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Первая технологическая платформа как объединение представителей государст-

ва, бизнеса, науки и образования на основе общего видения научно-технического раз-



341 

вития и общих подходов к разработке соответствующих технологий появилась в Евро-
пе более десяти лет тому назад. 

Термин «технологические платформы» прозвучал в речи Европейского комисса-
ра Дж. Поточека «Европейские технологические платформы: переход к реализации» на 
семинаре лидеров европейской промышленности 16 декабря 2005 года [13]. 

Европейские «технологические платформы» (European Technology Platform) – 
термин, предложенный Еврокомиссией для обозначения тематических направлений, 
в рамках которых определяются научно-технические приоритеты в 7-й Рамочной про-
грамме Евросоюза. В рамках именно этих направлений предполагается выделение су-
щественных объемов финансирования для проведения различных научно-исследова-
тельских работ, непосредственно связанных с их практической реализацией предпри-
ятиями малого и среднего бизнеса и промышленностью. 

Формирование технологических платформ осуществляется на основе анализа спро-
са потенциальных потребителей и рынка передовых технологий, потребностей производ-
ства с целью проведения научно-исследовательских работ для достижения целей и страте-
гий устойчивого и ресурсно-возобновляемого развития современного общества. 

Особенностью технологической платформы является то, что бизнес не ставит 
задачу перед наукой о проведении каких-то конкретных исследований, а согласовывает 
с ней общие перспективы развития какого-то сектора экономики, и эти совместные 
усилия должны обеспечить прорыв в этом направлении. 

В России в настоящее время значительное внимание стали уделять созданию 
и развитию технологических платформ, отвечающих уровню ведущих промышленных 
стран. Технологические платформы являются важным инструментом государственной 
научно-технической и инновационной политики. Они формируются на основе меха-
низма частного и государственного партнерства для объединения усилий в области на-
учно-технологического и инновационного развития российской экономики. 

Под технологической платформой принято понимать коммуникационный инст-
румент, направленный на создание перспективных коммерческих технологий, новых 
продуктов (услуг), на привлечение дополнительных ресурсов для проведения исследо-
ваний и разработок таких заинтересованных сторон, как бизнес, наука, образование, го-
сударство, гражданское общество, на совершенствование нормативно-правовой базы 
в сфере научно-технологического, инновационного развития. Технологическая плат-
форма как коммуникационный инструмент активизирует усилия в области создания 
перспективных технологий, новой продукции и услуг, в привлечении дополнительных 
ресурсов с целью проведения научных исследований и разработок. 

Российские технологические платформы от своих зарубежных аналогов отличают-
ся тем, что большую роль в них играет государство, потому что именно оно, в отличие от 
отраслевых бизнес-ассоциаций и крупных компаний в Европе, выступило в роли их орга-
низатора. При создании технологических платформ в России ориентировались на европей-
ский опыт и поэтому они формировались таким образом, чтобы их тематика соответство-
вала трендам мирового развития, но с учетом наработок отечественной научной школы. 

В России активно используются уже опробованные за рубежом механизмы под-
держки технологических платформ: 

● прямое государственное субсидирование; 
● участие в государственных и федеральных целевых программах; 
● деятельность по программам компаний с государственным участием. 
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В апреле 2011 г. решением Правительственной комиссии по высоким технологиям 
и инновациям был утвержден перечень, включающий в себя 27 технологических платформ 
Российской Федерации [10], однако в данном перечне не были выделены технологические 
платформы социально-гуманитарной направленности, тем не менее, проблема создания 
технологических платформ именно социально-гуманитарной направленности является 
особенно насущной. В последнее время вполне закономерно научно-педагогическим со-
обществом обсуждается актуальность создания технологической платформы образования 
как интегральной комплексной базы для развития образовательной системы страны. 

За двадцать лет реформирования российского образования накопилось множест-
во проблем, решение которых затруднительно или невозможно в ближайшей перспек-
тиве, особенно на уровне общественного сознания [8]. 

В этих условиях естественным выходом из сложившейся противоречивой ситуа-
ции является создание национальной технологической платформы образования. 

В образовании актуализировались такие понятия, как «High Ed» – «высокое образова-
ние», «Ed Tech» – «образовательные технологии», а также «High Tech» – «высокие техноло-
гии» и «High Hume» – «высокие гуманитарные технологии». Новые технологии закономерно 
оказывают влияние на современную систему образования. Информационно-компьютерные 
технологии, дистантные формы и проектные методы обучения, самообучение и взаимное 
обучение в социальных сетях становятся основой непрерывного образования будущего. 

Образование становится одной из ведущих отраслей деятельности в современном 
мире (и одновременно отраслью инновационной экономики). Коммерческий сектор россий-
ского образования, откликаясь на потребности рынка, уже сейчас в полной мере использует 
преимущества новых технологий, и с уверенностью можно утверждать, что образовательные 
технологии будут во все возрастающей степени влиять на развитие образования [10]. 

Образовательный процесс представляет собой управляемое развитие, прежде 
всего, в активном взаимодействии субъектов обучения с информационной научно-обра-
зовательной средой. В настоящее время данный процесс в высшей степени компьюте-
ризирован. Образовательный процесс протекает в условиях широкого использования 
новых образовательных технологий, в котором происходит информационное взаимо-
действие всех субъектов образовательной деятельности. 

Возрастающий интерес к Ed Tech как новому образовательному пространству 
среди подрастающего поколения заставляет обратить внимание политиков, экономи-
стов, бизнесменов, ученых, чиновников на эффективное использование образователь-
ных технологий в практике системы российского образования. Одним из аспектов ре-
шения данной проблемы является развитие гуманитарно-технологической культуры, 
осмысление роли образовательных технологий в развитии системы образования. 

Новые образовательные проекты, основанные на современных информационно-
коммуникационных технологиях, привлекают все больше инвесторов. Этот постоянно 
повышающийся интерес базируется на том, что появилась устойчивая модель воспро-
изводства и развития новой образовательной практики – технологическая платформа 
образования, объединяющая отдельные Ed Tech-проекты в единую систему. 

Ключевыми элементами новой технологической платформы образования являются: 
● массовые открытые онлайн-курсы (MOOC); 
● системы управления учебным процессом (LMS); 
● экосистема поддержки нового образования; 
● новая инфраструктура образования. 
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Развитие новой образовательной практики и появление новых подходов к управ-
лению учебным процессом обеспечат две важнейшие функции: во-первых, выстраива-
ние индивидуальных образовательных траекторий и управление ими, обеспечение пре-
емственности образовательного опыта; во-вторых, осуществление оценки результатов 
образования в единой системе координат, понятной представителям различных заинте-
ресованных групп – профессионалам, работодателям, самим обучающимся. 

Новая система управления образованным процессом становится механизмом обуче-
ния в течение всей жизни, способным выстраивать индивидуальную образовательную тра-
екторию человека на различных этапах его жизни. Эта система управления позволяет перей-
ти от логики выбора образовательной программы или образовательного учреждения к логи-
ке управления цепочкой формирования компетенций и сделать значительный шаг к смене 
институционального ядра образования: перейти от управления образовательным учрежде-
нием к управлению индивидуальной образовательной траекторией в течение всей жизни [6]. 

Важнейшим условием развития технологической платформы становится экоси-
стема поддержки нового образования, состоящая из трех элементов: 

● системы анализа больших массивов данных; 
● специализированных социальных сетей; 
● «фабрик» образовательного контента. 
В сфере образования прямо или косвенно задействовано практически все насе-

ление страны, от результатов деятельности в данной сфере зависит и экономическое, 
и геополитическое, и идеологическое, и военное положение страны в мире. Образова-
ние – ядро общественной жизни, в том числе культурное, которое объединяет и цемен-
тирует население страны, обозначает перспективы развития и обеспечивает это разви-
тие, позволяет стране иметь свое конкурентно защищенное место в мировом разделе-
нии труда, поддерживает социальную стабильность. 

Таким образом, технологическая платформа образования, сформировавшаяся за 
несколько последних лет, является комплексным социальным инструментом решения 
задач выхода из кризиса, модернизации и оптимизации образования, интеграции всего 
сообщества, непрерывности образовательного процесса на протяжении всей жизни. 
Технологическая платформа образования способна обеспечить конкурентное преиму-
щество и адекватное будущее для каждого субъекта образовательного пространства. 
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ТЕРМИНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ  
СТУДЕНТОВ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 

TERMINAL VALUE ORIENTATIONS OF STUDENTS  
OF MODERN HIGHER EDUCATION 

Аннотация. Рассматривается проблема исследования ценностных ориентаций совре-
менной молодежи, выявляются терминальные ценности как факторы, инициирующие и объяс-
няющие деятельность в различных областях. 

Abstract. The article is devoted to the problem of studying the value orientations of modern youth, 
the identification of terminal values as factors that initiate and explain activities in various fields. 




