад
на базе ФГБОУ ВО «Набережночелнинского государственного педагогического
университета». Приводится образец авторских разработок - задач для проектной
олимпиады. Актуализируется необходимость дальнейшего развития теоретических
знаний и прикладных навыков посредством проведения проектных сессий для
победителей и призеров олимпиад.
Ключевые слова: олимпиада, творчество молодежи, навыки, командная работа,
поддержка молодежи.
Gumerova Marina Minegaliyevna,
Head of the master program «Management of Talents», associate professor,
Federal State State-subsidized Educational Institution of Higher Education «NCHSPU»,
Naberezhnye Chelny;
Repina Olga Konstantinovna
Chief of SR, associate professor,
Federal State State-subsidized Educational Institution of Higher Education «NCHSPU»,
Naberezhnye Chelny;
Akhmetova Milyausha Khasanovna
Senior teacher of department «GTT»,
Federal State State-subsidized Educational Institution of Higher Education «NCHSPU»,
Naberezhnye Chelny
DESIGN COMPETITIONS: FIRST EXPERIENCE OF DESIGN CREATIVITY
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Summary: In this article experience of implementation of the project competitions on the
basis of Federal State State-subsidized Educational Institution of Higher Education «NGPU» is
considered. The sample of author's works - tasks for the project competitions is given. Need of
further development of theoretical knowledge and application-oriented skills by means of
holding project sessions for winners and prize-winners of the competitions is shown.
Keywords: competitions, creativity of youth, skills, team work, support of youth.
Проектная олимпиада – это новый формат поддержки проектного творчества
детей и молодежи, представляющий собой уникальный синтез состязаний олимпиадного
типа и аналитическую школу по решению проблемных задач в области развития
общественных и социотехнических систем. Данная образовательная модель является
эффективным инструментом развития проектного опыта школьников и формирования
новой культуры взаимоотношений талантливых детей и их наставников.
Ценностью проектных олимпиад, по сравнению с распространенными
предметными олимпиадами, является не выявление талантливых детей, обладающих
хорошими знаниями в определенной предметной области, а проявление и поддержка
интереса у ребят к позитивному изменению окружающей среды и созданию продуктов,
имеющих прикладное значение для разных сфер жизни.
Наш интерес к проектным олимпиадам был актуализирован участием в
Государственной программе «Стратегическое управление талантами в Республике
Татарстан на 2015-2020 гг.», в рамках которой поддержка проектного творчества детей и
молодежи рассматривается как один из механизмов развертывания преемственной
системы развития интеллектуально–творческого потенциала детей и молодежи в
интересах инновационного развития Республики Татарстан. Наш вуз в данной
программе видит свою роль в создании кадрового, научно-методического, а для
некоторых проектов и технологического обеспечения решения такой важнейшей задачи
госпрограммы, как «внедрение лучших моделей развития прорывных компетенций для
детей и молодежи, формирование ценностных ориентаций».
Однако, для выполнения своей роли в данной программе, вузу необходимо
внедрить целый ряд новшеств. Если традиции проведения предметных олимпиад на базе
педагогического университета достаточно сильны: есть банк заданий, экспертыпреподаватели, партнеры - заинтересованные школы, то традиции проведения
проектных олимпиад только начинают складываться.
В связи с этим были поставлены задачи:
- разработать и апробировать на базе НГПУ модель проведения проектного
конкурса для старшеклассников,
- запустить проектные олимпиады на базе вуза как дополнительный ресурс для
развития проектного творчества детей и молодежи и обучения наставников проектному
творчеству.
Первая проектная олимпиада состоялась в рамках Всероссийского Форума
«Педагогические технологии поддержки проектной деятельности детей и молодежи» 28
февраля 2017 г. Соавторами и соорганизаторами выступили Университет Талантов 2.0 провайдер государственной программы «Стратегическое управление талантами в
Республике Татарстан на 2015 - 2020 гг.» и Московский политехнический университет один из ведущих вузов России в области инженерного образования и поддержки
проектного творчества детей и молодежи.
Запуск проектных олимпиад позволяет накапливать Университету собственный
научно-методический опыт и выступать в качестве ресурса госпрограммы. Процесс
разработки проектной олимпиады включал в себя:
- формирование рабочей группы, принимающей и разделяющей ценности
8
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проектного творчества;
- выработку собственного подхода к разработке проектных задач для олимпиады;
- апробацию критериев оценки проектных решений;
- разработку и апробацию процедуры проведения проектного конкурса.
Кроме того, предстояло ответить на вопрос о том, как, для решения каких задач
можно подключить к участию в проекте студентов педагогического университета.
Рабочая группа проекта сложилась из числа специалистов нескольких
факультетов: историко-географического, факультета математики и информатики,
факультета искусств и дизайна. Разработка проектной задачи представляла собой
самостоятельный этап в работе над проектным конкурсом. Несмотря на большой опыт
педагогов в подготовке конкурсных заданий, разработке фондов оценочных средств,
создание проектного задания потребовало нескольких обсуждений, что позволило выйти
на новый этап осмысления, как проектной олимпиады, так и проектного подхода в
целом.
В результате были обозначены следующие требования к проектному заданию:
- задача должна иметь значение для практики, за ней должен стоять реальный
заказчик;
- задача должна быть междисциплинарной;
- задача должна приводить к появлению продукта;
- проектное решение задачи может быть подготовлено школьниками в
ограниченные временные сроки (в нашем случае – 6 академических часов);
- в задаче должны быть заданы конкретные требования к проектному решению,
учет которых может быть объективно оценен.
В нашем случае перед участниками проектной олимпиады была поставлена
задача по созданию образовательно-познавательной среды на территории НГПУ с
запоминающимся образом, имеющей характерные индивидуальные особенности и
отражающей специфику молодежного образа жизни (Таблица 1). Помимо этого каждая
команда получила дополнительное индивидуальное задание по проработке одной из
пяти ключевых зон (экоплощадка, агроплощадка, зона естественнонаучных наблюдений,
интерактивная зона, спортивно-оздоровительная зона).
Для того, чтобы участники олимпиады смогли в пределах ограниченного времени
предложить решение, актуальное для заказчика, потребовалось специальное
программное обеспечение. Оно было разработано студентами второго курса направления
подготовки «Прикладная информатика» под руководством заведующего кафедрой
информатики Д.Ф. Сиразевой. Для моделирования проектируемой зоны участникам
было предложено программное приложение «Географический симулятор» (разработано
в программе для создания Flash-приложений AdobeFlash). В качестве основы была
использована карта территории, прилегающей к первому зданию НГПУ.
Работа в симуляторе осуществлялась в два этапа. На первом этапе участники
могли осуществить распределение зон на территории. На втором этапе работы команды
выделяли конкретную зону проектируемой территории для выполнения действий по
проектному решению. Программа содержала наборы объектов различного назначения,
которые можно использовать при проектировании зоны. Разработчиками была
предусмотрена возможность размещения любого количества объектов на территории и
их удаление, а так же возможность сохранения этапа работы для дальнейшего его
использования при презентации проекта.
Участниками проектной олимпиады стали две команды школьников старших
классов общеобразовательных школ, две команды студентов-первокурсников,
обучающихся по программам среднего профессионального образования и сборная
команда школьников из детского технопарка «Кванториум» г.Набережные Челны.
Управление ходом проектной олимпиады осуществлялось экспертноконсультативной командой, включающей координаторов из числа профессорско9
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преподавательского
состава
НГПУ,
консультантов
(студентов
историкогеографического, математического и педагогического факультетов НГПУ). В состав
экспертного жюри вошли представители со-организаторов олимпиады.
Основная трудность для участников состояла в том, что в условиях
ограниченного времени они должны были удерживать основную цель проектной задачи,
условия ее реализации и рефлексировать, на каком этапе исполнительного плана они
находятся. Помочь справиться ребятам с этой задачей призваны были студентыконсультанты профильных факультетов и эксперты - преподаватели. Их задача состояла
в помощи по нахождению необходимой дополнительной информации, а так же в
поддержке интереса ребят к проектной задаче и к самому процессу проектного
творчества.
С целью оценки компетенций командной работы был разработан бланк
наблюдений, с помощью которого студенты, обучающиеся по направлению «Психологопедагогическое образование», могли оценивать показатели проявленного способа
групповой работы. Содержательные аспекты наблюдений касались:
- особенностей, проявленных при обсуждении условий и целей проектной задачи;
- умений составлять план работы до начала поиска решения;
- распределения ролей и заданий в соответствии со структурой задания и целью
(результатом);
- навыков контроля и самоконтроля и навыков конструктивного взаимодействия.
Для защиты своей разработки участники должны были подготовить выступление
с презентацией работы. При защите проектных решений в общем пространстве была
организована работа по обсуждению и анализу предлагаемых вариантов. Были выявлены
основные достоинства и оригинальность предлагаемых решений, обнаружены
несоответствия условиям задачи, даны рекомендации по их устранению, обсуждены
перспективы работы над проектом, а также осуществлен анализ формируемых в ходе
групповой работы компетенций.
Оценка проектных решений команд проводилась в формате экспертной сессии, в
ходе которой участники получали обратную связь по доработке проектных решений. В
работе были использованы критерии, предложенные Университетом Талантов для
муниципального этапа проектных олимпиад фонда Талант и Успех: уровень проработки
темы, умение работать в команде, потенциал реализации проекта и степень технической
проработки проекта. После завершения обсуждения члены экспертного жюри дали
рекомендации наставникам по определенным мерам поддержки команд в доработке их
проектных решений.
Анализ оценок экспертной сессии показал, что большинство критериальных
показателей на том уровне компетенций по управлению проектами, с которыми пришли
участники и в условиях ограниченного времени оказались маловыполнимыми. Так, три
из шести команд не смогли увидеть масштаб целевой аудитории, их проектные
предложения не учитывали всех возможных благополучателей и приобретаемые выгоды.
Две команды практически не воспользовались возможностью получить теоретические
консультации. Это привело к тому, что не были учтены специфические особенности
территории, ее эколого-географические характеристики. Поверхностный анализ
мировых и региональных практик, проведенный командами, не позволил качественно
проработать конкурентные преимущества своих предложений. Такой показатель уровня
сформированности компетенции по управлению проектами как «точность» и
«конкретность плана реализации проекта», а именно: наличие дорожной карты с
определенными результатами на каждой контрольной точке, сроками, мероприятиями по
взаимодействию с возможными партнерами и потребности в реализации проекта - были
локально представлены всеми участниками проектной олимпиады. Однако, лидерской
позиции, комплексности и системности видения маршрута продвижения и реализации
своего продукта участники не продемонстрировали.
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Проведенные наблюдения за ходом командной работы подтвердили тезис о
низком уровне сформированности навыков командной работы наших школьников.
Члены команды слабо отслеживали степень участия всех членов команды в процессе
создания и реализации проекта, распределенность ролей и функциональных
обязанностей между членами команды, закрепление контрольных точек проекта на
дорожной карте за ответственным участником.
Из положительных результатов и эффектов выполненной проектной работы
можно отметить наличие большого интереса ребят к решению задачи, высокий уровень
социальной компетентности и общественной ориентированности проектных решений.
Участниками были предприняты попытки определить точки взаимодействия и
пересечения проекта с другими предприятиями и организациями города. Однако
основными целями и результатами такого взаимодействия команды видят, в основном,
оказание финансовой поддержки проектных решений. Лишь одна команда предложила
перечень акций и мероприятий, однако, тоже ориентированных на привлечение
спонсоров.
Команды подтверждают высокий уровень инициативности и открытости.
Большинство участников точно определяют сферу реализации проекта, ресурсное
обеспечение, закладывают этап прототипирования.
На достаточно высоком уровне экспертами была оценена степень технической
проработки проекта (с учетом ограниченного времени и ресурсных возможностей
команды). Так, большинство участников представили свои проектные решения на
уровне функциональной структурной системы в виде чертежа (рисунка). Были
проработаны и обоснованы ключевые зоны разрабатываемой территории, описаны
располагающиеся на ней объекты и их значение.
Проведенная проектная олимпиада получила хорошие отзывы участников: как
педагогов-наставников, так и самих ребят. В результате общего обсуждения и
рефлексивного анализа проведенного образовательного события возник замысел по
проведению Проектной сессии для победителей и призеров проектной олимпиады, в
ходе которой участники смогли бы получить дополнительные необходимые
теоретические знания и прикладные навыки, а так же дальше продвинуться в разработке
проекта.
Таблица 1
Образец задачи для проектной олимпиады
Авторы: М.Х. Ахметова, Д.Ф.Сиразова, Е.С.Пономарев
Цель

Создание образовательно-познавательной среды с запоминающимся образом и
имеющей характерные индивидуальные особенности, возможно отражающую
специфику молодежного образа жизни
I. Предварительное изучение территории:
Задача
Выявить местные особенности, проблематику территории, создать образную модель
будущей образовательно-познавательной среды.
Стимульный
Территория для образовательно-познавательной среды расположена в долине малой
материал
реки Челны, на левом ее берегу. Северной границей является береговая линия русла
реки на протяжении более 250 м (от укрепленного бетонированного левого берега
вверх по течению реки). Западная граница экопарка проходит по линии ограждения
территории ФГБОУ ВО «НГПУ» (далее «Университет»). Южная и восточная
границы представляют собой бетонированные дорожки от общежития и вдоль
первого здания Университета. Территория парка включает в себя искусственную
посадку деревьев различных пород перед первым зданием Университета и берег реки
Челна за фитнес-клубом «Н2О».
При строительстве первого здания Университета, а позже и здания фитнес-клуба
«Н2О», были созданы искусственные террасы, которые в настоящее время
представляют собой единую гипсометрическую ступень. Уступ террасы отделяет
здания и асфальтированные дорожки с газонами от основной части парка. Его высота
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от 1 до 2 м. Остальная часть парка имеет слабый уклон на север к руслу реки Челны.
Территория за фитнес-клубом «Н2О», примыкающая непосредственно к реке, на всем
своем протяжении относится к участку с активной речной эрозией.
II.
Решение проектной задачи
Задание
1.
Разместите ключевые зоны на предложенной территории:
- экоплощадка (зона для рекреационных целей, проведения экологических прогулок).
- агроплощадка (площадка для проведения опытно-экспериментальных работ,
познавательных экскурсий, создание ботанического музея).
- зона естественнонаучных наблюдений (зона для организации исследований по
географии, биологии, экологии).
- интерактивная зона (зона для проведения игр, тренингов, театральных постановок,
творчества, общения).
- спортивно-оздоровительная зона (зона для мероприятий, направленных на
формирование навыков здорового образа жизни).
2.
В географическом симуляторе осуществите размещение данных зон.
Обоснуйте свое решение.
3.
В зоне, предложенной вашей команде, расположите элементы пространства.
Соотнесите предметы с функциональной особенностью зоны. Вы можете
задействовать любое количество объектов. Обоснуйте свой выбор.
4.
Опишите формы и направления деятельности в предложенной зоне. Ответ
аргументируйте.
III.
Защита проекта
Задача
Представьте экспертам итоговое решение проектной задачи, используя скриншоты,
сделанные в процессе разработки (или представьте решение в бумажном варианте).
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Ключевые слова: индустрия 4.0, глобальные вызовы, образование, рынок, риски,
биоэтика.
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«INDUSTRY 4.0» AS A CHALLENGE TO THE LABOR MARKET AND THE
EDUCATION SYSTEM
(OVERVIEW OF FOREIGN APPROACHES)
Summary: Based on the analysis of the main foreign documents on the results of
foresight and the current modern practice of scientific research of the world's leading countries,
a general description of the technological revolution «Industry 4.0» is given. The author
substantiates the thesis that high rates and intensity of development of science and technologies
generate conditions of uncertainty, lead to changes in the labor market and the education, lead
to increasing risks for the life and men's well-being , society and nature.
Keywords: industry 4.0, global challenges, education, market, risks, bioethics.
В настоящее время образование России оказалось перед набирающими силу
процессами глобализации и перехода экономики на новый технологический уклад. XXI
век становится веком высоких технологий и стандартов качества жизни. Целенаправленно
формируется единая общемировая экономическая, правовая и информационная система.
Усиление глобальной конкуренции охватывает не только традиционные рынки товаров,
капиталов, технологий и рабочей силы, но и системы национального управления,
поддержки инноваций, развития человеческого потенциала. Если сформулировать
основные вызовы глобального характера, то к ним можно отнести:
•
Переход мировой экономики на новый технологический уклад
«Индустриализация 4.0» и новая архитектура науки.
•
Ускорение технологического развития мировой экономики и развитие
биоэкономики. Реальными конкурентами России становятся не только страны-лидеры в
сфере инноваций, но и многие развивающиеся страны, страны СНГ.
•
Усиление в глобальном масштабе конкурентной борьбы за факторы,
определяющие конкурентоспособность инновационных систем, в первую очередь, за
высококвалифицированную рабочую силу и «умные» деньги (инвестиции, привлекающие
в проекты новые знания, технологии, компетенции), резкое повышение мобильности этих
факторов.
•
Вызовы, с которыми сталкивается не только наша страна, но и человечество
в целом – изменение климата, старение населения и вызовы здравоохранения,
продовольственная безопасность в глобальном масштабе.
В ближайшее десятилетие развитые страны перейдут к формированию новой
технологической базы экономических систем, основанной на использовании новейших
достижений в области биотехнологий, информатики и нанотехнологий, в том числе в
сельском хозяйстве, медицине, ветеринарии, экологии и других сферах. Это даст
человечеству возможности для решения четырех главных проблем, с которыми в
настоящее время оно сталкивается, - продовольственного обеспечения, качества
здравоохранения, деградации окружающей среды и проблемы, связанные с истощением,
исчерпанием энергетических, сырьевых и иных ресурсов [1, 2].
Все это должно привести к изменению ландшафта трудовой и профессиональной
деятельности.
Условия, материалы и методы исследования
В последние годы за рубежом получили развитие социогуманитарные технологии,
построенные на методах проектирования и форсайта. Это междисциплинарные
платформы, которые сочетают в себе научные исследования и социогуманитарные
практики. Среди них можно назвать: RAND-corporation (США), Смитсоновский институт
(США), Лемелсоновский центр по изучению открытий и инноваций (подразделение
Смитсоновского института) (США), Edge Foundation (США и Великобритания), Auroville
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(Индия), TED (США и Великобритания), Баркемп (от англ. Bar Camp) — международная
сеть конференций и др. [16, 17].
В данной статье использованы публикации и аналитические документы
международных
организаций,
государственных
учреждений,
институтов,
исследовательских центров, ассоциаций и фондов, в том числе таких, как: Всемирный
экономический Форум (ВЭФ), Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), Исследовательская организация McKinsey Global Institute, Национальный совет
по разведке (НСР) США, Американская академия искусств и наук (США),
Исследовательская компания Fast Future (Великобритания), ученых и исследователей.
Основные мировые тенденции и факторы, определяющие перспективы в развитии
сферы человеческого капитала, рынка труда и системы образования напрямую связаны с
основными целями и потребностями современного общества на мировом уровне. Они
были сформулированы еще в Программе ООН «Цели развития тысячелетия» (2000г.) [3].
К ним относятся:
•
Ликвидация бедности и голода;
•
Всеобщее образование;
•
Равенство полов;
•
Здоровье детей и матерей;
•
Борьба с ВИЧ /СПИД;
•
Устойчивость окружающей среды;
•
Глобальное партнерство
Эти потребности были подтверждены и расширены в результате опроса FTA
(future-oriented technology analysis–анализ технологий, ориентированных на будущее) [4].
Консультанты – ведущие эксперты, участники международной научной тематической
конференции в Севилье 2008г. (Испания), отметили следующие тенденции:
•
Рост численности населения (влекущий за собой урбанизацию) и его
старение;
•
Обеспеченность запасами воды и продовольствия;
•
Энергетическая безопасность;
•
Экономическая стабильность;
•
Здоровье населения и борьба с заболеваниями;
•
Устойчивость окружающей среды и изменение климата;
•
Терроризм и вооруженные конфликты.
В начале августа 2015 года 193 государства — члена Организации Объединенных
Наций достигли консенсуса по итоговому документу новой повестки дня «Преобразуя
наш мир: Повестка дня устойчивого развития 2030». 25 сентября 2015 года документ был
одобрен на Саммите по устойчивому развитию ООН в Нью-Йорке. Главы государств и
правительств приняли новую глобальную повестку дня на ближайшие 15 лет, взяв на себя
обязательства по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР). Это согласованное
международное видение приоритетных ориентиров в экономической, социальной и
экологической областях. Более лаконично этот документ называют «Повестка дня 2030».
Принятый документ включает 17 целей и 169 задач, которые предстоит выполнить до
2030 года.
Среди них:
1.
Ликвидация нищеты.
2.
Ликвидация голода.
3.
Хорошее здоровье и благополучие.
4.
Качественное образование.
5.
Чистая вода и санитария.
6.
Гендерное равенство.
7.
Недорогая и чистая энергия.
8.
Достойная работа и экономический рост.
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9.
Индустриализация, инновации и инфраструктура.
10.
Уменьшение неравенства.
11.
Устойчивые города и населенные пункты.
12.
Ответственное потребление и производство.
13.
Борьба с изменением климата.
14.
Сохранение экосистемы суши.
15.
Сохранение морских экосистем.
16.
Мир, правосудие и эффективные институты.
17.
Партнерство в интересах устойчивого развития.
Главными отличительными особенностями Целей устойчивого развития (ЦУР) в
сравнении с Целями развития тысячелетия (ЦРТ) можно выделить следующие.
Во-первых, они имеют более комплексный, системный и всеобъемлющий характер.
Это, выражается, прежде всего, в увеличении количества целей с 7 до 17, а количество
сопутствующих или обеспечивающих задач доведено до 169. Безусловно, цифры дают
какое-то представление о степени сложности этого проекта, хотя это далеко не главное.
Новые цели имеют более широкую сферу охвата, так как в их рамках предусмотрено
рассмотрение взаимосвязанных элементов устойчивого развития: экономического роста,
социальной интеграции и защиты окружающей среды. В свою очередь ЦРТ были
направлены, прежде всего, на решение социальных задач.
Во-вторых, список новых целей развития отражает сложившееся понимание
устойчивого развития как прогресса в трех взаимосвязанных и взаимообусловленных
областях - экономического роста, социальной интеграции и защиты окружающей среды. В
предыдущем документе не было такого ясного понимания неразрывности и внутреннего
единства процесса развития.
В-третьих, ЦРТ были ориентированы на развивающиеся страны, в частности, на
беднейшие, в то время как цели устойчивого развития будут распространяться на весь
мир, как на богатые страны, так и на бедные. Они становятся универсальными и понастоящему глобальными, задающими общие для всех стран ориентиры прогресса и
роста.
В-четвертых, кардинально изменилась роль государств-членов в разработке
повестки дня развития. Так, 15 лет назад эксперты секретариата ООН сами
сформулировали ЦРТ на основе политического мандата, одобренного Саммитом
тысячелетия. Сейчас же государства - члены ООН провели несколько лет в напряженных
дискуссиях, чтобы в открытом межправительственном переговорном процессе
самостоятельно разработать и согласовать перечень ЦУР. В эти дискуссии также были
вовлечены беспрецедентно широкие круги гражданского общества и другие
заинтересованные стороны. Это позволило ознакомиться с широким спектром интересов и
точек зрения. Другими словами, за последние полтора десятилетия доля уникального
вклада самих государств - членов ООН в формулирование коллективной стратегии
развития серьезно выросла.
В аналитическом докладе ОЭСР «Видение 2060 года: Долгосрочные перспективы
мирового роста», опубликованном в 2012 году прогнозируется развитие мировой
экономики до 2060 года. Согласно этому прогнозу, в течение следующих 50 лет баланс
экономической мощи будет резко смещаться от Соединенных Штатов, Европейского
Союза и Японии к странам Азиатско-Тихоокеанского региона с развивающейся рыночной
экономикой. Смещение баланса мирового производства приведет к соответствующим
улучшениям в уровне жизни населения развивающихся стран. В целом, различия в уровне
дохода на душу населения отражают различия в уровне технологий, капиталоемкости,
человеческого капитала и производительности труда [5].
В 2014 году на смену Седьмой рамочной программе ЕС пришла новая программа
по научным исследованиям и инновациям «Горизонт 2020». Программа состоит из трех
основных приоритетов:
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- Передовая наука;
- Индустриальное лидерство;
- Социальные вызовы [6].
В конце 2012 года, Национальный совет по разведке (НСР) США опубликовал
доклад «Глобальные тенденции-2030: альтернативные миры», в котором представлены
выводы футурологического исследовательского проекта. Он является пятой масштабной
генерацией прогностических усилий НСР [9]. Ключевыми мегатрендами, определяющими
облик будущего мира, по мнению экспертов НСР, являются развитие человеческой
личности, диффузия силы, демографические изменения, недостаток пищи, воды и
энергии. Развитие человеческой личности ускорится вследствие сокращения бедности,
роста мирового среднего класса, большей образованности, широкого использования
новых коммуникационных и производственных технологий, а также медицинских
достижений. Эксперты также выделили перечень потенциальных угроз «Черные лебеди»
(Black Swans), которые могут оказать наиболее дестабилизирующее воздействие на мир,
по мнению аналитиков НСР:
Масштабные пандемии.
Быстрые климатические изменения.
Коллапс евро и Евросоюза.
Демократизованный или коллапсирующий Китай.
Реформированный Иран.
Ядерная война, использование оружия массового поражения и массовые
кибератаки.
Солнечные геомагнитные бури.
Ослабление США.
Не менее важным представляется для темы данного исследования Доклад
McKinsey Global Institute «Прорывные технологии: достижения, которые изменят жизнь,
бизнес и мировую экономику» (2013г) [7]. Примечательно, что большая часть из них
связана с новыми технологиями и технологическими разработками. По данным этих
исследований, весьма серьезные изменения ждут, в частности, индустрии
здравоохранения, медицины и сельского хозяйства, на развитие которых оказывает
воздействие все более интенсивное использование информационных технологий и
роботов.
В 2016 году, на очередном экономическом форуме в Давосе, председатель Клаус
Шваб выступил с докладом о новой промышленной революции «Индустрия 4.0». Он
охарактеризовал четвертую промышленную революцию, как «сочетание технологий,
размывающих границы между физической, цифровой и биологической сферами».
События в генетике, искусственном интеллекте, робототехнике, нанотехнологиях, 3D
печати и биотехнологии, чтобы назвать только некоторых, все основываются и усиливают
друг друга. Это положит начало революции, более всесторонней и всеобъемлющей, чем
что-нибудь, что мы когда-либо видели. Умные системы - дома, производственные
предприятия, фермы, сетки или города - помогут заниматься проблемами в пределах от
управления цепочкой поставок к изменению климата. Повышение экономики совместного
потребления позволит людям превращать в деньги все от своего пустого дома до их
автомобиля. В то время как нависшее изменение открывает большую перспективу,
образцы потребления, производства и занятости ставят основные проблемы, требующие
превентивной адаптации корпорациями, правительствами и частными лицами.
Параллельный к технологической революции ряд более широких социальноэкономических, геополитических и демографических драйверов изменения, каждый
взаимодействующий в многократных направлениях и усиливающий друг друга.
Анализ и обсуждение результатов
Четвертая промышленная революция, более известная как «Индустрия 4.0»,
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получила свое название от инициативы 2011 года, возглавляемой бизнесменами,
политиками и учеными, которые определили ее как средство повышения
конкурентоспособности обрабатывающей промышленности Германии через усиленную
интеграцию «киберфизических систем», или CPS, в заводские процессы. Концепция
«Индустрия 4.0» не случайно была выдвинута в Германии. Там поняли, что если не
попытаться возглавить движение в будущее, можно остаться в прошлом. Немецкая
промышленность уже инвестирует 40 миллиардов евро в промышленную интернетинфраструктуру ежегодно до 2020 года, как сообщает консалтинговая фирма Strategy&.
Необходимо остановиться на этом подробнее.
В 2011 году на Ганноверской промышленной ярмарке немецкие промышленники
сформулировали идеи о необходимости выработать внятную стратегию развития
немецкой промышленности, принять меры для повышения ее конкурентоспособности,
ускорить интеграцию «киберфизических систем» (подключение машин и станков к
интернету) в заводские процессы. По прогнозам в течение 5 лет так называемый
«Интернет вещей» включит в себя 25 млрд. объектов, а если продолжится рост по
экспоненте, то вскоре можно будет говорить и о 200 млрд. Немецкое правительство
поддерживает волну индустриального хай-тека и опубликовало уже три стратегии
развития промышленности – в 2006 году, в 2010-м и в 2012-м (по итогам пожеланий
Ганноверской ярмарки в 2011 году). Варианты стратегии получили общее название HighTech Strategy 2020 Action Plan. На реализацию стратегии правительство Германии
ежегодно выделяет до 10 млрд. долларов. Последний опубликованный документ по этой
теме получил название «Платформа Индустрия 4.0». В 2011 году 57 немецких компаний
присоединились к этой платформе. По планам немецких промышленников и государства,
к 2016 году должны быть разработаны первые работающие производственные кейсы, а в
2030 году в Германии должна заработать вся система интернетизированной
промышленности.
Аналоги такой программы существуют и в других странах: Smart Factory в
Нидерландах, Usine du Futur во Франции, High Value Manufacturing Catapult в
Великобритании, Fabbrica del Futuro в Италии, Made Different в Бельгии, «Сделано в
Китае-2025» и т.п.
В США тоже задумываются о будущем индустриального производства. И в 2014
году компании General Electric, AT&T, Cisco, IBM и Intel создали Консорциум
промышленного интернета (Industrial Internet Consortium), который сегодня включает уже
170 членов.
Давайте взглянем, чем отличаются немецкая и американская программы.
В немецкой Индустрии 4.0 три основных игрока:
- Правительство Германии представлено Федеральным министерством образования
и научных исследований и Федеральным министерством экономики и технологии;
- Ученые представлены объединением институтов прикладных исследований Обществом имени Фраунгофера (Fraunhofer Gesellschaft), Немецкой академией
технических наук и Немецким исследовательским центром по искусственному
интеллекту;
- Частный сектор представлен тремя торговыми ассоциациями - BITCOM от сферы
ИТ, VDMA от сферы производства и ZVEI от сферы электроники.
Консорциум промышленного интернета в США представлен в основном бизнесом:
170 компаний из почти 30 стран, в том числе немецкие Bosch, Siemens и SAP, а также
немецкое Общество имени Фраунгофера. Членство открыто для всех, взносы зависят от
масштаба бизнеса компаний.
Можно с некоторым обобщением сказать, что Индустрия 4.0 принадлежит
государству, а Консорциум промышленного интернета – частным компаниям.
С точки зрения Индустрии 4.0, первой промышленной революцией была
механизация производства с использованием воды и мощности пара. За ней последовала
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вторая промышленная революция, когда в массовое производство поступила
электроэнергия. А затем - цифровая революция, которая началась с использования
электроники и информационных технологий для дальнейшей автоматизации
производства. И четвертая революция – внедрение киберфизических систем и
персонализированное производство. Американский Институт Стандартов и Технологий
(NIST) описывает киберфизические системы как «умные, охватывающие вычислительные
(то есть аппаратное и программное обеспечение) и эффективно интегрируемые
физические компоненты, которые тесно взаимодействуют между собой, чтобы
чувствовать изменения состояния реального мира». В качестве примеров
киберфизических систем NIST приводит: роботов, интеллектуальные здания,
медицинские имплантанты, самоуправляемые автомобили и беспилотные самолеты.
С точки зрения Консорциума промышленного интернета, речь идет об
индустриальной революции, затем об интернет-революции и, в конце концов, о симбиозе революции промышленного интернета.
Более конкретные различия в следующих пояснениях.
1.
Индустрия 4.0 – это о немецкой промышленной политике, Консорциум
промышленного интернета – это о внедрении оптимальных методов. С точки зрения
немцев, Германия является ведущей индустриальной державой в мире и собирается
оставаться на этой вершине и в будущем. С точки зрения американцев, компании со всего
мира должны держаться вместе, так как только перенимая опыт наилучших практик друг
у друга, а не дублируя друг друга, можно добиться совокупного прогресса и избежать
лишних расходов.
Президент Немецкой академии технических наук: Хеннинг Кагерманн
подчеркивает: «Промышленность – это хребет нашего экономического успеха. Мы можем
опираться на суперсовременный производственный сектор, на одну из ведущих в мире
отраслей автоматических систем и на свои сильные стороны в области business-IT. Но мы
должны выстраивать наш путь к промышленности 4.0 так, чтобы после соответствующей
трансформации у нас по-прежнему были хорошие, а, может быть, и более лучшие
позиции. От этого зависят создание новой стоимости, благосостояние и миллионы
рабочих мест».
2.
Индустрия 4.0 - фокус на производстве, а Консорциум промышленного
интернета, фокус на производстве, энергетике, медицине, транспорте, сельском хозяйстве
и коммунальных услугах.
3.
Индустрия 4.0 - четвертая индустриальная революция, децентрализованное
производство, простирающееся от дизайна и цепочки поставок сырья до самого
производства, дистрибуции и обслуживания клиентов. Интересы Консорциума
промышленного интернета простираются далеко за пределы производства. Суть и того, и
другого подхода – соединение машин, аналитики и людей. Индустрия 4.0 выделяет
встроенные системы, автоматизацию и робототехнику, а подход Консорциума
промышленного интернета шире - включает уже все, что может быть подсоединено к
интернету, предоставляет данные и дает обратную связь, чтобы повысить эффективность.
Консорциум промышленного интернета «покрывает» 65-70% экономической активности.
Промышленность Германии - это 22% немецкого ВВП.
Бьёрн Фреркинг, «Siemens», так говорит об этом: «Индустрия 4.0 - прежде всего,
инновации и производство. Это B2B сектор. Это то, что может сделать наших заказчиков
более конкурентоспособными в борьбе за воплощение их идей и производство продуктов.
«Интернет вещей» ориентирован больше на непосредственного потребителя».
4.
Индустрия 4.0 – оптимизация производства, Консорциум промышленного
интернета – оптимизация рентабельности активов, акцент на общей финансовой отдаче.
5.
Индустрия 4.0 - работа над стандартизацией. Консорциум промышленного
интернета – создание открытых платформ, «общего словаря понятий», которые могут
задать стандарты в будущем, отказ от формальной стандартизации.
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У гонки в рамках четвертой индустриальной революции есть и стратегическая цель
- кто определит будущие технические стандарты, тот займет место наверху. Всем хочется
стать завтрашним Google.
Новая революция означает огромный объем коммуникаций между разными
системами, все машины должны говорить на одном языке. Если незаконченный продукт
прибудет на машину, которая должна будет его довести до конечного вида, но не сможет
считать его чип, производство превратится в хаос. Таким образом, определение общих
платформ и языков, на которых будут общаться машины разных корпораций, — не просто
техническая задача, это заявка на будущие финансовые сливки.
Детлеф Цюльке, профессор, который со своей научно-экспериментальной группой
на протяжении последних десяти лет разрабатывает новый стандарт предприятий - своего
рода «интернет вещей для производства» отмечает: «В этом направлении предстоит
сделать еще очень много. Главной задачей является согласование международных
стандартов для производств с искусственным интеллектом. Не исключено, что
согласование будет утомительным и длительным, но стандартные процессы и языки
описания позволят удешевить и ускорить производство и сделать его более надежным.
Стандартизировать процесс взаимодействия различных модулей и электронных систем на
предприятиях позволят технологии RFID, NFC и OPC UA, которые похожи на язык
описания документов HTML, но используются для взаимного распознавания машин».
6.
Индустрия 4.0 - реакция на быстро меняющийся хай-тек ландшафт,
Консорциум промышленного интернета – раздвижение горизонтов для любых
подсоединяемых к сети объектов. Немцы опасаются, что не успеют на «цифровой
промышленный поезд», американцы верят, что «прилив поднимет все лодки».
7.
Индустрия 4.0 - фокус на железе, Консорциум промышленного интернета фокус на софте. Немцы видят свое превосходство в сфере производства, и для них эта
тема центральная. Американцы хотят оптимизировать совокупное использование целого
спектра
компетенций:
софт,
дата-процессинг,
индустриальные
системы,
телекоммуникации, исследовательская деятельность.
8.
Индустрия 4.0 - фокус на Германии и немецких компаниях. Консорциум
промышленного интернета - глобальный размах.
9.
Индустрия 4.0 - фокус на малых и средних компаниях, Консорциум
промышленного интернета привлекает крупных, хотя членские взносы пропорциональны
величине компании.
10.
Индустрия 4.0 - это скорее теоретическое видение развития индустрии в
ближайшем будущем. Консорциум промышленного интернета – это конкретная задача
соединить в производственную безопасную сеть уже существующие объекты.
Хеннинг Кагерманн, президент Немецкой академии технических наук
подчеркивает: «Уже существуют предприятия, успешно предлагающие компоненты
промышленности 4.0. И уже есть целые модельные фабрики, например в Немецком
научно-исследовательском центре искусственного интеллекта. У нас уже есть и мощные
научно-исследовательские объединения, например, ведущий кластер «Умные технические
системы Восточная Вестфалия-Липпе» (OWL). Индустрия 4.0 - это, таким образом, уже
реальность. Однако пройдут десятилетия, прежде чем будут разработаны все стандарты,
решены все правовые и технические вопросы безопасности и прежде чем все компоненты
будут безупречно взаимодействовать».
Мы становимся очевидцами или непосредственными участниками прорывных
научных достижений, позволяющих менять фундаментальные основы бытия - на уровне
живой и искусственной материи, а то и их синтеза. Не случайно с развитием
конвергентных технологий многие учёные связывают шестую волну технологического
развития. В 2002 году был опубликован известный Отчёт о конвергентных технологиях
НБИК (NBIC:N - нано, B - био, I - инфо и C - когно), подготовленный Национальным
научным фондом США и американским министерством экономики, опирающийся на
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прогнозы учёных. Но ещё в 1998 году, известный российский ученый и ныне директор
Курчатовского института Михаил Ковальчук предложил собственную версию
объединения тех же четырёх областей знания. В 1-2 номере журнала «Российские
нанотехнологии» за 2011 год, опубликована статья «Конвергенции наук и технологий прорыв в будущее». В ней даны как концептуальные основы, так и серьезные аргументы в
пользу конвергенции БИО-НАНО-ИНФО-КОГНО (НБИК) [15]. Отрадно, что в отличие от
сугубо технологичных решений прогноза будущего развития НБИК технологий, М.В.
Ковальчук включает в этот процесс гуманитарные науки. В возглавляемом им
Курчатовском институте был организован Центр конвергентных технологий, где эта идея
находит практическое воплощение: когнитивные исследования будут развиваться в
тесном взаимодействии с работами в области клеточной и молекулярной биологии,
биотехнологии, физики, химии, нано - и информационных технологий.
Вместе с тем, в докладе футуролога и трансгуманиста Реймонда Курцвейля,
сделанном осенью 2010 года в Вене на научной конференции «Future talk», посвященной
технологиям будущего речь шла о фантастических возможностях, которые могут стать
вполне реальными [13]. В ближайшие два десятилетия человечество сможет создать так
называемую «резервную копию мозга», куда будут записаны воспоминания; человек
сможет, как бы просматривать свое прошлое, которое будет спроектировано в его глаза; в
человеческую кровь будут внедрены специальные нанороботы, регулирующие здоровье
человека; в третьем десятилетии текущего века компьютер докажет существование
искусственного интеллекта, он сможет понимать слова, как человек, а также пройти тест
Тьюринга; станет возможной имплантация в мозг специального чипа, который создаст
виртуальную реальность «полного погружения». По его мнению, к 2040-му году
человеческое тело сможет трансформироваться в любую форму, которая будет
образовываться также большим числом нанороботов, а внутренности будут заменены
кибернетическими устройствами. В заключение, Курцвейл предсказывает наступление
полной «технологической сингулярности» в 2045 году, в результате чего Земля начнет
превращаться в один гигантский компьютер и постепенно этот процесс охватит всю
Вселенную.
На Давосском форуме обсуждали, в том числе и такую проблему: что делать, если
роботы начнут войну? По прогнозу, Рэя Курцвейла, который к тому же является
техническим директором Google, уже к 2020-му персональные компьютеры достигнут
вычислительной мощности, сравнимой с человеческим мозгом, а к 2038 году появятся
роботизированные люди и продукты «трансгуманистических технологий». И если такой
продукт «трансгуманистических технологий» посчитает, что в сложившихся условиях
война самый эффективный выход, его уже ничто не остановит.
Сегодня мы оказываемся свидетелями футуристических или манифестирующих
сценариев развития человеческого общества. Эти идеи находят свое отражение в таких
явлениях как «Проект 2045» и Манифесте стратегического общественного движения
«Россия 2045». В нем провозглашается потребность создания новой идеологической
парадигмы для необходимости «использовать прорывные технологии для
совершенствования самого человека, а не только его среды обитания. Мы считаем, что
можно и нужно ликвидировать старение и даже смерть, преодолеть фундаментальные
пределы физических и психических возможностей, заданные ограничениями
биологического тела» [13].
Представляется, что во всех перечисленных случаях необходимо рационально
отрефлексировать «зерна от плевел» и определить свои позиции. Важным является
сохранение «матрицы антропогенности» человека в ее классическом статусе, адекватно и
инструментально воспринимающей НБИК-технологии, не используя их в целях создания
многочисленных «аватаров». Появление последних вариантов будущего человечества
могут сформировать новые моральные декалоги. Они существенно отличаются от
библейских, мусульманских и иных конфессиональных вариантов этических кодексов.
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Причем тут технические стандарты и мораль? Представляется, что принципиально
важно заложить в программы создания «аватаров» или роботов некие этические правила аналог 10 заповедей, которые бы они, в отличие от людей, не могли не соблюдать. По
крайней мере, какое-то достаточно продолжительное время.
И наконец, четвертая индустриальная революция кардинально изменит рынок
труда. В этом же году выходит доклад ВЭФ «Будущее работы и трудовой занятости», где
подчеркивается, что поскольку все отрасли изменяются коренным образом, то
большинство занятий подвергается фундаментальной трансформации [8].
Внедрение «киберфизических систем» создаст 2 млн. новых рабочих мест.
Самыми востребованными специальностями станут программист и администратор CPS.
Одновременно роботизированное производство оставит без работы 7 млн. человек. 5 млн.
человек погоды на мировом рынке труда не делают. По оценкам Международной
организации труда (МОТ), в настоящее время работы не имеют 200 млн. человек, а к 2020
году нужно будет создать свыше 300 млн. новых вакансий, чтобы справиться с текущей
безработицей и компенсировать прирост населения. Проблема в том, что четвертая
индустриальная революция создает вектор не на создание новых рабочих мест, а на их
сокращение. Есть такие оценки: за 20 лет 47% рабочих мест современного мира будут
автоматизированы.
В то время как некоторым рабочим местам угрожает избыточность, а другие растут
быстро, существующие рабочие места также проходят изменение в наборах навыков,
требуемых при их реализации.
Дебаты по этим трансформациям часто поляризуются между теми, кто предвидит
безграничные новые возможности и теми, которые предвидят крупные потрясение в
изменении рабочих мест. Вопрос, состоит в том, как бизнес, правительство и частные
лица будут реагировать на эти события. Чтобы предотвратить худший вариант технический прогресс, сопровождаемый дефицитом таланта, массовой безработицей и
растущим неравенством - обучение новым навыкам и опережающим сегодняшних
работников будут критически важны.
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Summary. In this article features of development of breakthrough competences of the
studying youth are considered. Results of an empirical research of the development level of the
above-named students competences by a questioning are given. Positive dynamics of increase in
level of certain competences at representatives of the studied group as result of work on the
training class site is defined.
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На фоне активной интеграции России в мировое движение World Skills International
становится очевидной необходимость включения отечественного студенчества в процесс
активного освоения «ключевых компетенций». Востребованные универсальные
компетенции для множества профессий приобретают роль инструмента в решении
критических задач в экономике.
В рамках настоящей статьи представлен подход к формированию и развитию
оптимального набора компетенций, своего рода конструктора умений и ценностей, с
помощью которого выпускник техникума может достичь успеха в трудовой деятельности
и самореализации. В нашем понимании компетенция – целостный набор знаний, умений,
опыта и отношений или ценностей, актуализация которого обеспечивает качественное
выполнение работником трудовой функции. Прорывные компетенции – это компетенции,
обеспечивающие решение сложных, нелинейных задач.
Специалисты в сфере HR-управления дифференцируют компетенции на две
группы: softskills («мягкие компетенции») и hardskills («твердые компетенции»). По
мнению экспертов, hardskills – это навыки, связанные с техникой исполнения, которые
можно наглядно продемонстрировать [1]. Они присущи определенным категориям
профессий, где человек способен доводить действие до автоматизма, действуя по заранее
знакомому шаблону.
Softskills – эмоциональное развитие человека, набор характеристик, так или иначе
связанных с эффективным взаимодействием с другими людьми. К данной группе
относятся коммуникативные и управленческие способности, например, установление
отношений, работа в команде, слушание и понимание собеседника, навыки убеждения,
ораторское искусство. Результаты исследования, проведенного в Гарвардском
Университете и Стенфордском Исследовательском Институте говорят о том, что вклад
hardskills в профессиональную успешность сотрудника составляет всего 15%, тогда как
softskills определяют оставшиеся 85% [2].
В настоящее время в Республике Татарстан Казанский открытый Университет
Талантов 2.0 реализует мероприятия государственной программы «Стратегическое
управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 годы». Этот инновационный
университет является неформальной образовательной площадкой для молодежи и
позволит совершить прорыв в сфере кадрового потенциала, стать важным фактором
развития высокоэффективной экономики Республики Татарстан.
Тренинг-классы - одно из направлений деятельности Университета Талантов 2.0,
они работают со школьниками и студентами по единой тренинговой методике,
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разработанной бизнес-тренером С.Осинцевой. Целью проекта является развитие у
молодежи так называемых «softskills».
Обратим внимание на краткое содержание осваиваемых компетенций.
1. Командность и эффективность сотрудничества: взаимодействие и
сотрудничество с людьми. Умение добиваться согласования цели и единства ее
понимания, т.к. команда - это группа людей, характеризующаяся наличием общей цели.
Развитие навыков работы в команде, диагностика командных ролей, управление
эффективностью команды - основные векторы развития.
2. Управление проектом под результат: ориентация на результат, куда относятся
точная реализация плана, сверка с целью, продюсирование проекта, фокусировка самого и
других на приоритетах проекта.
3. Когнитивность: сбор и обработка нужной информации. Умение быстро и
качественно ориентироваться в информационных потоках, находить необходимую
информацию, использовать ее точно по назначению, придавая ей адекватный
окружающему миру вид. Принимать решения наивысшего качества, осваивать приемы
систематизации информации.
4. Видение и лидерство: предвосхищение, генерация и продвижение новых идей,
новых результатов, способность двигаться к тому, что не видят другие, создавать то, чему
нет аналогов, открытость новому.
5. Открытость, инициативность, предприимчивость: умение принимать условия
жизни в качестве задачи, а не проблемы, предлагать свои инициативы, действия,
привлекать необходимые ресурсы, стремиться к монетизации услуг.
Задачи коммуникативных тренингов следующие: мотивировать студентов к более
глубокому освоению компетенций посредством участия в тренингах, вести оценку,
диагностику и мониторинг развития прорывных компетенций в соответствии с моделью,
разработанной О. Гришкун. Чтобы достичь поставленной цели и решить заявленные
задачи, в техникуме в течение семестра организовываются занятия по типу кружковой
работы.
В сентябре 2016 года нами было проведено исследование уровня развития
вышеназванных компетенций у студентов группы ИС-14. В анкетировании по
сформированности компетенций приняло участие 26 человек, из них 11 юношей и 15
девушек. Возраст студентов 18-20 лет. Методика самооценки компетенций
предусматривает ответы участников на предложенные утверждения и подсчет баллов по
каждой компетенции.
Четыре уровня обладания компетенцией определяются следующим образом: 0-4
балла – компетенция не проявлена, 5-8 баллов означают низкий уровень, 9-12 – средний
уровень, 13-16 – высокий уровень сформированности данной компетенции. По
результатам самооценки студентами были получены следующие результаты.
Средний балл по компетенции Когнитивность составил 6, это значит, что студенты
испытывают сложность в сборе материала и анализе большого объема информации.
Компетенция Открытость, инициативность, предприимчивость имеет на момент входа
студентов в экспериментальную работу средний уровень развития, балл по этой
компетенции составил 9. Учащиеся спокойно воспринимают трудности и находят способы
их преодоления. Управление проектом под результат: сумма среднего балла участников
исследования составила 6, студентам группы важен результат их деятельности, и они
готовы на многое для его достижения, но в настоящее время не обладают необходимыми
для этого качествами.
По компетенции Командность и эффективность взаимодействия средний результат
среди всех опрошенных составил 11, что означает: обучающиеся ответственно подходят к
выполнению своих задач, стараясь проявить себя и не подвести своих товарищей.
Результат, равный 9 баллам по компетенции Видение и лидерство,
продемонстрировал средний уровень сформированности данного навыка у студентов
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третьего курса техникума. Это свидетельствует о том, что опрошенным нравится узнавать
и пробовать новые способы и алгоритмы действий, они открыты новому и готовы
выходить за рамки привычного.
В течение осеннего семестра в группе было проведено 12 коммуникативных
тренингов по 2 академических часа, направленных на развитие прорывных компетенций.
Часть занятий проводилась тренером А. Шафигуллиной в здании Лениногорского
филиала КНИТУ-КАИ, где располагается оборудованная площадка Тренинг-класса
Университета Талантов 2.0, основные занятия велись тренером А. Осиповой в здании
техникума. Проведя повторное исследование по результатам нашей совместной
деятельности, мы выяснили, что показатели по всем шкалам значительно возросли.
Например, по компетенции Когнитивность средний балл составил 10, это означает,
что ребята знают, где и какую информацию нужно искать в случае необходимости и могут
обработать большое количество данных, а также могут принимать обоснованные решения
на основе собранной и проанализированной информации. Этот результат можно назвать
вдохновляющим.
По каждой из остальных исследуемых компетенций показатели в среднем
увеличились от 10 до 25%. Студенты спокойно воспринимают трудности и находят
способы их преодоления, реализуют поставленные планы и свои цели, стремятся
улучшить условия жизни. Молодым людям важен результат деятельности, они осознают,
что необходимо держаться цели и не сворачивать с выбранного пути. Участникам
эксперимента нравится узнавать и пробовать новые способы и алгоритмы действий, они
открыты новому и готовы выходить за рамки привычного, поэтому порой им в голову
приходят безумные и одновременно потрясающие идеи.
Командность и эффективность взаимодействия – наиболее интересная
компетенция, вероятно потому, что набор игр, упражнений и экспериментов невероятно
разнообразен, и, благодаря отработке данного навыка, средний результат среди всех
опрошенных повысился до 14, что на 21,4% выше первоначальной оценки ребятами
уровня развития умения работать в команде. Они ответственно подходят к выполнению
своих задач, стараясь проявить себя и не подвести своих товарищей. Для них важно
достижение общей командной цели, ребята хорошо понимают свою ответственность, так
и ответственность других, поэтому при необходимости приходят на помощь друг другу.
Улучшилась как командная работа, так и работа поодиночке, распределение ролей и
обязанностей теперь проходит согласованно, опираясь на личностные качества каждого
члена группы.
Стивен Кови утверждает, что самое ценное – это мы сами, наши личные ресурсы и
средства [3, С.319]. Как можно заметить из результатов исследования, тренинги принесли
студентам понимание необходимости постоянного саморазвития, движения навстречу
новому, для того, чтобы стать высокоэффективными, успешными, достигающими людьми
и трансформировать свой потенциал в капитал.
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FORMATION OF THE TEACHER-MENTOR POSITION IN THE GYMNASIUM
REALIZING ACTIVITY APPROACH IN TRAINING
Summary. In article from theory-methodological point of view an activity approach to
training in formation of a teacher-mentor position is considered. Examples of a form of the
organization group’s work and moderation on the example of a gymnasium to Naberezhnye
Chelny are given. Empirical practices are presented for realization of tutorial teacher's skills.
Keywords: activity approach, teacher-mentor, critical thinking, self-education, personal
qualities.
Ещё в 2010 году мировое педагогическое сообщество ряда таких стран, как
Австралия, Сингапур, Португалия, Финляндия, Великобритания и США начали крупный
проект по исследованию оценки и преподавания навыков XXI века. Ведущей
организацией был выбран Мельбурнский университет, а возглавил проект профессор
Патрик Гриффин. Это особое направление, привлекающее внимание многих
образованных людей в настоящее время. Суть концепции такова: ключевыми навыками,
определявшими грамотность в индустриальную эпоху, были чтение, письмо и
арифметика. В XXI же веке акценты смещаются в сторону умения критически мыслить,
способности к взаимодействию и коммуникации, творческого подхода к делу. Многие
исследователи добавляют к этому ещё и любознательность, хотя это, пожалуй, не столько
навык, сколько качество, личная характеристика человека. В своём интервью Патрик
Гриффин говорит: «Мы должны научить детей навыкам самообразования, самообучения –
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для этого должны активизироваться и перестроиться и сами учащиеся, и преподаватели».
В России прошло уже полвека с тех пор, как авторы развивающей системы Д.Б.
Эльконин, В.В. Давыдов, В.В. Репкин не просто выдвинули принципы деятельностного
подхода в начальном звене школы, но и запустили его механизм в обычные школы, в
практику учителей. И только сейчас наша страна осознала значимость данного подхода не
только в начальной школе, но и в средней и старшей.
Суть деятельностного подхода в обучении состоит в направлении «всех
педагогических мер на организацию интенсивной, постоянно усложняющейся
деятельности, ибо только через собственную деятельность человек усваивает науку и
культуру, способы познания и преобразования мира, формирует и совершенствует
личностные качества» [1].
Основная задача деятельностной педагогики заключается в том, чтобы
научить ребёнка добывать знания самостоятельно, сформировав у него в учебной
деятельности те навыки, без которых не может эффективно двигаться
высококвалифицированный профессионал XXI века в любой области.
В школу до сих пор приходят учителя, подготовленные для обучения детей
по традиционной педагогике прошлого века, индустриальной эпохи. Наша гимназия уже
26 лет работает по системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова,
требующей принципиально иного подхода в преподавании предметов. Учитель не даёт
знания в готовом виде, а ставит перед детьми учебную задачу и предлагает найти способ
её решения самим. В ходе специально организованной дискуссии ребята приходят к
верному способу решения учебной задачи, оформляют этот способ, а затем пробуют
решать частные задачи, подходящие под решение этим способом. В результате у детей
формируется способность учиться самостоятельно, они становятся субъектами учебной
деятельности. Для того, чтобы учителю перейти на новый подход к преподаванию
проходит немало времени, а некоторые педагоги и вовсе не могут отойти от традиционной
системы преподавания.
Самая сложная задача - это смена преподавательской позиции, переход от
представления себя как учителя – транслятора знаний к видению себя учителем –
наставником. Учитель – наставник в нашем понимании - это педагог, способный
побуждать ученика к развитию его потенциала через освоение учебной деятельности,
помощь в проведении продуктивного анализа результатов своей деятельности и
определении достигнутого уровня и круга ближайших задач.
Следуя теории деятельности А.Н. Леонтьева, ведущей деятельностью младших
школьников является учебная деятельность, подростков - интимно-личностное общение и
общественно-значимая деятельность, юношей – профессиональное общение. Поэтому
педагог в школе должен учитывать возрастные особенности и создавать условия для
развития ребёнка не только в учебной деятельности, но и в общественной и
профессиональной. Для нас становится важной и внеурочная деятельность, которая
обретает разнообразные формы, такие как «Школьная академия наук», «Совет школьного
самоуправления», профильные лагеря, клубы по интересам, профессиональные пробы и
т.п. Позиция учителя-наставника важна как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
В гимназии имеются разнообразные формы и способы обучения педагогов работе в
позиции учителя-наставника. Рассмотрим одну из них, которая кажется нам особенно
интересной и эффективной. Это совместная работа педагогического коллектива по
постановке и решению какой либо педагогической задачи. Для этого мы решили
воспользоваться современной интересной формой организации групповой работы,
модерации, разработанной и предложенной бизнес-тренером Марией Гитал, учредителем
и Генеральным директором тренинговой компании Be First. Наша гимназия является
партнёром Университета талантов 2.0 и активно участвует с октября 2015 года в
реализации Государственной программы «Стратегическое управление талантами в Республике
Татарстан на 2015-2020 годы». В рамках курса «Управление продюсированием талантов»
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мы освоили этот способ организации групповой работы и решили применить его в целях
решения задач по формированию у педагогов позиции «учителя-наставника». Процесс
модерации приводит к повышению эффективности групповой работы, вовлеченности и
заинтересованности участников, раскрытию их потенциала.
На первом этапе работы необходимо обозначить проблему и проблемный вопрос
педагогического совета был следующим: «Что мешает современному педагогу работать в
позиции учителя-наставника?»
Для того чтобы активизировать участников обсуждения ведущий задаёт вопрос:
«Работать в позиции наставника легко или трудно?». Участники педсовета отвечают на
этот вопрос и делятся на две группы: те, кто ответил – «легко», объединяются в первую
группу, а кто ответил - «трудно», во вторую группу. 5 минут группы обсуждают варианты
ответов и выступают с обоснованием своих ответов.
В модерации используем метод pinpoind (метод карточек).
Далее ведущий задаёт вопрос: «Что мешает современному педагогу работать в
позиции учителя-наставника?»
Процесс работы происходит следующим образом:
- участники делятся на команды по 7 человек,
- каждому участнику раздаётся по 2 карточки,
- в течение 3 минут участники педсовета пишут мнения на карточках,
- в течение 10 минут мы обсуждаем обозначенные проблемы в группах и убираем
карточки с повторяющимися мнениями,
- мнения от групп выносим на доску и группируем по одинаковым признакам
(например, отношение к профессии, страхи-переживания, мотивация, опыт – знания и
т.п.),
- этап голосования: 1 – выбрать самую существенную проблему (не более 2-х
голосов за 1 карточку); 2 – выбрать то, на что я могу повлиять (не более 2-х голосов за 1
карточку),
- работа в подгруппах (подгруппы работают по 7 человек с проблемами,
набравшими наибольшее количество голосов) (разработка проекта / плана / мероприятия /
анализ: идеи, барьеры, рекомендации) 10 – 15 минут,
- галерея идей, каждая группа представляет план своих мероприятий по решению
задач, преодолению трудностей и получает отношение к этому плану остальных
участников педсовета.
В результате модерации появляется несколько идей и планов, сгенерированных и
одобренных коллективом в процессе совместной работы. В нашем случае, чтобы
сформировать навык работы в позиции наставничества у педагогов было предложено в
течение учебного года решать определенный круг задач.
Для решения поставленных задач запланированы следующие мероприятия и
события, за реализацию которых взяли на себя ответственность заинтересованные
педагоги.
- Тренинги по профессиональному педагогическому самоопределению,
позволяющие сформировать субъективное отношение к педагогической профессии,
понимание и принятие позиции наставничества.
- Наставничество среди учителей.
- Лекции, семинары для расширения психолого-педагогических знаний.
- Взаимопосещаемость уроков, мероприятий.
- Организация предметных недель и мероприятий с привлечением учащихся в
качестве организаторов.
Еженедельно в гимназии проводятся педагогические совещания на которых
обсуждаются результаты и достижения по реализации мероприятий, формирующих
позицию учителя-наставника. В результате проделанной работы произошло изменение
отношения большинства педагогов к позиции учителя-наставника, появились собственные
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задачи и видение пути своего профессионального роста, определение своих дефицитов и
поиска новых способов работы.
Современная педагогика не может обойтись без позиции учителя-наставника,
способного формировать и развивать у детей умения критически мыслить, эффективно
взаимодействовать, грамотно строить коммуникацию, творчески подходить к делу,
самостоятельно находить нужную информацию. Формируя эти навыки, мы сможем
выпустить из школы человека, способного найти своё место в быстро меняющемся мире и
уверенного в своём будущем.
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разработки понятных, эффективных, применимых на различных площадках, методов и
методик организации инженерно-технологического творчества молодежи. Определена
первостепенная роль и влияние родителей на формирование личности молодого человека.
Представлен анализ специализированных инженерно-технических олимпиад, метод
кейсов, их виды и предназначение. Рассмотрены вопросы разработки оптимального
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CREATIVITY OF CHILDREN
Summary. In the article necessity of building and developing of clear, effective,
applicable on various sites, methods and techniques of the organization of engineering and
technological creativity of youth is staticized. The paramount role and influence of parents on
formation of the personality and development of the young man is defined . The analysis of the
specific technical competitions, method of cases, their types and mission is submitted.
In this work we will get acquainted with method of cases, we will describe the classification
offered by authors and characteristics of a method of cases for development of engineering and
technological creativity of youth. We will raise the questions of development of optimum set of
contents and requirement to realization of cases in the engineering and technological sphere.
And also recommendations for parents how to support the child while working out on the
solution of cases of an engineering and technological and technical orientation, and also on
realization by the child of technological startup ideas.
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Экономика РФ, входящая на путь четвертого технологического уклада формирует
принципиально новые требования к человеческим ресурсам, к кадрам, привлекаемым на
работу в ключевые направления Научно технологической инициативы (далее НТИ).
В Послании Федеральному собранию 4 декабря 2014 года Президент России
Владимир Путин обозначил Национальную технологическую инициативу одним из
приоритетов государственной политики.
«На основе долгосрочного прогнозирования необходимо понять, с какими
задачами Россия столкнется через 10-15 лет, какие передовые решения потребуются для
того, чтобы обеспечить национальную безопасность, качество жизни людей, развитие
отраслей нового технологического уклада».
- из послания Федеральному собранию:
«Российская Федерация активно ведет работу в направлении модернизации
учреждений общего образования, однако, учитывая, что на систему образования
традиционно возложена определенная консервативная роль, не позволяющая реализовать
подходы опережающего развития и обучать детей навыкам, необходимым в трудовой
деятельности ныне еще не существующих рынков труда, согласно прогнозам экспертов
НТИ».
На сегодня помимо классических школьных предметных олимпиад, существует
целая когорта специализированных инженерно-технических олимпиад, одна из которых
ОЛИМПИАДА НТИ. Это всероссийские многопрофильные инженерные соревнования
для школьников 9-11 классов по 12 профилям, среди которых «Автономные транспортные
системы», «Большие данные и машинное обучение», «Космические технологии» и
«Интеллектуальные энергетические системы». Соревнование проходит в два этапа:
индивидуальный онлайн-тур и командный финал, в котором участникам предстоит
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создать работающее устройство.
НАПРАВЛЕНИЯ НТИ:
Группа «Рынки»

EnergyNet (распределенная энергетика от personalpower до smartgrid,
smartcity)

FoodNet (системы персонального производства и доставки еды и воды)

SafeNet (новые персональные системы безопасности)

HealthNet (персональная медицина)

AeroNet (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов)

MariNet (распределенные системы морского транспорта без экипажа)

AutoNet (распределенная сеть управления автотранспортом без водителя)

FinNet (децентрализованные финансовые системы и валюты)

NeuroNet (распределенные искусственные компоненты сознания и психики)
Группа «Технологии»

Цифровое проектирование и моделирование

Новые материалы

Аддитивные технологии

Квантовыe коммуникации

Сенсорика

Мехабиотроника

Бионика

Геномика и синтетическая биология

Нейротехнологии

BigData

Искусственный интеллект и системы управления

Новые источники энергии

Элементная база (в т.ч. процессоры)
Мы хорошо понимаем, что к участию в подобных олимпиадах необходимо
целенаправленно готовиться. Какие для этого есть ресурсы? Помимо привычных нам
муниципальных Центров детского творчества и различных платных кружков, по всей
стране создаются центры молодежного инновационного творчества, детские технопарки
«Кванториум». Одним из флагманов работы традиционно выступает Республика
Татарстан. В республике разработана и реализуется Государственная программа
«Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 годы» в
рамках которой создан АНО «Казанский Открытый университет Талантов 2.0»,
существуют 17 центров молодежного инновационного творчества и 3 детских технопарка
«Кванториум». Все подобные центры оснащены современным высокотехнологичным
оборудованием, позволяющим выполнить задачи быстрого цифрового прототипирования
и мелкосерийного производства разработанных молодежью уникальных устройств,
способны стать площадкой коллективного решения актуальных высокотехнологичных
задач реального сектора экономики.
Россия традиционно была богата на людей неординарных и талантливых, хотя не
всегда умела их ценить и оберегать, а потому и страдала от того, что было много
непризнанных гениев, которые могли бы ей принести значительную пользу, но чьи
возможности полностью так и не смогли реализоваться. Но мы живем в другие времена, в
эпоху, когда весь мир жаждет новых прорывов и творений. Вы замечаете, с какой
скоростью меняется наша жизнь, сколько буквально за последний год было сделано
грандиозных открытий, которые стали неотъемлемой частью нашей повседневности? Но
возникновение новых идей и открытий возможно только при условии, если каждый из нас
сможет не только раскрыть свой талант, но и реализовать его в процессе своей жизни.
Именно поэтому поддержке талантов сегодня придается приоритетное значение в
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практике отечественного образования. В последние годы в России была принята
Концепция развития дополнительного образования детей, создан Национальный
координационный совет по поддержке молодых талантов России, развивается система
«грантовой» поддержки одаренных ребят и их дальнейшего сопровождения, вплоть до
трудоустройства после окончания обучения. В апреле 2012 года Президент России
утвердил Концепцию общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов, направленную на всестороннюю поддержку одаренных детей в стране. В ней
отмечается, что каждый человек талантлив и его успех во многом зависит от того, будет
ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою одарённость. При этом
особо подчеркивается, что реализованная возможность даже одного человека проявить
свой талант, применить его на практике и преуспеть в профессии влияет на качество
жизни всех людей, обеспечивает экономический рост и прочность демократических
институтов.
Довольно распространенным является мнение, что критериями оценки талантов
являются победы на олимпиадах или конкурсах и участие в грантовых программах.
Однако существует масса примеров, когда блестящие, талантливые люди, обладатели
многих наград и стипендиаты не смогли приспособиться к реалиям рыночной экономики
и реализовать свой потенциал в профессиональной деятельности. Поэтому определяющей
с этой точки зрения является способность молодого таланта адаптироваться к
экономической системе и рыночным отношениям.
Первостепенная роль и влияние родителей на формирование личности и развитие
молодого человека неоспоримы. От того, как вы сумеете помочь ему реализовать свой
талант, зависит его жизненный успех и будущее счастье. Однако развитие таланта зависит
не только от создания благоприятных возможностей, но и во многом от личностных
качеств самого человека, знания сильных и слабых сторон, умения соотносить свои
склонности и способности с требованиями окружающего мира с тем, чтобы в процессе
социально–профессионального самоопределения суметь раскрыть свой потенциал и найти
своё предназначение.
Данные обстоятельства формируют четкое понимание необходимости разработки
понятных, эффективных, применимых на различных площадках, методов и методик
организации инженерно-технологического творчества молодежи, способных развивать
как системные навыки создания чего-либо принципиально нового, так и понимание
основных этапов реализации инженерных разработок и инженерно-предпринимательской
теории. В качестве одной из применимых в данном случае методик рассматривается метод
инженерно-технологических и технических кейсов.
Кейс технологии представляют собой группу образовательных технологий,
методов и приёмов обучения, основанных на решении конкретных проблем, задач. Их
относят к интерактивным методам обучения, они позволяют взаимодействовать всем
обучающимся, включая педагога.
Метод кейсов - это инструмент, позволяющий применить теоретические знания к
решению практических задач. Метод способствует развитию у молодежи
самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку
зрения, аргументированно высказать свою. С помощью этого метода молодые люди
имеют возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки,
научиться работать в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной
проблемы.
Авторы данной работы предлагают использовать 3 типа кейсов инженернотехнологического творчества молодежи, различающихся по продолжительности
выполнения, и как следствие по сложности поставленных задач, техническому и
технологическому обеспечению, массовости охвата и возрасту участников.
Короткие кейсы. Самый массовый по охвату участников кейс, поскольку участник
получает все необходимые материалы и информацию для принятия решения и выбора
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варианта реализации. Время на решение кейса не более 5 часов в случае проектирования
изделия по заданным требованиям или не более недели при организации исследования.
Предполагает знакомство с 1-2 технологиями инженерно-технологического творчества
молодежи на примере простого задания из реального сектора экономики. Основной целью
применения данного метода является увеличение охвата молодежи вовлеченной в
инженерно-технологическое творчество, знакомство с основными принципами и этапами
решения кейсов инженерно-технологического направления.
Для коротких кейсов применимы следующие требования при разработке:
1.
Доступность материалов, необходимых для решения кейса;
2.
Задание кейса должно быть открытого типа;
3.
Кейс должен позволять оценить как ход решения, так и результат.
Модульный кейс. Особенностью данного формата является то, что он может
содержать в себе несколько коротких кейсов и требует самостоятельного поиска части
необходимой информации. Продолжительность работы над кейсом до 8 недель,
подразумевает значительный объем работы, выполняемой участником самостоятельно.
Формат позволяет детально проработать идею решения задачи, подготовить презентацию
и при необходимости прототип устройства. Для подготовки прототипа участник получает
доступ к необходимому оборудованию быстрого прототипирования.
Для модульных кейсов применимы следующие требования при разработке:
1.
Доступность дополнительной информации и материалов, необходимых для
решения кейса;
2.
Задание кейса должно быть открытого типа, а решение требовать только
доступного для учащегося оборудования;
3.
Кейс должен позволять оценить как ход решения, так и результат.
Годичный кейс. Формат годичного кейса предполагает формирование команды из
участников, успешно реализовавших модульный кейс для работы над достаточно сложной
задачей с целью участия в инженерной олимпиаде, конкурсах, внедрения предложенного
решения в реальный сектор экономики или создания собственного стартап проекта.
Предполагает обеспечение доступа участников к необходимому оборудованию, оказание
содействия в поиске расходных материалов, регулярные встречи с инвесторами и
консультации экспертов по различным отраслям, инвестиции.
Для годичных кейсов применимы следующие требования при разработке:
1.
Привлекательность задачи и достаточный уровень мотивации для
участников;
2.
Процесс решения кейса должен
быть обеспечен экспертами
соответствующего уровня;
3.
Кейс должен позволять оценить как ход решения, так и результат, иметь
возможность коммерциализации или применения в реальном секторе экономики.
Решение кейсов рекомендуется проводить в 10 этапов:
Первый этап – знакомство с ситуацией, ее особенностями;
Второй этап – выделение основной проблемы (основных проблем), выделение
факторов и персоналий, которые могут реально воздействовать;
Третий этап – предложение концепций или тем для «мозгового штурма»;
Четвертый этап – анализ последствий принятия того или иного решения;
Пятый этап – решение кейса – предложение одного или нескольких вариантов
(последовательности действий), указание на возможное возникновение проблем,
механизмы их предотвращения и решения;
Шестой этап - подготовка проекта решения - подбор оптимального решения кейса,
составление календарного графика реализации, формирование перечня необходимых
ресурсов, выбор площадки реализации прототипа;
Седьмой этап - изготовление прототипа – первый прототип изделия,
подготовленный с использованием технологий быстрого прототипирования и с
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применением изученных ранее технологий;
Восьмой этап - преакселерация проекта – этап ускоренного развития идеи проекта
через решение подкейсов («проблемных точек») проекта, экспертная оценка идей проекта
специалистами из отраслей реального сектора экономики, обучение командной работе
(роли и ответственности в проекте), развитие softskills (навыки презентации, критическое
мышление, тайм-менеджмент и т.д.), развитие hardskills (в зависимости от областей тем
проекта), анализ и поиск клиентов;
Девятый этап - реализация опытного образца – работа с «ресурсами» и разработка
прототипа, поиск ресурсов (оборудование, расходные материалы, деньги, эксперты,
площадка), экспертная оценка (доработка проекта);
Десятый этап - продажа решения/внедрение на практике – первые продажи и
использование проекта, включая вопросы авторского права, оформление лицензии и
договоров на реализацию проекта, публикация, демонстрация проекта, краудфандинг /
инвестиции / коммерческая деятельность.
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of the modern preschool teacher are considered with account of traditional formulas.
Structurally functional elements of competence-based model of the modern preschool teacher
are revealed.
Keywords: training, competence, the qualification developing activity, the teacher's
model.
Реалии современного государства и общества подвержены постоянной
трансформации, что в свою очередь, влечет существенные изменения в системе
дошкольного образования.
В своих публикациях мы неоднократно освещали вопрос создания и
функционирования семейных детских садов на территории Российской Федерации –
структурных подразделений дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих
воспитание, образование, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2-х месяцев
до 7 лет и являющихся особым институтом в образовательной политике в области
дошкольного образования [5, 6, 7].
Семейный детский сад реализует индивидуальный подход в процессе обучения и
воспитания ребенка, что напрямую отвечает цели Государственной программы
«Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 годы» и
является одним из решающих шагов к ее достижению: обеспечение развертывания
преемственной системы развития интеллектуально-творческого потенциала детей [1].
Сужая ракурс настоящих рассуждений, перейдем непосредственно к личности
педагога семейного детского сада – современного педагога дошкольного образования,
наставника.
Наша задача – представление собственной модели функциональных обязанностей
и профессионально-личностных качеств современного педагога дошкольного
образования.
Итак, какие компетенции необходимы педагогу дошкольного образования для того,
чтобы качественно выполнять свои профессиональные обязанности? Обратимся к,
ставшей уже традиционной, формуле:
Knowledge + Skills +Attitude = Competence,
что значит Знания + Умения (или квалификации) + Отношение = Компетентность.
Из набора компетенций складывается компетентность, т.е., компетенция – умение
организовать работу, а компетентность – общий результат работы с применением
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компетенций. Федеральный закон об образовании так и устанавливает, что
компетентность – это готовность действовать на основе имеющихся знаний, умений и
навыков при решении задач [1].
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования (далее по тексту – ФГОС ДО) отмечается, что педагогические работники
должны обладать основными компетенциями, необходимыми для создания условий
развития детей, таким образом стандарт устанавливает условия для создания
компетентностной модели педагога дошкольного образования [2].
Приказом Минтруда России от 18 октября 2013 года утвержден профессиональный
стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
Действующая редакция Профстандарта вступила в силу 5 августа 2016 года.
Профессиональный стандарт – это и есть характеристика квалификации, необходимой
работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности [3].
Именно с опорой на Профстандарт, на ФГОС ДО мы имеем возможность составить
«Модель функциональных обязанностей и профессионально-личностных качеств педагога
дошкольного образования (воспитателя)» - это и будет наша оригинальная
компетентностная модель современного педагога дошкольного образования (см. таблицу).
При составлении нашей модели мы опирались на мысль, что компетенция – это
путь: путь от знания чего-то к способности качественно это что-то реализовать.
Изначально обратимся к функциональной карте вида профессиональной
деятельности.
Итак, в обязанности педагога дошкольного образования входит обучение,
воспитательная деятельность, развивающая деятельность. Далее – требования к
образованию педагога: высшее или среднее специальное.
Какими же компетенциями должен обладать педагог? Это:
- ключевые
компетенции, необходимые для любой профессиональной
деятельности;
- базовые компетенции, которые отражают специфику определённой
профессиональной деятельности (будь то педагогическая или иная другая деятельность);
- специальные компетенции, отражающие специфику конкретной предметной
сферы.
И здесь встает вопрос о квалификации. А квалификация воспитателя складывается
из его компетенций - способности успешно действовать на основе практического опыта,
умений и знаний.
Поэтому целесообразно включение в компетентностную модель современного
педагога дошкольного образования следующих знаний, умений, навыков:
- демонстрирует знание образовательно-воспитательной программы и успешно ее
реализовывает;
- эффективно регулирует деятельность обучающихся для обеспечения безопасной
образовательной среды.
Рассматривая профессионально-личностные качества педагога дошкольного
образования необходимо выделить основное:
- готовность к труду в сфере образования;
- умение создавать и постоянно обогащать культурно-информационную и
предметно-развивающую образовательную среду.
В завершение работы по составлению компетентностной модели современного
педагога дошкольного образования наполним ее новыми компетенциями.
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Таблица 1.
«Компетентностная модель современного педагога дошкольного образования»
Функциональные
обязанности

Образование

Квалификация

Знания, умения, навыки

Педагогическая
деятельность
по
реализации программ
дошкольного
образования

Высшее образование или среднее
профессиональное
образование
«Образование и педагогические
науки» либо высшее образование
или среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование по
направлению
деятельности
в
образовательной организации

Способность
успешно
действовать
на
основе
практического
опыта, умений и
знаний
при
решении
профессиональных
задач

Демонстрирует
знание
образовательновоспитательной программы
Планирует,
проводит
занятия, анализирует их
эффективность (самоанализ)
Владеет формами и методами
обучения
Владеет формами и методами
воспитательной работы
Эффективно
регулирует
деятельность обучающихся
для обеспечения безопасной
образовательной среды
Общается
с
детьми,
признавая их достоинство

Обучение
Воспитательная
деятельность
Развивающая
деятельность

Педагогам, имеющим среднее
специальное образование, должны
быть
созданы
условия
для
получения высшего образования
без
отрыва
от
своей
профессиональной деятельности
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Профессиональноличностные
качества
Демонстрирует
готовность к труду в
сфере образования
Умеет создавать и
постоянно
обогащать
культурноинформационную и
предметноразвивающую
образовательную
среду

Наполнение новыми
компетенциями
Психолого-педагогическая
компетентность воспитателя
в
выстраивании
взаимодействий
с
участниками
образовательного процесса
Работа
в
условиях
реализации
программ
инклюзивного образования
Работа с
имеющими
развитии

обучающимися,
проблемы
в

Работа
с
девиантными,
социально
уязвимыми
обучающимся
с
отклонениями в поведении
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Здесь, по-нашему мнению, необходимо указать на следующее:
- работа в условиях реализации программ инклюзивного образования;
- работа с обучающимися, имеющими проблемы в развитии;
- работа с девиантными, социально уязвимыми обучающимися с отклонениями в
поведении.
Таким образом, объединяя вышесказанные положения, содержание компетенций
педагога дошкольного образования можно четко увидеть в следующих плоскостях:
фундаментальная подготовка (знания, умения, навыки); профессиональное поведение
(отношение, профессиональное суждение), а компетентностный подход является
прогрессивным направлением в системе образования, который связывает в систему
компетенций знания, умения, навыки и профессионально-личностные качества.
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Очень важно, прежде чем переходить к рассмотрению темы оценки и развития
«прорывных компетенций» ребенка в Республике Татарстан, разобраться с понятийным
аппаратом:
потенциал,
компетенции,
«прорывные компетенции»,
а также
проанализировать мировой и отечественный опыт оценки и развития компетенций.
Термин «потенциал» (от лат. potentia - сила, возможности) широко используется в
различных сферах, из-за чего точное определение может варьироваться. В философии,
например, понятие потенциал неразрывно связано с терминами «возможность» и
«действительность». Эти две категории характеризуются взаимным переходом, который
носит название «актуализация потенции». В психологии распространен термин
«потенциал личности», который определяет способность человека умножать свои
внутренние возможности. В этом значении в качестве синонима выступает понятие
ресурсов организма, благодаря чему говорят и о максимальном проявлении потенциала резерве психики. Таким образом, понятие «потенциал личности» может трактоваться поразному. Например, Виктор Франкл, основавший третью венскую школу психологии,
полагал, что потенциал проявляется, когда человек чувствует стремление познать смысл
жизни. Абрахам Маслоу, носитель гуманистических идей в психологии, указывал на связь
потенциала с процессом нахождения личностью скрытых ресурсов. Карл Роджерс считал,
что развитие потенциала связано с потребностью человека в личностном росте [1].
Для определения потенциала молодого человека изучаются ряд внутренних и
внешних показателей. Внутренние показатели - это психическое и душевное здоровье,
наличие интересов и увлечений, интеллектуальные и эмоциональные способности.
Внешние показатели представляют собой развитие внутренних - ответственность,
независимость, внутренняя культура человека и психологическая свобода. Человек с
низким потенциалом или его полным отсутствием представляет собой подобие пустышки.
Напротив, человек с высоким личностным потенциалом являет собой духовно
обогащенную, состоявшуюся личность.
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В настоящее время нет однозначного понимания, что такое человеческий
потенциал. Встречаются разные трактовки о его сущности, составляющих элементах и
взаимосвязи с понятиями «человеческий капитал», «трудовой потенциал», «кадровый
потенциал».
Человеческий потенциал (в общем значении) - способность человека (индивида)
либо человечества (совокупность индивидов) проявить теоретические возможности на
практике [2].
Тема «человеческого потенциала» нашла отражение в концепции «человеческого
развития» (Human Development), получившей в последние годы широкое признание, в том
числе благодаря теоретическим разработкам индийского ученого, лауреата Нобелевской
премии по экономике (1998) Амартии Сена. В своих исследованиях А.Сен использовал
подход «с точки зрения возможностей» (capability approach) и обосновал положение о том,
что процесс развития - это не возрастание только материального или экономического
благосостояния, а расширение возможностей человека, которое подразумевает «большую
свободу выбора, чтобы каждый мог выбирать из большого числа вариантов ту цель и тот
образ жизни, которые он считает предпочтительными».
Предположим, что потенциал молодого человека - это совокупность свойств и
качеств, которые могут быть использованы (полностью и частично) в процессе
общественного воспроизводства. Потенциал формируется в дотрудовом (детском,
подростковом и юношеском) возрасте в процессе воспитания, образования и
социализации. Качество жизни семьи, уровень и образ жизни определяют уровень
инвестирования в человеческий капитал детей и тем самым определяют уровень развития
их человеческого потенциала к моменту достижения трудоспособного возраста.
Полученное образование, профессиональная квалификация, здоровье и физическое
развитие, психоэмоциональные качества и мотивационные установки (т.е. уровень
развития человеческого потенциала) определяют конкурентоспособность личности,
возможность успешного трудоустройства и получения дохода от трудовой или
предпринимательской деятельности. В формировании потенциала участвует не только
семья и сам индивидуум, но и государство, другие социальные институты. Воздействие
государства на формирование потенциала может осуществляться посредством прямых
инвестиций в человеческий капитал (расходы на здравоохранение, образование,
дошкольное воспитание и т.д.), а также влияния на уровень доходов (содействие
повышению квалификации, стимулирование создания высокотехнологичных рабочих
мест, содействие трудовой миграции и т.д.)
Во многом тема раскрытия потенциала связана с понятием самореализации
молодого человека. На наш взгляд, самореализация - это ракета с двумя двигателями.
Один зависит от твоих способностей, талантов, склонностей, а другой - от мотивации и от
желания. Двигатели имеют разную мощность и не одинаково важны. Главным образом,
имеет значение второй двигатель - твоих стремлений и желаний.
Человеческий капитал в широком смысле - это интенсивный производительный
фактор экономического развития, развития общества и семьи, включающий образованную
часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и управленческого
труда, среду обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие эффективное и
рациональное функционирование человеческого капитала как производительного фактора
развития. Человеческий капитал - главный фактор формирования и развития
инновационной экономики и экономики знаний, как следующего высшего этапа развития.
Ядром человеческого капитала, конечно, был и остаётся человек - образованный,
созидательный и инициативный, обладающий высоким уровнем профессионализма. Сам
же человеческий капитал определяет в современной экономике основную долю
национального богатства стран, регионов, муниципальных образований и организаций.
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Составные части профессионализма – это компетенции, которыми обладает
человек. Компетенция - набор знаний, навыков и личностных качеств, способствующий
успешному выполнению поставленной задачи.
Впервые термин «компетенция» (competence) был предложен американским
психологом Робертом Уайтом (Robert W.White) в 1959 г. в научной статье «Пересмотр
понятия мотивации: концепция компетенции» («Motivation reconsidered: the Concept of
Competence»), где автор определяет
компетенцию - как способность организма эффективно взаимодействовать с
окружающей средой.
Американский психолог Дэвид Макклелланд (David C.McClelland) основоположник американской концепции компетенций, которая предопределила
развитие компетентностного подхода в менеджменте - в управлении персоналом,
рассматривал компетенцию с точки зрения социальной психологии. В теоретических
исследованиях, основанных на личном наблюдении за карьерой студентов, автор пришел
к выводу, что тесты интеллекта и показатели академической успешности не являлись
значимыми предикторами профессиональных и социально-экономических достижений.
Автором был предложен один из способов отбора потенциально высокоэффективных
сотрудников - оценка социальных компетенций. Пример социальных компетенций:
коммуникативные умения (межличностные взаимодействия, лидерство), терпимость,
целеполагание (умение ставить реальные достижимые цели и при необходимости
корректировать их), самоуважение и самоактуализация.
В программе «Definition and Selection of Key Competences» (DeSeCo) в 1997г.
компетенция определена как способность успешно реагировать на сложные требования
(ситуации) или осуществлять деятельность или выполнять задачу. Каждая компетенция
передана комбинацией взаимосвязанных познавательных и практических навыков, знаний
(включая молчаливое знание), мотивов, ценностей и этики, отношений, эмоций и других
социальных и поведенческих компонент, которые вместе могут быть мобилизованы для
эффективного действия в конкретном контексте. Например, компетенция эффективной
коммуникации основана на знаниях языка, отношении человека к тем, с кем он/она
общается и, в некоторых случаях, еще практические навыки использования ИТ
технологий.
DeSeCo выделяет 3 категории компетенций:
Компетенции «Действуя интерактивно» (Using Tools Interactively): способность
использовать язык, символы и текст в интерактивном режиме; способность использовать
знания и информацию в интерактивном режиме; способность использовать новые
технологии в интерактивном режиме. (Почему важно? Необходимо всегда быть в курсе
развития технологий, уметь адаптировать инструменты под свои нужды, вести активный
диалог с окружающим миром).
Компетенции «Действуя в социуме (в социально гетерогенных группах)»
(Interacting in Heterogeneous Groups): способность устанавливать отношения с другими;
способность сотрудничать; способность управлять и решать конфликты. (Почему важно?
Необходимость общаться с разными людьми, различных национальностей,
вероисповедания и проч., необходимость эмпатии, важно накапливать социальный
капитал).
Компетенции «Действуя автономно (самостоятельно)» (Acting Autonomously):
способность защищать и утверждать свои права, интересы, ограничения (возможности,
способности) и потребности, брать ответственность; способность создавать и
реализовывать жизненные планы и личные проекты; способность действовать в рамках
большой
картины/широкого
контекста.
(Почему
важно?
Необходимость
самоидентификации, осознания своих целей в мире, необходимость отстаивать права и
брать на себя ответственность, необходимость разобраться в специфике своего окружения
и принципах его функционирования).
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Компетенция не ограничена когнитивными элементами (знание теории, основных
понятий, правил, алгоритмов и т.п.), сюда входят и функциональные аспекты (включая
технические навыки), а также навыки межличностного общения
(например,
организационные или социальные навыки), а также этические ценности. То есть
компетенция – это более широкое понятие, чем просто знания, умения и навыки (The
European Commission’s Cedefop Glossary (Cedefop, 2014). Компетенция - это знания,
умения и навыки плюс личностные особенности и мотивация, описанные на языке
поведения. Например, эффективная коммуникация – человек способствует укреплению
открытого обмена идеями и мнениями в коллективе. Умеет отстаивать свое мнение даже в
крайне неблагоприятных ситуациях. Способен убедить враждебно настроенных
оппонентов (высший уровень развития).
Популярен термин «ключевая компетенция», которая характеризуется следующим
образом: позволяет индивидам эффективно участвовать во множестве контекстов или
социальных областей; способствует полной жизненной реализации индивидов;
способствует развитию хорошо-функционирующего общества (то есть ведет к важным
личностным и социальным результатам). Если совместить это с общей задачей стран
OECD по расширению возможностей для индивидов в различных сферах жизни, по
улучшению условий жизни в обществе и по вложению в развитие компетенций для всех
как средства для достижения этого, ключевые компетенции определены как необходимые
для каждого. (МБП ЮНЕСКО).
Определены основные свойства ключевых компетенций:
1) компетенции развиваются и меняются в течение жизни;
2) в отсутствии практики «живут» 2 года, но могут восстанавливаться.
НИУ Высшей школы экономики выделил «Ключевые компетенции 21 века» (4К):
1. Креативность, к которой относятся: любознательность (интерес к окружающему
миру, поиск ответов); воображение (продуцирование собственных идей, обработка
предложенных идей); сопротивление преждевременному завершению (преодоление
трудностей, толерантность к неопределенности).
2. Критическое мышление, которое включает: анализ (исследование, выявление
взаимоотношений, оценка); вывод и аргументация (формирование собственной позиции,
проработка аргументов, оценка выводов).
3. Коммуникация и кооперация: анализ и оценка взаимодействия (оценка ситуации
взаимодействия, оценка результатов взаимодействия); командная работа (согласование
своей работы с коллегами, разделение групповых целей); диалог (формулирование
понятных собеседнику сообщений, стремление понять партнера, использование
вспомогательных коммуникативных средств).
The Conference Board of Canada (2000) разделила основные профессиональные
навыки на три группы (employ ability skills) - 3 домена компетенций:
1.
Когнитивные компетенции (компетенции: активное слушание,
критическое мышление, анализ и др),
2.
Межличностные компетенции (эмпатия, ответственность, умение
работать в команде и др).
3.
Глубоко личные компетенции (любопытство, способность к
обучению в течение жизни, адаптивность и др).
Ряд компетенций может относиться к нескольким разделам/доменам, зависеть друг
от друга и влиять друг на друга (например, Dweck, 2010; Duckworth, Matthews, Kelly,
&Peterson, 2007; Tough, 2012). Глубоко личные черты, например, упорство, усидчивость,
установка на личностный рост имеют непосредственное влияние на способность человека
достигать успеха в долгосрочной перспективе в учебе и карьере.
M. Fullan and J. Scott (2014) The Six Cs6
1. Характер (Character).
2. Социальная ответственность (Citizenship).
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3. Коммуникативность (Communication).
4. Критическое мышление (CriticalThinking).
5. Кооперация/сотрудничество (Collaboration).
6. Креативность.
Проанализировав мировые и отечественные исследования оценки и развития
компетенций можно сделать следующие выводы:
1. Компетенции делятся на ключевые или «прорывные» и профессиональные.
2. Существует много разных моделей компетенций.
3. Встречается несколько вариантов названий одной и той же компетенции.
4. Каждая компетенция имеет структуру. Элементы можно замерять и тренировать.
5. Компетенции без практики «умирают».
Консалтинговая компания «ЭКОПСИ Консалтинг» выделяет следующие уровни
развития компетенций (basic, intermediate, advanced - уровень некомпетентности, уровень
базовой компетентности, уровень ограниченной компетентности, уровень мастерства).
Нельзя оставить без внимания классическую работу Спенсера по данной теме
«Компетенции на работе». Согласно исследованию Спенсера, «подход, основанный на
компетенциях, позволяет увязать в единое целое управление человеческими ресурсами:
при подборе персонала, планировании карьеры, оценке исполнения и развитии в грядущие
многообещающие годы» [3]. В целом, под компетенцией автор понимает базовое качество
индивидуума, имеющее причинное отношение к эффективному и/или наилучшему на
основе критериев исполнению в работе или в других ситуациях. Можно сказать, что
компетенции есть базовые качества людей и обозначают «варианты поведения или
мышления». Отметим, что уровень владения компетенциями имеет практический смысл
для планирования человеческих ресурсов [3, С.34].
Что касается международного опыта, то важно проанализировать две крупные
работы на исследуемую тему.
Важно отметить, что студенты, скорее всего, будут все чаще требовать от
образовательного процесса получения навыков критического и экспертного мышления и
сложных форм общения. Для большинства стран огромная экономическая проблема
заключается в подготовке выпускников для «экономики будущего». Те, кто хочет быть
конкурентоспособным, должны будут быть экспертами в общении с людьми для
получения точной информации, понимания того, что означает эта информация, и убедить
других в ее последствиях для действий. Это не означает, что фундаментальные навыки
счета и грамотности становятся неуместными. Будут возникать новые формы сложения и
новые формы грамотности, но способность человека работать с числовыми данными,
получать доступ и интерпретировать, анализировать информацию из множества
источников всегда будет оставаться важной. Умение решать проблемы в среде, богатой
технологиями, будет приобретать все большее значение. То же самое касается и
способности общаться, сотрудничать и творить. По мере того, как глобальный мир
становится более сложным и интегрированным через национальные границы, люди
должны будут иметь возможность пересекать эти границы, чтобы сотрудничать в едином
информационном поле. Чем сложнее становится мир, тем больше людей будут нуждаться
в этих навыках.
Второе интересное издание о компетенциях 21 века подготовленное коллегами из
Азии, посвящено следующему [4]. Все актуальные компетенции 21 века были
сгруппированы в 3 группы:
1. Когнитивные компетенции;
2. Межличностные компетенции;
3. Внутриличностные компетенции.
В каждой категории есть ряд конкретных компетенций, которые ученые и
представители бизнеса и политики считают необходимыми для того, чтобы стать
успешным и конкурентоспособным в мировой экономике.
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В современных исследованиях принято все компетенции делить на две большие
группы: hard skills («жесткие») и soft skills («мягкие»).
К hard skills относят профессиональные, технические навыки, которые легко
поддаются наблюдению, измерению и наглядной демонстрации. К этой категории
относятся, например, навык слепой печати, владение английским языком, управление
автомобилем и т.д. Понятие «hard skills» соответствует техническим или
административным процедурам, которые присутствуют в деятельности компании
(программирование, работа с оборудованием, управление процессами и т.п.).
Профессиональные компетенции позволяют компании определить, какими именно
специальными знаниями и навыками должны обладать сотрудники различных профессий.
Профили должностей, созданные на основе компетенций, задают уровень требований к
должности, которые в дальнейшем используются при подборе и для определения
приоритетов профессионально-технического обучения. Модель профессиональных
компетенций может стать основой профессиональных стандартов как для одной
компании, так и для группы компаний или целой отрасли.
Напротив, soft skills - это навыки, проявление которых сложно отследить,
проверить и наглядно продемонстрировать. К данной группе относятся коммуникативные
и управленческие навыки, например: установление отношений, работа в команде,
слушание и понимание собеседника, проведение переговоров, навыки убеждения,
ораторское искусство, проведение презентаций, ведение дискуссий, решение проблем,
принятие решений, лидерство, обучение других, мотивирование, создание эффективных
команд с учетом культурных различий, разрешение конфликтных ситуаций и т.д. Понятие
«soft skills» связано с тем, каким образом люди взаимодействуют между собой, то есть
«мягкие» (по-другому – «социальные») навыки в равной степени необходимы как для
повседневной жизни, так и для работы. Действительно, лидеры на всех уровнях всегда
опираются на социальные навыки, будь то демонстрация на собственном примере или
создание команд, делегирование полномочий или разрешение конфликтных ситуаций,
наставничество, коучинг или мотивация, что подтверждается результатами
многочисленных исследований.
Результаты исследования, проведенного в Гарвардском Университете и
Стенфордском Исследовательском Институте говорят о том, что вклад hard skills в
профессиональную успешность сотрудника составляет всего 15%, тогда как soft skills
определяют оставшиеся 85%.
Профессор Мельбурнского университета Патрик Гриффин – руководитель
крупнейшего международного научного проекта по оценке и преподаванию навыков и
компетенций XXI века - в одном из интервью так охарактеризовал изменения,
происходящие в мире: «До сих пор система образования в большинстве стран мира
поощряла учащихся за то, как много они знают, и, соответственно, обучение было
нацелено на накопление знаний. Сейчас происходит уход из эпохи индустриализации,
которую совершенно верно описывают как эру конвейерного труда, когда людей
нанимали на работу, чтобы они изо дня в день многократно совершали относительно
простые повторяющиеся действия. Теперь все эти рутинные операции способны
выполняться автоматически благодаря роботизации и цифровым технологиям. А значит и
людей сейчас необходимо обучать не тому, чему учили раньше; нужно учить их умению
мыслить, самостоятельно добывать информацию и критически её оценивать, а не просто
накапливать и запоминать» [5].
Подготовка Атласа новых профессий [6] связана с тем, что по прогнозам
специалистов через 15-20 лет не станет около 50% профессий. Многие профессии теряют
актуальность, поэтому, в ситуации неопределенности в экономике будущего нужно быть
готовым изменить профессиональную среду, а для этого нужно владеть «прорывными
компетенциями».
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Овладение такими навыками позволяет работнику повысить эффективность
профессиональной деятельности в своей отрасли, а также дает возможность переходить
между отраслями, сохраняя свою востребованность. Среди надпрофессиональных
навыков, которые были отмечены работодателями как наиболее важные, для работников
будущего выделяют следующие. Мультиязычность и мультикультурность (свободное
владение английским и знание второго языка, понимание национального и культурного
контекста стран-партнеров, понимание специфики работы в отраслях в других странах).
Навыки межотраслевой коммуникации (понимание технологий, процессов и рыночной
ситуации в разных смежных и несмежных отраслях). Клиентоориентированность, умение
работать с запросами потребителя. Умение управлять проектами и процессами. Работа в
режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач (умение быстро
принимать решения, реагировать на изменение условий работы, умение распределять
ресурсы и управлять своим временем). Способность к художественному творчеству,
наличие развитого эстетического вкуса. Умение работать с коллективами, группами и
отдельными людьми. Программирование ИТ-решений / Управление сложными
автоматизированными комплексами / Работа с искусственным интеллектом. Системное
мышление (умение определять сложные системы и работать с ними, в том числе
системная инженерия). Бережливое производство, управление производственным
процессом, основанное на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь, что
предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и
максимальную ориентацию на потребителя. Экологическое мышление [6].
В Концепции развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала
детей и молодежи Республики Татарстан «Перспектива» и Государственной программе
«Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 годы»
отмечено, что «на уровне традиционных институтов образования, в силу их
функциональной заданности, не прорабатываются на уровне личности те актуальные над
предметные умения, компетенции и ценности, при помощи которых молодой татарстанец
станет высоко адаптированным и конкурентоспособным. В современном бизнесе, в
странах-лидерах они получили название «метакомпетенции», «прорывные компетенции»,
и они вмонтированы в программы неформального образования и обучения молодежи» [7]
Среди ключевых задач госпрограммы выделена задача «внедрения лучших моделей
развития прорывных компетенций для детей и молодежи, внедрение стандартов
«Ворлдскиллс» в образовательную практику, формирование ценностных ориентаций
(неформальное/ дуальное/ проектное/ тренерское обучение, наставничество и др.)».
Ожидаемые конечные результаты - это «увеличение удельного веса муниципальных
образований Республики Татарстан, внедривших эффективные практики неформального
образования, карьерной навигации, тренингов, профессиональных проб, доступные для
детей и молодежи выпускных возрастов». Также, «увеличение объема сетевого
профсообщества педагогов, специалистов, тренеров, обученных и сертифицированных в
качестве наставников и доступных для работы с детьми и молодежью», и, при этом,
«повышение уровня владения молодежью прорывными компетенциями в системе
международной квалификационной оценки». Условием «эффективного развития
прорывных компетенций является их применение в практике, в том числе в эффективной
практике предпрофессиональной и профессиональной деятельности» [8].
В госпрограмме к числу пяти «прорывных компетенций» отнесены:
1. Когнитивность - нахождение, систематизация информации, применение решений
наивысшего качества.
2. Открытость, инициативность, предприимчивость - принятие условий жизни в
качестве задачи, предложение своих инициатив, действий, поиск и привлечение
необходимых ресурсов, монетизация и продажа услуг для достижения целей.
3. Управление проектом под результат - продвижение идей от «дизайна мысли» до
«утилизации отходов проекта» с гарантией результата, способность быть продюсером, в
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т.ч. управление «Я-проектом».
4. Командность и эффективность взаимодействия - взаимодействие и
сотрудничество с людьми с целью достижения персональных и общих результатов.
5. Видение и лидерство - предвосхищение, генерация и продвижение новых идей,
новых результатов, способность двигаться к тому, что не видят другие, создавать то, чему
нет аналогов.
Поставленные задачи реализуются через одно из направлений госпрограммы –
«Тренинг-классы» [9]. На сегодняшний день численность соорганизаторов и наставниковтренеров составляет более 100 человек, заключены соглашения о сотрудничестве с 30
партнерами, среди которых школы, гимназии, лицеи, ссузы, вузы, молодежные центры,
центры поддержки одаренных детей, центры дополнительного образования, управления
образования муниципальных районов Татарстана.
Тренинг-классы - это пространство развития прорывных компетенций. Прорывные
компетенции – это персональный инструмент для каждого молодого человека, при
помощи которого он будет эффективно решать поставленные задачи, и совершать свои
образовательные и карьерные прорывы. Важно, со стороны наставников создать или
помочь найти участникам условия для реализации отрабатываемой компетенции на
практике, а со стороны молодых людей активно применять компетенции в
исследовательской и проектной работе, во взаимодействии со сверстниками, взрослыми,
представителями структур профессионального образования и бизнеса.
Технология формирования прорывных компетенций, апробированная в Татарстане
в рамках госпрограммы, позволяет молодым людям легко встраиваться в уже созданную
профессиональную среду либо создавать свою среду применения. Методика прорывных
компетенций может быть интегрирована в систему школьного, среднего
профессионального, высшего и послевузовского образования и стать своеобразным
связующим звеном между ними.
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Аннотация. Современный студент окружен множеством возможностей для
реализации своего творческого потенциала. Различные олимпиады, конкурсы, научные
состязания позволяют учащимся проявить свои способности и познакомиться с другими
талантливыми студентами. При этом участие в таких мероприятиях под руководством
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заложить фундамент для дальнейшего взаимодействия по схеме «студент-наставник».
Ключевые слова: наставник, студент, командные соревнования, кейсы, практика
подготовки.
Logacheva Alla Grigoryevna
Associate professor, PhD in Technological Sciences
KSPEU, Kazan
Partner of the state program "Strategic management of talents in Republic of Tatarstan 20152020»
Zatsarinnaya Yulia Nikolaevna
Associate professor, PhD in Technological Sciences,
«KSPEU», «KNRTU-KAI», Kazan
Partner of the state program "Strategic management of talents in Republic of Tatarstan 20152020»

ROLE OF EVENT MENTORING IN DEVELOPMENT OF CREATIVE POTENTIAL
OF THE STUDENT
Summary. The modern student is surrounded by a lot of opportunities for realization of
his creative potential. Various olympiads, scientific competitions let pupils to show their abilities
and to meet with other talented students. At the same time participation in such events under
direction of the teacher-mentor allows to get not only valuable experience, but also to set the
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foundation for further relationship according to the scheme «student mentor».
Keywords: mentor, student, command competitions, cases, practice of preparation.
Наставничество ‒ традиционный метод обучения в учреждениях высшего
образования. В зарубежной системе образования данный метод известен как тьюторство,
истоки которого относят ко времени появления первых европейских университетов. По
мнению Н.В. Рыбалкиной, феномен тьюторства происходит из Великобритании, и,
впервые появившись как методика в Оксфорде, в XIV веке, к концу XVI века модель
наставничества становится основной в университетском образовании [1].
Большинство вузов России уже готово к тьюторскому сопровождению студентов.
Например, на начальных курсах обучения официальную роль наставников выполняют
кураторы учебных групп. Однако при таком наставничестве часто не происходит тесного
взаимодействия между куратором и каждым студентом, так как на одного куратора
приходится 15-30 студентов. Более тесное взаимодействие студента с наставником
начинается гораздо позднее. Всем знаком такой инструмент наставничества в
университетах
как
закрепление
за
студентом,
выполняющим
выпускную
квалификационную работу, конкретного педагога – научного руководителя. В данном
случае количество закрепленных за одним наставником студентов значительно
сокращается и появляется возможность работать по индивидуальным программам.
Однако часто это закрепление производится на выпускном курсе, когда студенты должны
приступать к работе над ВКР. При этом за время своего обучения на начальных и средних
курсах студент имеет возможность выбрать наиболее интересное для себя направление в
науке и заложить определенный фундамент для своей выпускной работы, но сделать это
без индивидуального наставника получается не у всех.
Пример практической реализации модели наставничества, имеющий место в
Российском Университете Дружбы Народов, оказавшемся одним из пионеров в
отношении реализации данной образовательной модели, представляет интерес в силу
разграничения функций куратора и наставника студентов.
Подобное практическое решение в качестве основания имеет специфику самого
университета: так как в РУДН в основном обучаются иностранные студенты, им особенно
нужна поддержка не только в процессе образования, но и за стенами вуза. Живущие в
большинстве случаев в общежитии, и мало осведомленные о нюансах обычаев и традиций
России, иностранные студенты нуждаются в более широком спектре помощи,
затрагивающем организационные и даже бытовые вопросы, решение которых и было в
рамках опыта РУДН переведено в зону ответственности кураторов.
Работа же непосредственно наставников заключается в содействии в
образовательном процессе, помощи в выборе и формировании стратегии индивидуальной
образовательной траектории [2].
В вузах, где по определенным причинам не производится жесткое закрепление
наставников за студентами с начальных курсов, большую роль в установлении
взаимоотношений «наставник-студент» играют «событийные» образовательные формы
деятельности.
Благодаря вниманию, уделяемому со стороны будущих компаний-работодателей, к
подготовке квалифицированных кадров на стадии обучения в университете сегодня у
студентов есть возможность участия в многочисленных профессиональных состязаниях и
конкурсах. Так, студенты КГЭУ уже 3 года подряд принимают участие в Интерактивных
сессиях, проводимых в рамках Молодежного дня Международного форума ENES в
Москве [3]. Для участия в Сессии вузами формируются команды, состоящие из студентов
и молодых специалистов в количестве до 14 человек, которые разрабатывают и затем
представляют
на
форуме
инициативы,
направленные
на
популяризацию
энергоэффективности и развитие энергетики.
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Второй год студенты КГЭУ принимают участие в Международном инженерном
чемпионате «Case-in» – крупнейшем практико-ориентированном соревновании в России и
странах СНГ по решению инженерных кейсов среди обучающихся вузов [4]. Чемпионат
проходит в формате очного соревнования среди обучающихся вузов, которые в командах
по 2-4 человека решают инженерные кейсы, посвященные реальным производственным
проблемам и разработанные по материалам отраслевых предприятий.
Предложения участников оценивает экспертная комиссия с участием
представителей органов власти, ведущих компаний, вузов и отраслевых научнообразовательных центров. Команды, ставшие победителями отборочных этапов в вузах,
принимают участие в финале, который проходит в Москве в мае.
При подготовке к данным мероприятиям за командами, формируемыми в КГЭУ,
закрепляются наставники, осуществляющие консультирование участников по различным
(научным, техническим, социальным, экономическим) аспектам разрабатываемого
предложения.
При таком событийном наставничестве среднее время работы с командами
составляет 2-4 недели. Этого периода, как правило, достаточно для установления
межличностных связей и снятия барьеров общения. Впоследствии студент может открыто
поделиться своими успехами и неудачами с наставником, без стеснения задать
интересующие вопросы. Наставник, в свою очередь, познакомившись со студентом,
получает представление о его способностях, интересах, при случае может адресно
действовать в перенаправлении поступающей к нему информации, которая может быть
интересной и полезной для студента.
В ходе практики событийного наставничества наставник реализует следующие
компетенции: фасилитатор, модератор, тренер-наставник по развитию прорывных
компетенций, наставник проектного творчества, наставник инженерно-технологического
творчества, наставник по организации научных, интеллектуальных состязаний. При этом
на основании имеющегося опыта работы наставником во время подготовки к
современным интеллектуальным соревнованиям необходимо отметить, что особый акцент
ставится на реализации компетенции тренера-наставника по развитию прорывных
компетенций и использования достижений IT-сферы.
Обязательным инструментом в практике подготовки студентов к командным
интеллектуальным соревнованиям на наш взгляд является организация командных
собраний и выделение в их рамках времени для обсуждения разрабатываемого решения
студентами в отсутствие наставника. Как показывает опыт, данный прием повышает
сплоченность коллектива и развивает самостоятельность студентов в принятии решений.
Использование же такого IT-инструмента как общий чат в социальной сети или
мобильном приложении-мессенджере повышает оперативность обсуждения решений в
ходе подготовки.
Как показывает опыт, студенты, принимавшие участие в кейс-чемпионатах и
интеллектуальных соревнованиях, в дальнейшем сохраняют дружеские отношения и уже
принимают совместное участие в других командных соревнованиях по собственной
инициативе.
В целом реализация практики событийного наставничества в университете
ориентирована на выполнение следующих значимых для повышения качества
образования задач:
1. Улучшение качества подготовки студентов благодаря активизации их творческой
деятельности и расширения кругозора.
2. Формирование сплоченного грамотного коллектива за счет установления связей
между студентами одного направления различных курсов обучения.
Наставнику участие в подготовке студентов к интеллектуальным соревнованиям
позволяет сохранять высокий уровень осведомленности об актуальных проблемах науки и
техники, оказывая консультативную поддержку студентам, углубить собственные знания,
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приобрести новые.
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Summary: In the article, based on the analysis of literature, the essence of the concepts
«social mobility», «career mobility» and «talented youth» is revealed. The social role of the
institution of education in the career mobility of talented youth is considered. Also, thanks to the
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В рамках нашего исследования вначале целесообразно раскрыть сущность понятий
«социальная мобильность» и «карьерная мобильность».
Сорокин П.А. один из первых социологов, изучавших социальную мобильность,
дает ей такое определение: «Под социальной мобильностью понимается любой переход
индивида или социального объекта… из одной социальной позиции в другую» [19, с.373].
Социальная мобильность бывает двух видов – горизонтальная и вертикальная.
Горизонтальная социальная мобильность – это переход индивида из одной социальной
группы в другую, находящейся на одном и том же уровне, например, переход индивида из
одной религиозной группы в другую, из одной семьи в другую, с одного завода или
фабрики на другие с сохранением своего профессионального статуса. Вслед за
отечественным ученым Е.М. Авраамовой [1, с.5-12], мы считаем наиболее важным
процессом вертикальную социальную мобильность, которая представляет собой переход
индивида или социальной группы из одного социального слоя в другой. Сорокин П.А
пишет, что «В зависимости от направления перемещения существует два типа
вертикальной мобильности: восходящая и нисходящая, то есть социальный подъем и
социальный спуск» [19, c. 374]. Исходя из того, в какой социальной сфере происходит
вертикальная социальная мобильность, она бывает экономическая, политическая,
профессиональная, карьерная и т.д. [19, c. 374]. Для современной российской молодежи
особенно важным и привлекательным является феномен карьерной мобильности, то есть
последовательная смена индивидом должностных статусов, уровней материального
вознаграждения, уровней должностных полномочий и компетенций [11, с.12]. В узком
смысле карьерную мобильность определяют как процесс профессионального роста
человека, роста его влияния, власти, авторитета, статуса, выраженный в его продвижении
по ступеням иерархии, квалификационной лестницы, вознаграждения, престижа [11, c.2122]. Широкий смысл этого термина встречается у исследователя Б.С. Алякринского, где
карьерная мобильность понимается как «активное продвижение человека в освоении и
совершенствовании способа жизнедеятельности, обеспечивающего его устойчивость в
потоке социальной жизни» [2, с.111-113]. Рассматривая в данной статье карьерную
мобильность, мы пользуемся факторным подходом. Факторы здесь – это обстоятельства и
условия, которые способствуют или препятствуют карьерной мобильности, а также
влияют на ее трансформацию. «Факторный анализ» карьерной мобильности приводит нас
к следующим теоретико-методологическим основам нашего исследования: теории
социальной стратификации и мобильности Сорокина П.А., теории социального действия
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М.Вебера и концепции жизненных стратегий К.А. Абульхановой-Славской.
Из всей совокупности молодежи выделяется группа молодежи талантливой, на
которую возлагается особая роль в социально-экономическом развитии общества. Следует
отметить, что под талантом мы понимаем определенный уровень развития личности,
который позволяет ей быть активным субъектом культурогенеза. Соответственно, чем
талантливее личность, тем активнее ее участие в творческом генерировании культурных
ценностей. О наличии таланта судят по продуктам деятельности, поэтому сущность
таланта заключается в его социальной значимости, в наличии такого уровня развития
личности, который позволяет ей иметь такие достижения, которые имеют объективную
культурную
ценность.
Выделяют
следующие
конкретные
интеллектуальноэмоциональные компоненты таланта: интеллект, фантазия, смелость, воля и отсутствие
стереотипного мышления [17, с.76]. В России, и в частности в Республике Татарстан
встает проблема работы с талантливой молодежью, формирования и развития у нее
знаний, умений и навыков, а также путей включения ее в процесс успешной карьерной
мобильности.
Наиболее востребованным и эффективным каналом социальной карьерной
мобильности является институт образования. Опираясь на институциональный и
интегральный подход (Сорокин П.А.) [19], а также функционалистский подход (Э.
Дюркгейм, К. Манхейм, Т. Парсонс, Р. Мертон) [3,10,12,15] мы рассматриваем
образование как элемент системы общественных отношений, взаимодействующий с
другими ее элементами (производством, наукой, культурой и пр.). Образование – это
устойчивая и динамичная форма организации общественной жизни в сфере обучения,
воспитания и профессиональной подготовки; это взаимодействие социальных групп,
общностей, определенным образом организованное для достижения целей и выполнения
задач обучения, воспитания, развития личности, социализации, профессиональной
подготовки [4, с.27].
Поскольку интересы социальных общностей в сфере образования не совпадают, а
их взаимодействие, как правило, насыщено противоречиями, институциональный анализ
образования предполагает изучение не только его организации, но и форм совместной
деятельности различных групп и слоев. Институциональный подход направлен на
определение характера, содержания, способа проявления этих противоречий и поиск
путей их разрешения, как в самой сфере образования, так и за ее пределами» [4, с.28].
Выделим основные функции института образования:
1.
Трансляция и распространение культуры в обществе. Посредством
института образования происходит передача от поколения к поколению ценностей
культуры, понимаемых в самом широком смысле слова (научные знания, достижения в
области искусства и литературы, моральные ценности и нормы поведения, опыт и навыки,
присущие различным профессиям и т.д.). На протяжении всей истории человечества
образование являлось главным источником знаний, важнейшим инструментом
просвещения общества. При этом следует иметь виду, что культура каждого народа имеет
свои национально-этнические особенности, и поэтому система образования играет
исключительно важную роль в поддержании и сохранении национальной культуры, ее
неповторимых и уникальных черт, приобщаясь к которым индивид становится носителем
национальной психологии и национального сознания данного народа [9, c.27].
2.
Социализация, формирование у молодежи установок, ценностных
ориентаций, жизненных идеалов, господствующих в обществе. Благодаря этому молодежь
приобщается к жизни общества, социализируется и интегрируется в социальную систему.
Обучение родному языку, истории Отечества, принципам морали и нравственности
служит предпосылкой для формирования у молодого поколения разделяемой системы
ценностей, принятой в данном обществе и культуре. Подрастающее поколение учится
понимать других людей и самих себя, становится сознательным участником
общественной жизни. Содержание осуществляемого системой образования процесса
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социализации и воспитания детей в значительной мере зависит от господствующих в
обществе ценностных стандартов, морали, религии и идеологии. В традиционных
обществах религиозное воспитание являлось составной частью школьного обучения. В
современном обществе религия (церковь и пр.) отделена от государства, под контролем
которого находится система формального образования, поэтому религиозное образование
и воспитание осуществляется либо в рамках семьи, либо в специальных
негосударственных учебных заведениях [9, с. 28; 18].
Итак, профессиональные образовательные учреждения являются важным звеном
успешной мобильности учащегося и раскрытия его таланта. Известное звено учащийсянаставник-работодатель требует уточнения в вопросе реализации учебным заведением
функции поддержки успешных учеников. В этом вопросе стоит уточнить понятия
«успешный» и «талантливый» ученик. На наш взгляд, первыми признаками таланта
являются успехи ученика в каком-то направлении, дисциплине, например, победа на
конкурсе, олимпиаде. Результаты социологического опроса, проведенного Университетом
талантов в 2015 году, показали, что многие вот такие талантливые ребята после окончания
школы уезжают из республики, чтобы учиться в российских или зарубежных вузах, либо
планируют это сделать. Полученные данные свидетельствуют, что в ряде случаев
российские (преимущественно московские и петербургские) вузы выглядят более
привлекательно в глазах молодежи. Поэтому в рамках данной статьи нами выявлено,
какие программы поддержки молодежи, в том числе талантливой, предлагают ведущие
вузы Татарстана. Речь идет исключительно об информации, размещенной на
официальных сайтах вузов. То есть используется исследовательская тактика посмотреть
на перспективы обучения в вузе с позиции самого ученика. В рамках данного
исследования мы изучаем программы только высших учебных заведений.
Эмпирический объект изучения – интернет-сайты ведущих вузов Республики
Татарстан. Выделены следующие вузы: Казанский (Приволжский) федеральный
университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет,
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева,
Казанский государственный энергетический университет, Казанский государственный
архитектурно-строительный университет, Казанский государственный медицинский
университет, Казанский государственный университет культуры и искусств, Казанская
государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, Альметьевский государственный
нефтяной институт и др.
Предмет исследования – практики образовательных учреждений по
стимулированию карьерной мобильности студентов.
Цель исследования – выявление и систематизация направлений программ вузов по
поддержке дальнейшей карьеры студентов.
Задачи исследования:
1)
Систематизация многообразия программ поддержки молодежи в вузе в
вопросе развития способностей, навыков, профессиональных умений;
2)
Систематизация программ повышения квалификации, профессиональных
стажировок, предлагаемых студентам со стороны вуза;
3)
Систематизация информации о центрах содействия трудоустройству
студентов;
4)
Систематизация
информации
о
возможностях
формирования
индивидуальной образовательной траектории.
В Республике Татарстан функционируют несколько десятков высших учебных
заведений, при этом некоторые из них признаны лучшими и сильнейшими вузами страны
по уровню подготовки специалистов. Например, три татарстанских вуза – Казанский
федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технологический
университет и Набережночелнинский государственный педагогический университет –
вошли в список 67 лучших в России по итогам независимой оценки их работы [20]. Важно
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отметить, что в казанских вузах были воспитаны и получали образование такие
выдающиеся люди как: писатели - Лев Николаевич Толстой и Сергей Тимофеевич
Аксаков, поэт Велимир Хлебников, математик Николай Иванович Лобачевский, химики Александр Михайлович Бутлеров и Владимир Васильевич Марковников, физик Евгений
Константинович Завойский, кинорежиссер Станислав Сергеевич Говорухин.
В настоящее время вузы РТ осуществляют поддержку как талантливым
школьникам, абитуриентам, так и своим талантливым студентам и выпускникам.
Поддержка талантливых и одаренных школьников:
1. «Профессорские школы». Лучшие ученые – специалисты различных
направлений работают с группой одаренных школьников в индивидуальном режиме.
2. Ряд выпускников школ имеют право поступить в университет или
консерваторию без вступительных экзаменов [5,14,16].
Помощь при обучении в вузе:
1. Университет материально стимулирует студентов, которые активно занимаются
научной, общественной, спортивной и культурно-массовой работой, побеждают в
конкурсах инновационных идей, а также избрали направления подготовки, которые
отвечают определённым государством приоритетам в научно-производственной области.
За научную активность, за заслуги в учебной, научно-исследовательской и творческой
деятельности студенты получают специальную стипендию [6,8].
2. Студенты татарстанских вузов получают уникальную возможность
путешествовать, знакомиться с культурой разных стран, стажироваться в крупнейших
мировых компаниях и реализовывать собственные проекты [8].
3. В вузах РТ имеется возможность развивать не только свои научные, но и иные
творческие способности.
Поддержка выпускников вузов:
1. Выпускники вузов, проявляющие особый интерес к науке, имеющие успехи в
обучении, могут поступить в аспирантуру, и в дальнейшем получить ученую степень
«кандидат наук» [13].
2. В вузах функционирует программа «содействия трудоустройству и адаптации к
рынку труда выпускников учреждений профессионального образования» [7].
Средства и способы для решения задач, поставленных вузом по
трудоустройству выпускников [7]:
1. Уникальная база данных и информационная система на основе современных
компьютерных технологий, обеспечивающая абитуриентов, обучающихся, выпускников и
работодателей оперативными и достоверными данными о рынке труда и образовательных
услугах.
2. Передовой опыт российской и мировой практики в области трудоустройства
выпускников учреждений профессионального образования.
3.Использование глобальной сети Internet и специализированных сайтов.
4. Индивидуальный стиль работы с соискателями и работодателями.
5. Широкие профессиональные контакты в промышленных, научных,
образовательных и деловых кругах.
6.Ведение информационной и рекламной деятельности через региональные
средства массовой информации.
7.Взаимодействия с молодежными и студенческими организациями региона.
Взаимоотношения с работодателями [7]. Например, КГТУ им А.Н. Туполева
взаимодействует с работодателями на основании договоров между университетом и
предприятиями, подписанными руководителями этих организаций. Также на
официальных сайтах вузов размещены вакансии, которые открыты в различных
учреждениях Республики Татарстан [5]. Перспективным направлением для вузов в
регионе является создание технопарков, инновационных центров, технополисов на базе
вуза, а также активизация взаимодействия с малым, средним и крупным бизнесом
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посредством выполнения хоздоговорных работ.
Таким образом, вузы РТ имеют существенные возможности для успешного
продвижения талантливого молодого человека по карьерному пути, тем самым повышая
его качество жизни.
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теоретикометодологические подходы к особенностям воспитания личности ребенка, особенности
формирования личности ребенка с позиций социологических теорий. Определено, что
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EDUCATION AS PROCESS OF THE CHILD’S PERSONALITY FORMATION:
SOCIOLOGICAL ASPECT
Summary. In the submitted article theoretic and methodological approaches to features
of education of the identity of the child, feature of formation of the identity of the child from
positions of sociological theories are considered. It is defined that the scientific methodology in
education puts active interaction of the personality and the social environment in the forefront.
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Семья не только формирует личность ребенка, но и способствует стимулированию
его
социальной,
творческой
активности,
раскрывает
индивидуальность.
Родители воспитывают детей не только словом, убеждением, но и личным примером,
своим поведением. Мать и отец влияют на детей в то время, когда они только вступают в
жизнь и впервые начинают познавать окружающий мир. Именно поэтому воспитательное
воздействие родителей особенно сильное [1].
Большинство отцов и матерей в нашей стране хорошо понимают свою
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ответственность за воспитание детей, уделяют им много времени и внимания. Большое
внимание детям уделяют женщины, матери. Воспитание детей является самой почетной и
ответственной обязанностью матери. Не менее важную роль играет и отец. Отец, который
не занимается воспитанием детей или воспитывает их плохо, не выполняет своего
гражданского долга.
Слаженность и организованность семейного коллектива - это важное условие
правильного воспитания детей в семье. Именно поэтому, когда отношения между
родителями основаны на чувстве любви и взаимного уважения, у детей вырабатывается и
развивается чувство товарищеской взаимопомощи. Дети учатся сочетать личные интересы
с интересами других членов семьи, а впоследствии и с интересами всего общества.
С точки зрения системного подхода дети это часть общества, участвующая в
организуемой им деятельности, имеющая равные права с другими группами населения.
Такой взгляд на детей представляется нам наиболее убедительным и социально
справедливым. Подобное отношение к детям перспективно и с точки зрения становления
в России социального государства. Разделяя эту точку зрения, Е.Б. Бреева отметила, что
нигде не ставится вопрос - являются или не являются дети самостоятельной категорией и,
следовательно, системой? А это имеет принципиальное значение, прежде всего, для
эффективной организации их социализации и развития. Дети не просто часть населения.
Они образуют его специфическую обособленную группу, стабильную общность [2, С.16].
Дети могут быть рассмотрены как самая значительная группа населения, а их
нужды - как высшие в обществе. Приоритет должен принадлежать им, потому что именно
они определяют будущее общества. Сколько, что и кем будет «вложено» в детей, то и
ждет семью и общество в будущем, таковы будут их перспективы. В России, насколько
нам известно, такой взгляд на детей среди ученых не распространен. Несомненно, дети
такие же люди, как и взрослые, они имеют собственное мнение, собственные взгляды. Но
их жизненный опыт еще очень мал, они многого не знают и не умеют. Объективно им
нужна поддержка взрослых, их помощь, любовь [2, С.14-15].
Социологическое изучение формирования личности в системе образования может
рассматриваться как одно из ответвлений воспитания - педагогическая социология.
Воспитание изучает вопросы последовательного прохождения этапов социализации
человека, включения его в систему общественных отношений в разные периоды жизни.
При этом исследуются факторы, наиболее глубоко воздействующие на этот процесс,
социальные механизмы взаимодействия личности с социальной средой, а также степень и
возможности влияния самой личности на ее социальное окружение. Воспитание широко
использует
методы
наблюдения,
социально-педагогического
эксперимента,
модифицированные процедуры опросов, интервью и др.
В процессе воспитания детей не должно быть шаблона. Главной ошибкой является
то, что ко всем детям подходят одинаково. Ведь по своему характеру и поведению дети
отличаются друг от друга. Кто-то более подвижный, другой медлительный. Кто-то
смелый и решительный, другой застенчивый и стеснительный. Сколько детей, столько и
подходов к ним. В процессе воспитания не может быть рецептов, пригодных для всех
случаев. В практике сложилось немало форм и методов воспитания, проверенных жизнью
и дающих в большинстве случаев положительные результаты.
Начало развитию социологии воспитания как самостоятельной научной
дисциплины положил Э. Дюркгейм, в дальнейшем на ее методологию большое влияние
оказали Дж. Дьюи, З. Фрейд, Э. Фромм и др. известные социологи. Гуманистическая
ориентация воспитания связана с преимущественным вниманием к социальному
становлению личности, ее автономии и суверенности. Научная методология выдвигает на
первый план в воспитании активное взаимодействие личности и социальной среды.
В соответствии с разработанной Ядовым В.А. [3] диспозиционной теорией
саморегуляции, «диспозиция личности» означает её предрасположенность к
определенному восприятию условий деятельности и к определенному поведению в этих
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условиях. В социальном поведении личности выделяют три уровня диспозиций:
1. уровень формирования ценностных ориентаций;
2. уровень формирования обобщенной установки личности на социальные
объекты;
3. формирование установок, связанных с саморегуляцией поведения в
определенных условиях.
Высшие личностные диспозиции отвечают основным потребностям личности, а
также регулируют общую направленность поведения и включают в себя:
1. концепцию жизни и ценностные ориентации;
2. обобщенные социальные установки на типичные социальные объекты и
ситуации;
3. ситуативные социальные установки как предрасположенность к восприятию и
поведению в данных конкретных условиях, в данной предметной и социальной среде.
Низшие диспозиции личности отвечают за поведение в строго определенных сферах
деятельности, а также за направленность поступков в типичных ситуациях.
А.Хайлер [4] в рамках концепции западной (американской) социологической
школы, продолжая теорию Дж.Г. Мида, в качестве основных субъектов, влияющих на
установки и поведение индивида, выделял поведение «значимых других». В течение
жизни индивид аккумулирует разный ролевой набор, накапливая знания и опыт, будучи в
разных социальных статусах, и через процесс принятия и усвоения социального статуса и
социальной роли личность проходит те самые уровни социализации. Ролевое обучение в
данной теории преследует цель выполнение прав и обязанностей в соответствии с
социальной ролью. Речь идет о воспроизводстве социального опыта, а также созданию
новых форм взаимодействий.
В концепции символического интеракционизма (Ч. Кули, Дж.Г. Мид,) [5] основное
влияние на формирование социальных и ценностно-мотивационных установок, а также
социального поведения личности оказывают социальные группы. В процессе
социализации, на различных её этапах формируются различные типы личности,
реализуются формы социализации через определенные механизмы. В теоретической
концепции Дж.Г. Мида и Ч.Кули подобным механизмом является межличностное
взаимодействие. По мнению Дж.Г. Мида, реакция индивида не является автоматической и
однозначной правильной. В основе общения лежит смысл действий, поступков, жестов.
Формирование человека как личности это построение собственного «Я» на основе
постоянного сопоставления себя с другими. Таким образом, осуществляется постепенное
создание личности с уникальными внутренними качествами и одновременно с
воспринятыми общими для её социального окружения качествами, которые постигаются
через групповое общение, групповой опыт [6].
Семья как малая социальная группа в свою очередь транслирует через социальные
институты нормы, ценности, традиции общества. Очень важен ее потенциал по
воспроизводству здорового физически, духовно нравственного поколения.
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до 2030 года посредством такой технологии, как форсайт образования. Отмечается
необходимость учитывать запросы работодателей на опережение и мобильность
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Summary. The article deals with theoretical and applied content analysis of the process
of economic socialization of higher vocational (professional) education specialists with
considering of the «road map», the atlas of new jobs up to 2030 by means of such technology as
foresight education. It is important to take into account the needs of employers in advance to and
mobility of specialists, ready to radically change the sphere of their professional activity under
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Рыночные условия существования современного общества выдвигают ряд новых
требований к функционированию сферы образования, а, значит, и к специалистам,
работающим в ней.
Например, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года отмечено, что возрастание роли
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человеческого капитала является одним из основных факторов экономического развития
[1]. В свою очередь развитие человеческого потенциала включает системные
преобразования двух типов:
- c одной стороны, направленные на повышение конкурентоспособности кадрового
потенциала, рабочей силы и социальных секторов экономики;
- с другой, улучшающие качество социальной среды и условий жизни людей [2].
Действительно, проблема ориентации молодых людей по отношению к будущему,
к определению собственной профессиональной перспективы не может быть решена
только изнутри системы образования. Для решения этой задачи необходимо выстраивать
связи института образования с институтами фундаментальной науки и профессиональным
сообществом. Без науки, как известно, невозможно обеспечить опережающий характер
технологий. Без высококвалифицированных кадров - не будут сформированы условия для
инновации.
Вообще экономическая социализация рассматривается как процесс становления
экономического мышления, в том числе формирование внутренних структур
человеческой психики благодаря усвоению новой реальности, включающей познание
экономической действительности, усвоение экономических знаний и приобретение
навыков экономического поведения [3]. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что
экономическая социализация - это динамичный процесс становления и развития личности,
в ходе которого осуществляется ее взаимодействие с различными социальными группами
и происходит усвоение, активное воспроизводство социальных норм, ценностей,
традиций, а также исполнение определенных социальных ролей. При этом личность
выступает не только как объект в системе общество - человек, но и как активный субъект
этих отношений.
Следует сказать, что позитивным для успешного протекания экономической
социализации является то, что большинство молодых людей стараются совместить учебу
с трудовой деятельностью. Так, исследование, проведенное Д.Л. Константиновским с
коллегами, показало, что «Работа среди студентов - распространенное, массовое явление:
работают в той или иной форме около 40% опрошенных студентов четырех курсов, а
оставшиеся, в большинстве своем, это ищущие работу, но не сумевшие ее найти.
Занятость студентов носит устойчивый характер, и доля работающих студентов
возрастает от первого к старшим курсам. Отсутствует прямая связь между уровнем
материальной обеспеченности родителей студентов и их вторичной занятости. В равной
степени подрабатывают студенты, как из малообеспеченных, так и состоятельных семей»
[4].
В свою очередь, например, большинство тольяттинцев позитивно относятся к тому,
что студенты вузов сочетают учёбу с работой. Однако существуют и негативные оценки.
Основной плюс от совмещения учёбы и работы, по мнению информантов, состоит в том,
что овладение навыками производственной деятельности позволяет студенту
обеспечивать себя материально (60%). Немаловажно и то, что приобретается опыт работы.
Те информанты, кто отрицательно относится к совмещению учёбы и работы,
аргументируют свою позицию тем, что мало времени остаётся на учёбу, отсюда и
недостаточный уровень знаний; что учёба - это главное, а работа от неё отвлекает. Многие
студенты совмещают учёбу с работой, чтобы зарабатывать на жизнь, на оплату обучения,
считает подавляющее большинство опрошенных (90%). По мнению 30% респондентов,
главная причина «двойной занятости» кроется в стремлении студентов получить
практические навыки по будущей профессии [5].
Действительно, в современную эпоху становления постиндустриального общества,
когда значение интеллектуального и творческого человеческого потенциала значительно
возрастает, работа по развитию мотивации творческой профессиональной деятельности,
умению представлять себя на рынке труда является крайне необходимой.
Профессиональное образование может рассматриваться как механизм развития
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адаптируемости выпускников к различным жизненным ситуациям, к формированию их
конкурентоспособности.
В прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года предусмотрена необходимость формирования гибкой и
диверсифицированной
системы
профессионального
образования,
отвечающей
требованиям рынка труда и потребностям инновационной экономики, как в части
образовательных программ, так и в части условий и материально-технического оснащения
процесса обучения [6].
В свою очередь определённые дорожными картами изменения нацелены в сфере
высшего профессионального образования на оптимизацию и повышение эффективности
сети
государственных
образовательных
учреждений,
обновление
структуры
образовательных программ, повышение качества и развитие кадрового потенциала [7]. То
есть можно сказать, что подобные трансформации и перспективы в сфере высшего
профессионального образования направлены, с одной стороны, на улучшение качества
социальной среды и условий жизни личности, группы, общества в целом, с другой - на
повышение конкурентоспособности кадрового потенциала, рабочей силы и социальных
секторов экономики.
Согласно ряду форсайт-исследований, проведенных российскими экспертами
мирового уровня и сформировавшие образы будущего инновационной экономики,
образования, подготовки новых специалистов, в качестве одного из основных трендов
образования будущего эксперты отмечают кластеризацию вузов, бизнеса и
профессиональных сообществ. А именно, как отмечают эксперты, в ближайшие десять лет
в России усилится роль вузов исследовательского и предпринимательского типа,
формирующих вокруг себя распределенные мультикластеры различных образовательных
форматов, работодателей и сообществ [7]. Разумеется, если углубленной интеграции вузов
с профессиональными сообществами не произойдет, то сохранившийся разрыв в
подготовке кадров для новой экономики России усилится, поскольку существующее
высшее образование становится все больше оторванным от потребностей общества и
бизнеса, оно все меньше связано с рынком трудоустройства: вуз ставит перед студентом
одни задачи, работодатель ожидает исполнения других.
Профессор практики Московской школы управления «СКОЛКОВО», идеолог и
основной разработчик Атласа профессий Павел Лукша отметил, что проблема отставания
системы образования от потребностей реального сектора экономики в кадрах актуальна не
только для России, но и для всего мира. Скорость изменений в отраслях настолько велика,
что пока стандарт подготовки нового специалиста войдет в реальность, отрасль может
свернуться. Например, в России полный цикл от запроса работодателя до внедрения этого
стандарта занимает 10 лет. Поэтому многие компании вынуждены запускать собственные
школы и кафедры в вузах [8]. Действительно, процессы глобализации,
интернационализации, модернизации требуют делать взгляд в будущее, моделировать и
делать прогнозы на перспективу с той целью, чтобы спроектировать и предугадать новый
виток технологического развития той или иной отрасли, превентивно начинать готовить
кадры для рынка труда в зависимости от запросов работодателей и реального сектора
экономики.
Так, например, модератор в Атласе новых профессий в области образования до
2020 года рассматривается как специалист по организации группового обсуждения
проблемы или коллективной творческой работы с целью обеспечить усвоение учащимися
нового материала в ходе практической деятельности. Можно сказать, что образование,
особенно для учащихся вузов и взрослых, становится все более предметным и практикоориентированным. А это значит, что акцент смещается с теории на реальные проекты
обучающихся, в том числе их стартапы. Кроме того, развиваются формы, в которых
студент сможет одновременно учиться и работать.
Таким образом, наряду с вышеперечисленными тенденциями, можно сказать, что
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экономическая социализация специалистов сферы высшего образования в синтезе со
смежными профессиональными умениями и навыками позволит обеспечить качественную
подготовку кадров высшего звена, способного к мобильной интеграции теоретических
знаний в практикоориентированных условиях.
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ТРЕНДХАНТИНГ КАК ОСНОВА УСПЕШНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
Аннотация. Целью данной статьи является ознакомление неподготовленного
читателя с относительно новой методикой изучения развития различных социальных
явлений, трендхантингом. Своевременное распознавание трендов, то есть новых
социальных течений, приносит личный успех, так как позволяет заранее подготовить
предложение к тому моменту, когда тренд созреет и на него появится спрос. В данной
работе
рассматриваются:
история
возникновения
трендхантинга;
его
методологические принципы; перспективность применения трендхантинга в области
профессиональной подготовки, а также даются некоторые рекомендации по успешному
использованию трендхантинга в области занятости населения в современном мире.
Автор надеется, что данная статья поможет в смещении поведенческой
парадигмы потенциальных соискателей на рынке труда с пассивной, направленной на
получение информации от работодателя, на активную, направленную на поиск и анализ
информации об ожидаемой востребованности определенных навыков у работодателей.
При этом подразумевается, что полученная из данной статьи информация будет
активно использована соискателями для выбора сферы будущей деятельности и
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позволит ему быть востребованным специалистом к моменту окончания им
профессиональной подготовки. Данная статья может быть интересной и для людей
определяющих экономическую и социальную политику регионов.
Ключевые слова: трендхантинг, компетенции, трендсеттеры, молодежь, рынок
труда.
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«TRENDHANTING AS A BASIS OF SUCCESS OF VOCATIONAL TRAINING»
Summary. The purpose of this article is acquaintance of the unprepared reader with
rather new technique of studying of development of various social phenomena, a trendhanting.
Timely recognition of trends, new social currents, brings personal success because allows
preparing the offer before the trend will be formed and will be in- demanding. In this work are
considered: history of emergence of a trendhanting; its methodological principles; prospects of
application of a trendhanting in the field of vocational training, and also some recommendations
about successful use of a trendhanting in the field of employment of the population in the modern
world are made.
The author hopes that this article will help to shift of a behavioral paradigm of potential
applicants in labor market from the passive, directed to get information from the employer, to
active one in order to search and the analyze information about expected skill demands. At the
same time it means that information from this article will be actively used by applicants while
choosing the sphere of future activity and will allow them to be the experts in-demand by the end
of vocational training. This article may also be interesting for people defining economic and
social policy in regions.
Keywords: trendkhanting, competences, trend setters, youth, labor market.
Уровень насыщенности мировой экономики простыми и относительно
качественными товарами стал приближаться к своему максимуму на рубеже 50-70-х годов
ХХ века. В тот момент это стало серьезным вызовом для мировой экономики. Собственно
с этого времени и начался переход экономики в постиндустриальную фазу,
характеризующуюся тем, что после создания прототипа товара широкомасштабное
производство этого товара является относительно легкой и быстрой задачей.
Потребительские свойства товаров для различных групп населения с этого момента
становятся главными факторами при построении планов производства. Анализ рынка и
отношение покупателей к тому или иному произведенному товару становятся главными
критериями, определяющими объем производства этого товара и его наличие или
отсутствие в продаже. Ответом на эти изменения стало появление новой экономической
науки – маркетинга, который стал неотъемлемой частью современного экономического
анализа. Дальнейшим продолжением этой стратегии явилось изучение потребительских
предпочтений путем социальных опросов потенциальных покупателей до начала
производства. И хотя, как было уже давно показано, социальные исследования имеют
очень относительную предсказательную ценность, их продолжали широко использовать
за неимением лучших методов.
Одновременное развитие индивидуальных средств коммуникации, а также методов
создания и анализа баз данных, которые произошли за последние три десятилетия,
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впервые позволило улавливать самые ранние изменения (тренды) в предпочтениях
потребителей. Эта возможность и стала основой для появления новой дисциплины,
которая выявляет и изучает эти тренды – трендхантинга. Главное преимущество данного
подхода состоит в выявлении реальных тенденций в среде потребителей, а не смутных
ожиданий или пожеланий, получаемых из социальных опросов. И хотя зачатки
трендхантинга существовали в индустрии моды довольно давно, широкое применение
данной методики в других областях стало возможно только в результате широкого охвата
населения интернетом и возможности анализа той информации, которую потребители
сами выкладывают в интернет.
Что же такое трендхантинг?
Трендхантинг (англ. trend — «общее направление, тенденция»; hunting - «охота») охота за тенденциями. В свою очередь, тенденция и тенденциозность (от лат. tendo направляю, стремлюсь) — это возможность тех или иных событий развиваться в
определенном направлении. Таким образом, охотиться на тенденции, как и в настоящей
охоте, значит обнаруживать, отслеживать развитие и ловить новые тренды.
Трендхантинг в области экономики начал развиваться относительно недавно,
приблизительно с 2010 года. Однако, несмотря на относительную молодость,
профессиональные трендхантинговые фирмы (Springwise, Trendhunter) и трендхантеры
чрезвычайно востребованы на рынке и получают массу заказов от производителей.
Изначально термин тренхантинг был внедрен компаниями по пошиву одежды в
целях изучения модных тенденций в основном среди молодежи, как одной из основных
потребительских групп, еще несвязанных сложившимися привычками в своем гардеробе.
Для более глубокого анализа трендхантинга как явления необходимо сделать некоторое
отступление, описывающее процесс работы кутюрье.
При всей своей одаренности и креативности кутюрье постоянно ищут вдохновение.
Они ищут идеи в смежных областях, таких как дизайн, архитектура, поп культура,
музыка, искусство. Зачем же они это делают?
Кутюрье не могут брать идеи от своих покупателей, потому что их покупатели –
это последователи, а не создатели трендов. Они оригинальных идей не создают и
пользуются тем, что уже стало популярным. Это обстоятельство является одной из
главных причин высокого процента неудач социальных исследований в области
маркетинга – основная масса населения не является генераторами новых идей, а лишь
подхватывают или отвергают тренды [1].
Вследствие вышесказанного, кутюрье изучают смежные области искусства, а также
экстремальные ниши моды, населенные очень своеобразными, но очень креативными
людьми, которых не устраивает следование массовой моде, и они ставят своей целью быть
уникальными и выделиться. Трендхантинг изначально основывался на выявлении и
изучении таких трендсеттеров (англ. trend - «тенденция», to set - «назначать,
устанавливать, определять»). Будучи слишком экстравагантными для рядового обывателя,
они бросают вызов основным течениям существующей моды, но именно они и являются
генераторами множества искр, некоторые из которых, путем заботливого
совершенствования и раздувания, рождают мейнстрим (main, англ. – главный; stream,
англ. – поток, течение). На основе каких критериев кутюрье выделяют те искорки,
которые нужны потребителям, и забота о которых приведет к коммерческому успеху?
Несмотря на обилие самых разнообразных новинок, рождающихся в голове
экстравагантных фриков (freak, от англ. – городской сумасшедший), некоторые схожие
идеи начинают приходить им в голову независимо друг от друга. Эти-то синхронно
появившиеся и реализованные в том или ином виде идеи и указывают на появление
тренда. Поэтому трендхантинг – это не футурология, которая предсказывает будущее, он
занимается выявлением пусть еще только появляющихся, но уже существующих в этом
мире, трендов, рожденных чаяниями самих потребителей. Искусство трендхантера
состоит именно в том, чтобы как можно раньше распознать появление нового тренда.
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Порой шокирующая экстравагантность появляющейся идеи может сильно мешать найти в
ней что-то общее с другой не менее экстравагантной идеей, но именно в этом и состоит
основная работа трендхантера. Таким образом, можно выделить несколько слагаемых
работы трендхантера:
1) постоянный поиск новой информации;
2) наблюдательность, открытость аналитического мышления и серьёзное
отношение к самой неожиданной новой информации, которая может идти вразрез даже с
собственными сложившимися представлениями;
3) систематизация полученной информации с целью выявления трендов [1].
Тренд возникает не на пустом месте. Он возникает в голове особо чувствительных
и креативных представителей общества как ответ на определенные текущие течения в
моде, технологии, политике, экономике. Хотя этот ответ может иметь различное
выражение у различных людей, он в силу одинаковости начального стимула должен иметь
и нечто общее. Это-то общее и является выражением общественного настроения на
данный момент и на некоторую перспективу. Творческое понимание этого настроения и
наилучшая адаптация своих возможностей под это настроение общества позволяет быть
наиболее востребованным этим обществом. Эти навыки является существенной частью
клиентоориентированности, компетенции необходимой для успешного развития в
современном мире.
Поиск этого общего среди неимоверного многообразия его реализованных форм –
довольно сложная и порой нетривиальная задача. Тренд легко объяснить, когда он
выявлен, но его невозможно предсказать, хотя некоторые из инновационных идей
рождаются скорее из эволюции мышления, чем из революционного изменения. Появление
смартфонов произошло не за одну ночь, человеческая мысль шла к рождению смартфонов
годами, что делает появление смартфонов скорее естественным процессом. Однако
множество фирм, в том числе такой телекоммуникационный гигант начала 2000-х годов
как Nokia, прошли мимо этого тренда, и исчезли. Отчасти именно эта история и сыграла
роль в том, что трендхантинг стал применяться не только в мире моды.
Поиск трендсеттеров, сбор и систематизация информации в технологических
областях и областях экономики требует совершенно иных подходов и знаний. Например,
трендсеттеры в области информационных технологий стараются выделиться в очень
специфических сферах, которые весьма далеки от мест, где ищут тренды трендхантеры
мира моды. Да и просто чтобы понять экстравагантность их идей, нужны специальные
знания. Таким образом, трендхантинг в специальных областях экономики остается
довольно вакантной нишей.
Другим немаловажным аспектом работы трендхантера является оценка потенциала
найденного тренда. При этом, компонентами, которые анализируются трендхантерами для
оценки потенциала тренда, являются степень проявления выявленного тренда в смежных
областях. Если уже целенаправленный поиск проявлений тренда показывает то, что в том
или ином виде он присутствует и в других областях помимо того, где он был обнаружен
изначально, то это свидетельствует о силе данного тренда и в том числе о его
коммерческом потенциале. Таким образом, трендхантинг изучает не спрос на
появившийся тренд, а то, насколько он уже укоренен в обществе и насколько он выражает
потребности общества. В этом его ключевое отличие от маркетинга.
К сожалению, техника создания прогнозов, в том числе прогнозов успешности
развития тренда, которая давала бы 100% вероятность удачного выбора, невозможна.
Трендхантинг в силу самой специфики предмета может дать ответ о существовании того
или иного тренда, и только рекомендации по использованию этой информации в
коммерческих предприятиях. Однако, правильно сделанные выводы из трендхантинга
позволяют производителям работать на опережение и произвести товар к моменту
возникновения массового спроса на этот продукт. Большие компании способны
поддержать сразу несколько перспективных трендов в расчете на то, что прибыль от
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вложения в удачный тренд перекроет расходы на вложения в менее удачный. Иными
словами, при использовании данных трендхантинга предпочтительней «не складывать все
яйца в одну корзину» и иметь план Б.
По мере того, как трендхантинг становится неотъемлемой частью большого
бизнеса, он все меньше походит на то, чем он был изначально - доступное всем увлечение
энтузиастов. Существенную роль в формировании трендхантинга как исследования,
построенного на фундаментальной базе, начинают играть методы, используемые для
работы на валютном и фондовом рынках. На этих рынках существует два диаметрально
противоположных подхода:
1) рынок можно предсказать, выявляя и анализируя паттерны поведения цен;
2) фондовый рынок полностью случаен, и предсказать его с помощью
математических формул невозможно. Как и положено, в диалектике, из двух этих
подходов появился метод следования тренду, который предполагает, что рыночные
тренды - это некие случайные переменные, которые, тем не менее, развиваются на основе
определенных закономерностей, исходящих из событий, которые произошли совсем
недавно или происходят прямо сейчас (модель Маркова). Эти рыночные тренды
недолговечны, а потому следование им и развитие успеха на их основе требует
постоянной корректировки. Из этого следует еще одно правило использования данных
трендхантинга – постоянное обновление (актуализация) информации, то есть, сбор
информации от трендсеттеров должен идти постоянно. Тем не менее, это не значит, что
каждый раз по мере поступления новой информации возникнет необходимость
кардинальной перестройки всей стратегии. Хотя такое и возможно, такой сценарий
реализуется очень редко. Как правило, новая информация подразумевает тактические, а не
стратегические изменения.
Важным параметром трендхантинга является его конкретность. «Нельзя объять
необъятное». Невозможно анализировать все существующие тренды в экономике в целом.
Чем конкретнее область трендхантинга, тем быстрее можно найти в ней тренды. Кроме
того, специализация в определенной области позволяет оценить важность тех или иных
изменений тренда и соответственно быть более подготовленным при сохранении, как
правило, ограниченных ресурсов. Профессиональный трендхантинг - это не свободное
творчество, а выявление и анализ тенденций, значимых для конкретного заказчика.
Выявления тенденций и разработки прогноза развития исследуемого объекта требуют
формирования его модели, которая описывается с помощью системы взаимоувязанных
параметров и показателей, и в которой четко определены причинно-следственные связи.
Особый упор стоит делать на понимании молодежью и наставниками, что основа
трендхантинга – это, прежде всего ориентация на постоянно модифицирующиеся и
появляющиеся тренды, выражающие желания потребителей, как основы современной
экономики. Динамика изменений трендов описывается некоторыми закономерностями,
являясь производными от тенденций, происходящих в демографической, технологической
и других областях. Поэтому сразу надо быть готовым к тому, что правильная оценка
перспективности трендов является комплексной и должна учитывать все указанные
факторы. Именно на основе этих исследований и составляется так называемый трендовый
отчёт, который содержит информацию о найденных тенденциях в той или иной сфере.
При этом следует учесть, что трендовый отчет – это скорее аналитическая записка,
которая является основой для принятия решений, но не само решение.
Профессиональное изучение трендхантинга предполагает знания по общей теории
научно-практического исследования, маркетингу, прогностическим методам. Тем не
менее, достаточно серьезный анализ, на основе которого уже можно строить
определенные планы, может провести и человек, обладающим начальными знаниями в
области трендхантинга и поиска информации. Современные методы развития
коммуникаций и поиска информации позволяют это сделать сравнительно просто на
основе анализа открытых источников, что будет показано ниже. Однако необходимо
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заметить, чтобы постоянно оставаться в тренде, необходимо периодически, минимум раз в
год, изучать изменения в интересующих трендах. Кроме того, пусть не поиск, но
ориентация на уже зарекомендовавших себя трендсеттеров остается довольно простым и
часто используемым инструментом трендхантера, который доступен и обычному
человеку.
Трендхантинг рынка труда
«Кто владеет информацией, тот владеет миром» Ротшильд.
Потребность в трендхантинге в применении к рынку труда возникла относительно
недавно. Современное постиндустриальное общество в целом подразумевает ускоренное
появление новых специальностей и профессиональных областей, которых раньше просто
не существовало. Наиболее яркими примерами являются специалисты в области
разработки приложений для смартфонов, которых не могло существовать без
относительно недавнего появления самих смартфонов.
Уровень личной успешности нанимаемого в ситуации постоянного появления
новых специальностей напрямую зависит от его способности оказаться в нужное время в
нужном месте с нужными знаниями. Это особенно важно для тех, кто еще только
начинает профессиональное обучение. Благополучный старт карьеры является залогом
благополучной карьеры в дальнейшем. Отчасти это связано с тем, что знания о выборе
профессиональной подготовки, которые уже привели к благополучному решению
проблемы трудоустройства, помогут и в дальнейшем.
Паттерналистская модель государства, осуществляемая в некоторых обществах, не
направлена на развитие активной модели поведения, сводя индивидуальную активность к
рефлективным действиям на доминирующую и ведущую роль государства. К сожалению
это часто приводит к слабому проявлению инициативы, как у работодателей, так и
работников.
Одной из проблем постиндустриального общества является то, что монтаж
оборудования и создание другой материально-технической базы производства происходит
гораздо быстрее, чем подготовка необходимых специалистов, способных работать на этом
оборудовании. В такой ситуации, особо остро встает вопрос о современных
инициативных HR службах, способных прогнозировать потребность предприятия в
работниках той или иной специализации и квалификации на годы. Если этого не
происходит, то поиск высококвалифицированных работников зачастую становится
головной болью работодателя на многие месяцы, а иногда и годы, после того, как
производственные линии смонтированы. К сожалению, современные компетентные HR
службы – большая редкость, которую могут себе позволить немногие фирмы, что
приводит к проблемам и у работодателей, и у работников. Таким образом, основной массе
потенциальных работников ничего не остается делать кроме как самим начинать думать за
своего потенциального работодателя. Иными словами, современный человек,
претендующий на свою профессиональную востребованность и успешность, должен
уметь сам находить информацию и делать выводы о развитии трендов в экономике, и
трендхантинг в такой ситуации является необходимым инструментом активного
работника.
В отличие от мира моды, где зародился трендхантинг, и где временной интервал
между появлением тренда и производством составляет до года, временной интервал на
рынке труда, которым оперирует трендхантер, более продолжителен и составляет
несколько лет. Это позволяет уловившему правильный тренд молодому человеку
подготовиться к тому, чтобы максимально соответствовать требованиям рынка труда в
момент, когда он закончит свою учебу.
При этом, не надо стараться проанализировать весь рынок. Достаточно знать
общие тенденции и применить их под ту сферу деятельности, которая видится наиболее
перспективной с точки зрения имеющихся у молодого человека талантов, навыков и
желаний. Приведенный выше пример с разработчиками приложений для смартфонов и
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планшетов, по сути, является лишь ветвью программирования. Поэтому в свое время тем,
кто собирался учиться на программиста, стоило обратить внимание на растущее
количество смартфонов, как потенциальное растущее поле деятельности, и развить
навыки, требующиеся в этой сфере.
Трендсеттеры рынка труда.
Одним из основных подходов, которые до сих пор не потеряли актуальность,
является ориентация на трендсеттеров. Трендсеттеров на ранке труда найти относительно
не сложно. В частности, экономические тренды, которые были заданы таким
трендсеттером как Стив Джобс, привели к появлению целой многомиллиардной
индустрии мобильных приложений и спрос на разработчиков этих приложений.
«Выживают не самые сильные, также и не самые умные, выживают те, что
лучше адаптируются» Чарльз Дарвин
Для понимания общих тенденций в области мировой экономики достаточно
отслеживать информацию о компаниях, имеющих самую большую в мире капитализацию.
При этом, особое внимание надо обратить не только на их названия, но и на то, чем они
занимаются. Если мы посмотрим изменения в списке топ-10 компаний по капитализации
за последние пять лет (2011-2016)[2], то мы обнаружим сразу несколько трендов:
1) снижение количества и рейтинга компаний, работающих в нефтегазовой сфере;
2) закрепление позиций и выход вперед компаний IT сферы.
Однако, это уже свершившиеся факты и ситуация в данной области в ближайшее
время изменится уже мало. Практические выводы из данной информации напрашиваются
сами собой. Искать успешное будущее в нефтегазовой сфере, было бесперспективно уже
пять лет назад (тогда они были на плато), а в области IT становится все менее
перспективным (они выходят на плато). Наиболее интересным с точки зрения
экономического тренда является периодическое и все более смелое появление в рейтинге
фармацевтических компаний и компаний пищевой отрасли, которые последнее время
сплетаются в некий общий конгломерат.
Изучение данной информации может показать и риски рынка труда, связанные с
конкретными регионами, которые в силу каких-то причин не захотели переориентировать
рынок труда в соответствии с изменяющимися трендами. Особенно это касается регионов
со сформировавшимися густонаселенными промышленными кластерами, связанными с
добычей нефти и ее переработкой. Хрестоматийными примерами аналогичных процессов,
произошедших в недалеком прошлом, являются бывшие сталелитейные регионы
Манчестера в Великобритании или в Валлонии в Бельгии с их огромной безработицей.
Сформировавшиеся еще в XIX веке эти регионы более ста лет были кузницами своих
стран, формировавшими львиную долю национальных ВВП. Властям этих стран и
регионов казалось, что их благополучию не будет конца, а потому не отслеживали тренды
развития технологий и общества. В конечном итоге, это привело к тому, что данные
регионы оказались не готовы к происходящей глобализации, когда сталелитейное
производство оказывается выгоднее перенести в Китай. Вследствие этого трендхантинг
является насущной потребностью и местных властей заинтересованных в процветании
своих регионов.
Один из главных принципов стратегии успешного бизнеса состоит не в том, чтобы
сохранить то, что есть, а готовиться к новому большому рывку. При этом следует
обратить внимание на то, что, как правило, большие изменения, если их специально не
отслеживать, идут незаметно, и когда они становятся заметными всем – менять что-либо
становится слишком поздно. Поэтому одной из основных стратегий в современном
постоянно меняющемся мире является понимание необходимости постоянных изменений
в своей стратегии и корректировке курса. При этом однажды поняв неизбежность
постоянных изменений можно отставить идею держания всего под контролем и начать
активно адаптироваться.
Суммируя вышесказанное, следует сказать, что трендхантинг является
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универсальным и относительно недорогостоящим методом поиска правильного решения в
условиях быстро меняющегося рынка, в том числе и рынка труда. При этом трендхантинг
может стать важным инструментом в руках именно молодежи, которая в силу своей
непредвзятости и легкости восприятия всего нового может максимально эффективно
использовать этот метод в своих целях.
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«Бизнес-модель - это представление о том, как организация делает (или
намеревается сделать) деньги. Бизнес-модель описывает ценность, которую организация
предлагает различным клиентам, отражает способности организации, перечень партнеров,
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требуемых для создания, продвижения и поставки этой ценности клиентам, отношения
капитала, необходимые для получения устойчивых потоков дохода». А. Остервальдер, И.
Пинье [1] (см. рис.1.)

Рис.1. Схема бизнгес-модели.
1. Основные партнеры:
Блок описывает ваших вероятных поставщиков и партнёров, без которых ваша
бизнес-модель не может существовать.
Можно выделить четыре основных типа партнерских отношений:
- Сотрудничество с неконкурирующими компаниями.
- Стратегическое партнёрство с компанией-конкурентом.
- Совместное предприятие для запуска новых бизнес-проектов.
- Отношения типа "поставщики-производитель".
Основные цели организации партнерских отношений:
- Оптимизация производства.
- Снижение риска и неопределенности.
- Поставка ресурсов и совместная деятельность.
Итак, для того чтобы определиться с данным элементом бизнес-модели
необходимо ответить на следующие вопросы:
- Кто ваши ключевые партнеры?
- Кто ваши основные поставщики?
- Какие ключевые ресурсы вы приобретаете у партнеров?
- Какие основные активности проводят ваши партнеры?
2. Основные направления деятельности:
Блок описывает действия, которые необходимы для реализации бизнесмодели. Это самые важные действия, без которых работа компании невозможна.
Основными видами деятельности является:
- Производство.
- Разрешение проблем (консалтинг).
- Формирование сети/платформы.
Здесь основными вопросами являются:
- Какие действия требуются для раскрытия ценности Предложения?
- Каковы ваши каналы продаж?
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- Каковы ваши взаимоотношения с клиентами?
- Откуда должны прийти доходы?
3. Предлагаемые преимущества (ценностное предложение):
Этот пункт является ключевым в процессе выбора модели и последующего
позиционирования продукта или услуги. Необходимо очень четко сформулировать
преимущества вашего продукта перед конкурентами. Также важно помнить, что
абсолютно уникальных продуктов не бывает, ну или таковых единицы, а в большинстве
случаев любой бизнес имеет конкурентов, как прямых, так и косвенных.
Основные вопросы:
- Какую ценность вы предлагаете клиенту?
- Какую из проблем клиента вы помогаете решить?
- Какие пакеты продуктов и услуг вы предлагаете каждому сегменту потребителей?
- Какие потребности клиентов вы удовлетворяете?
Здесь важно различать понятия "проблемы клиентов" и "потребности клиентов".
Это не одно и то же. Зачастую, удовлетворяя одну потребность клиента, вы можете
решить сразу несколько его проблем.
В качестве примера приведем несколько "стандартных", из которых
складывается ценность продукта:
- Новизна.
- Производительность.
- Изготовление на заказ (индивидуальность).
- Улучшение условий труда.
- Дизайн.
- Статус.
- Цена.
- Снижение расходов.
- Снижение риска.
- Доступность, ранее недоступных вещей.
- Удобство.
4. Отношения с клиентами:
Блок описывает типы отношений, которые компания устанавливает с
отдельными сегментами покупателей. Из типов отношений можно выделить
следующие:
- Персональная поддержка.
- VIP персональная поддержка.
- Самообслуживание.
- Автоматизированное обслуживание.
- Сообщества.
- Совместное создание ценности.
Основными вопросами для данного блока будут:
- Какие отношения нужно выстроить с каждым сегментом покупателей (или каковы
ожидания покупателей) так, чтобы поддерживать их?
- Какие взаимоотношения вы уже выстроили?
- Как они интегрированы с остальной частью вашей бизнес-модели?
- Насколько они дорогостоящие?
Кроме того, в этом пункте необходимо отразить степень соответствия
предлагаемого продукта или услуги ожиданиям клиентов. Если качество не соответствует
ожиданиям клиентов, то, помимо работы над его повышением, можно проводить
альтернативную политику, например, корректировать ценовую политику или
позиционирование.
5. Сегменты клиентов
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Один из ключевых элементов бизнес-модели. От выбора целевой аудитории
зависят прочие аспекты проектирования модели. Необходимо четко определить для кого
разрабатывается/продается продукт – это хрестоматийное утверждение. Однако
существуют такие типы проектов, целевую аудиторию которых нельзя понять сразу, а в
некоторых случаях делать это даже опасно, т.к. могут возникнуть рамки, ограничивающие
развитие проекта. Сегментация клиентов работает в большей степени на развитых рынках
нежели на новых.
Основные вопросы:
- Для кого вы создаете ценность?
- Кто ваши наиболее важные клиенты?
6. Основные ресурсы:
Этот блок включает в себя наиболее важные активы, необходимые для
функционирования бизнес-модели.
Основные виды ресурсов:
- Материальные ресурсы.
- Интеллектуальные ресурсы.
- Персонал.
- Финансы.
Здесь, помимо всего прочего, важно указать те ресурсы, которые помогают
продвигать продукт. Ими могут быть бренд, технология и т.д.
Основные вопросы:
- Каких Ключевых Ресурсов требует ваше Предложение ценности?
- Каковы ваши каналы распространения? Взаимоотношения с клиентами?
- Каковы ваши источники дохода?
7. Каналы сбыта:
По сути, здесь необходимо описать то, как вы планируете донести до потребителя
свое предложение ценности, как будете продавать свою продукцию или услуги, как
собираетесь собирать обратную связь от клиентов и как хотите говорить с ними, чтобы
вас услышали. Вы можете создать собственную дилерскую сеть, можете использовать
возможности местных дистрибьюторов, можете дать им только "потрогать" рынок…
Основные вопросы:
- Использование каких каналов вы планируете для налаживания взаимодействие с
клиентами.
- Как вы делаете это сейчас?
- Как ваши каналы интегрированы в бизнес-модель?
- Какие из них работают лучше всего?
- Какие требуют наименьших затрат?
8. Структура расходов:
Этот блок описывает расходы, связанные с функционированием бизнес-модели.
Основные вопросы к данному блоку:
- Какие основные затраты свойственны вашей бизнес-модели?
- Какие ключевые ресурсы являются самыми дорогими?
- Какие основные активности являются самыми дорогими?
Также здесь целесообразно сравнить по уровню затрат выбранные ранее компоненты
бизнес-модели с возможными альтернативными вариантами.
9. Поток выручки:
То, ради чего и задумывалась бизнес-модель. В бизнес-модели могут существовать
два потока доходов:
- Доход от разовых сделок.
- Регулярный доход от периодических платежей.
Основные вопросы:
- За какую ценность ваши клиенты действительно готовы платить?
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- За что они уже платят?
- Как они платят в настоящее время?
- Как они предпочитают платить?
- Каков вклад дохода от каждого отдельного направления деятельности в общую
структуру доходов? (см. табл.1.)
Таблица 1. Структурабизнес-модели.

Важность бизнес модели для инвестора - вопросы, на которые отвечает бизнес
модель:
1. Каким образом возможно увеличить денежный поток бизнеса?
2. Как много времени потребуется, чтобы запустить производство и, начав продавать
продукт, получить первый доход?
3. Каковы риски? неопределенность? И насколько это критично для проекта?
4. Сколько в проекте наличных денег - коэффициент успеха
5. Как много оборотных средств потребуется, чтобы достигнуть планируемых
показателей?
6. Как достигнуть этого уровня оборотных средств?
Ключи к быстрому развитию:
1. Быстрое начало продаж
2. Большое число клиентоориетнированных итераций
3. На каждой итерации надо документировать: бизнес, продукт, «воронку продаж»
(гипотезы)
4. Встраивание механизмов обратной связи
5. Создание инструкции по масштабированию продаж
Признаки масштабируемой бизнес-модели:
1. Возможность создания стандартизированного продукта/услуги
2. Возможность создания стандартной процедуры продаж
3. «Широкий» канал продаж
3. Эффект масштаба при производстве
4. Общий рост целевого рынка («прилив поднимает все лодки»)
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5. Рынки новых технологий – широкие возможности по созданию масштабируемого
бизнеса - построение бизнес-модели на этапе формирования бизнеса, отправные
точки для бизнес-модели – база формирования выручки:
1. Есть проблема которая не имеет полноценного решения?
2. Она достаточно большая или достаточно важная?
3. Есть ли сегмент потребителей, кто готов купить?
4. Это большой и/или растущий рынок?
5. Может ли этот рынок быть вами взят? На сколько %
6. Какие трудности есть на входе и выходе?
7. Конкуренция сильная?
8. Есть крупные, уже закрепившиеся на рынке игроки?
9. Можно ли тут получить достаточное количество выручки?
10. В чем, в каких качествах товара потребители здесь сильно нуждаются?
Ранжирование бизнес-моделей:
Настало время разложить все Рациональные Шаблоны с различными вариантами
бизнес-моделей на одном столе и выделить среди них приоритетные, с которых вы
начнете тестирование.
Ваша цель заключается в том, чтобы найти достаточно большой рынок, на
который вы сможете найти выход, с потребителями, которым нужен ваш продукт, на
котором вы сможете построить бизнес.
Я обычно использую следующий порядок важности (от максимального к
минимальному)
1. Уровень дискомфорта клиента (Проблема)
Определите сегменты покупателей, наиболее (по вашему мнению) заинтересованных в
вашем продукте. Цель в том, чтобы как минимум одна из ваших трех топ-проблем была
для них жизненно важной.
2. Доступность клиента (Каналы)
Построение канала коммуникации с клиентом – один из наиболее трудных аспектов в
построении успешного продукта. Если к одному сегменту покупателей у вас есть более
простой доступ, чем к другому, обязательно учтите это. Может быть, это не поможет вам
быстрее найти проблему, достойную решения, или разработать жизнеспособную бизнесмодель, но это обязательно заставит вас раньше покинуть офис и ускорит процесс
получения знаний.
3. Цена/Валовая прибыль (Доходы и Расходы)
Цена, которую вы сможете запросить за ваш продукт, во многом определяется сегментом
потребителей. Выбирайте тот сегмент, который позволит вам максимизировать прибыль.
Чем больше доход с каждого клиента, тем меньше число покупателей, необходимых для
достижения точки безубыточности (см. табл.2.).
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Таблица 2. «Lean Canvas»: теория.
(2) Проблема
клиента
3 самые важные
проблемы клиента
(формулируйте,
как если бы вы
сами были этим
клиентом).

Существующие
альтернативы
Если клиенты уже
как-то решают эту
проблему,
напишите, как
(оффлайновые
решения тоже; не
забудьте про
косвенных
конкурентов).

(4) Наше решение
3 самые классные
фичи нашего
решения
(рассматривая с
точки зрения
клиента). Что-то
хорошее, что есть
у нас / что-то
устаревшее, от
чего мы
избавились или
помогаем
избавиться (для
начала достаточно
сформулировать
только для MVP).

(8) Ключевые
метрики
 LTV, CAC,
ARPPU, $млн
выручки в год;
DAU&MAU
при
рекламной
модели;
 прогноз
стоимости
компании
через 4 года;
 AARRR:
Привлечение -> Активация -> Удержание
--> Реферралы
--> Доход.
(7) Структура расходов
Зарплата, хостинг, закупочные цены и др.

(3) Уникальное
торговое
предложение
Просто, чётко и ясно:
чем мы лучше
аналогов и
конкурентов, почему
нашим сервисом
стоит пользоваться?
Высокоуровневый
концепт
Описание в 140
символах, и/или
формулировка в
стиле аналогий с уже
существующим и
известным клиентам
продуктом,
например: «Facebook
— это как Friendster,
сфокусированный
только на студентах
вузов/колледжей
США».

(9) Нечестное
конкурентное
преимущество
Что-то такое, что
другие команды (в
т.ч. конкуренты) не
смогут легко
скопировать или
купить (например,
инсайдерская инфа,
личный авторитет,
команда мечты,
уже имеющееся
сообщество, core
values, понимание
как обеспечить
вирусный/сетевой
эффект, и т.п.).
(5) Каналы выхода
на клиентов:
онлайн+оффлайн
Каким способом о
нас будут узнавать
наши клиенты? Как
выйти на первых
ранних
последователей?
Кто наши ключевые
партнёры?
Возможен ли
вирусный эффект?
Orders of magnitude:
0–1–10–100–1000 и
т.п., а не сразу от 1
до 1 млн. клиентов.

(1) Сегменты
клиентов
(покупателей)
Как можно более
детально и чётко:
какие группы
пользователей
должны стать
нашими
клиентами? Если
вы делаете
платформу —
опишите
клиентов с
каждой из сторон.
Ранние
последователи
Самые первые
категории
клиентов,
которым вы
будете продавать
своё решение.
Кто ваш
идеальный
первый клиент?

(6) Потоки выручки: откуда будут поступать
деньги?
Кто и за что будет вам платить?
Какая бизнес-модель:
 месячная подписка (регулярные платежи),
в т.ч. с PRO-аккаунтами. Каковы будут
цены?;
 разовая оплата по факту оказания услуг;
 реклама медийная / контекстная /
брендированная (сколько у нас
пользователей, как быстро их число
растёт, как долго они остаются на сайте и
как часто на него заходят?);
 Комиссия за посредничество (плата за
лидов).
 за продвижение (премиум-размещение,
vip-статус, поднять в списке, выделение
цветом)
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4. Размер рынка (Сегменты покупателей)
Выбирайте сегмент покупателей, представляющий достаточно большой рынок с учетом
целей вашего бизнеса.
5. Техническая осуществимость (Решение)
Убедитесь, что ваше Решение не только технически осуществимо, но и предлагает
пользователю минимально возможный набор характеристик.
Еще одна эффективная технология проверки и калибровки ваших рисков
заключается в том, чтобы покинуть офис и обсудить бизнес-модель с кем-то еще.
Обязательно обсудите свою бизнес-модель по крайней мере с одним человеком [1].
Раньше я выступал в защиту того, чтобы переходить к интервьюированию
потребителей сразу после документирования первичной модели, теперь же я склоняюсь к
тому, чтобы потратить дополнительное время на ранжирование рисков и обсуждение
альтернативных моделей с людьми, которые не являются потребителями, например,
консультантами.
Вот несколько советов по оптимальному проведению обсуждений бизнес-модели:
Избегайте 10-страничных презентаций
Я
являюсь
абсолютным
противником традиционных
«10-страничных
презентаций», поскольку цель таких обсуждений – не агитация, а обучение. Другая
крайность – полное отсутствие слайдов, хотя и представляется более естественной, но
требует дополнительного опыта в проведении и может сократить полезный эффект хотя
бы потому, что вашему визави будет трудно удержать в памяти всю полученную
информацию.
Мой любимый инструмент – постепенное заполнение Рационального Шаблона с
помощью планшета или листа бумаги. Я начинаю с пустого шаблона и добавляю на него
информацию по мере того, как перехожу к соответствующему разделу.
Посвятите 20% времени рассказу, и 80% - обсуждению
Упорядоченное изложение позволяет мне проводить презентацию в хорошем темпе
и завершить рассказ, имея на экране полную информацию. Обычно на рассказ о бизнесмодели у меня уходит от 3 до 5 минут, затем я закрываю рот и внимательно слушаю.
Я заметил, что полностью открытый заполненный шаблон всегда провоцирует
собеседника высказаться, поскольку это помогает представить модель целиком и
сформировать мнение. Задавайте конкретные вопросы Мне особенно интересно
следующее:
 Что в моем плане они считают самым рискованным?
 Случалось ли им преодолевать похожие риски? Как?
 Как бы они провели тестирование этих рисков?
 Могут ли они посоветовать мне других консультантов по этому вопросу?
Учитывайте «парадокс консультанта». Как мы вскоре увидим, аналогично тому,
как не стоит спрашивать потребителей, чего они хотят, не стоит спрашивать
консультантов о том, что вам делать (см. рис.2).
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Рис.2. Схема достижения максимума в Скорости, Обучении и Концентрации.
Скорость и Концентрация
Если вы делаете всё быстро и сконцентрировано, но при этом ничему не учитесь,
вы подобны собаке, гоняющейся за собственным хвостом. Вы тратите массу энергии, но
двигаетесь по замкнутому кругу.
Обучение и Концентрация
Сконцентрировавшись на правильных вещах и вдумчиво обучаясь без должного
темпа, вы рискуете остаться без ресурсов или быть обойденным конкурентами.
Скорость и Обучение
Наконец, поддерживая высокий темп и уровень обучения, но теряя концентрацию,
вы можете попасть в ловушку преждевременной оптимизации. Примерами такой
оптимизации могут быть масштабирование серверных мощностей в то время, как ваша
компания еще не получила ни одного клиента, или оптимизация дизайна посадочной
страницы до того, как вы получили работающий продукт (см. рис.3.).
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Рис.3. Бизнес формат «Ваш продукт – это только часть решения».
Инвесторы, а что еще более важно, потенциальные покупатели, озабочены своими
проблемами, и им не интересно ваше решение (пока). С другой стороны,
предприниматели естественно погружены в поиск решений. Важно понимать, что поиск
решений для проблем, которые никого не волнуют, является пустой тратой ресурсов.
Ваша задача не только в том, чтобы найти лучшее решение, но и в том, чтобы
построить работоспособную бизнес-модель, в которой все элементы соответствуют
друг другу.
Осознание бизнес-модели как продукта позволяет взглянуть на процесс по-новому.
Это не только помогает вам стать полноценным владельцем вашей бизнес-модели, но и
позволяет вам применять хорошо известные методики разработки продукта к построению
вашей компании.
Если отступить на шаг назад, вы увидите, что изложенные мета-принципы
являются ничем иным, как реализацией концепции «разделяй и властвуй» для процесса
запуска бизнеса.
Рациональный шаблон позволяет вам деструктурировать вашу бизнес-модель на 9
составляющих элементов и затем приступить к систематическому тестированию каждого
из них в порядке убывания рисков (см. рис.4).
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Рис.4. Бизнес модель как продукт.
Сейчас нет никаких проблем, чтобы произвести что угодно, доставить в любую
точку и обслужить. Однако, одна проблема становится все больше — создавать что-то
новое и нужное, способное решать проблемы, которые, возможно, еще не осознаны.
Чему научит вас эта книга?

Как начать с поиска проблемы, достойной решения, а не с самого решения

Как найти ранних покупателей

Когда наступает идеальный момент для привлечения финансирования

Как протестировать цену продукта

Как определить – что включать в пилотную версию продукта

Как понять и измерить желания клиента

Как достичь максимальной скорости, обучения и концентрации

Что такое соответствие Продукт/Рынок

Как достичь максимального соответствия Продукт/Рынок
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Воспитание - очень сложное и ответственное дело. Для получения хороших
результатов недостаточно одной любви к детям. Ребенка надо уметь воспитывать, а для
этого нужны не только родительский опыт, интуиция, но и специальные знания. В
Кудашевской ООШ состоялась встреча специалистов Центра содействия семейному
устройству города Бугульмы с педагогами и родителями учеников. Мероприятие
организовала заместитель директора школы Халиса Кабировна Мукминова в рамках
реализации Государственной программы «Стратегическое управление талантами в
Республике Татарстан на 2015 – 2020г.».
Заседание лаборатории родительского образования «Единство» Кудашевской
школы было посвящено психолого - педагогическим ориентирам успешного воспитания
детей школьного возраста. Психологи, родители и педагоги работали на протяжении трех
часов. Занятие специалистов Центра было направлено на повышение родительской
компетентности, объединение усилий для того, чтобы родители могли обеспечить детям
защиту, эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь.
Заместитель директора Центра Елена Шириева ознакомила участников встречи с
деятельностью Центра. Педагог-психолог Анастасия Колесникова представила тему
«Возрастные кризисы детей». Благодаря объяснениям психолога родителям школьников
стало понятно, почему с подростками бывает трудно. В процессе беседы взрослым
рассказали о главном алгоритме воспитания и работы с подростком: Думай – Доверяй Договаривайся. Что делать, если у ребёнка трудности в обучении? Эту тему раскрыла
медицинский психолог Алена Юскевич (см. рис.1).
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Рис.1. Фотоотчет заседания лаборатории родительского образования на тему: «Возрастные кризисы детей».

Таким образом, родители школьников узнали о нейропсихологической коррекции в
детском возрасте, о том, что в преодолении трудностей в обучении помогают дыхательная
гимнастика, ползание, упражнения на координацию, произношение звуков, прогулка на
воздухе зимой, когда идет снег. В завершении семинара его участники
сфотографировались на память.
По окончании встречи психологи индивидуально проконсультировали 11
родителей по вопросам конфликтного взаимоотношения в семьях, проблемных ситуаций
детей в школе, другим вопросам.
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