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Образовательныепрактики системы высшего образования в контексте 

реализации устойчивого развития в период пандемии1 

 

Educational practices in the higher education system in the context of the 

implementation of sustainable developmentduring a pandemic 

       Аннотация. В условиях непрерывного притока абитуриентов и постоянно 

усложняющейся системы требований к знаниям и навыкам обучающихся, 

повышаются и требования, предъявляемые кинституту высшего 

образованиясо стороны контролирующих органов. В связи с этим, вузы 

серьезно вынуждены заниматься решением вопроса о повышении качества 

оказываемых ими образовательных услуг.Авторам статьи показалось 

интересным изучить деятельность государственныхобразовательных 

учреждений высшего образования Краснодарского края за предыдущий 2020 

год. С помощью метода контент-анализа были выявлены основные 

направления деятельности вузов в контексте реализации устойчивого 

развития, изучены образовательные практики, определяющие учебный процесс 

в период пандемии. 
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       Annotation.In the context of a continuous influx of applicants and an ever-

increasing system of requirements for the knowledge and skills of students, the 

requirements for the institution of higher education from the side of regulatory bodies 

are also increasing. In this connection, universities are seriously engaged in solving 

the issue of improving the quality of their educational services. The authors of the 

article found it interesting to study the activities of state Kuban universities over the 

past year (2020).Using the method of content analysis were identified educational 

practices that determine the educational process during a pandemic were studied. 
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В последнее время растет интерес российского государства и 

общественности к проблеме повышения качества в системе высшего 

образования. Усиление конкуренции между вузами, их иерархия, 

коммерциализация и инновационные изменения учебного процесса, внедрение 

информационно-коммуникационных технологий, действительно, влияют на 

качество образования образовательных учреждений[1, с.174]. Исследования 

ученого сообщества в данной области подчеркивают сложность и 

многоаспектность определения «качества». Так, в своих  трудах Д.Р. Садлер 

указывал на тот факт, что в методологическом аспекте качество 

образовательного процессанельзя рассматриватьв разрезе оценивания[2, с.202]. 

Дж. Уильямс, разводил понятия «повышение» качества и «обеспечение» 

качеством, указывая на различные целенаправленность и смысловые нагрузку 

[3, с.97-98]. Не трудно предположить, что для каждого конкретного вуза есть 

собственное понятие качества, не противоречащее установленным канонам его 

обозначения. Здесь важно понимать, что профессорско-преподавательский 

состав вуза стремится к общей цели в освоении новых компетенций, но при 

этом предоставляет образовательные услуги в собственном разрезе. При этом 

нельзя забывать и о необходимости вовлечения самих студентов в процесс по 

обеспечению качества образования. Так, посредством включенности молодых 

людей в образовательные практики происходит «субъект-субъектное» 

взаимодействие, интеграция, расширение связей студенчества, их приобщение 

к социальным реалиям в практическом смысле[4, с.22]. 

Российские вузы активно применяют различные модели и подходы в 

области эффективности: процедуру государственной аккредитации,  разработку 

и внедрение системы менеджмента качества, 

оценивающиекачествопредоставляемых образовательных услуг[5, с.382]. 

Подбор методов -довольно сложный и энергозатратный процесс.Так, при 

выборе наиболее действенных методов необходимо учитывать особенности 

региона, его финансовое обеспечение, количественный приток абитуриентов, а 

так же возможность каждого учебного заведения предоставлять тот уровень 
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знаний, который будет соответствовать запросам будущих студентов и их 

окружения.  

Одним из возможных способов повышения качества образовательных 

услуг является путь расширения спектра способов по предоставлению 

образования. Как нам кажется, изменение критериев для поступающих в вуз 

тоже может повысить качество образовательных услуг. Сейчас главным 

нормативом для поступления в высшее учебное заведение являются результаты 

ЕГЭ. Несомненно, этот показатель вот уже много лет является определяющим 

для успешного обучения в вузе, но и одновременно с этим, порождает 

коррупцию и минимизирует знания абитуриентов. Возможно, переняв систему 

западных учебных заведений, где помимо основных экзаменов, вузы ежегодно 

проводят дополнительные внутренние экзамены, мы получим лучших 

студентов, которые и после окончания учебного заведения смогут 

демонстрировать высокий уровень полученных знаний.  

2020 год, годпоявления и распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID -19стал переломным для субъектов множества российских 

вузов(как для преподавательского состава, так и обучающихся). Руководству 

потребовалось подстраиваться под неблагоприятные внешние факторы и 

активно внедрятьновый формат обучения, помогающий«развязать руки» в 

предоставлении образовательных услуг, а так же повышающий конкурентную 

способность вуза. Используя метод контент-анализа, мы изучили особенности 

работы кубанских вузов в период пандемии, подвергнув обработке и анализу 

официальные сайты трех крупнейших фундаментальных университетов 

Кубани. Речь идет о старейших вузах Краснодарского края с высоким 

рейтингом: о Кубанском государственном университете, Кубанском 

государственном аграрном университете имени И.Т. Трубилина и Кубанском 

государственном технологическом университете. Данные кубанские вузы ввели 

в учебный процесс дистанционные образовательные технологии, организовав 

обратную связь со студентами в информационной системе СДО с помощью 

загрузки необходимых материалов для успешнойорганизации образовательного 

процесса. 

Ведение сайта – это творческий процесс, тем не менее, в нем достаточно 

четко отражены общие позиции государственной власти к ново выявленной 

проблеме, угрожающей здоровью нации, а, вместе с тем,  определены 

принципы и специфические особенности отдельных образовательных 

учреждений к организации учебного процесса. Так, Кубанский 

государственный университет на официальном сайте расположил информацию 

о деятельности специально созданного им Университетского штаба, Горячей 

линии учебно-методического управления, Психологической службы для 

дополнительной формы взаимодействия и поддержки, онлайн-курсы для 

самостоятельного освоения дисциплин, инструкции доступа к ЭИОСи 

цифровым библиотечным ресурсам для студентов/преподавателей. Сайт 

Кубанского государственного аграрного университета содержит вкладку 

«Особенности учебного процесса в условиях С-19», в которую вошли приказы, 
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памятки, методические рекомендации, вебинары, видео - лекции, видео - 

конференции, видео-консультации, видео-инструкции, размещенные для 

обучающихся всех уровней и ППС университета. На сайте Кубанского 

государственного технологического университета имеются две вкладки, 

посвященные организации обучения в период пандемии: в первой из них 

расположены нормативные документы и приказы вуза, а во второй содержатся 

рабочие ссылки на дистанционные курсы, учебные видеоматериалы, банк 

лекций, электронные  библиотечные ресурсы. 

Опираясь на результаты контент-анализа, отметим, чтов условиях 

пандемии кубанские вузы предоставляют широкий спектр возможностей своим 

обучающимся в получении качественного образования. В свою очередь, 

образовательные практики с использованием цифровых технологий расширяют 

социокультурное образовательное пространство, способствуя само 

организованностистудентов и развитию исследовательского интереса к 

научному знанию[6,с.113].  Одновременно с этим, вскрываются и ряд проблем, 

связанных с техническими неполадками образовательных платформ, 

отсутствием необходимого оборудования и доступа к широкополосному 

интернету у студентовиз сельской местности, оказавшихся на удаленном 

обучении не по своей воле. В контексте устойчивого развития, ставившего 

своей целью обеспечение равных возможностей и равного доступа к 

качественному образованию, Президент РФ В.В. Путин пообещал к 2030 году 

100% подключение к скоростному интернетувсех россиян, обеспечив, тем 

самым, достойные условия для обучения всех без исключения групп и слоев 

населения. Как оказалось, именно в период сложных внешних обстоятельств 

вскрылась подлинная картина подготовки кадров в системе высших заведений, 

появилась возможность оценить реалии и взглянуть на образовательный 

процесс, его технологии под другим углом зрения. 

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 2015 г. 

«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года» объединяет человечество в  решении ряда глобальных 

целей (17) и задач (169), повышающих жизнестойкость и поддерживающих 

равновесие на планете. Согласно этому документу, устойчивое развитие 

современной цивилизации основано на мире без насилия и дискриминации, 

всеобщей грамотности[7,с.3-4]. На сайтах выделенных нами кубанских вузов, 

подвергшихся контент-анализу, расположена исчерпывающая информация:  

- о миссии и главной цели учебного заведения,  об основных принципах 

деятельности, целях в области качества, выполнении показателей мониторинга 

эффективности по направлениям деятельности «Образовательная», «Научно-

исследовательская», «Международная», «Финансово-экономическая», 

основных направлениях инклюзивного образования, особенностях работы с 

иностранными студентами, работе лингвистического Центра, волонтерского 

Центра, юридической поддержки студентов и преподавателей (КубГАУ; 

https://kubsau.ru); 
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- об особенностях информационной безопасности, развитии безбарьерной 

среды для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ, о работе пяти сертификационных 

Центров по проведению языковых международных экзаменов,  о программах  

многостороннего обмена обучающимися и дополнительного образования 

специалистов для зарубежных стран, сведения антиэкстремистского и 

антитеррористического содержания, Центра довузовской подготовки (КубГУ; 

https://www.kubsu.ru); 

- об инновационной деятельности, международном сотрудничестве, о 

вопросах коррупционного характера, вопросам защиты прав студентов 

трудоустройстве выпускников и содействию занятости студенческой 

молодежи, база данных выпускников вуза для поддержки обратной связи, 

сведения об образовательном проекте «Школа бизнеса», о Центре 

студенческого досуга и творчества (КубГТУ; https://kubstu.ru). 

Проведенный анализ позволяет судить о том, что подразделения 

кубанских университетов создают единое информационное пространство для 

формирования целостного представления о деятельности образовательных 

учреждений, предоставляя полную информацию о реализации политики вузов в 

различных областях (учебной, научной, воспитательной, финансовой, 

международной, инновационной и др.), формах взаимодействия со 

студенческой аудиторией, требования к поступлениюи обучению в вузе, 

формируют и накапливают  знания. В этом разрезе официальные сайты всецело 

отвечают фундаментальному назначению высшего образования – создавать и 

распространять знание, пропагандировать ценности, соответствующие 

потребностям общества[8, с.240].  Отсюда, образовательные практики в период 

пандемии коррелируют с основными принципамиустойчивого 

развития,предусматривая реализацию равных прав студентов и расширению их 

способностей и возможностей.  

Изученные нами официальные сайты кубанских университетов 

обеспечивают объективной и достоверной информацией своих обучающихся, 

содействуют продвижению на рынке труда и популяризации имиджа 

различных профессий среди молодежи. Высшее образование, рассматриваемое 

как экономическое благо, положительно влияет на развитие социальной  сферы 

общества, способствует высоким показателям в экономике[9, с.89]. Несмотря 

на определенные заслуги и достижения, богатейшую историю развития, 

сегодня вузам приходится ощущать на себе жесткую конкуренцию на рынке 

образовательных услуг и выстраивать свою деятельность с соблюдением 

серьезных требований к системе высшего образования. Подстраиваясь к 

переменам, происходящим в мировом сообществе, вузы осуществляют сильное 

институциональное и государственное руководство, разрабатывают новые 

современные модели успеха высшего учебного заведения[10, с.24]. 

Определенно, система высшего образования работает на опережение, углубляя 

и обновляя систему знаний обучающихся, учитывая мировой и национальный 

опыт, ориентированный на подготовку высококвалифицированных 

специалистов, кадров, обладающих компетенциями и навыками, отвечающим 
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вызовам современного технологичного общества. Чтобы соответствовать 

требованиям ограничительных мер,своевременно и правильно реагировать на 

нестабильность и перемены глобализирующегося мира, системе российского 

высшего образования необходимо продолжать искать и находить творческие 

решенияпо мере их поступления, с чем они в настоящий момент успешно 

справляются. 
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