
168

ПЕДАГОГИКА

УДК 316.334.22 DOI: 10.36809/2309-9380-2022-35-168-172
Науч. спец. 5.8.1

Дина Рафаиловна Мерзлякова
Удмуртский государственный университет, кандидат психологических наук, доцент,  

заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности Института гражданской защиты, Ижевск, Россия
e-mail: dinamerzlyakova26@gmail.com

Повышение качества образования на муниципальном уровне для подготовки 
к новому технологическому укладу

Аннотация. Предпосылки данного исследования обусловлены потребностью в обеспечении взаимосвязи целей обра-
зования и целей развития государства и общества. При рассмотрении Национальной технологической инициативы (НТИ) 
как реальной и прогнозируемой цели развития государства правомерен вопрос: как обеспечить в ее реализации все заин-
тересованные стороны? Проблема педагогического целеполагания в современных условиях — одно из актуальных направ-
лений в современном образовании. Цель нашего исследования — выявить особенности целеполагания участников отно-
шений в сфере образования в процессе подготовки к новому технологическому укладу. Основным результатом выступает 
выявление представлений субъектов образования о его целях и их специфике в процессе подготовки к новому технологи-
ческому укладу. Было выявлено, что у большинства респондентов проведенного нами анкетирования имеется более четкое 
понимание общей цели образования по сравнению с осознанием необходимости выстраивания процесса обучения в соот-
ветствии с программой НТИ. Наиболее заинтересованы в развитии процесса обучения школьников технологиям НТИ педа-
гогические работники общеобразовательной организации, администрация вуза и представители органов государственной 
власти Удмуртской Республики. 
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Abstract. The prerequisites for this study are due to the need to ensure the relationship between the goals of education and 
the development goals of the state and society. When considering the National Technology Initiative (NTI) as a real and predictable 
goal of the development of the state, the following questions are legitimate: how to ensure all interested parties in its implementation? 
The problem of pedagogical goal-setting in modern conditions is one of the topical areas in modern education. The purpose of our 
study: to identify the features of goal-setting of participants in relations in the field of education in the process of preparing for a new 
technological order. The main results are the identification of the ideas of the subjects of education about its goals and their specifics 
in the process of preparing for a new technological order. It was revealed that the majority of respondents in our survey had a clearer 
understanding of the overall goal of education compared to the need to build the learning process in accordance with the NTI program. 
The most interested in the development of the process of teaching schoolchildren NTI technologies are pedagogical workers of 
a general educational organization, the university administration and representatives of state authorities of the Udmurt Republic.
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Введение (Introduction)
Для оценки качества образования следует конкретизи-

ровать цель образования. Правильно поставленная цель 
имеет определяющее значение в организации успешной 
деятельности. Цель, по К. Марксу, как закон, определяет 
способ и характер действий человека [1, с. 189]. В особой 
мере это утверждение правомерно для системы образова-
ния, поскольку однозначно понимаемая и посильная цель 

должна обеспечивать содержательную, кадровую и процес-
суальную интеграцию всех уровней системы образования.

В контексте нашего исследования возникает необходи-
мость выявления условий согласованности педагогической 
цели и современных тенденций развития. Так как один из 
ключевых ориентиров для прогнозирования будущего — 
национальная технологическая инициатива (НТИ), необ-
ходимо готовить школьников к тому, что они должны будут 
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уметь создавать технологии НТИ и использовать их в бу-
дущем [2; 3; 4; 5].

Методы (Methods)
Для решения поставленной задачи были использованы 

следующие методы исследования: теоретические (анализ 
психолого-педагогической, методической литературы по 
изучаемой проблематике), эмпирические (педагогическое 
наблюдение, анкетирование, метод самооценки).

Литературный обзор (Literature Review)
Так как цель является образом желаемого результата, 

необходимо понимать, каким будет обучающийся, в перс-
пективе готовый и способный адаптироваться и развивать-
ся в процессе подготовки к новому технологическому укла-
ду [1; 6; 7; 8; 9]. Принимая тот факт, что одним из ключевых 
ориентиров для прогнозирования будущего служит НТИ, 
мы выявляем очевидную проблему: как готовить совре-
менных школьников к созданию и применению в будущем 
технологий НТИ?

НТИ — глобальная задача государственного масштаба. Ее 
реализация — залог успешности нашего государства в эпоху 
высоких технологий. Это нано-, био-, информационные техно-
логии и цифровизация как их симбиоз. При шестом техноло-
гическом укладе превалируют информационные технологии, 
искусственный интеллект, новые материалы, генная инженерия 
и их интеграция. Ключевой элемент — кадры, позволяющие раз-
вивать данные отрасли экономики. Учитывая «миграцию умов», 
необходимо либо создавать условия, притягивающие кадры 
в Россию, либо целенаправленно готовить свои. Первый путь 
проблематичен, второй — более реален [10; 11; 12; 13; 14].

Существующие исследования в области непрерыв-
ного образования, как правило, направлены на описание 
механизмов согласования действий участников отношений 
в сфере образования [15; 16; 17; 18]. Учитывая масштаб 
и значимость НТИ, значимость роли представителей потен-
циальных работодателей в сфере НТИ, согласование — 
особенно актуальная задача. Выбор городского уровня про-
веденного исследования обусловлен тем, что практически 
все общеобразовательные организации имеют учредителей 
муниципального уровня.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion) 
Гипотеза исследования: повышение качества обучения 

школьников в процессе подготовки к новому технологичес-
кому укладу возможно:

– при определении целей образования и целей обуче-
ния, направленных на НТИ;

– при создании педагогических условий, способствую-
щих субъективному осознанию необходимости получения 
знаний и развития личностных качеств.

Цель исследования — выявить особенности целепола-
гания участников отношений в сфере образования в процес-
се подготовки к новому технологическому укладу.

Задачи:
1) выявить у участников отношений в сфере образова-

ния их представления о целях образования и целях обуче-
ния, направленных на НТИ; 

2) определить у участников отношений в сфере обра-
зования их уровень понимания необходимости получения 
компетенций, ориентированных на НТИ. 

Для определения понимания целей НТИ участниками отно-
шений в сфере образования нами были разработаны анкеты 
и проведено онлайн-анкетирование в марте и апреле 2020 г.

В опросе приняли участие более 975 респондентов — 
представителей сфер деятельности, ориентированных на 
НТИ Ижевска (табл.).

Количественный состав респондентов

Участники отношений в сфере образования Количество 
(чел.)

Обучающиеся 166
Педагогические работники общеобразователь-
ных организаций 191

Научно-педагогические работники вузов 24
Родители 222
Администрация школ 56
Администрация вузов 84
Представители органов государственной власти 
Удмуртской Республики 97

Представители органов местного самоуправле-
ния Удмуртской Республики 87

Работодатели 48

Исследователями были поставлены следующие задачи:
– оценить понимание цели образования у участников 

отношений в сфере образования;
– выяснить понимание цели обучения, ориентирован-

ной на НТИ;
– рассмотреть понимание действий, направленных на 

достижение цели (приобретение знаний и формирование 
личностных качеств).

На рисунке 1 представлены ответы на первый и второй 
вопрос анкеты.

Рис. 1. Результаты анкетирования участников отношений 
в сфере образования Ижевска по их пониманию целей 

образования и НТИ

Первый вопрос анкеты: «Укажите в баллах от 0 до 10, 
каков Ваш уровень понимания цели образования?» (0 — 
самый низкий показатель понимания, 10 — самый высо-
кий уровень).
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Второй вопрос анкеты: «Укажите в баллах от 0 до 10, 
каков Ваш уровень понимания цели обучения, ориентиро-
ванной на НТИ?» (0 — самый низкий показатель понимания, 
10 — самый высокий уровень).

Как видно по результатам анкетирования, у всех участ-
ников образовательных отношений более четкое понимание 
цели образования по сравнению с осознанием необходи-
мости выстраивания образовательного процесса, ориенти-
рованного на цели НТИ. При этом более прочих участников 
заинтересованы в развитии процесса обучения школьников 
технологиям НТИ педагогические работники общеобразо-
вательных организаций, администрация вузов и предста-
вители органов государственной власти Удмуртской Рес-
публики. 

Рис. 2. Результаты анкетирования участников отношений 
в сфере образования Ижевска по их субъективному 

осознанию необходимости получения знаний и развития 
личностных качеств

На рисунке 2 представлены ответы на третий и четвер-
тый вопрос анкеты.

Третий вопрос анкеты: «Укажите в баллах от 0 до 10, 
каков Ваш уровень понимания необходимости получения 
знаний?» (0 — самый низкий показатель понимания, 10 — 
самый высокий уровень).

Четвертый вопрос анкеты: «Укажите в баллах от 0 до 
10, каков Ваш уровень необходимости развития личност-
ных качеств?» (0 — самый низкий показатель понимания, 
10 — самый высокий уровень).

Как видно по результатам анкетирования, у всех учас-
тников отношений в сфере образования (за исключением 
родителей и представителей органов местного самоуправ-

ления) относительно высока направленность на получение 
школьниками знаний по сравнению с направленностью на 
формирование личностных качеств.

Таким образом, достижение желаемого результата, т. е. 
формирование личности выпускника НТИ, должно учитывать 
как внешние условия — социально-экономическую и техно-
логическую ситуацию развития современного общества, так 
и внутренние условия — готовность, понимание и мотива-
цию участников отношений в сфере образования следовать 
новым трендам развития общества и экономики.

Система образования должна ориентироваться на дол-
госрочные цели формирования выпускника, способного 
к продуктивной работе по реализации НТИ не декларатив-
но, а последовательно и согласованно. Разбивка долго-
срочной цели — формирование личности выпускника — на 
этапы позволит родителям и обучающимся более направ-
ленно действовать для ее достижения. Необходимо помо-
гать школьникам активнее знакомиться с технологиями НТИ 
и перспективами их развития, что позволит в дальнейшем 
более эффективно выстраивать траекторию развития карь-
еры будущего выпускника.

Заключение (Conclusion)
В данном исследовании была предпринята попытка 

выявить представления участников отношений в сфере 
образования о целях образования и их специфике в про-
цессе подготовки к новому технологическому укладу.

Нами было определено, что у всех участников отноше-
ний в сфере образования имеется более четкое понимание 
общей цели образования по сравнению с осознанием необ-
ходимости выстраивания процесса обучения в соответс-
твии с программой НТИ. Наибольшую заинтересованность 
в развитии процесса обучения школьников технологиям 
НТИ показали педагогические работники общеобразова-
тельных организаций, администрация вузов и представите-
ли органов государственной власти Удмуртской Республи-
ки. У всех участников отношений в сфере образования (за 
исключением родителей и представителей органов местно-
го самоуправления) направленность на получение школь-
никами знаний выражена более явно, чем направленность 
на формирование личностных качеств. По результатам дан-
ного исследования было выявлено, что у респондентов нет 
четкого представления о технологиях НТИ и их целях. Таким 
образом, необходима просветительская работа с участни-
ками отношений в сфере образования по знакомству с тех-
нологиями НТИ и миром новых профессий.
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