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CO-WORKING SPACES: THE PROS AND CONS OF INNOVATIVE PRACTICES 

 

Статья посвящена одному из новых направлений организации обучения студентов в 

системе коворкинговых пространств. Коворкинговая среда является своеобразным 

«офисом на дому» и быстро завоевывает определенную нишу на российском рынке 

труда. Авторы, выделяя этапы внедрения инновационных практик, анализируют плюсы и 

минусы внедрения коворкинга.  
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The article is devoted to one of the new directions of the organization of training of students in 

the system of coworking spaces. Coworking environment is a kind of" office at home " and 

quickly wins a niche in the Russian labor market. The authors, highlighting the stages of 

implementation of innovative practices, analyze the pros and cons of coworking implementation. 
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Современные этапы модернизации высшего образования в России связывают с 

инновационными тенденциями в области новых пространств для образования и стартапов. 

Коснулись эти проблемы и направления подготовки педагогических кадров. 

Экспериментальная работа в этом направлении ведется в Институте педагогики и 

психологии образования Московского городского педагогического университета. В 

исследовании О.А. Любченко подчеркивается важность поиска качественно новых 

технологий в области и совершенствования имеющихся направлений, форм и методов 

подготовки педагога. [7, с.110].  

Процесс подготовки кадров реализуется в настоящем, а результат направлен в 

будущее. Следовательно, в педвузе следует создать новую образовательную среду, 

направленную на формирование профессиональных и личностных компетенций, 

позволяющих будущему педагогу «быть востребованным на рынке труда в условиях 

ужесточающейся конкуренции». Решить поставленные перед современным высшим 

образованием новые задачи возможно при разработке и внедрения инновационных 

практик, к которым можно отнести создание коворкинговой образовательной среды.  

http://www.academy.edu.by/
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Современное студенчество представлено не только классической формой 

получения История появления первых коворкинговых пространст берет свое начало с 

2005 года, когда программист Бред Ньюберг, размышляя между понятиями «свобода» и 

«независимость», пришел к логичному выводу о возможности совместить офисную 

работу и деятельность фрилансеров. Это образовательное пространство он назвал 

«коворкинг» или совместный офис, где параллельно над новыми стартапами могут 

трудиться несколько микро-коллективов или отдельные фрилансеры. [6].  

Термин «коворкинг» образован от англ. «сo-working» - «совместная работа». 

Этимология этого понятия может быть представлена в широком и узком планах. В 

широком смысле коворкинг представляет собой своеобразный подход к организации 

труда людей с разной занятостью в общем пространстве. В узком смысле -  это рабочее 

пространство, удаленный коллективный офис.  

Характерной особенностью коворкингового пространства является возможность 

арендовать рабочее место с необходимым оборудованием: с высокоскоростным 

Интернетом и факсом, разнообразной оргтехникой, средствами связи и др. При этом, 

заметим, что это образовательное пространство «заточено» не только на организацию 

обучения – в нем реализован комплексный подход создания комфортной среды для учебы, 

работы и отдыха. Такие «рабочие офисы» оборудованы зоной для отдыха, кулерами с 

водой, кофейными автоматами, оригинальной мебелью.  Коворкинг принципиально по-

новому меняет ощущения от работы: наряду с комфортным индивидуальным локальным 

офисом в нем созданы условия работы по типу университетского кампуса, где в едином 

деловом пространстве совмещены работа, библиотека, клуб, кафе, спортзал и др.    

Отличие коворкинговых пространств от традиционного офиса, где ожидаемы типы 

рабочих отношений и превалирует определенная степень доверия между сотрудниками, 

выполняющими общую работу, здесь - в коворкинг-центре, трудно предвидеть с кем 

придется взаимодействовать и чье рабочее место будет находиться рядом. В настоящее 

время коворкинговая среда востребована, прежде всего, молодыми сотрудниками - 

возраст пользователей составляет от 25 до 39 лет. Средний возраст ориентированных на 

коворкинг, около 34 лет. По гендерному составу две трети из них - мужчины. Область их 

деятельности - творческие профессии и медиа-проекты. [1]. Анализ зарубежного опыт 

создания коворкинговых площадок показал, что наряду с «открытым совместным 

офисом» рабочее пространство коворкинга может быть оборудовано спортивным залом, 

кафе, комнатой для детей (с профессиональными аниматорами), юридической 

консультацией и др.  

Пик открытия коворкинг-центров в нашей стране приходился на кризисный 

период. Первый коворкинг-центр в России был открыт в 2008 году в Екатеринбурге, 

названный «Башня». Востребованы такие центры, в основном, в крупных городах, таких 

как Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Новосибирск и др. Интересен опыт открытия в 

разных городах России собственных программ коворкинга для молодёжи крупными 

корпорациями (Сбербанк, Газпром, банковский сектор и др.) [4]. У современного 

коворкинга есть позитивные и негативные стороны. Д.Р.Хакимова и Л.М.Кулеева [8] 

определяют среди достоинств коворкинговой среды следующие: 

- успешная социализация. Интернет-коммуникация в значительной степени 

сократила живое общение. Коворкинговая среда позволяет оценить высокую ценность 

общения с другими. 

- расширение деловых партнерских связей. Общий офис и общение с другими 

фрилансерами позволяет завести новые бизнес-контакты, обменяться опытом, 

инновационными идеями. 

- взаимопомощь и комфортная атмосфера. Совместная сплоченная работа над 

новым стартапом как и «работа рядом» по интересам создает комфортную атмосферу. 

Отсутствие «контроля сверху» усиливает позитивную составляющую.  



126 

 

- синергетический эффект. Анализ продуктивности коворкингов показал, что такой 

подход повышает эффективность коммуникации. Эффект синергии повышает 

эффективность коммуникации и в ходе традиционных форм коворкинговой среды: 

научных и научно-практических и научно-методических конференций, профессионально-

ориентированных семинаров, эдьютейнментов, спитингов.  

Современные реалии диктуют поиск иных форм организации обучения. 

А.Н.Ганичева [2], апробируя некоторые инновационные формы, обосновывает 

сущностную характеристику спитинга: обучение переносится из душных аудиторий в 

кофейни и кафе, где можно успешно сформировать коворкинг-зону. В современном 

профессиональном обучении взрослых эта форма заняла свою нишу.  

К негативным аспектам коворкинговой среды мы относим: 

    - дороговизна. В России коворкинговая среда является довольно дорогой. Одной 

из причин дороговизны является высокие ставки на аренду помещений и небольшой (в 

сравнении со странами Западной Европы) объем предложений; 

   - безопасность. В условиях открытого доступа необходимо следить за 

безопасностью личных вещей. Определённую безопасность следует соблюдать и при 

разработке инновационных стартапов, предупреждая промышленный шпионаж;   

       - шум и отвлекающие события. В больших коворкинговых зонах бывает трудно 

создать абсолютную тишину и трудно сосредоточиться (работает факс, ведутся 

переговоры по телефону с партнерами и т.п.). В практике работы коворкинг-центров 

практически в каждом таком офисе существует определённый внутренний устав - правила 

поведения для всех фрилансеров [8]. 

А.Д.Захаров рассматривает совместный офис (коворкинг-сообщество) как 

площадку постоянного обмена идеями и опытом, как формирование новых бизнес-

контактам. К предпосылкам формирования коворкинга он отнес: гибкий график работы. В 

такое пространство можно прийти поработать в любое удобное время суток (даже ночью 

или в выходные дни); равенство и демократизм; возможность скоростного старта. Можно 

с первого дня приступить к работе, не делать ремонт в помещении, не покупать мебель и 

т. д. Просто пришел - поработал и ушел. [5]. 

Популярность коворкинга начинает сегодня распространяться не только на 

фрилансеров. Е.В.Горина, рассматривая коворкинг как «общую мастерскую», отмечает 

превалирование положительных аспектов: возможность широкого профессионального 

общения, снижение стоимости аренды рабочего помещения, комфортные условия для 

профессионального развития. [3]   

Рассмотрим этапы разработки и внедрение модели коворкинговой среды в систему 

дистанционных технологий подготовки, обучающихся бакалавриата и магистратуры на 

основе системы Moodle. Внедрение электронной коворкинговой среды в ИППО нам 

видится возможным в нескольких последовательных этапах. 

1 этап: выбор проблематики и темы курсовой работы (курсового проекта) может 

быть осуществлен в нескольких вариантах: предложен научным руководителем курсовой 

работы (проекта); инициирован работодателем по актуальным проблемам современного 

образования; выбран самим студентом/группой студентов. Возможно выполнение 

курсовой работы в форме проекта, где каждый студент разрабатывает и реализует в 

практике образовательной организации одну из составных частей крупного 

образовательного проекта.  

2 этап: тематический контент электронного образовательного коворкинга является 

центральным, ключевым звеном проекта. Он может быть представлен как 

концептуальный буктрейлер по руководству курсовой работой (проектом).  

В практике работы ИППО на этом этапе был разработан и размещен в системе 

Moodle образовательный контент в форме концептуального буктрейлера с требованиями к 

выполнению курсовой работы (проекта). В системе электронной коворкинговой среды в 

помощь студентам были размещены вспомогательные материалы: 
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- Положение о курсовых работах в МГПУ; 

- образцы оформления титульного листа курсовой работы (проекта); 

- презентации различных этапов выполнения курсовой работы (проекта) – 

структура введения; списка литературы, оформление приложений и др.  

В организации руководства функции руководителя первого звена выполняет 

магистрант, который, выполняет функцию преподавателя-тьютора. Такой подход 

коренным образом меняет сценарий профессиональной деятельности магистранта и 

формирует у него профессиональные компетенции по управлению образовательной 

деятельностью студента-бакалавра.  

При этом заметим, что один субъект образовательного контента (преподаватель 

вуза) – создает и дополняет его содержание; другой субъект – обучающийся, является 

активным пользователем электронной коворкинговой среды, где для него созданы все 

условия для организации личного образовательного пространства, позволяющего 

общаться в чатах и форумах с коллегами и другими обучающимися.  

Таким образом, магистрант является одновременно и «обучающимся», и 

«обучающим». Студент бакалавриата в случае возникших проблем может обратиться и к 

преподавателю, и к магистранту за консультацией, просмотреть освещение 

интересующего вопроса в разных моделях электронной коворкинговой среды, обсудить 

тему в чатах и на форумах.  

Экспериментальная работа только начата, но, по отзывам самих студентов, 

работодателей-экспертов, профессорско-преподавательского состава можно подвести 

промежуточные результаты: внедрение коворкинговых пространств следует развивать и 

экстраполировать на другие инновационные ресурсы: реализацию панорамной лекции, 

виртуального дискуссионного клуба, "Университета-42", «Образовательного перископа» и 

других форм и образовательных технологий.  

Точная адресность и удовлетворение запроса обучающихся в ходе апробации 

инновационных практик в форме руководства курсовой работой подтвердила 

эффективность внедрения электронной коворкинговой среды, в которой реализуется 

новый вид партнерства и сотрудничества всех участников образовательного процесса. 
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА И РОСТА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

THE QUALITY OF EDUCATION AS A CONDITION FOR THE DEVELOPMENT OF 

HUMAN CAPITAL AND THE GROWTH OF THE QUALITY OF LIFE OF THE 

POPULATION 
 

Рассматриваются актуальные вопросы развития экономики знаний на современном 

этапе. Показана роль образования в формировании и развитии человеческого потенциала, 

роста качества жизни населения. 

Ключевые слова: качество образования; знания; человеческий потенциал; качество 

жизни населения. 
 

Topical issues of the knowledge economy development at the present stage are considered. The 

role of education in the formation and development of human potential, the growth of the quality 

of life of the population is shown. 

Key words: quality of education; knowledge; human potential; quality of life of the population. 
 

Динамично развивающийся современный мир характеризуется переменами во всех 

сферах деятельности. Определяющим фактором этих перемен является ставка на 

инновации, основу которых составляет способный к творчеству, обладающий высокой 

профессиональной компетентностью работник. 

Экономика знаний – это высший этап развития постиндустриальной экономики и 

инновационной экономики. Основатель теории “экономики знаний” Ф.Махлуп в своей 

работе определил её как тип экономики, где сектор знаний играет решающую роль в 

создании общественного богатства, а производство знаний является источником 

экономического роста и конкурентоспосбности [1]. Важным становится не только процесс 

создания новых знаний, но и их передачи, тиражирования, трансформации и 

использования. Главным фактором формирования и развития экономики знаний является 

креативный, инновационный человеческий капитал. Процесс развития экономики знаний 

состоит в повышении качества человеческого капитала, качества жизни и в производстве 

знаний, высоких технологий и инноваций.  

Развитие человеческого капитала как главного компонента национального 

богатства означает, прежде всего, инвестиции в формирование знания, которое 

непосредственно связано с уровнем образования. Большая часть инвестиций, которые 

осуществляют развитые страны в человеческий капитал, дает им решающее 
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