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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению методологических основ доказательной 
образовательной политики. Проводится подробный анализ основных этапов 
осуществления доказательной политики — горизонтального и вертикального поиска, 
верификации полученных результатов с применением четырех базовых стратегий 
доказательной политики. Автор приходит к выводу, что инструментарий доказательной 
политики может использоваться в целях обоснования успешности проектов, связанных с 
адаптацией международного опыта или масштабирования результатов пилотного 
проекта в сфере государственного управления образованием. 
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За последние 20 лет система образования в России претерпела серьезные 

изменения: произошло присоединение к Болонскому процессу, в рамках которого был 

осуществлен переход на двухуровневую модель «бакалавриат — магистратура», 

к системе кредитов и проч., введен ЕГЭ, созданы федеральные и национальные 

исследовательские университеты — все это нашло отражение в новом федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации». На региональном уровне 

инициируются инновационные образовательные проекты, направленные на развитие 

дуального и электронного обучения, инклюзивного образования, поддержку одаренных 

детей и проч. Ряд инициатив федерального и регионального уровней в основе своей 

опирается на успешный западный опыт (например, изменения, связанные с 

гармонизацией российских и европейских стандартов, созданием предпринимательских 

университетов), другие — на успешный советский опыт (например, система дуального 

обучения).  

Однако и в случае адаптации зарубежного опыта, и в случае повторения 

«лучших практик» прошлого или простого масштабирования успешных современных 

региональных проектов на другие регионы — в любом из данных случаев встает 

важный вопрос: какова вероятность успеха выбранной «лучшей практики» в новых 
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условиях? Как определить, что политика, которая сработала в другой стране и при 

других обстоятельствах, приведет к ожидаемому эффекту сегодня? 

Инструментарий доказательной политики (Evidence-based policy, EBP) 

позволяет дать аргументированный ответ на поставленные вопросы и доказать, что 

проект, который был успешен в другом месте и в другое время, будет столь же 

успешным и в настоящем. 

Изначально методология доказательной политики использовалась в основном в 

сфере медицины (доказательная медицина)1, однако в последние годы она начинает 

применяться и в других сферах, в частности — в сфере государственного управления 

образованием2. 

Можно выделить два подхода к определению сущности доказательной 

политики. В соответствии с широким подходом, доказательная политика включает в 

себя широкий спектр институтов, которые помогают принимать рациональные и 

обоснованные государственные решения. Таким образом, исследователи включают в 

систему доказательной политики такие элементы, как процедура оценки 

регулирующего воздействия (ОРВ), консультационные и совещательные органы при 

органах исполнительной власти, аналитические центры, опросы общественного мнения 

и проч.3 Доказательная политика представляет собой некий рамочный концепт, 

который объединяет набор различных механизмов, позволяющих принимать более 

обоснованные государственные решения. 

В соответствии с узким подходом, доказательная политика представляет собой 

конкретный набор инструментов, позволяющих оценить вероятность успеха адаптации 

зарубежного опыта или масштабирования результатов пилотного проекта. Общий 

алгоритм доказательной политики состоит из четырех основных этапов: 

                                                 
1 Например, см. публикации: Арпентьева М.Р. Доказательная медицина в разрешении и профилактике 
конфликта интересов // Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. 2015. № 4. С. 99−103; 
Бадиков К.Н. Доказательная медицина в контексте практической психодерматоглифики // Наука и 
современность. 2014. № 31. С. 229−233; Тепляков А.А., Гирш Я.В. Использование сетевых электронных 
ресурсов в педиатрии с учетом представлений о доказательной медицине // Вестник СурГУ. Медицина. 
2013. № 1. С. 13−16; Гергет О.М., Кочегуров В.А., Сакбасынова Г.А. Математические методы 
доказательной медицины в задачах прогнозирования здоровья детей раннего возраста // Международный 
журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2013. № 10−1. С. 29−34; Данишевский К.Д. 
Этическая база доказательной медицины // Медицина. 2015. Т. 3. № 4. С. 8−16; Maclure M., 
Potashnik T.M. What Is Direct Evidence-Based Policy-Making? Experience from the Drug Benefits Program for 
Seniors in British Columbia // Canadian Public Policy / Analyse de Politiques. 1997. Vol. 23. Special Joint Issue: 
Aging / Vieillissement. P. 132−146. URL: http://www.jstor.org/stable/3551545 (accessed: 21.08.2016). 
2 См., например, Slavin R.E. Evidence-Based Education Policies: Transforming Educational Practice and 
Research // Educational Researcher. 2002. Vol. 31. No 7. P. 15−21. 
3 Волошинская А.А., Комаров В.М. Доказательная государственная политика: проблемы и перспективы // 
Вестник Института экономики Российской академии наук. 2015. № 4. С. 90−102. 

http://www.jstor.org/stable/3551545
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1) анализ процесса реализации и результатов эталонного проекта; 

2) горизонтальный поиск; 

3) вертикальный поиск; 

4) верификация результатов посредством осуществления четырех стратегий: 

«Предсмертной» (The Pre-mortem), «Мыслить перспективно» (Thinking Step-by-Step), 

«Мыслить ретроспективно» (Thinking Backwards), «Это работает. Благодаря чему?» 

(It works. By Means of What?)4. 

При этом следует отметить, что доказательства, используемые в рамках 

реализации доказательной политики, принято разделять на три группы: 

А) доказательства, полученные в результате научного эксперимента 

(результаты научных исследований, пилотных проектов, статистические и 

количественные данные, результаты использования группы методов BigData («большие 

данные»), закономерности развития природы и др.), например — пилотный проект по 

развитию общего образования в городе Москве5; 

Б) данные, полученные на основе изучения общественного мнения (результаты 

опросов общественного мнения (данные Левада-Центра, ВЦИОМ), результаты фокус-

групп и др.), например, опрос ВЦИОМ «Система образования в России: 1991−2016»6; 

В) сведения из неофициальных источников (мнения отдельных экспертов и 

чиновников, практический опыт лиц, принимающих решения и т. п.)7. 

Для успешного применения инструментария доказательной политики важно 

соблюдать классические правила проведения исследований методом случайной 

выборки в контролируемых условиях (randomized control trials, RCT)8, в частности, 

соблюдать временную последовательность (причина должна предшествовать 

следствию), внутреннюю валидность (причинную связь между признаками) и 

внешнюю валидность эксперимента (возможность распространить установленные 

                                                 
4 Cartwright N., Hardie J. Evidence-Based Policy: A Practical Guide to Doing It Better. Oxford: Oxford 
University Press, 2012. 
5 Постановление Правительства Москвы от 22 марта 2011 года № 86−ПП «О проведении пилотного 
проекта по развитию общего образования в городе Москве» // Департамент образования города Москвы 
[Официальный сайт]. URL: https://dogm.mos.ru/legislation/lawacts/875175/ (дата обращения: 21.08.2016). 
6 Система образования в России: 1991−2016 // ВЦИОМ [Официальный сайт]. 22.01.2016. 
URL: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115556 (дата обращения: 23.05.2016). 
7 Волошинская А.А., Комаров В.М. Указ. соч. С. 93−94. 
8 Boruch R. Better Evaluation for Evidence-Based Policy: Place Randomized Trials in Education, Criminology, 
Welfare, and Health // The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences. 2005. Vol. 599. 
P. 6−18. URL: http://www.jstor.org/stable/25046092 (accessed: 21.08.2016). 

https://dogm.mos.ru/legislation/lawacts/875175/
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115556
http://www.jstor.org/stable/25046092
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зависимости за рамки эксперимента)9. Только при соблюдении этих условий 

использование инструментария доказательной политики позволит сделать 

обоснованное предположение, что данная конкретная политика даст ожидаемый 

положительный эффект в данном конкретном случае. 

Рассмотрим подробнее каждый из этапов реализации доказательной политики. 

Этап 1. Анализ процесса реализации и результатов выбранного успешного 

проекта (эталонного проекта), опыт проведения которого возможно адаптировать для 

решения целей настоящего. При этом важно отметить, что выбранный проект 

(под проектом в рамках данного исследования подразумевается реформа, политика, 

программа — то есть организационно оформленная последовательность объединенных 

общей целью мероприятий, имеющих конкретную ресурсную базу для реализации) 

должен отвечать следующим критериям: он должен быть успешно завершенным и 

информация о ходе его реализации должна быть доступна для аналитиков. 

Этап 2. Проведение горизонтального поиска, который включает в себя поиск 

поддерживающих факторов, необходимых для успешной реализации проекта. 

Поддерживающие факторы — это те условия, которые должны обязательно 

присутствовать для успешной реализации конкретного проекта.  

Например, для реализации дуального образования, в рамках которого 

теоретические знания студенты средних профессиональных учебных заведений 

приобретают в аудиториях, а практические — непосредственно на предприятиях10, 

поддерживающими факторами выступают:  

• Наличие в регионе предприятий, отвечающих следующим критериям: 

 наличие финансовых ресурсов, достаточных для совместного 

финансирования подобных программ; 

 наличие необходимой материально-технологической базы (в том 

числе свободных рабочих мест для реализации процесса обучения); 

                                                 
9 Валидность в социологии // Социология: методическая помощь студентам и аспирантам [Сайт]. 
05.02.2011. URL: http://www.smolsoc.ru/index.php/home/2009-12-28-13-47-51/42-2010-08-30-12-18-24/1076-
2011-02-04-23-31-30 (дата обращения: 23.05.2016). 
10 Подробнее см.: Терещенкова Е.В., Бернхард М. Дуальное образование как инновационный формат 
системы высшего профессионального образования // Вестник Московского гуманитарно-экономического 
института. 2014. № 1 (2). С. 33−37; Матвеев Н.В. Дуальное образование студентов как инструмент 
социального партнерства в территориальных сообществах // Вестник Новгородского государственного 
университета имени Ярослава Мудрого. 2014. № 79. С. 48−51; Таюрский А.И., Левко В.А. Роль дуального 
профессионального образования в инновационном развитии промышленного предприятия // Вестник 
Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева. 2015. 
Т. 16. № 4. С. 1071−1077. 

http://www.smolsoc.ru/index.php/home/2009-12-28-13-47-51/42-2010-08-30-12-18-24/1076-2011-02-04-23-31-30
http://www.smolsoc.ru/index.php/home/2009-12-28-13-47-51/42-2010-08-30-12-18-24/1076-2011-02-04-23-31-30
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 наличие сотрудников, готовых оказывать организационную и 

профессиональную поддержку, работать с обучающимися в качестве 

наставников; готовых пройти специальную подготовку для участия в 

программе: получить базовые навыки осуществления образовательной 

деятельности; 

• поддержка региональных органов власти, в свою очередь готовых 

участвовать в совместном финансировании подобных программ, наличие у них 

финансовых и организационных возможностей; 

• готовность средних учебных заведений разрабатывать новые и 

модернизировать существующие программы в соответствии с потребностями 

конкретных предприятий; 

• наличие обучающихся, готовых остаться работать по выделенным 

специальностям в своем регионе; 

• наличие опыта реализации дуального образования, опыта взаимодействия 

(реализации совместных проектов) образовательных организаций с региональными 

органами власти и предприятиями. 

Помимо выявления поддерживающих факторов, необходимых для успешной 

реализации проекта, на этом этапе важно также ответить на следующие вопросы: 

• Как повлияет на процесс реализации и результаты проекта отсутствие 

или недостаток какого-либо из поддерживающих факторов? Например, в случае 

отсутствия опыта реализации дуального образования в регионе, но наличия опыта 

реализации иных совместных образовательных проектов, в какой степени это повлияет 

на успех проекта? Достаточны ли будут налаженные в рамках осуществления иных 

проектов каналы взаимодействия? В рамках реализации Агентством стратегических 

инициатив (АСИ) пилотного проекта по развитию дуального образования11 данная 

проблема была решена путем присвоения статуса «регионов-менторов» Калужской и 

Свердловской областям, имеющим опыт реализации подобных проектов и готовым 

оказать методическую поддержку тем регионам, которые подобного опыта не имеют12. 

                                                 
11 Системный проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования» (2014) // Агентство 
стратегических инициатив [Официальный сайт]. URL: http://asi.ru/upload/medialibrary/1ba/%D0%94%D0%
9F.pdf (дата обращения: 23.05.2016). На декабрь 2015 года в проекте принимали участие 13 пилотных 
регионов: Калужская область, Ульяновская область, Пермский край, Красноярский край, Ярославская 
область, Свердловская область, Республика Татарстан, Волгоградская область, Московская область, 
Нижегородская область, Белгородская область, Тамбовская область, Самарская область. 
12 Там же. 

http://asi.ru/upload/medialibrary/1ba/%D0%94%D0%9F.pdf
http://asi.ru/upload/medialibrary/1ba/%D0%94%D0%9F.pdf
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• Является ли проект составной частью других проектов в данной сфере? 

Есть ли другие проекты, реализация которых нацелена на тот же результат? Как 

неудача реализации проекта повлияет на успех других проектов в данной сфере? 

Например, в основных промышленных центрах Владимирской области (Владимир, 

Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный) на крупных предприятиях создаются базовые 

кафедры, реализующие практико-ориентированное обучение13. Реализация 

параллельного проекта по организации дуального образования, предполагающего 

совместное финансирование предприятий и региональных властей, может, с одной 

стороны, перераспределить финансовые потоки в свою пользу и вызвать отток 

финансирования от подобных проектов. С другой стороны, объединение таких 

проектов в единую систему поможет достигнуть синергетического эффекта, исключая 

дублирование функций и борьбу за ограниченные финансовые ресурсы и материально-

техническую базу. 

Этап 3. Проведение вертикального поиска, под которым подразумевается 

переход на такой уровень абстракции, который позволит связать две рассматриваемые 

ситуации (прошлого успешного проекта и настоящих условий). Также важной задачей 

в рамках осуществления вертикального поиска является обоснование тождественности 

каузальных ролей: роли, которую сыграла проводимая политика в прошлом, и той 

роли, которую она будет играть в настоящем. 

Для иллюстрации осуществления вертикального поиска можно привести 

«Проект по обеспечению питанием детей в Бангладеш» (Bangladesh Integrated Nutrition 

Project, BINP), реализованный по аналогии с успешным индийским проектом в 

Тамилнаде (TamilNadu Integrated Nutrition Project, TINP). Целью данных проектов было 

улучшение питания беременных и кормящих женщин, а также их малолетних детей 

(до двух лет) в бедных общинах. Основными механизмами реализации были 

консультирование беременных и кормящих женщин по вопросам правильного питания, 

а также снабжение их дополнительным питанием. Однако, несмотря на успех в Индии, 

в Бангладеш проект полностью провалился.  

Основной причиной неудачи в реализации проекта BINP было невнимание к 

культурным и бытовым особенностям, которые повлияли на изменение каузальной 

роли используемых механизмов. В частности, в процессе реализации проекта были 

                                                 
13 Концепция создания во Владимирской области сети отраслевых центров импортозамещения // 
Администрация Владимирской области [Официальный сайт]. URL: http://dis.avo.ru/images/stories/Substitut
ion/%20.pdf (дата обращения: 23.05.2016). 

http://dis.avo.ru/images/stories/Substitution/%20.pdf
http://dis.avo.ru/images/stories/Substitution/%20.pdf
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выявлены две проблемы: проблема «утечки» дополнительной пищи (в большинстве 

случаев дополнительное питание для беременных и кормящих женщин воспринималось 

как «заменяющее» основное питание, которое отдавалось другим членам семьи) и 

невозможность беременных женщин повлиять на свой рацион, так как традиционно 

мужчина в семье совершает покупки, а еду распределяет свекровь. Таким образом, 

механизмы, успешно реализованные в Индии (консультирование матерей и снабжение 

их дополнительным питанием), привели к отрицательному результату в Бангладеш. 

Вертикальный поиск помогает снизить вероятность подобных ошибок путем 

формулирования гипотезы, объединяющий оба проекта. Так, для проекта в Индии 

гипотеза может быть сформулирована следующим образом: «Осведомленность матерей 

о правильном пищевом рационе и снабжение дополнительным питанием улучшает 

нутриционный статус детей». Для того, чтобы сформулировать гипотезу, верную как 

для проекта в Индии, так и для Бангладеш, необходимо подняться на более высокий 

уровень абстракции. Общей гипотезой, объединяющей оба проекта, является 

следующая формулировка: «Осведомленность индивидов относительно пищевого 

рациона улучшит нутриционный статус ребенка, если эти индивиды: а) снабжают 

ребенка дополнительной едой; б) контролируют закупку еды; в) контролируют 

распределение еды в семье; г) соблюдают интересы ребенка в пп. а, б, в»14. Таким 

образом, сформулированная общая гипотеза помогает скорректировать используемые 

механизмы и вовлечь в проект помимо матерей также других членов семьи, 

принимающих решение относительно пищевого рациона. 

Этап 4. Верификация результатов. Главная задача этапа — используя четыре 

стратегии — «Предсмертную», «Мыслить перспективно», «Мыслить ретроспективно», 

«Это работает. Благодаря чему?» — уточнить выявленные поддерживающие факторы и 

общий алгоритм реализации проекта для повышения вероятности успеха реализации 

нового проекта (важно применять их до начала его реализации). На данном этапе часто 

выявляются неучтенные ранее особенности, неверно поставленные задачи (не 

коррелирующие с главной целью) и излишние мероприятия, затраты на которые ни к 

чему не приведут. 

«Предсмертная стратегия». Для осуществления этой стратегии нужно 

представить, что проводимая новая политика не сработала и привела к самым тяжелым 

                                                 
14 Cartwright N., Hardie J. Evidence-based Policy: a Practical Guide to Doing it Better. Oxford: Oxford 
University Press, 2012. P. 80−84. 
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последствиям для системы в целом. Нужно определить, что именно могло пойти не так 

и по каким причинам. 

Например, для реализации проекта по запуску дистанционного курса 

поддерживающими факторами являются: наличие преподавателей, имеющих базовые 

навыки работы в дистанционной обучающей среде и готовых присоединиться к проекту; 

ИТ-специалистов, для запуска и поддержки электронного курса; необходимого для 

реализации проекта финансирования, материально-технической базы (компьютеров, 

специального программного обеспечения15, оборудованного помещения для проведения 

онлайн-конференций и т. п.), а также поддержки руководства вуза (факультета).  

Представим, что электронный курс запущен, но на него никто не записался или 

записался, но не проходит или не заканчивает обучение. Какие могут быть причины 

провала? Во-первых, блок причин, связанные с маркетинговой политикой и целевой 

аудиторией (в особенности если курс был рассчитан на внешних пользователей): 

завышенная по сравнению с конкурентами цена, неверная формулировка названия, 

отсутствие грамотной рекламной кампании и т. п. Во-вторых, проблемы, связанные с 

технической подготовленностью пользователей (например, для корректного 

отображения необходимо наличие определенной версии программного обеспечения у 

пользователей). В-третьих, классические проблемы электронного обучения: сведение к 

минимуму «обучения через действие»; пассивность обучающихся (слушатели 

ограничиваются ролью «просматривателей информации»); недостаток личного участия 

и возможностей для командной работы; высокий уровень сложности и недостаток 

самомотивации16. Культурные различия между преподавателями и слушателями также 

могут иметь важное значение. Например, относительное отсутствие языка тела и 

большая зависимость от написанных слов в среде онлайн-обучения затрудняют 

нахождение взаимопонимания между преподавателями и обучающимися, если первые 

относятся к культуре низкого контекста, первостепенное значение для представителей 

которой имеет содержание коммуникативного акта и второстепенное — его контекст, а 

вторые — к культуре высокого контекста (информация передается в неявной форме, с 

помощью системы жестов и других социальных сигналов, а не прямых значений слов)17. 

                                                 
15 Chi-Un Lei, Kaiyu Wan, KaLok Man. Developing a Smart Learning Environment in Universities Via Cyber-
Physical Systems // Procedia Computer Science. 2013. No 17. P. 583−585. 
16 Rai L., Chunrao D. Influencing Factors of Success and Failure in MOOC and General Analysis of Learner 
Behavior // International Journal of Information and Education Technology. 2016. Vol. 6. No 4. P. 262−267. 
17 Bannier B.J. Global Trends in Transnational Education // International Journal of Information and Education 
Technology. 2016. Vol. 6. No 1. P. 80−84. 
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Таким образом, «Предсмертная стратегия» позволяет выявить дополнительные 

поддерживающие факторы, необходимые для успешной реализации проекта, а именно: 

наличие политики продвижения электронного курса, наличие достаточной технической 

базы у обучающихся, знание основ электронной педагогики18 преподавателями, 

необходимость более глубокого изучения целевой аудитории для корректировки курса 

в зависимости от культурных особенностей. 

Стратегии «Мыслить перспективно» и «Мыслить ретроспективно». По 

сути своей реализация стратегии «Мыслить перспективно» предполагает составление 

пошаговой программы осуществления проекта (дорожной карты), в которой были бы 

отражены основные этапы, ресурсы и ответственные лица. Данная стратегия позволяет 

расставить поддерживающие факторы в нужной последовательности, показать, какие 

условия должны быть удовлетворены для достижения позитивного результата, а 

главное — продумать весь процесс целиком. Если стратегия «Мыслить перспективно» 

представляет собой пошаговый процесс, направленный из настоящего в будущее, то 

стратегия «Мыслить ретроспективно» — взгляд из будущего в настоящее. В рамках 

осуществления второй стратегии нужно «прожить» весь алгоритм, выработанный в 

рамках первой стратегии, и оценить, насколько результаты его реализации будут 

способствовать решению главной задачи проекта. 

В качестве примера реализации стратегий «Мыслить перспективно» и 

«Мыслить ретроспективно» можно привести проект, целью которого является 

уменьшение рецидивизма посредством профессионального обучения заключенных 

(по мнению организаторов, профессиональное обучение заключенных поможет 

облегчить им возвращение к нормальной профессиональной жизни и тем самым 

сократить рецидивизм)19. Разработанный в рамках реализации стратегии «Мыслить 

перспективно» алгоритм в сокращенном виде можно представить следующим образом 

(при этом на каждом этапе — свои поддерживающие факторы): 

• нанять менеджера, который будет курировать данный проект; 

• подписание соглашение с директором тюрьмы о проведении в ее стенах 

обучения заключенных; 

• договоренность с надзирателями об оказании необходимой поддержки 

проекту; 

                                                 
18 Подробнее см.: Simuth J., Sarmany-Schuller I. Principles for E-pedagogy // Procedia — Social and 
Behavioral Sciences. 2012. No 46. P. 4454−4456; Андреев А.А. Педагогика в информационном обществе, 
или электронная педагогика // Высшее образование в России. 2011. № 13. С. 113−117. 
19 Cartwright N., Hardie J Ibid. P. 100−102. 
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• согласование места и времени занятий; 

• поиск преподавателей, имеющих необходимый опыт и готовых работать в 

указанный период; 

• составление списка заключенных, записавшихся на курс; 

• проведение занятий; 

• проведение экзамена. 

После составления подробного плана реализации проекта необходимо 

применить вторую стратегию — «Мыслить ретроспективно». Целью описанного выше 

проекта является не повышение образованности заключенных (реализация данного 

алгоритма приведет именно к этой цели), а уменьшение числа рецидивистов. Для того 

чтобы главная цель была достигнута, необходимо продолжить рассмотренный 

алгоритм с учетом дополнительных поддерживающих факторов — работы с семьями 

бывших заключенных, оказание психологической помощи, помощи в трудоустройстве 

и создании рабочих мест в соответствии с полученными специальностями, а также 

поддержки местного сообщества. Таким образом, стратегия «Мыслить 

ретроспективно» позволяет оценить, насколько составленный план действий приведет 

к достижению поставленной цели, а также сделать необходимые корректировки еще до 

начала практической реализации проекта. 

В качестве еще одного примера можно привести дорожную карту реализации 

проекта АСИ «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 

высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования» 

(2013−2016 годы). Главной целью реализации проекта является совершенствование 

модели подготовки рабочих кадров с учетом реальных потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах для повышения инвестиционной привлекательности 

региона20. Основными мероприятиями в рамках подготовительного этапа являются: 

создание рабочей группы, подготовка аналитического доклада на примере лучших 

международных практик, разработка критериев отбора четырех пилотных регионов, 

проведение конкурса по отбору четырех пилотных регионов, подписание 

многосторонних соглашений с пилотными регионами. 

                                                 
20 Методические рекомендации по реализации дуальной модели подготовки высококвалифицированных 
рабочих кадров, 2015 // Министерство образования и науки [Официальный сайт]. URL: http://xn--
80abucjiibhv9a.xn--
p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/509/%D1%84%D0%B0%D0%B9%
D0%BB/6898/Metodicheskie_rekomendacii.pdf (дата обращения: 23.05.2016). 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/509/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/6898/Metodicheskie_rekomendacii.pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/509/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/6898/Metodicheskie_rekomendacii.pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/509/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/6898/Metodicheskie_rekomendacii.pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/509/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/6898/Metodicheskie_rekomendacii.pdf


Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 57. Август 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
332 

В рамках этапа реализации основными мероприятиями являются: организация 

разработки профессиональных стандартов, разработка (модернизация) образовательных 

программ, создание материально-технической базы для реализации пилотных проектов, 

реализация мероприятий по повышению квалификации производственного и 

педагогического персонала, организация и обучение специалистов по подготовленным 

программам, присвоение статуса федеральной инновационной площадки 

профессиональным образовательным организациям, участвующим в реализации 

пилотных проектов. На заключительном этапе предполагается проведение анализа 

реализации пилотных проектов и подготовка рекомендаций по законодательным и 

процедурным изменениям, а также совершенствованию системы управления21. 

В каждом из пилотных регионов данный общий алгоритм был 

скорректирован с учетом экономических и социальных особенностей, однако общими 

проблемами оказались неготовность российских предпринимателей (в особенности — 

малого и среднего бизнеса) инвестировать в подготовку кадров (преимущественно по 

причине их нестабильного экономического положения), предпочтение высшему 

образованию среди российских школьников22, сложности с нормативно-правовым 

регулированием на федеральном уровне вопросов, связанных с развитием системы 

дуальной подготовки специалистов, а также отсутствие необходимой материально-

технической базы23.  

Таким образом, без учета выявленных проблемных зон, а также наличия таких 

поддерживающих факторов, как эффективная система прогнозирования региональной 

потребности в кадрах, увеличения уровня финансирования со стороны предприятий, 

развития системы независимой оценки качества подготовки выпускников, реализация 

проекта будет способствовать достижению цели внедрить элементы дуальной системы 

образования в пилотных регионах, однако главная цель — повышение инвестиционной 

привлекательности региона — будет достигнута только при учете указанных 

поддерживающих факторов. 

                                                 
21 Системный проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования» (2014) // Агентство 
стратегических инициатив [Официальный сайт]. URL: http://asi.ru/upload/medialibrary/1ba/%D0%94%D0%
9F.pdf (дата обращения: 23.05.2016). 
22 Опыт дуального обучения в Германии, Казахстане и России // Аккредитация в образовании [Сайт]. 
URL: http://www.akvobr.ru/opyt_dualnogo_obuchenia.html (дата обращения: 23.05.2016). 
23 Таранова Г., Кириллов П. Критерий истины становится весомее // Умное производство. 2014. № 27. 
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Стратегия «Это работает. Благодаря чему?». Стратегия предполагает 

рассмотрение еще одного успешного проекта в выбранной сфере для того, чтобы 

дополнительно обосновать будущий успех нового проекта. По сути, реализация 

данного этапа позволяет уточнить набор поддерживающих факторов, которые 

необходимы для успеха нового проекта. При этом важно отметить, что на этом этапе 

нужно сконцентрироваться не только на факторах успеха, но и на тех условиях, из-за 

которых выбранная политика не сработает даже при наличии всех поддерживающих 

факторов. Например, при переходе на двухуровневую систему образования 

(бакалавриат — магистратура) одной из важных проблем было нежелание 

работодателей брать на работу бакалавров, так как они воспринимались как люди с 

«неоконченным высшим образованием», не в полной мере сформированными 

профессиональными компетенциями, необходимость «доучивания» которых стояла 

более остро24. Ввиду этого даже при наличии таких поддерживающих факторов, как 

наличие новых образовательных стандартов, законодательного признания бакалавриата 

высшим образованием и проч., в переходный период параллельного существования 

специалитета и бакалавриата приоритет при трудоустройстве отдавался выпускникам-

специалистам. 

Проведенный анализ показал, что инструментарий доказательной политики 

может успешно использоваться в целях обоснования успешности проектов, 

связанных с адаптацией международного опыта или масштабирования результатов 

пилотного проекта. Вместе с тем необходимо обозначить ряд практических 

ограничений реализации доказательной политики, в частности: проблему качества 

информации (в особенности, это касается адаптации международного опыта), а 

также зависимости от целей государственной политики (в случае, если цели 

государственной политики были поставлены неверно, реализация доказательной 

политики может оказаться бесполезной). Однако, несмотря на выявленные 

ограничения, применение инструментария доказательной политики в социальной 

сфере, в том числе в сфере управления образованием, позволяет существенно 

снизить риски реализации новых проектов. 

 
                                                 
24 Касьянова М.К. Реформирование системы высшего профессионального образования — шаг вперед 
или два шага назад для развития наукоемких производств // II Всероссийская конференция «Российское 
профессиональное образование». Профессиональные кадры России XXI века: опыт, проблемы, 
перспективы развития [Сайт]. URL: www.edu.meks-info.ru/tezis2/037.doc; Чаплыгин В.Г., Алибеков Ш.И. 
О формировании профессиональных компетенций бакалавров экономики // Вестник Калининградского 
филиала Санкт-Петербургского университета МВД России/ 2015. № 4 (42). С. 128–129. 

http://www.edu.meks-info.ru/tezis2/037.doc
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