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Аннотация. В статье высказывается предположение о том, что использование 
современных моделей организации обучения на платформе технопарков позво-
лит эффективно формировать универсальные педагогические компетенции. 
Цель статьи — осуществить сравнительный анализ отечественного и зарубеж-
ного опыта применения технопарков, созданных на базе образовательных уч-
реждений и определить их роль в формировании универсальных педагогических 
компетенций. Результаты исследования показывают, что технопарки являются 
совершенно необходимым явлением для формирования учителя, отвечающего 
всем требованиям современного, технически развивающегося и цифрового мира, 
способного качественно донести до нового поколения необходимые им знания. 
Научно-технические парки становятся ключевыми элементами инфраструкту-
ры, поддерживающей рост современной глобальной экономики вообще, а техно-
парки универсальных педагогических компетенции реализуют рост экономики 
знаний и формирования человеческого капитала. Показано, что в пространствах 
технопарка, формирование рассматриваемых социальных универсальных педаго-
гических компетенций возможно проводить в трех формах: совместно-индиви-
дуальной, совместно-последовательной и совместно-взаимодействующей. Для 
формирования социальных универсальных педагогических компетенций продук-
тивной является идея использования технопарка для организации образователь-
ного коворкинга как зоны для профессионально-личностных, межличностных 
коммуникаций, профессионального взаимодействия.
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Современные условия развития рос-
сийского общества, экономики требуют 
принципиально новой методологии орга-
низации образовательного процесса. До 
настоящего момента педагогическое об-
разование ориентировалось преимуще-
ственно на компетентностный подход, 
определяющий результат образования в 
виде сформированных компетенций. Од-
нако не до конца остались реализованны-
ми некоторые его аспекты, в частности, 
слабым звеном является практическое 

внедрение в образовательный процесс, 
обусловленное превалирующим характе-
ром стандартных методик и техник обу-
чения, низкая способность педагогиче-
ских кадров к внедрению инноваций в 
процесс обучения. В целях решения дан-
ной проблемы теоретики и практики со-
временной системы образования предла-
гают различные новые методологии 
организации образовательного процесса 
[1]. Среди них наибольший интерес пред-
ставляет проект Президента РФ «Учитель 
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будущего поколения России», в рамках 
которого на базе вуза созданы технопарки 
универсальных педагогических компе-
тенций.

Аналогичный зарубежный опыт осно-
вывается на понятиях Science and 
Technology Parks Smart Educational Sys-
tems [там же], что объединяет Smart Tech-
nologies и Educational Systems. Научно-
технические парки возникли в 1950-х 
годах в США. С тех пор ряд стран вне-
дрили парки такого типа для развития и 
возрождения регионов, развития высоко-
технологичных отраслей промышленно-
сти, содействия более тесному взаимо-
действию между промышленностью и 
академическими кругами, поддержки но-
вых технологических фирм и поощрения 
академических спин-оффов [2].

Анализ зарубежных источников пока-
зывает, что научно-технологические пар-
ки являются ключевыми элементами ин-
фраструктуры, поддерживающей рост 
современной глобальной экономики зна-
ний. Они создают среду, способствую-
щую сотрудничеству, инновациям и  
предпринимательству, и предоставляют 
трендовые услуги для поддержки новых 
технологических фирм в их деятельно-
сти. Кроме того, такие парки могут вы-
ступать в качестве научных лабораторий 
или ускорителей, предлагая дополнитель-
ные программы инкубации или акселера-
ции. Однако, несмотря на обширные ис-
следования по таким паркам, было 
представлено ограниченное количество 
доказательств относительно организации 
ими портфеля современных услуг [3]. 
A. Laspia с коллегами указывают шесть 
факторов, способствующих усилению ин-
новационного потенциала технопарков: 
организационный и институциональный 
контекст, специфика, интенсивность кон-
куренции, коэффициент замещения, опыт, 
капиталоемкость и затратность [там же].

В региональном контексте развитие тех-
нопарков различного вида имеет решаю-
щее значение в бизнес-контексте региона, 
в котором они осуществляют свою дея-
тельность, являясь основными механизма-
ми государственных и частных инициатив 
по содействию исследованиям, разработ-
кам и инновациям, а также передаче техно-
логий. Основной целью этого типа органи-
заций является не только экономическая 
выгода, но и социальная, культурная, что 
делает их целесообразным вложением с 
точки зрения государственных учрежде-
ний. Они способствуют созданию компа-
ний и заключению соглашений с универси-
тетами и исследовательскими центрами, 
создают рабочие места и привлекают  
технологические нововведения. Исследо-
ватели установили, что парки, которые 
преодолели начальный этап развития, впо-
следствии имеют высокие объемы дохо-
дов, высокие темпы охвата территорий и 
большое количество сотрудников [4].

Указывается, что эффективность функ-
ционирования технопарков связана с рас-
положением их на базе университетов, а 
также отлаженном взаимодействии с биз-
несом, который расположен в «шаговой 
доступности» и проводит на базе техно-
парка свои исследования и мероприятия 
как научные, так и досуговые [5].

Кроме того, существуют подходы к 
управлению эффективностью технопар-
ков. Один из них — это логика доминиро-
вания услуг, парадигма в анализе обменов 
между экономическими и социальными 
субъектами, используемая в качестве тео-
ретической поддержки для понимания яв-
лений и процессов в парках. Второй под-
ход — это сбалансированная система 
показателей [6]. 

J. Steruska, N. Simkova, T. Pitner также 
акцентируют внимание на том, что техно-
паркам приписывают множество преиму-
ществ. Одним из них является поддержка 
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трансфера технологий. Авторы, анализи-
руя работу технопарков Чехии, указывают, 
что в рамках выявленной ключевой обла-
сти стимулируют развитие академическое 
сотрудничество, курирование бакалавр-
ских работ и магистерских диссертаций, 
привлечение компаний к обучению. Еще 
два вопроса касаются технологического 
сотрудничества, рассматривая таковое 
между фирмами и использование техниче-
ских возможностей, предоставляемых 
парком и университетом. Два тезиса, свя-
занные с мероприятиями, сосредоточены 
на опыте проведения парковых мероприя-
тий, а также на профессиональных семи-
нарах, которые могут эффективно увели-
чить передачу технологий [7].

Интересными являются тезисы, озву-
ченные J.A. Ribeiro с коллегами, указыва-
ющие, что перспектива обучения и роста 
оказывает положительное влияние на ди-
намику внутренних процессов в научно-
технических парках, работающих в стра-
нах с развивающейся экономикой. Они 
оказывают положительное влияние на 
имидж региона и обеспечивают связь с хо-
рошо зарекомендовавшим себя деловым 
сообществом, которое привлечет аренда-
торов, могут делиться идеями, проблема-
ми и даже человеческими ресурсами [6].

L. Bătăgan, C. Boja, осуществив анализ 
влияния новых технологий и онлайн-ком-
муникаций на высшее образование, выя-
вили необходимость введения интеллек-
туальных решений в учебный процесс. 
В частности, образование является одним 
из ключевых компонентов нашего обще-
ства, которые генерируют решения эконо-
мических проблем, поэтому необходимо 
внедрять интеллектуальные решения в 
этой области. Хорошо образованные и 
квалифицированные студенты — ключе-
вые элементы эффективного создания, 
обмена, распространения и использова-
ния знаний [8]. Росту интеллектуаль - 

ности способствует взаимодействие уча-
щегося и автоматизированных систем [9].

Считается, что на территории нашей 
страны технопарки стали зарождаться 
в Советском Союзе, У.С. Луференко и 
Т.А. Ромм указывают конкретную дату — 
1957 год [10]. Далее технопарки начина-
ют развиваться на территории советского 
государства. Позднее в силу ряда причин 
(экономических, политических, кадро-
вых) в развитии таких организаций начи-
нается упадок [там же].

С 2007 года на территории Российской 
Федерации во многих регионах постепенно 
возникают новые структуры, играющие 
значительную роль в продвижении иннова-
ций — технопарки. О.В. Мишутина отме-
чает, что основные направления развития в 
современной образовательной политике 
должны базироваться на работе вузов в ре-
гионах и их взаимодействии с крупнейши-
ми предприятиями. Такое сотрудничество 
благоприятствует ситуации на рынке труда 
в регионе и позволяет выпускникам образо-
вательных организаций трудоустроиться 
здесь же, используя ресурс и сформирован-
ные компетенции на основе участия обу-
чающихся в деятельности малых ин-
новационных предприятий, кванториумов, 
лабораторий через внедрение своих разра-
боток и перенос их в производство. Такая 
деятельность возможна только через при-
менение индивидуальных образовательных 
маршрутов, выстроенных с учётом участия 
учащихся в деятельности технопарков. 
В качестве педагогических проблем, от ре-
шения которых зависит успешность готов-
ности студентов вуза к профессиональной 
деятельности в условиях технопарка, в про-
цессе исследования рассматриваются три 
понятия: «самоорганизация», «притяже-
ние» и «параметры порядка» [11].

Ю.В. Кравцов и О.В. Микушина опи-
сывают свой опыт работы с исполь-
зованием интегрированного обучения, в 
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результате которого формируются устойчи-
вые метапредметные взаимосвязи [12]. 
Ж.А. Арушанян с коллегами указывают, 
что ключевым моментом для успешной ра-
боты технопарков являются принципы ком-
плексного междисциплинарного знания, у 
которого абсолютно иная структура, чем у 
знаний по отдельным предметам [13]. 

Таким образом, анализ зарубежного и 
отечественного опыта открытия и расши-
рения функционала технопарков различ-
ного типа, а также описание их деятель-
ности в регионах позволяет нам 
заключить, что организации такой на-
правленности являются универсальным 
механизмом, позволяющим работать во 
взаимосвязи целой структуре организа-
ций абсолютно не мешая друг другу, а на-
оборот, дополняя и усиливая возможно-
сти каждой. Получается, что в самой идее 
любых технопарков заложена идея уни-
версальности. Иными словами, каждый 
из них может быть задействован как для 
развития бизнес-идей и создания новых 
уникальных продуктов и технологий, так 
и для формирования компетенций участ-
ников взаимодействия, именно поэтому 
научно-технические парки создаются на 
базе образовательных учреждений разно-
го уровня: от школ до вузов. Мы считаем, 
что решающее значение в этом контексте 
имеет открытие Министерством просве-
щения технопарков на базе педагогиче-
ских вузов, являющихся сосредоточением 
высококвалифицированных кадров (науч-
ных работников, высококлассных мето-
дистов и управленцев), обучающихся раз-
ного уровня (бакалавры, магистранты, 
аспиранты и докторанты) а также харак-
теризующиеся отлаженным сетевым вза-
имодействием с другими образователь-
ными организациями региона. Поэтому 
нам представляется логичным опыт ис-
пользования технопарков для формирова-
ния универсальных компетенций.

Как указывает И.Ю. Тарханова, идея 
разработки концепта универсальных ком-
петенций соответствует логике интеграции 
российского образования в мировую обра-
зовательную систему, а также показывает 
понимание соответствующих государствен-
ных структур важности того, чтобы совре-
менный выпускник был готов быстро изме-
нять и дополнять свои знания и компетенции 
в условиях постоянных изменений, проис-
ходящих во всех сферах деятельности со-
временного человека. Именно поэтому бы-
ли разработаны новейшие ФГОС ВО ++, в 
которых в полной мере представлены уни-
версальные компетенции, на основе кото-
рых уже формируются знания, умения и 
опыт, связанные с конкретным направлени-
ем обучения [14]. 

Изучение опыта формирования уни-
версальных компетенций в контексте  
реализации аксиологического подхода, а 
также описание идей непрерывного обра-
зования (особенно актуального в области 
профессиональной деятельности педаго-
гических университетов) породило обо-
снованное, по нашему мнению, предпо-
ложение о необходимости формулировки 
универсальных педагогических компе-
тенций [15; 16]. Получается, что указан-
ные компетенции «красной нитью» про-
ходят через все уровни образования 
(школу, колледж, вуз (бакалавриат — ма-
гистратура — аспирантура), систему по-
вышения квалификации), за счёт чего в 
полной мере находит реализацию тезис о 
приращении образовательных результа-
тов и о подлинном осуществлении повы-
шения квалификации за счёт ликвидации 
существующих пробелов в знаниях, уме-
ниях и опыте слушателей на основании 
анализа существующих у них дефицитов. 
Кроме того, анализ трудностей, недо-
статков подготовки учащихся с опорой  
на формирование универсальных ком-
петенций показывает недостаточность 
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практической подготовки выпускников, 
приоритет теории над практикой, а также 
сложности с последующей реализацией 
трудовой деятельности профессионала 
[17]. Очевидно, что в контексте подготов-
ки студентов, обучающихся в педагогиче-
ских вузах нашей страны, являющихся 
кадровым потенциалом, специалистами, 
которые будут работать в дальнейшем с 
подрастающим поколением, такие тен-
денции видятся нам абсолютно не-
допустимыми. Однако идея внедрения 
системы формирования универсальных 
педагогических компетенций позволяет 
указанные недостатки нивелировать за 
счёт акцентировки практической деятель-
ности на специфике педагогической дея-
тельности, основанной на взаимодей-
ствии с людьми разных возрастных, 
социальных и культурных групп.

Интересно, что в зарубежной практике 
понятие об универсальных компетенциях 
практически не используется, но в совре-
менной литературе появляются упомина-
ния об их важности и необходимости. 
В частности, результаты, полученные 
M. Sobré-Denton, R. Carlsen, V. Gruel де-
монстрируют, что педагогическая основа 
космополитизма может научить глобаль-
ным универсальным компетенциям, отра-
жающим рефлексию, память и диалог, а 
также другие космополитические ценно-
сти учащихся [18]. J.P. Gilmore, P. Halligan, 
F. Brown указывают, что при обучении 
медсестёр решающее значение имеет 
универсальный дизайн обучения (через 
использование педагогики) [19].

Таким образом, краткий обзор деятель-
ности технопарков, а также передового 
педагогического опыта позволяет заклю-
чить, что сама суть создания и работы  
таких организаций различного вида  
строится на идее универсальности. По  
сути, здесь могут как учиться, так и рабо-
тать специалисты совершенно любых на-

правлений деятельности, получая и  
совершенствуя свои знания, умения и 
расширяя опыт. Следовательно, для фор-
мирования желаемых, планируемых ре-
зультатов обучения с использованием 
терминов универсальных педагогических 
компетенций научно-технические парки 
являются незаменимыми (опыт, взаимо-
действие друг с другом, с потенциальны-
ми работодателями, практика будущих 
учителей разной специализации и т. п.). 

Таким образом, задумка Министерства 
просвещения, нашедшая свою реализа-
цию в открытии на базах педагогических 
вузов «технопарков универсальных педа-
гогических компетенций» представляется 
совершенно необходимым явлением для 
формирования учителя, отвечающего 
всем требованиям современного, техни-
чески развивающегося и цифрового мира, 
способного качественно донести до ново-
го поколения необходимые им знания.

Итак, научно-технические парки ста-
новятся ключевыми элементами инфра-
структуры, поддерживающей рост совре-
менной глобальной экономики вообще, а 
технопарки универсальных педагогиче-
ских компетенций реализуют рост эконо-
мики знаний и формирования человече-
ского капитала. Технопарки создают 
среду, которая способствует, в первую 
очередь, сотрудничеству, взаимопомощи. 
Они также предоставляют инновацион-
ные услуги в сфере формирования новых 
технологических форм учебной и педаго-
гической деятельности.

Технопарки универсальных педагоги-
ческих компетенций можно использовать 
для организации взаимодействия в гори-
зонтали школа — вуз, в частности, для 
профориентационной работы и привлече-
ния будущих абитуриентов. Эффектив-
ность такой работы показана, например, в 
исследовании А.Ю. Милинского [20]. Та-
кой подход способствует в том числе 
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формированию преемственности и непре-
рывности педагогического образования за 
счёт поэтапности формирования универ-
сальных педагогических компетенций.

Технопарки вообще и технопарки уни-
версальных педагогических компетенций 
имеют в своей структуре обучающую со-
ставляющую, повышая тем самым эффек-
тивность образовательного процесса за 
счет включения студентов в проектную, 
поисковую, научно-исследовательскую 
деятельность; они позволяют включиться 
в производственный процесс, организо-
вать эффективное взаимодействие с прак-
тиками. 

Имеется описание опыта использова-
ния средств технопарков для обучения 
будущих учителей информатики [21], фи-
зики и химии [22].

Таким образом, в рамках формирова-
ния и реализации программы обучения 
технопарки, созданные на базе педагоги-
ческих вузов, преследуют цель, в первую 
очередь, развития универсальных педаго-
гических компетенций. В арсенале име-
ется многочисленное высокотехнологи-
ческое оборудование: очки дополненной 
и смешанной реальности, системы пози-
ционного трекинга, набор анализа мате-
риалов для проведения экспериментов по 
лучевой диагностике и визуализации, 
«стол Пирогова», хроматографические и 
осмос-наборы и пр. 

В нашей статье мы ставим целью рас-
смотреть возможности современных тех-
нопарков для формирования универсаль-
ных педагогических компетенций (УПК). 
Понимая невозможность в рамках отдель-
ной публикации охватить все УПК, мы 
приняли решение акцентировать внима-
ние на двух социальных УПК: «Способ-
ность к организации взаимодействия с 
участниками образовательных отноше-
ний на основе сотрудничества и взаимо-
помощи» и «Способность создавать 

комфортную и психологически безопас-
ную развивающую образовательную сре-
ду». УПК «Способность к организации 
взаимодействия с участниками образова-
тельных отношений на основе сотрудни-
чества и взаимопомощи» декомпозируется 
на базовом уровне следующим образом: 
проявляет уважение к другому человеку 
(ровеснику, младшему, старшему), ориен-
тирован на сотрудничество и взаимопо-
мощь в командной работе, осознает значи-
мость четкого выполнения своей роли в 
команде для эффективного взаимодей-
ствия. УПК «Способность создавать ком-
фортную и психологически безопасную 
развивающую образовательную среду» на 
базовом уровне декомпозируется так: де-
монстрирует толерантное отношение к 
проявлению своеобразия участников обра-
зовательного процесса, ориентирован на 
организацию продуктивного взаимодей-
ствия с участниками образовательных  
отношений, создает психологически ком-
фортные условия развития, сотрудниче-
ства, общения обучающихся. 

Таким образом, ключевые характери-
стики, раскрывающие суть описываемых 
компетенций — это команда, уважение, 
толерантность, взаимодействие, благо-
приятный психологический климат, ком-
форт, предотвращение конфликтов. 

Мы соглашаемся с А.Г. Кузнецовой и 
О.Е. Буровой, указывающих, что межлич-
ностное взаимодействие, реализуемое в 
технопарках, связывается с совместной 
деятельностью, которая представляет  
собой организованную систему активно-
сти взаимодействующих индивидов. 
Ссылаясь на К.А. Абульханову-Слав-
скую, авторы указывают, что в ходе такой 
деятельности происходит обмен индиви-
дуальными качествами и расширяется 
спектр индивидуальных возможностей: 
«Совместная деятельность развивает спо-
собность, желание и умение соотносить 
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свои цели и действия с целями и действи-
ями других людей на основе установления 
определенных отношений с ними» [23].

Технопарк, построенный на базе педа-
гогического университета, позволит со-
кратить разрыв между образовательным 
процессом и профессиональной педаго-
гической деятельностью будущих специ-
алистов. В основе сокращения данного 
разрыва лежит идея интеграции образова-
тельной программы, сочетающей образо-
вательную, событийную и проектную со-
ставляющие образовательного процесса. 
Интеллектуальное образование, которое 
реализуется в рамках технопарка универ-
сальных педагогических компетенций, 
предоставляет студентам интегрирован-
ную учебную среду с новыми технологи-
ями и готовит их к быстро развивающей-
ся среде, в которой решающее значение 
имеет адаптация к новой профессиональ-
ной среде. 

Поэтому, в пространствах технопарка, 
формирование рассматриваемых УПК 
возможно проводить в трех различных 
формах в зависимости от характера вы-
полняемой студентами работы:

● совместно-индивидуальной: студен-
ты связаны пространством и временем, 
но при этом каждый действует самостоя-
тельно, независимо друг от друга, дости-
гая индивидуальную цель (например,  
работа со шлемом и очками. Шлем вирту-
альной и дополненной реальности в лабо-
ратории «IT и разработка виртуальной и 
дополненной реальности»);

● совместно-последовательной: сту-
денты связаны распределением ролей в 
процессе деятельности, благодаря чему 
становится возможным достижение об-
щей цели (например, работа с программ-
но-аппаратным комплексом топографиче-
ского изучения строения организма (стол 
Пирогова) в лаборатории «Физиология и 
анатомия человека»);

● совместно-взаимодействующей: 
студенты связаны единой целью, процес-
сом и результатом, поэтому в процессе 
деятельности происходит одновременное 
взаимодействие каждого с остальными 
(например, работа с базовым конструкто-
ром для создания манипуляционных 
устройств в лаборатории «Создание робо-
тотехнических систем»).

Для формирования рассматриваемых 
нами УПК продуктивной является идея 
использования технопарка для организа-
ции образовательного коворкинга как зо-
ны для профессионально-личностных, 
межличностных коммуникаций, профес-
сионального взаимодействия. Открытость 
пространства, нелинейная форма сопрово-
ждения образовательного процесса, вариа-
тивность образовательных траекторий и 
технологий их индивидуального сопрово-
ждения, сценарный подход к освоению де-
ятельностного содержания обучения; сете-
вой характер организации практик и 
профессиональных проб позволяют обе-
спечить реализацию особой сюжетно-дея-
тельностной технологии, включающей в 
себя интеграцию интеллектуальных, нрав-
ственно-волевых, человеческих, ресурсов 
[24], поэтому в ходе коворкинга участники 
получают опыт контактов с разновозраст-
ной аудиторией, учатся аргументированно 
и спокойно высказывать свои идеи и также 
знакомиться с идеями других, налаживают 
бесконфликтное взаимодействие, работа-
ют в команде, осознавая свою важность 
для успеха реализации общего замысла. 
Важно, что в самой концепции коворкин-
га заложена доктрина психологически 
безопасного и комфортного простран-
ства. Например, человек не обязан быть 
участником взаимодействия, он может 
находиться в зоне отдыха, быть пассив-
ным слушателем, но даже такая позиция 
позволяет услышать тезисы других и за-
пустить процессы мыследеятельности, 
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способствующие развитию интеллекта и 
других когнитивных процессов.

В целом при работе с оборудованием, 
размещённым в лабораториях технопарка, 
в любом случае происходит взаимодей-
ствие обучающихся, педагогов, кураторов 
через такие модели организации образова-
тельного процесса, как  командное обуче-
ние,  проблемно ориентированное и  проек-
тно-ориентированное обучение,  идеология 
«обратного дизайна», формат решения кей-
сов,  обучение через вызов,   целеполагание 
в обучении через актуализированную так-
сономию Блума, а также использование 
процессной модели педагогического дизай-
на и организации обучения и сопровожде-
ние экспертами [1]. 

При этом взаимодействие происходит не 
как некий «побочный продукт» работы че-
ловека с высокотехнологическим оборудо-
ванием и цифровыми образовательными 
средами, но как процесс изменения потока 
сознания и соответствующих действий, что 
и подразумевает собственно образование.

Как указывают Н.В. Басалаева, Т.В. Ка-
закова, Ж.А. Левшунова, А.Н. Свиридова, 
«педагог проектирует модели взаимодей-
ствия, участником которого выступают 
учитель и ученик, когда с одной и с дру-
гой стороны совершаются действия, из-
меняющие сознание всех участников» 
[25, с. 15]. Однако, по нашему мнению, в 

контексте формирования социальных уни-
версальных педагогических компетенций 
педагог не обязательно будет являться орга-
низатором и проектировщиком ситуации 
[26]. Вероятнее всего, что в освоении новой 
для себя деятельности на базе кванториу-
мов будут возникать «незапланированные 
ситуации», неожиданные идеи и предложе-
ния, которые получат своё развитие лишь в 
том случае, если преподаватель сменит по-
зицию учителя на позицию наставника, 
эксперта, который не даёт оценку, а с помо-
щью формулирования вопросов, сообще-
ния новой информации позволяет участни-
кам самостоятельно развивать выдвинутые 
гипотезы и верифицировать их, взаимодей-
ствуя и работая в команде. 

Таким образом, очевидным является 
факт, что использование современных 
моделей организации обучения на плат-
форме технопарков позволит эффективно 
формировать универсальные педагогиче-
ские компетенции. В ходе взаимодей-
ствия в безопасной образовательной сре-
де парка в сферах «человек — техника» и 
«человек — человек» обучающиеся полу-
чают опыт работы в команде, учатся фор-
мировать уважение к другому, толерант-
ное восприятие других идей, а также 
получают «продуктовые» результаты, ко-
торые показывают им значимость и важ-
ность каждого для их достижения. 
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