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Применимость профессионального образования 
в онлайн-форме для условий Арктической зоны России: 
позиция образовательных организаций
Введение. Обеспечение кадровых потребностей экономики арктических регионов является одной из основных 
задач образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, расположенных 
в субъектах Арктической зоны Российской Федерации (далее – АЗ РФ). При этом рынки труда регионов АЗ РФ 
ощущают кадровый голод, а система подготовки кадров на местах не обладает достаточной мощностью. Бурное 
развитие информационно-коммуникационных технологий и ограничение на мобильность людей вследствие 
пандемии создают условия для более активного применения дистанционного формата обучения с целью 
компенсировать острую нехватку кадров. В связи с этим, актуальным становится вопрос изучения возможностей 
использования онлайн-формы подготовки профессиональных кадров для экономики арктических регионов 
с позиции самих образовательных организаций, которые хорошо знакомы с образовательным процессом 
изнутри.

Материалы и методы. Информационной базой исследования послужили результаты опроса 362 
образовательных организаций высшего (далее – ВО) и среднего профессионального образования (далее – СПО) 
из 397, расположенных в регионах, которые территориально частично или полностью входят в состав АЗ РФ. 
При обработке результатов опроса использовались методы системного анализа, описательной статистики и 
сравнительного анализа данных.

Результаты исследования. Около 70% вузов выступают за применение онлайн-образования при подготовке 
профессиональных кадров, а около 65% организаций СПО – против. Аналогичным образом распределились 
мнения организаций ВО и СПО по поводу возможного перехода на дистанционное обучение по ряду 
специальностей: 60% «за» и 65% «против» соответственно. При ответе на вопрос о готовности работодателей 
АЗ РФ принимать в штат специалистов с дипломом об образовании в онлайн-форме, организации ВО и СПО 
оказались единодушными: около 30% высказались «за», около 45% – «против» и 25% затруднились с ответом.

Заключение. Результаты опроса показали диаметрально противоположное отношение организаций ВО и 
СПО к применимости онлайн технологий для получения профессионального образования. Если представители 
организаций ВО оптимистично смотрят на возможность перехода на онлайн-форму обучения, то представители 
организаций СПО настроены крайне скептически. Это можно объяснить высокими требованиями 
образовательных стандартов к развитой инфраструктуре и оснащенной материально-технической базе 
организаций СПО, необходимой при практическом обучении, что при онлайн-форме получения образования 
практически нереализуемо. 
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Applicability of online professional education to the conditions 
of the Russian Arctic zone: the position of educational 
institutions
Introduction. Ensuring the staffing needs of the economies of the Arctic regions is one of the main tasks of educational 
institutions of higher and secondary professional education located in the subjects of the Arctic zone of the Russian 
Federation (hereinafter referred to as the "AZ RF"). However, the labor markets of the regions of the AZ RF experience 
a staff shortage, and the local staff training system does not have sufficient capacity. The rapid development of 
information and communication technologies and the restriction on people's mobility due to the pandemic create 
the conditions for a more active use of distance learning in order to compensate for the acute staff shortage. In this 
regard, the issue of studying the possibilities of using the online form of training of professionals for the economies 
of the Arctic regions becomes relevant from the position of the educational institutions that are well acquainted with 
the educational process from the inside.

Materials and methods. The information base of the study included the results of surveys of 362 educational 
institutions of higher education (hereinafter referred to as "HE") and secondary professional education (hereinafter 
referred to as "SPE") out of 397 ones located in regions that are territorially partially or completely part of the AZ 
RF. When processing the survey results, the methods of system analysis, descriptive statistics and comparative data 
analysis were used. 

Research results. About 70% of universities are in favor of the use of online education in professional training and 
about 65% of educational institutions of SPE are against it. The opinions of educational institutions of HE and SPE on 
a possible transition to distance learning in a number of specialties were similarly distributed: 60% – “for” and 65% – 
“against”, respectively. When answering the question about the readiness of employers of the AZ RF to hire specialists 
with a diploma of education in an online form, educational institutions of HE and SPE were unanimous: about 30% 
were in favor, about 45% were against, and 25% found it difficult to answer.

Conclusion. The results of the surveys showed a diametrically opposite attitude of educational institutions of HE and 
SPE to the applicability of online technologies to professional training. Representatives of educational institutions of 
HE are optimistic about the possibility of switching to an online form of education, while representatives of educational 
institutions of SPE are extremely skeptical. This can be explained by the high requirements of educational standards 
for a developed infrastructure and sufficient number of material and technical resources in educational institutions of 
SPE necessary for practical training, which is virtually impossible with an online form of education.
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Введение 

Активная цифровизация всех сфер жизни общества, прогресс информационно-
телекоммуникационных технологий обусловили развитие нового направле-
ния в образовании всех уровней подготовки – онлайн-обучения. В условиях 

глобального цивилизационного вызова в виде бурного развития информационно-
коммуникационных технологий следует обратить внимание на позицию самих обра-
зовательных организаций относительно применимости профессионального онлайн-
образования для работы по полученной специальности. В данной статье категории 
«онлайн-образование», «дистанционное образование» будем использовать как сино-
нимичные, подразумевающие ситуацию, в которой большая доля учебного контента 
(материала) передается ученику (потребителю образовательной услуги) с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий. При этом, когда речь идет 
об онлайн-обучении необходимо уточнить, что существуют его разные уровни: элек-
тронные ресурсы образования, например, библиотеки; онлайн-организация учебного 
процесса как системы управления образовательным процессом (Learning management 
systems); онлайн курсы с системой контроля, встроенной в них. В разделении этих 
уровней авторы согласны с мнением Я.И. Кузьминова [1]. 

Пандемия Covid-19 послужила импульсом к более активному развитию рынка 
онлайн-образования. По данным ЮНЕСКО, в марте 2020 года более 1,2 миллиарда 
учащихся в 186 странах пострадали от закрытия школ из-за пандемии [2]. Смена при-
вычных практик обучения оказалась стрессом для всех участников образовательного 
процесса. По данным исследования НИУ ВШЭ «84% учителей считают, что их нагрузка 
увеличилась с переходом школ на дистанционное обучение, 59% отметили, что увели-
чилась и нагрузка на детей» [3]. 

В рамках данной статьи остановим внимание на системе профессионального обра-
зования. В научной зарубежной и отечественной литературе в последние годы тема-
тика онлайн-образования освещается именно в контексте влияния пандемии Covid-19 
на образовательный процесс. В системе профессионального образования примене-
ние технологий онлайн-обучения частично или полностью, как по отдельным дисци-
плинам, так и на протяжении всего обучения вызывает ряд трудностей в организации 
учебного процесса. Так, исследование Министерства науки и высшего образования 
РФ и РАНХиГС, проведенное среди преподавателей вузов, показало, что 51,2% препо-
давателей отметили высокую распространенность плагиата и списывания, 66,8% дис-
танционный формат проведения экзаменационной сессии назвали неудобными. Две 
трети студентов (65%) предпочли бы онлайн-обучению традиционное, 58% студентов 
отметили, что стали чаще откладывать выполнение задания, у трети появились про-
блемы со сном. При этом 43% стали меньше уставать от учебы при переходе в онлайн-
формат [4]. Сравнительное исследование, проведенное зарубежными авторами, об 
успеваемости и готовности к работе двух групп выпускников вузов – обучающихся в 
традиционном режиме и обучающихся в дистанционном формате – показало, что 
первые достигли лучших показателей готовности к работе. Авторы отметили, что выс-
шее образование стало более пассивным по отношению к рынку труда [5]. 

В организации процесса онлайн-обучения нельзя не отметить роль педагога, ко-
торый помогает обучающимся эффективно организовывать учебное время и само-
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стоятельную работу. При переходе в условиях пандемии в вынужденный формат он-
лайн-образования важно учесть готовность общества и последующие трансформации 
в психолого-педагогических, информационных, экономических и образовательных 
технологиях, позволяющих вывести онлайн-образование на новый уровень развития 
и внедрения его в повседневную практику процессов обучения [6]. 

Результаты исследования ученых Уфимского государственного университета, на 
основе опроса преподавателей и студентов вуза, показали, что формат онлайн-обра-
зования более подойдет специальностям гуманитарного профиля, а преподаватели и 
студенты технического профиля обучения, наоборот, против такой формы образова-
ния. При этом программисты выступили частично «за» онлайн-обучение, предпочитая 
в очном формате изучать, в основном, высшую математику [7]. Исследования зару-
бежных авторов также подтверждают мнения обучающихся и педагогов о большей 
приверженности традиционной форме обучения. Авторы склонны полагать, что такое 
мнение сложилось из-за стремительной вынужденности перехода к онлайн-обучению 
в условиях пандемии и неподготовленности преподавателей и студентов к этому про-
цессу [8; 9]. Также авторы обратили внимание на аспект повышения внимательности 
студентов на онлайн-занятиях, что может быть связано с более благоприятной средой 
обучения дома. 

Интеграция цифровых технологий в преподавание и обучение в образователь-
ных организациях профессионального образования обладает высоким потенциа-
лом для создания познавательно привлекательных возможностей для обучения – не 
только в текущих, но и будущих кризисных ситуациях [10]. Одна из задач развития 
онлайн-образования – содействие развитию цифровых компетенций обучающихся 
через транслирование базовых навыков. Кроме того, необходимо расширять воз-
можности педагогов, чтобы они выступали в качестве лидеров цифровой трансфор-
мации образования [11].

Онлайн-образование является одним из направлений применения для обучения 
сферы цифровых технологий. В исследовании ряда ученых показаны возможности 
профессиональной подготовки студентов, открывающиеся при использовании цифро-
вой образовательной среды [12], как например: обеспечение открытости и доступно-
сти информационных систем для каждого участника образовательного процесса [13]; 
использование цифровых ресурсов и технологий на учебных и практических занятиях 
[14]; обогащение содержания информационно-методического материала; повыше-
ние мотивации студентов к учебному процессу [15] и другие.

Проблемы подготовки кадров для профессиональной деятельности в Арктике и 
пути их решения широко изучались с различных сторон: подготовка медицинских ка-
дров в АЗ РФ [16]; согласованность подготовки кадров системой профессионального 
образования и кадровых потребностей ведущих работодателей регионов Арктической 
зоны России [17]; подготовка кадров для Арктики в сфере среднего профессионально-
го образования в условиях перехода на новый технологический уклад [18]; подготовка 
инженерных кадров для водных путей [19]; подготовка специалистов разного профиля 
из местного и коренного населения автономных округов АЗ РФ [20]. Для Арктической 
зоны Российской Федерации вопрос онлайн-образования в условиях острой нехватки 
квалифицированных кадров на текущий и перспективный период до 2035 года [21] и 
недостаточной мощности системы профессионального образования в подготовке ка-
дров на местах [22], при необходимости удовлетворения потребности субъектов Ар-
ктической зоны РФ в трудовых ресурсах [23], приобретает особую актуальность. 
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В работе [24], в противовес концепции онлайн-образования, авторы предлагают 
особый подход к профессиональной подготовке работников как единственной силы 
для реализации концепции устойчивого развития Арктического региона. Они пред-
лагают специальные рекомендации по профессиональной подготовке в северных ре-
гионах с учетом экологических и мультикультурных подходов, ориентированных на 
местные условия и традиции для сохранения аутентичного образа жизни коренных 
народов Севера. Например, принимать во внимание, что интерес студентов к своей 
будущей профессии обеспечивается предпрофессиональной подготовкой. 

В.А. Липатов в своем исследовании еще в 2014 году убедительно обосновал досто-
инства онлайн-образования для условий Арктической зоны России на примере штата 
Аляска. Автор отметил, что такой формат обучения будет способствовать решению об-
разовательных проблем и расширению международного сотрудничества и территори-
альной интеграции [25]. Говоря о ключевых ограничениях, Н. Кузнецов в своем иссле-
довании, среди основных препятствий развития системы онлайн-обучения в России, 
отметил недостаточное развитие цифровой инфраструктуры образовательных органи-
заций, необходимость подготовки преподавателей новой формации цифровой среды 
и низкий процент слушателей, успешно оканчивающих онлайн-курсы [26]. 

Предыдущая публикация авторов данной статьи, представленная в журнале «Пер-
спективы науки и образования», была посвящена изучению позиции работодателей АЗ 
РФ о применимости практики онлайн-образования в условиях АЗ РФ [27]. В продолже-
ние исследования, в данной статье будут анализироваться отношение и возможности 
организаций профессионального образования АЗ РФ применительно к использова-
нию онлайн-технологий в образовательной среде при подготовке профессиональных 
кадров для работы в Арктике. 

Таким образом, изучение отношения образовательных организаций профессио-
нального образования к формату онлайн-обучения приобретет актуальность как в на-
учном, так и в практическом аспекте. Научная актуальность определяется недостатком 
знаний по данному вопросу, требующем, в том числе, подтверждения в прикладном 
аспекте, который определяется экономическими и политическими факторами выстра-
ивания системы подготовки кадров для стратегической территории Арктической зоны 
Российской Федерации в условиях новой экономики знаний [28]. 

Материалы и методы 

Изучение позиции образовательных организаций субъектов АЗ РФ относительно 
возможностей системы онлайн-обучения проводилось в рамках масштабного соци-
ологического опроса образовательных организаций профессионального образова-
ния, функционирующих на территориях субъектов Арктической зоны России. Важно 
отметить, что те субъекты РФ, которые вошли в состав АЗ РФ частично, в данное ис-
следование были включены полностью в силу того, что система профессионального 
образования готовит кадры не только для территорий, принадлежащих АЗ РФ, но и 
для всего региона. 

Цель опроса заключалась в сборе информации о возможностях развития систе-
мы профессионального образования для обеспечения соответствия образовательной 
сети кадровой потребности работодателей Арктической зоны России. Сопутствующий 
вопрос анкеты был посвящен оценке возможностей развития человеческого капитала 
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арктического макрорегиона. Опрос проводился в июле-сентябре 2020 года по заказу 
Минвостокразвития России в рамках исполнения поручения Заместителя Председате-
ля Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева «О ка-
дровом обеспечении предприятий арктических регионов» [29]. Оператором опроса 
являлся Центр бюджетного мониторинга Петрозаводского государственного универ-
ситета. В качестве респондентов от образовательных организаций выступили специа-
листы учебно-методического управления и служб трудоустройства выпускников. Каж-
дая образовательная организация могла заполнить только одну анкету. 

Поскольку в генеральную совокупность исследования вошли всего 366 организаций 
профессионального образования, в том числе филиалы, субъектов Арктической зоны 
России, то к участию в опросе были приглашены все организации. В итоге, в опросе при-
няли участие 47 из 58 вузов субъектов Арктической зоны России и 315 из 339 учреждений 
среднего профессионального образования. Доля участия в опросе составляет 81% и 93% 
соответственно, что отражает позицию большинства организаций профессионального 
образования регионов АЗ РФ. Абсолютное большинство организаций было опрошено в 
Республике Карелия, Республике Коми и Мурманской области (см. табл. 1). 

Таблица 1
Показатели участия образовательных организаций профессионального образования 

в опросе, 2020 год 

Наименование субъекта 
АЗ РФ

Высшее образование Среднее профессиональное 
образование

Всего организаций Приняли участие в 
опросе Всего организаций Приняли участие в 

опросе
Республика Карелия 4 4 19 19
Республика Коми 6 6 38 38
Республика Саха (Якутия) 16 9 61 48
Красноярский край 16 12 121 116
Архангельская область 6 6 50 45
Мурманская область 8 8 30 30
Ненецкий автономный 
округ

образовательные организации данного 
уровня подготовки отсутствуют 3 3

Чукотский автономный 
округ 1 1 4 4

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 1 1 13 12

Всего 58 47 339 315

В опросе приняли участие такие крупные образовательные организации высшего 
образования субъектов Арктической зоны России, как Сибирский федеральный уни-
верситет, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Северный 
(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Мурманский арктиче-
ский государственный университет, Петрозаводский государственный университет и 
др. Отметим, что подобное исследование образовательных организаций с практиче-
ски полным их охватом было проведено впервые в рамках изучения системы профес-
сионального образования Арктической зоны России. 
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Одна из основных задач проводимого исследования – выявить мнение образова-
тельных организаций относительно применимости практики онлайн-образования для 
подготовки кадров в условиях Арктической зоны, соответствия готовности системы 
профессионального образования к данной форме обучения, выявления специально-
стей/направлений подготовки, по которым эта практика может быть внедрена уже в 
ближайшее время. 

В связи с этим, анкета для опроса образовательных организаций содержала блок 
предметных вопросов на тему «Online-образование», в рамках которого образова-
тельным организациям было предложено ответить на несколько вопросов: «Насколь-
ко применима практика получения профессионального образования в онлайн-форме 
для условий Арктической зоны?» с указанием конкретных направлений подготовки / 
специальностей, если организация давала положительный ответ; «В какой степени си-
стема онлайн-образования Вашей организации соответствует требованиям, предъяв-
ляемым к этой системе для арктических регионов?»; «Как Вы считаете, в ближайшее 
время возможен ли переход на дистанционное обучение по ряду специальностей в 
Вашей образовательной организации?» при положительном ответе организации не-
обходимо было указать конкретную специальность; «Как Вы считаете, насколько ра-
ботодатели Арктической зоны России готовы принять в штат специалиста, имеющего 
диплом о получении профессионального образования в онлайн-форме?». 

Результаты 

Для анализа результатов опроса были отобраны анкеты 333 образовательных ор-
ганизаций (40 анкет вузов и 293 анкет образовательных организаций СПО), которые 
заполнили раздел «Онлайн-образование для Арктической зоны России» наиболее ка-
чественно. Результаты опроса представлены в целом по Арктической зоне Российской 
Федерации с привязкой к уровню профессионального образования и с указанием ре-
гиональной специфики. 

Мнение образовательных организаций о применимости практики получения 
образования в онлайн-форме для условий Арктической зоны дифференцировано 
по уровням образования (см. рис. 1). Так, порядка 70% опрошенных вузов счита-
ют, что практика получения профессионального образования в онлайн-форме для 
условий АЗ РФ применима, а также скорее применима, чем нет. Позиция органи-
заций СПО по этому вопросу напрямую противоположна – 65% опрошенных кол-
леджей и техникумов считают, что такая практика не применима/скорее не при-
менима. В региональном разрезе, только в Ямало-Ненецком автономном округе и 
Республике Карелия каждая вторая образовательная организация (54,5% и 60,9% 
соответственно) признала применимость такой формы обучения. В остальных ар-
ктических регионах более половины образовательных организаций считают, что 
практика получения профессионального образования в онлайн-форме не приме-
нима для работы в условиях АЗ РФ. 

Оценка применимости практики онлайн-образования в образовательных органи-
зациях напрямую зависит от конкретной специальности/направления подготовки. В 
разрезе укрупненных групп специальностей лидирующие позиции по применимости 
практики онлайн-обучения занимают преимущественно специальности гуманитарно-
го профиля: экономика и управление; информатика и вычислительная техника; сервис 
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и туризм; юриспруденция; образование и педагогические науки; социология и соци-
альная работа и др. 

Если рассматривать лидирующие специальности по уровням образования, то в 
высшем образовании, согласно мнению представителей образовательных организа-
ций, наиболее подходящими для внедрения практики онлайн-образования в услови-
ях Арктической зоны России являются:

•	 38.03.01 – Экономика и управление (отметили 9 вузов из 47 принявших участие 
в опросе);

•	 40.03.01 – Юриспруденция (отметили 6 вузов из 47 принявших участие в опро-
се);

•	 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление (6 вузов из 47);
•	 38.03.02 – Менеджмент (5 вузов из 47);
•	 09.03.03 – Прикладная информатика (5 вузов из 47) и другие 27 направлений 

подготовки. 
Таким образом, образовательные организации высшего образования счита-

ют возможным для условий Арктической зоны обучение в онлайн-форме по гу-
манитарным специальностям экономического профиля. Среди специальностей 
инженерно-технического направления лишь единицы вузов рассматривают та-
кую возможность подготовки в сфере информационных технологий и технологии 
транспортных процессов. 

Организации среднего профессионального образования также для условий Ар-
ктической зоны России большую применимость практики онлайн-образования оце-
нивают для специальностей гуманитарного профиля подготовки. Большинство таких 
специальностей касаются подготовки специалистов среднего звена, а не квалифици-
рованных рабочих и служащих:

•	 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (отметили 17 коллед-
жей и техникумов из 315 принявших участие в опросе);

•	 40.02.01 – Право и организация социального обеспечения (9 колледжей и тех-
никумов из 315);

•	 38.02.07 – Банковское дело (8 колледжей и техникумов из 315);
•	 43.02.10 – Туризм (6 колледжей и техникумов из 315);
•	 38.02.05 – Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

38.01.02 – Продавец, контролер, кассир; 09.02.07 – Информационные системы 
и программирование; 38.02.04 – Коммерция по отраслям (по 5 колледжей и 
техникумов из 315) и другие 74 направления подготовки. 

Кроме оценки применимости практики получения образования в онлайн-форме 
для условий АЗ РФ образовательным организациям было предложено оценить воз-
можность перехода на дистанционное обучение в онлайн-форме по ряду специально-
стей в ближайшее время в их образовательной организации (см. рис. 1). В данном во-
просе ответы образовательных организаций распределились аналогичным образом: 
60% опрошенных вузов считают, что это возможно/скорее возможно, чем нет, а 65% 
опрошенных организаций СПО, напротив, склонны полагать, что этот переход невоз-
можен/скорее невозможен. В среднем, каждая вторая образовательная организация 
Республики Карелия, Республики Коми, Республики Саха (Якутия), Ямало-Ненецкого 
автономного округа считает возможным такой переход.

По мнению образовательных организаций, в ближайшее время возможен переход 
на дистанционное обучение по ряду специальностей преимущественно из следующих 
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укрупненных групп (УГСН): «Экономика и управление» (специальности/профессии/на-
правления подготовки этой УГСН назвали 51 раз из 225), «Образование и педагоги-
ческие науки (21 раз)», «Информатика и вычислительная техника» (20 раз), «Сервис 
и туризм» (18 раз) и «Юриспруденция» (14 раз). Остальные УГСН при ответе на этот 
вопрос были указаны менее 10 раз. Отдельно следует обратить внимание на разни-
цу конкретных специальностей / направлений подготовки по уровням образования. В 
высшем образовании применительно к своей организации, вузы по-прежнему отдают 
предпочтение при потенциальном переходе в ближайшее время на онлайн обучение 
только специальностям гуманитарного профиля:

•	 38.03.01 – Экономика (отметили 8 вузов из 47 принявших участие в опросе);
•	 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление (5 вузов из 47);
•	 40.03.01 – Юриспруденция (4 вуза из 47);
•	 38.03.02 – Менеджмент (3 вуза из 47);
•	 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); 

44.03.01 – Педагогическое образование (по 2 вуза из 47) и другие 21 направле-
ния подготовки.

Организации среднего профессионального образования при оценке возможности 
перехода в ближайшее время на форму онлайн-обучения также отдают предпочтение 
специальностям гуманитарного профиля, преимущественно касающиеся подготовки 
кадров по программам обучения специалистов среднего звена:

•	 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (отметили 12 коллед-
жей и техникумов из 315 принявших участие в опросе);

•	 40.02.01 – Право и организация социального обеспечения (8 колледжей и тех-
никумов из 315);

•	 43.02.10 – Туризм (6 колледжей и техникумов из 315);
•	 44.02.01 – Дошкольное образование; 38.02.04 – Коммерция (по отраслям) (по 5 

колледжей и техникумов из 315);
•	 38.02.05 – Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

38.01.02 – Продавец, контролер-кассир; 43.02.14 – Гостиничное дело; 39.01.01 
– Социальный работник; 44.02.03 – Педагогика дополнительного образования 
(по 4 колледжа и техникума из 315) и другие 82 направления подготовки. 

В целом оценка образовательными организациями гипотетической возможности 
применения практики онлайн-образования в условиях Арктической зоны России и воз-
можностей самой организации в разрезе специальностей / направлений подготовки 
совпадает в том, что в ближайшее время внедрение такой практики возможно только 
по гуманитарному направлению подготовки кадров. Для остальных специальностей 
при организации учебного и практикоориентированного процесса требуется матери-
ально-техническая база организации и соответствующие условия обучения студентов 
именно «на местах». 

Несмотря на то, что большая часть образовательных организаций (61,8%) арктиче-
ских регионов скептично настроена к практике получения профессионального образо-
вания в онлайн-форме для условий АЗ РФ, в среднем каждая вторая образовательная 
организация (54%) высоко оценивает соответствие своей системы требованиям для 
организации процесса онлайн-образования, предъявляемым к этой системе для ар-
ктических регионов. В тоже время около 15% опрошенных образовательных организа-
ций считают, что такая система вообще не сформирована (см. рис. 2).
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Рисунок 1 Мнение образовательных организаций АЗ РФ о применимости практики 
получения образования в онлайн-форме (левая диаграмма) и о возможности 
перехода на дистанционное обучение в онлайн-форме (правая диаграмма), 

в % (N=333 организации)

 

Рисунок 2 Мнение образовательных организаций АЗ РФ о соответствии системы 
онлайн-образования (левая диаграмма) и о готовности работодателей АЗ РФ 
принимать в штат специалистов с дипломом об онлайн-образовании (правая 

диаграмма), в % (N=333 организации)

Из опрошенных вузов 85% считают, что их система онлайн образования полностью 
соответствует или скорее соответствует предъявляемым требованиям, в то время как 
организации СПО более сдержанны в положительных оценках (49,8%). Более высокую 
оценку своим системам онлайн-образования дали большинство образовательных ор-
ганизаций СПО Ямало-Ненецкого автономного округа (100%), Республики Саха (Яку-
тия) (73,5%), Республики Карелия (61%).

При оценке применимости практики онлайн-образования в условиях АЗ РФ инте-
ресным является мнение образовательных организаций о готовности работодателей 
принять в штат специалиста с дипломом об образовании, полученного в онлайн-фор-
ме. Это единственный вопрос, по которому мнения вузов и колледжей практически 
не противоречат друг другу. Так, каждая третья образовательная организация полага-
ет, что работодатели АЗ РФ готовы/скорее готовы принять в штат специалистов с ди-
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пломом о профессиональном образовании в онлайн-форме.  В тоже время, почти по-
ловина образовательных организаций (44,4%) пока не уверенна в востребованности 
специалистов с онлайн-образованием у арктических работодателей, а еще у четверти 
организаций ответ на данный вопрос вызвал затруднения.

Наиболее оптимистична позиция образовательных организаций по данному во-
просу в Республике Карелия, Республике Коми, Республике Саха (Якутия), Мурманской 
области и Ненецком автономном округе, где более трети организаций считают, что ра-
ботодатели АЗ РФ готовы/скорее готовы принять на работу специалистов с дипломом 
о профессиональном образовании в онлайн-форме.

Обсуждение результатов 

Информация, полученная в рамках данного исследования, показала, что система 
организации профессионального образования в онлайн-форме в вузах и колледжах АЗ 
РФ находится в стадии становления. Во многом это обусловлено невысоким уровнем 
цифровизации в образовательной среде, особенно в отдаленных арктических терри-
ториях. Данный факт подтверждается результатами исследования [30], где отмечает-
ся, что для территорий АЗ РФ характерны проблемы низкого уровня цифровизации и 
цифрового разрыва в использовании технологий, как на уровне доступа к Интернету, 
так и специальных навыков для применения информационных инноваций. Эти про-
блемы, безусловно, накладывают свой опечаток на организацию образовательного 
процесса в онлайн-формате в вузах и колледжах Арктики.

Второй вывод, полученный в ходе изучения мнений образовательных организа-
ций, касается того, что арктические вузы выражают более оптимистичные настроения 
в отношении онлайн-образования, нежели образовательные организации СПО. С од-
ной стороны, это обусловлено тем, что зачастую вузы расположены в крупных аркти-
ческих городах с более высоким уровнем развития информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры для организации онлайн-образования. С другой стороны, как 
показывают результаты исследования «Аналитический обзор влияния ограничитель-
ных мер в условиях пандемии на качество образовательного процесса в СПО» [31], 
подготовка специалистов по программам СПО основана исключительно на принципе 
практико-ориентированного подхода, предполагающего большое количество часов 
на выполнение практических заданий и прохождение производственной практики. 
Полноценная организация производственных практик по программам СПО, а также 
демонстрационного экзамена в условиях дистанционного обучения в онлайн-фор-
ме труднодостижима или практически невозможна. Как показали результаты опроса 
образовательных организаций, переход на дистанционное обучение в АЗ РФ более 
вероятен для ряда специальностей/направлений подготовки общественного, гумани-
тарного и педагогического профилей, которые не требуют соответствующей матери-
ально-технической базы, организованной непосредственно на местах обучения.

Интересным является сопоставление мнений образовательных организаций и ра-
ботодателей о применимости практики получения образования в онлайн-форме для 
условий Арктической зоны. Позиция работодателей по данному вопросу более опти-
мистична – в среднем, около 60% относятся к данной практике положительно [27], в 
то время, как для образовательных организаций этот показатель не превышает 40%. 
Это может быть связано с тем, что работодатели, выступающие как заказчики кадров, 
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в меньшей степени сталкиваются с проблемами и трудностями, которые испытывают 
вузы и колледжи при организации процесса обучения в онлайн-форме. В то же вре-
мя образовательные организации отметили возможность и личную готовность в бли-
жайшее время обеспечивать подготовку кадров в онлайн-форме обучения только по 
общественно-гуманитарному направлению. 

Заключение 

Результаты проведенного исследования показывают различное отношение орга-
низаций ВО и СПО к вопросу применимости онлайн-формы обучения при подготовке 
профессиональных кадров для работы в Арктической зоне. Если представители си-
стемы ВО считают такое вполне возможным, то представители системы СПО в боль-
шинстве выступают против такой формы обучения. Это связано с особенностями об-
разовательных стандартов СПО в части материально-технической базы, требующими 
очного прохождения практического обучения. Выходом из положения для СПО могло 
бы стать создание ресурсных центров коллективного пользования при крупных про-
мышленных компаниях для централизованного прохождения практики, а также цен-
тров сертификации выпускников для объективной оценки качества профессионально-
го образования вне зависимости от формы его получения.
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