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knowledge and other resources of other participants; and the synergistic effect resulting from the 
functioning of the innovation ecosystem will allow them not only to receive additional benefits, but 
ultimately will have a beneficial effect on the development of the regions. The traditional technical, 
economic and political contradictions between government, industry, science and civil society will 
be countered by the commonality of their goals and interests. At the same time, the higher school 
will have to go through certain transformations: in addition to performing the usual functions, it will 
need both entrepreneurial initiatives and active economic actions on a par with private firms. Techno 
parks and business incubators created on the basis of the higher school will raise the interest in it 
from the business community to a new level. At the same time, representatives of the academic sphere 
will be able to get additional opportunities to expand their field of activity and commercialize their 
innovative ideas. 
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Из множества проблем городской жизни особо выделяется проблема обеспечения 
существования человека. Сегодня стремительно развиваются наука и техника, порождая собой 
кризис удовлетворенности окружающей средой. Именно поэтому при развитии социально-
экономического пространства, особенно актуальной становится проблема комфортности 
городской среды для всех сфер общественного развития. Современные города становятся 
центрами коллаборации трудовых ресурсов с различными уровнями образования, повышая 
при этом социально-экономическую привлекательность городской жизни. В настоящее время 
город превращается в социально экономическую систему «Городская среда – Человек». При 
рассмотрении данной системы нужно учитывать взаимосвязанное и комплексное 
рассмотрение всех вопросов, относящихся не только к организации, функционированию и 
ликвидации города, но и к методам подготовки кадров с учетом правовых, экономических, 
природно-географических, политических и других аспектов [1, с. 50-51].  

К основным тенденциям создания комфортной среды для существования системы 
«Городская среда – Человек» можно отнести: ускорение темпов развития общества и, как 
следствие, необходимость подготовки людей к продуктивной социально-безопасной жизни в 
быстро меняющихся условиях; переход к информационному обществу, значительное 
расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую значимость 
приобретают факторы коммуникабельности и толерантности; цифровизацию всех сфер 
общества, расширение возможностей политического и социального выбора; динамичное 
развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы неквалифицированного и 
малоквалифицированного труда, глубокие структурные изменения в сфере занятости, 
определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной квалификации, 
переподготовке работников, росте их профессиональной мобильности [2, с. 8]. 

Сегодня система высшего образования выступает базовым фактором прогресса всех 
сфер жизнедеятельности общества, поэтому рассмотрим ее воздействие на социально 
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экономическую систему «Городская среда – Человек» в период кризисов 2008, 2014 и 2020 
года, т.к. именно кризисные периоды, характеризуются глубокими системными изменениями. 
Мировой финансовый кризис 2008 года начался в США, мгновенно перекинулся на Европу и 
проявился в России резким падением биржевых котировок. Тогда курс акций за один день 
упал сразу на 6 процентов. Начался резкий рост оттока капитала. Внешний корпоративный 
долг российских компаний, активно влезавших в долги на Западе, практически сравнялся с 
золотовалютными запасами России. Валютный кризис 2014 года, вызванный экономическими 
санкциями в отношении России из-за событий на Украине, привел к резкому ослаблению 
российского рубля по отношению ко всем мировым валютам.  В 2014 рубль просел на 65 
процентов по отношению к доллару США. Цены на потребительские товары резко поднялись. 
Отечественные производители стали постепенно замещать «выпавшую» после введения 
Россией ответных санкций импортную продукцию. В 2020 году Россию настиг новый 
экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса (COVID-19), которая привела к 
замедлению мировой экономики. Как следствие, снизился спрос на сырьевых рынках, что 
выразилось в очередном падении спроса на нефть и ее удешевлении. Курсы валют снова 
выросли (доллар пробил отметку в 80 рублей, евро торгуется уже по 86 рублей), власти России 
поспешили заявить, что страна лучше других подготовлена к новому экономическому 
кризису.  

Рассмотрим, таблицу 1, где приведена структура занятых по возрастным категориям в 
кризисные периоды. (Табл. 1), как влияет уровень образования на занятость населения, так как 
система подготовки специалистов и таблицу 2, где представлена структура занятых по уровню 
образования (Табл. 2). 

Таблица 1 
Структура занятых по возрастным категориям 

Год Возраст 20-
24 лет 

Возраст 
25-29 лет 

Возраст 
30-34 лет 

Возраст 
35-39 лет 

Возраст 
40-44 лет 

Возраст 
45-50 лет 

2007 9,7 13,3 12,4 11,8 12,7 14,8 
2008 10,2 13,1 12,5 11,7 12,1 14,6 
2013 8,5 14,2 13,2 12,7 11,6 12,3 
2014 7,8 14,5 13,5 12,5 12 11,8 
2019 5,0 12,9 15,3 14,1 13,0 11,8 
2020 5,5 13,8 16,2 13,6 12,4 11,4 

Составлена: [5,6] 
 

 
 

Рис 1 Распределение занятого населения по возрастным группам, % 
(Составлена: [5, 6]) 
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Таблица 2  
Структура занятых по уровню образования 

Год 

Количество 
занятых с 
высшим 

образованием 

Количество 
занятых с среднем 

общим 
образованием 

Количество 
занятых с 

основным общим 
образованием 

Не имеют 
основного 

образования 

2007 29,3 21,5 5,3 0,4 

2008 29,5 20,1 4,1 0,5 

2013 31,7 20,2 3,5 0,3 

2014 32,2 19,2 3,5 0,2 

2019 34,2 16,9 3,7 0,2 

2020 35,6 15,5 3,4 0,1 

Составлена: [5, 6] 
 

 
Рис. 2 Количество занятых с различным образованием (Составлен: [5,6,7]) 

 
Анализируя приведенные выше данные Российского статистического ежегодника 

2009-2020 годов, данные сайта Росстата, а также графики, составленные на основе этих 
данных и представленные на рисунках 1 и 2, следует отметить следующее: 

1. В кризисный 2008 год происходит незначительное снижение уровня занятости на 
0,1-0,2 % среди возрастных групп 25-29, 35-39 и 45-50 лет и значительное снижение на 0,6 % 
среди возрастной группы 40-44 лет; при этом отмечается незначительное повышение уровня 
занятости на 0,1 % среди возрастной группы 30-34 лет и повышение на 0,5 % среди возрастной 
группы 20-24 лет. В данный период российские предприниматели начали сокращать затраты 
на производство выпускаемых ими товаров и услуг. Многие из тех, кто располагался в центре 
города, перебрались ближе к его окраинам. Работодатели перестали предоставлять 
работникам медицинские страховки, оплачивать абонементы в фитнес-клубы, в бассейны, 
предоставлять и оплачивать корпоративную мобильную связь, отменили дотации на питание 
и проезд. Сократились объемы обучения персонала, выплата работникам на льготных 
условиях денежных ссуд, предоставление в личное пользование служебных автомобилей, 
оплата аренды жилья и многое другое. Данная динамика объясняется тем, что группы 25-29, 
35-39 и 45-50 лет тогда сильно зависели от ипотечных, жилищных и бытовых вопросов, а 
также условий труда. При этом возрастные группы 20-24 лет (студенты) и 30-34 (социальная 
зрелость) менее подвержены этой зависимости.       
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2. В кризисный 2014 год происходит незначительное снижение уровня занятости на 
0,2 % среди возрастной группы 35-39 лет и более значительное снижение на 0,7 % и 0,5 % 
среди крайних возрастных групп 20-24 лет; при этом отмечается повышение уровня занятости 
на 0,3-0,4 % среди возрастных групп 25-29, 30-34 и 40-44 лет. Следует отметить, что в данный 
кризисный год продолжительность рабочей недели россиян значительно возросла. Таким 
образом, в целом россияне работали и в «разгар кризиса», и в конце его даже больше, чем до 
его начала, и с точки зрения используемого количества труда (рабочего времени) российская 
экономика в ходе нынешнего кризиса характеризовалась скорее повышенным спросом на 
труд, чем снижением потребности в нем. Поэтому изменение занятости в группах 20-24 
(студенты), 35-39 (потеря статуса молодой специалист) тогда сильно зависели от 
продолжительности рабочей недели, а также условий труда. При этом возрастные группы 20-
24 лет (студенты) и 30-34 (господдержка молодых специалистов), 40-44 менее подвержены 
зависимости от продолжительности рабочей недели. 

3. В кризисный 2020 год происходит снижение уровня занятости на 0,4-0,6 % среди 
старших возрастных групп 35-39, 40-44 и 45-50 лет; при этом отмечается повышение уровня 
занятости на 0,5-0,9 % среди младших возрастных групп 20-24, 25-29, 30-34 лет. В 2020 
негативная эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией COVID-19, 
спровоцировала кризисные явления, выяснилось, что современный рынок труда не готов к 
такому глобальному неблагополучию. Отдельные формы занятости населения оказались в 
состоянии глубокого кризиса. Поэтому Российским правительством были предприняты 
беспрецедентные меры по сохранению доходов населения на время вынужденного 
ограничения трудовой активности. Речь идет о переориентации на дистанционный режим 
работы, сохранении заработной платы работникам, находящимся в вынужденном отпуске, 
единовременных выплатах семьям с детьми. Кроме того, нынешняя ситуация проде-
монстрировала, что многие граждане, занятые в теневой экономике, не только были лишены 
какой-либо социальной поддержки, но и возможности получать доход. Следовательно, 
снижение занятости в старших возрастных группах можно объяснить, тем что они не смогли 
в полной мере воспользоваться программами государственной поддержки. При этом младшие 
возрастные группы оказались более адаптированы к изменяющимся условиям труда. 

4. Начиная с 2007 года происходит рост процента занятых имеющих высшее 
образование (не смотря на кризисные годы), также снижается показатель процентное 
количество занятых с основным среднем образованием. Это так же можно связать повышение 
уровня государственной поддержки, как студентов, а так и молодых специалистов. 

Кризисы негативно влияют на рынок труда, однако анализ показывает, что в возрастной 
группе 30-34 лет, уровень занятости непрерывно растет, не смотря на кризисные годы. Это 
объясняется значительной степенью опыта, навыков и знаний, а также высоким уровнем 
квалификации и трудоспособности. Повышение уровня занятости в возрастной группе 20-24 
лет во время кризисов 2008 и 2020 годов объясняется более высоким уровнем мобильности и 
более крепким здоровьем, по сравнению с другими возрастными группами. Повышение 
занятости в возрастной группе 25-29 лет во время кризисов 2014 и 2020 годов объясняется 
более высоким уровнем выносливости и трудоспособности. Повышение занятости в 
возрастной группе 40-44 года во время кризиса 2014 года объясняется более высоким уровнем 
адаптации и стабильности к изменению рынка труда. 

Государственная политика, направленная на поддержание кадров отражена в Трудовом 
кодексе РФ и предусматривает поощрения для молодых специалистов. Их может получить 
специалист, имеющий возраст до 35 лет и попадающий под следующие категории: человек 
закончил учебное учреждение, которое имеет действующую аккредитацию от государства. 
При этом оно должно иметь статус среднего или высшего учебного заведения. Обучение 
производилось на дневном (очном) отделении, при этом финансировалось за счет государства. 
Специалист получил диплом государственного образца, который подтверждает его знания и 
навыки. Трудоустройство производится в течение года после окончания учебы. Работа по 
полученной специальности первая, это же считается и при трудоустройстве по направлению 
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из заведения. Для работы было выбрано учреждение, финансируемое из государственного 
бюджета [3, с. 162]. 

Следует также отметить, что условиях экономического кризиса кадровая политика 
вынужденно трансформируется. Особенности ее реализации связаны с ограниченностью 
финансовых средств и неизбежностью организационных мер, связанных со свертыванием 
ряда программ социального развития, а также сокращением численности персонала, что 
значительно повышает социально-психологическую напряженность в коллективе.  
Негативные последствия кризисов в трудовом коллективе работодатель старается решить 
путем повышения уровня образования у сотрудников, с целью привлечения государственной 
поддержки. Поэтому при реализации основных образовательных программ высшего и 
послевузовского образования вузы плотно сотрудничают с работодателями. Это приводит к 
переходу работы сотрудников в различных форматы (в том числе в форме он-лайн), что в свою 
очередь ускоряет изменения технической составляющей жизни, которая требует непрерывных 
инноваций. Соответственно это способствует формированию интеллектуального потенциала 
и психологической устойчивости у выпускников. 

Работа системы высшего образования приводит к развитию творческих способностей 
обучающихся, способствует привлечению их к участию во всех областях жизни социума (в 
том числе при формировании трудовой культуры). В совершенствовании отношений человека 
с окружающим пространством города образованию отводится значимая роль. [3, 164-165]. 
Система высшего образования активно влияет на важные части социальной константы 
городской среды (интеллектуальные ресурсы, уровень подготовки трудовых ресурсов, степень 
самореализации и саморазвития социума).  Можно отметить, что система высшего 
образования формирует рынок трудовых ресурсов для городской среды. Именно люди 
формируют городское пространство,  в зависимости от того, насколько высока квалификация 
социума городской среды, настолько они восприимчивы к технологическим, инновационным 
средствам. Чем качественнее подготовлен специалист, тем больше форм, методов он 
применяет для противостояния экономическим и социальным катастрофам.  
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HIGHER SCHOOL AS A BASIS FOR INFLUENCE ON LABOR RESOURCES  

OF THE "URBAN ENVIRONMENT-HUMAN" SYSTEM 
Abstract 
The article examines the impact of the higher education system on the socio-economic system 

"Urban environment-Human" during the crises of 2008, 2014 and 2020. The features of the crises of 
2008, 2014 and 2020 are described. The analysis of the employed in the Russian Federation by age 
categories and level of education over the past 14 years is carried out, and the conclusion is made 
about the impact of the development of higher education on the labor resources of the urban system 
" Urban environment-man". 
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ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ:  
ГЛАЗАМИ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ 2019/2020 УЧЕБНОГО ГОДА1 

Аннотация 
В марте 2020 года все образовательные учреждения были вынужденно отправлены на 

дистанционный формат обучения. Экстренный переход на такой формат обучения вызвал 
сложности как у преподавателей и родителей, так и у студентов и школьников. 
Неопределенности 2020 года, связанные со срочностью перевода образовательного процесса 
в дистанционный режим, недостаточностью цифровых компетенций, непониманием 
процедуры проведения ЕГЭ и поступления в вузы добавляли стресс. Целью настоящей работы 
является сравнение опыта дистанционного обучения выпускника школы 2019/2020 учебного 
года и студента первого курса 2020/2021 года. 

Ключевые слова: опрос студентов, вынужденное дистанционное обучение. 
 

К весне 2021 года, после годовщины перехода с традиционной формы обучения на 
частично и полностью дистанционное можно подвести итоги. Многие исследователи, проводя 
анализ уроков пандемии, отмечали опасения студентов касательно возможных проблем в 
коммуникации [1] и технических проблем [2]. Особенные сложности в экстренном переводе 
всего образовательного процесса на полностью дистанционный режим испытали выпускники 
2019/2020 учебного года, которым помимо окончания школы в полностью дистанционном 
режиме, пришлось также готовиться к Единым Государственным Экзаменам (ЕГЭ), не 
понимая, каким образом и в какие сроки они будут организованы.  

В некоторых средних учебных заведениях школьники и до марта 2020 года имели опыт 
дистанционного обучения. Такой формат обучения был реализован для того, чтобы 
школьники имели возможность по субботам не посещать школу, а в будние дни не были 
перегружены большим количеством занятий. Однако, по отзывам школьников, такое обучение 
было более сложным, чем в традиционном формате. Многие отмечали, что выбор дисциплин 
для обучения в дистанционном формате был обусловлен отсутствием их в выборе для ОГЭ и 
ЕГЭ. Старшеклассники жаловались  на большой объем заданий для самостоятельного 
выполнения, что нивелировало  выгоды от непосещения школы, а также на необязательность 
некоторых преподавателей, систематически не соблюдавших требования школы по срокам 
выкладывания и проверки заданий. 

Переход в марте 2020 года на полностью дистанционное обучение был сложным, так 
как пришлось привыкать к такому формату не только школьникам, но и их родителям. 
Родители, не привычные к дистанционному обучению своих детей, могли отвлекать их на 
разнообразные домашние дела во время уроков. Также многие отмечали неорганизованность 
перехода на дистанционный формат обучения, что привело к неразберихе первых недель 
вынужденного дистанционного обучения. Через некоторое время было скорректировано 
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