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Целью данной статьи является проверка гипотезы: Scrum, как формат гибкого взаимодействия, может 
быть использован в качестве организационной основы реализации учебных дисциплин и взаимодействия 
студентов и преподавателей в учебном процессе. Для достижения поставленной цели были проведены: 
обоснование выбора формата Scrum для реализации Agile в учебном процессе; сравнительный анализ 
принципов Scrum на предмет выявления возможностей и противоречий с традиционной организацией 
образовательного процесса вуза; анализ принципиальных возможностей и ограничений внедрения Scrum 
в учебный процесс вуза; формирование вариантов реализации учебных дисциплин на основе Scrum. В 
результате проведенного исследования была подтверждена гипотеза об актуальности и принципиальной 
возможности использование Scrum в качестве организационной основы реализации учебных дисциплин. 
Сравнительный анализ принципов Scrum и условий организации образовательного процесса вуза 
позволил установить, что существующие противоречия в основе своей не носят системного характера, а 
обусловлены проблемами внедрения образовательных и информационных инноваций. Были разработаны 
предложения и варианты реализации учебных дисциплин на основе формата Scrum. 
 
Ключевые слова: инновационные образовательные технологии; Agile; Scrum; проектный подход; высшее 
образование; практико-ориентированное обучение. 
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The purpose of this article is to test the hypothesis: Scrum, as a format for flexible interaction, can be used as the 
organizational basis for the implementation of academic disciplines and the interaction of students and teachers 
in the educational process. To achieve this goal, the following were carried out: substantiation of the choice of the 
Scrum format for implementing Agile in the educational process; a comparative analysis of Scrum principles in 
order to identify opportunities and contradictions with the traditional organization of the educational process of 
the university; analysis of the fundamental possibilities and limitations of the introduction of Scrum in the 
educational process of a university; the formation of options for the implementation of academic disciplines based 
on Scrum. As a result of the study, the hypothesis of the relevance and fundamental possibility of using Scrum as 
the organizational basis for the implementation of academic disciplines was confirmed. A comparative analysis of 
the principles of Scrum and the conditions for organizing the educational process of the university made it possible 
to establish that the existing contradictions are basically not systemic, but are caused problems of introducing  
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educational and informational innovations. Suggestions and options for the implementation of academic 
disciplines based on the Scrum format were developed. 
 
Keywords: innovative educational technologies; Agile Scrum; project approach; higher education; practice-oriented 
training. 

 
Высокие темпы развития современной науки, появление новых технологических решений, 

требуют постоянного обновления знаний и совершенствования профессиональных 
компетенций. Вузы, как институты образования, играют в этом процессе важную роль. 
Система высшего образования трансформируется, принимая вызовы внешней среды, среди 
которых: становление экономики знаний, цифровизация социально-экономических 
процессов, глобальная конкуренция, интернационализация образования, актуализация бизнес-
образования, развитие рынка корпоративного образования и другие [1, 3]. 

Критичным по отношению к высшему образованию рассматривается фактор времени (как 
с точки зрения ресурсной базы, так и с точки зрения предоставляемых услуг) [2]. Подвижность 
внешней среды генерирует требования к скорости реакции системы высшего образования по 
отношению к факторам и условиям внешнего окружения. Данный факт указывает на 
недопустимость инертности системы обучения: скорость реагирования на общественные 
потребности становится ключевым конкурентным преимуществом. 

Важнейшей спецификой образовательных процессов являются характеристики 
современных обучающихся (миллениалов и центениалов). Основными из них являются 
стремление к свободе и гибкому графику, скептицизм и независимость, потребность в 
самовыражении, техническая и информационная грамотность, стремление к быстрому 
обучению [4]. При сохранении традиционных форматов преподавания это способствует 
снижению эффективности обучения и удовлетворенности студентов процессом. 

Сложившаяся ситуация актуализирует формирование инновационной модели подготовки 
профессиональных кадров. Трансформация системы высшего образования строится не только 
на привычном подходе тиражирования лучших практик университетского управления, но и на 
уникальном опыте, основанном на междисциплинарности знаний. Интересную практику 
управления инновациями в образовательном процессе демонстрируют НИУ ВШЭ, МФТИ, 
РАНХиГС, МИСиС и др. [6]. На наш взгляд, в этой связи, наиболее полезен опыт переноса 
управленческой практики использования инструментов и методов бизнеса в плоскость 
управления образовательным процессом.  

Особую значимость приобретает ориентация высшей школы на подготовку специалиста, 
имеющего не только хорошие знания в профессиональной сфере (hard skills), но и умеющего 
правильно оценить сложившуюся ситуацию, принять соответствующее решение, способного 
эффективно взаимодействовать с окружающими людьми (soft skills) [5,7,8]. 

Основополагающим принципом формирования таких навыков и компетенций является 
практико-ориентированность и максимальное погружение в реальную практическую 
деятельность, что способствует изменению как набора профессиональных треков, так и 
методов, и средств обучения. Практико-ориентированное обучение предоставляет 
обучающемуся возможности: формировать требования к конечному продукту; выбирать 
методы его создания; оценивать конечный результат проекта; оценивать уровень 
сформированности собственных компетенций. 

Практико-ориентированное обучение может реализовываться в двух аспектах: 
1) проектная работа студентов над заказами, кейсами, темами из реальной практики 

бизнеса, предложенными потенциальными работодателями; 
2) внедрение в учебный процесс, в проектную деятельность студентов технологий, 

инструментов, применяемых в бизнесе. 
Этим достигаются цели погружения студентов в проблематику современной деловой 

среды, установление деловых контактов с потенциальными работодателями, обучения 
применению методов и инструментов решения прикладных бизнес-задач, а также освоения 
уже в процессе обучения актуальных форматов будущей профессиональной деятельности. 



 

 
 
 
 

7 

Алесинская Т.В., Арутюнова Д.В., Бодина А.А. 
 

Возможности и ограничения внедрения формата Scrum в учебный процесс вуза 

 

Проблемы современного высшего образования, озвучиваемые работодателями, имеют 
наивысший приоритет для проектирования учебного процесса в вузе. При этом опросы 
студентов подтверждают основные узкие места традиционного формата обучения:  

x однообразный формат занятий и утомляемость; 
x отсутствие практической направленности; 
x недостаточное взаимодействие с группой и преподавателями; 
x проблемы реализации индивидуальной траектории. 
Для современной экономики стало фактом повсеместное распространение проектного 

способа деятельности, реализующего научные, технические, информационные, социальные, 
государственные цели. Популярный сейчас стиль проектного управления Agile был выработан 
эмпирически как реакция на проблемы классического каскадного подхода (Waterfall) при 
разработке программного обеспечения. По данным ежегодного исследования Agile, 
проводимого компанией Scrumtrek, по состоянию на 2019 г. Agile успешно проникает в 
различные сферы российской экономики: информационные технологии (41%), финансы 
(25%), ритейл (5%), тяжелую промышленность (4,5%), телекоммуникации (4,4%) и энергетику 
(3,6%) [10]. 

Актуальным становится знакомство c философией Agile, осмысление ее четырех ценностей 
и двенадцати принципов [11], а также выработка необходимых для работы в гибкой среде 
специфических soft-skills. Популярность проектного подхода как управленческого формата 
практически во всех сферах современной экономики и общественной жизни обуславливает 
принципиальную актуальность использования проектных практик в процессе обучения 
студентов. Особую значимость эта задача приобретает с точки зрения подготовки студентов 
направления 38.03.05 «Бизнес-информатика», которые будут востребованы работодателями в 
проектах разработки и внедрения информационных технологий в различных сферах 
экономики и управления.  

Дополнительным аргументом за изучение и применение подхода Agile в образовании, 
помимо его практикоориентированности, является его широкие возможности для 
совершенствования самого процесса обучения. В рамках Agile как гибкого подхода к 
разработке программного обеспечения существует множество конкретных форматов работы 
(фреймфорков), таких как Scrum, Extreme Programming (экстремальное программирование), 
Канбан и др.  

Этими обстоятельствами обусловлен выбор объекта и предмета данного исследования. 
Объект исследования − учебный процесс в рамках реализации ООП направления 38.03.05 
«Бизнес-информатика». Предмет исследования − внедрение фреймворка Scrum в рамках 
реализации подхода Agile в учебном процессе. 

Целью исследования является проверка следующей гипотезы: Scrum, как формат гибкого 
взаимодействия, может быть использован в качестве организационной основы реализации 
учебных дисциплин и взаимодействия студентов и преподавателей в учебном процессе. 

В рамках реализации поставленной цели последовательно решались следующие задачи: 
x обоснование выбора фреймворка Scrum для реализации Agile в учебном процессе; 
x сравнительный анализ принципов Scrum и традиционной организации образовательного 

процесса вуза на предмет выявления возможностей и противоречий; 
x анализ принципиальных возможностей и ограничений внедрения Scrum в учебный 

процесс; 
x формирование вариантов реализации учебных дисциплин на основе Scrum. 
При проведении исследования были использованы методы обзора научных и 

статистических источников, сравнительного, ситуационного и системного анализа, 
эксперимента, наблюдения, опроса.  

Выбор конкретного фреймворка Scrum для реализации Agile в учебном процессе был 
обусловлен следующими факторами. 

1. Среди компаний различных отраслей деятельности, использующих гибкие методологии 
проектного управления, Scrum, как формат работы, пользуется наибольшей популярностью: в 
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мире (54%), в России (43%) [10]. Поэтому внедряя его в образовательный процесс и обучая 
студентов основным практикам Scrum, мы приближаем их к бизнес-процессам реальным 
предприятий. 

2. Получая возможность отработать умения и навыки работы в формате Scrum в рамках 
проектной деятельности и в учебном процессе, студенты нарабатывают ценный практический 
опыт еще до начала собственной профессиональной деятельности в реальных компаниях. Это 
отчасти решает острую проблему высшего образования, а именно, отставания от 
быстроменяющихся потребностей работодателей и слабой готовности выпускников к 
реальной работе. 

3. Благодаря специфическим особенностям Scrum, основанного на принципах регулярных 
коммуникаций, самоорганизации команды, взаимозаменяемости и взаимообучения 
участников, постоянного получения, анализа и отработки обратной связи, студенты получают 
возможность наработать востребованные работодателями soft-skills, такие как 
коммуникационные, межличностные, аналитические навыки, адаптивность, ответственность 
и мн. др. 

Исходя из того, что студентам бизнес-информатикам с точки зрения будущей профессии 
необходимо освоить работу в формате Agile Scrum, возникает вопрос о формах этого освоения. 
Традиционный вариант «Scrum как тема учебной дисциплины» предусматривает изучение 
основ Scrum, его ценностей, ролей, событий, артефактов, проблематики применения на одном-
двух лекционных и практических занятиях как одну из множества других учебных тем. 
Максимально возможным результатом такого изучения будет формирование у студентов 
неустойчивых знаний, условных умений и практически несформированных навыков, т.к. 
знания, не подкрепленные их систематическим применением на практике, не позволят 
отработать умения и тем более, навыки самоорганизации, командных коммуникаций, 
ответственности и т.п. 

Данный способ, являясь продуктом бюрократической организации учебного процесса, по 
сути своей противоречит концепции Scrum, основанной на теории эмпирического управления, 
согласно которой «источником знаний является опыт, а источником решений – реальные 
данные» [8]. В соответствии с «Исчерпывающим руководством по скраму» [8] основными 
«тремя китами», т.е. принципами эмпиризма в Scrum являются следующие. 

1. Прозрачность подразумевает, что все «значимые характеристики процесса должны быть 
известны тем, кто отвечает за его результат».  

Перечень значимых характеристик процесса, на наш взгляд, должен формироваться с точки 
зрения студента, как главного стейкхолдера учебного процесса. А, следовательно, в данный 
перечень войдут составляющие процесса оценивания работы студентов. К таковым, как 
минимум, относят системы: 

x формирования компетентностной модели в рамках учебной дисциплины; 
x накопления баллов студентами по мере освоения дисциплины; 
x информирования студентов об их результатах по накопленным баллам. 
Первые две системы содержательно раскрываются в рабочих программах дисциплин и 

иных документах, сопровождающих образовательную деятельность. Третья система является 
компонентом электронной образовательной среды вуза. 

При этом, основные риски сопряжены не столько с устройством образовательной системы 
вуза, сколько с реальным положением дел, которое характеризуется следующими практиками:  

x рабочие программы дисциплин носят скорее декларативный характер и не являются 
«рабочим» инструментом. Данная проблема не снимается, а зачастую и усугубляется 
процедурой ежегодного обновления программ;  

x в ряде случаев отсутствует прозрачная для студентов, эргономичная для преподавателей 
и адаптивная электронная среда, позволяющая детально и оперативно отображать 
выставление баллов по каждому виду учебных тем, кейсов, заданий и т.д.; 

x отсутствует система оценки компетенций и, как следствие, системное видение студента о 
том, какие навыки, знания и умения будут им наработаны в результате изучения как 
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дисциплины в целом, так отдельных ее элементов в частности. И, самое главное, студенты не 
осознают, как эти сформированные компетенции будут способствовать профессиональному 
росту студента. 

Таким образом, традиционный процесс обучения противоречит, в том числе, и 
основополагающей ценности Agile «Работающий продукт важнее исчерпывающей 
документации». 

2. Инспекция заключается в постоянном мониторинге артефактов и собственного прогресса 
в достижении цели, чтобы вовремя выявить и отреагировать на нежелательные отклонения.  

Реализация данного принципа на регулярной основе затруднена или невозможна в 
образовательном процессе по причине недоступности данной информации. По инициативе 
отдельных преподавателей подобная инспекция может производиться с больше или меньшей 
частотой, но как регулярная практика это, как правило, не регламентировано. 

3. Адаптация состоит во внесении актуальных, разработанных как реакция на результаты 
инспекции, изменений.  

Важной ценностью Agile является «Готовность к изменениям важнее следования 
первоначальному плану», что напрямую противоречит сложившейся на практике системе 
управления образовательной программой. Это связано с нормативным регулированием 
образовательной деятельности и бюрократическими принципами документооборота. В итоге 
формально невозможно оперативно реагировать на складывающуюся учебную ситуацию, 
путем изменения набора тем, выделенных на них часов, форм занятий и способов аттестации. 
Основные итоги проведенного анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Анализ ценностей Scrum при внедрении в образовательный процесс 
Принципы Ограничения Возможные решения Риски 

П
ро

зр
ач

но
ст

ь 
И

нс
пе

кц
ия

 
А

да
пт

ац
ия

 

Технические 
(функционал 
электронной 
образовательной 
среды вуза) 

Внедрение практик 
ITIL для оперативной 
адаптации ИТ-
сервисов электронной 
образовательной 
среды вуз к 
потребностям 
учебного процесса. 

Формальное внедрение предлагаемых 
информационных, методических, 
организационных практик, что усугубит 
текущие проблемы и не позволит 
реализовать гибкость обучения. 
Возможные причины: низкая мотивация 
человеческих ресурсов, низкое качество 
автоматизации, недостаток 
финансирования. 

 
Таким образом, с одной стороны, принципы гибкости Scrum вступают в противоречие со 

сложившейся практикой управления образовательным процессом в вузе. С другой стороны, 
большинство из этих противоречий обуславливается не системными преградами, а 
недостаточно эффективным управлением внедрения уже известных и по сути прогрессивных 
инноваций. Прежде всего это относится к внедрению компетентностной модели высшего 
образования, информационных технологий и систем автоматизации методических, 
организационных и образовательных процессов. 

Можно предположить, что одной из основных причин низкой эффективности внедрения 
инноваций как раз является традиционный, основанный на формальных показателях 
(бюрократизированный) подход к управлению проектами внедрений. В то время как сложные 
условия внешней среды вузов и высокая значимость успеха или неудачи, с точки зрения 
выживания и развития российского образования, настоятельно требуют использования гибкой 
методологии и участников, мотивированных на работающий продукт, а не на исчерпывающую 
документацию. 

Для разрешения сложившего противоречия между запросами бизнеса и реалиями высшего 
образования рассмотрим возможности, ограничения использования Scrum как 
организационной основы реализации учебных дисциплин и формата взаимодействия 
студентов и преподавателей. Для этого продолжим анализировать основные компоненты 
фреймворка Scrum, а именно скрам-команду, события и артефакты на предмет возможности 
их реализации в образовательных процессах вуза. 
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В таблице 2 представлены варианты распределения ролей Заказчика и Скрам-команды при 
реализации учебной дисциплины в формате Scrum.  

Таблица 2 Варианты формирования команд в Scrum-дисциплине 

№ Заказчик Владелец продукта Скрам-мастер Команда 
разработчиков 

1 Работодатель 

Преподаватель/ 
преподаватель+студент 

Преподаватель/ 
преподаватель+студент 

Студенты 
(3-7 человек) 

2 Заведующий кафедрой 
/руководитель 
образовательной 
программы 

3 Преподаватель 
дисциплины 

 
Участие работодателя или работодателей в роли Заказчика является предпочтительным 

вариантом с точки зрения практико-ориентированности и востребованности у бизнеса 
формируемых компетенций студентов. Ограничением данного варианта является наличие 
наработанных кафедрой или руководителем направления бизнес-связей, мотивация и 
ресурсные возможности работодателей участвовать в подготовке будущих своих сотрудников. 

На втором месте по предпочтительности идет вариант Заказчика в лице заведующего 
кафедрой или руководителя направления по причине их руководящей роли и ответственности 
за результаты обучения. 

Вариант Заказчика-преподавателя возможен только в ситуации участия как минимум двоих 
преподавателей в реализации учебной дисциплины, в связи с тем, что роль Владельца 
продукта и Скрам-мастера может быть доверена либо преподавателю, либо студенту при 
условии его курирования преподавателем. Это обусловлено тем, что студент в роли Владельца 
продукта или Скрам-мастера будет обучаться специфическим функциям и обязанностям и 
нуждаться в наставнике. Причем, в течение всей продолжительности учебного курса в роли 
Владельца продукта и в роли Скрам-мастера могут поочередно выступать разные студенты. 
Но в рамках конкретного спринта это должен быть один студент. 

Команда разработчиков может включать только студентов, так как участие преподавателя 
нарушит целевую атмосферу самоорганизации и налаживания горизонтальных 
межличностных коммуникаций. 

Учебная реализация событий Scrum представлена в таблице 3. В Scrum, используемом при 
разработке программного обеспечения, длительность спринта может достигать 4-х недель, 
что, на наш взгляд, недопустимо в учебном процессе. Если учебные занятия будут растянуты 
по времени на весь семестр, как это бывает в традиционном вузовском расписании, то 
студенты перестанут фокусироваться на цели спринта, а значит и прилагать мотивированные 
усилия к ее достижению. Если же реализовывать учебную дисциплину в режиме интенсива, 
то длительность спринтов в 3 и 4 недели, во-первых, сократит их количество и сделает 
обучение для студентов менее разнообразным, а во-вторых, может привести к чрезмерной 
утомляемости студентов.  

Таблица 3. События Scrum-дисциплины 
Событие Интерпретация 
Спринт Длительность 1-2 недели 
Цель спринта Знания, умения, навыки, которые необходимо освоить за время спринта 
Планирование 
спринта 

Проводится командой разработки, владельцем продукта, Скрам-мастером на 
первом занятии спринта (45 мин) 

Ежедневный 
скрам 

Проводится командой разработки и Скрам-мастером ежедневно в чате проектного 
сервиса (15 мин) 

Обзор спринта Проводится заказчиком, Владельцем продукта (команда разработки как носитель 
целевых компетенций и по сути, продукт (инкремент) спринта (90 мин) 

Ретроспектива 
спринта 

Проводится владельцем продукта, командой разработки как участниками спринта, 
Скрам-мастером очно или в чате (30 мин) 
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Цель спринта определяется совместно с Заказчиком. В результате её обсуждения студенты 
должны понять и заинтересоваться теми компетенциями, которые у них должны появится к 
концу спринта, и мотивироваться актуальностью их овладения. Забегая вперед, скажем, что 
достичь Цели спринта студенты смогут, выполнив задания из Бэклога спринта (табл.3). 
Обсуждение и разъяснение сути и значимости Цели должно происходить во время 
Планирования спринта. Поэтому в Планировании спринта, по крайней мере, в его начальной 
части будет необходимо участие Заказчика как инициатора Цели. 

Ежедневный скрам в практике IT-разработок имеет целью обсудить и организовать 
выполнение задач в течение текущего дня. В учебном процессе это невозможно проводить 
очно из-за отсутствия возможности ежедневных занятий по курсу при отсутствии интенсива. 
При этом подготовка и выполнение заданий в идеале должны происходить регулярно. 
Поэтому с учетом командной работы существует постоянная необходимость координации и 
информирования внутри команд. Исходя из этого, Ежедневный Scrum следует перенести в чат 
какого-либо популярного в профессиональной среде проектного сервиса (например, Slack) в 
заранее согласованное с командой время дня. 

Обзор спринта, то есть демонстрация наработанных студентами компетенций, будет 
происходить с участием Заказчика на последнем занятии спринта или в специально 
выделенное время. Остаются открытыми вопросы методики формирования и использования 
Критериев готовности (метрик), оценивающих уровень сформированности у студентов 
целевых компетенций, а также формата проведения Обзора (например, в виде деловой игры, 
собеседования, теста и др.). 

Ретроспектива спринта, выполняя роль обратной связи и инструмента Инспекции и 
Адаптации, имеет принципиальное значения с точки зрения идеи гибкости командного 
взаимодействия. Она проводится с участием Скрам-команды, без Заказчика, так как имеет 
внутренний управленческий характер. Существует некоторое ресурсное (временное, 
трудовое) ограничение для проведения Планирования, Обзора и Ретроспективы спринта. Если 
проводить эти встречи в рамках расписания, то значительно уменьшается время, отводимое на 
очную командную работу студентов, а это основополагающий элемент Scrum. Возможные 
варианты решения, следующие: 

x перераспределить в учебном плане количество часов самостоятельной работы в пользу 
контактной работы; 

x проводить Планирование, Обзор, Ретроспективу спринтов за счет часов самостоятельной 
работы или факультативов. 

В таблице 4 представлены интерпретация артефактов Scrum в учебном процессе.  
Таблица 4.  Артефакты Scrum-дисциплины 

Артефакты Интерпретация 
Пользовательские 
истории 

Формулируются Заказчиком для Владельца продукта на языке представляемой 
им сферы деятельности 

Бэклог продукта Список заданий (терминов, контрольных вопросов, кейсов, лабораторных работ), 
которые должны быть выполнены Командой разработки в течение всего времени 
учебной дисциплины 

Диаграммы 
сгорания 

Владелец продукта отслеживает уменьшение объема невыполненных элементов 
Бэклога 

Бэклог спринта Список заданий (терминов, контрольных вопросов, кейсов, лабораторных работ), 
которые должны быть выполнены командой разработки в течение спринта 

Инкремент Сформированные к окончанию процесса обучения компетенции у участников 
Команды-разработки 

Критерии 
готовности 

Формулируются в процессе обсуждения целей спринта и проекта Владельцем 
продукта с Командой разработки 

 
Следует отметить, что в контексте учебного курса команда студентов, с одной стороны, 

является Командой разработки, с другой стороны, представляет собой Инкремент спринтов, 
так как является носителем целевых компетенций. Если учебная дисциплина позволяет 
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предложить студентам в качестве цели учебного курса решить некоторую практическую 
задачу, разработать бизнес-план, программное обеспечение и т.п., то это также будет частью 
Инкремента. Но такой подход может быть затруднен или невозможен при изучении 
общеуниверситетских дисциплин. Для поддержки работы с перечисленными в таблице 4 
артефактами студентам должны предлагаться востребованные в бизнесе варианты проектных 
сервисов, таких как Trello, Jira, GanttPro и др. При этом будет достигаться двойной эффект – 
освоение основного функционала этих сервисов, умение и навыки их использования, и вместе 
с тем, оперативные коммуникации по задачам учебной дисциплины. 

Таким образом, в результате проведенного исследования была подтверждена гипотеза о 
принципиальной возможности использование Scrum как формата гибкого взаимодействия при 
реализации учебных дисциплин. Обоснована актуальность выбора фреймворка Scrum для 
реализации в учебном процессе, с одной стороны, как учебной темы, востребованной 
бизнесом, и с другой стороны, как организационного формата реализации учебного процесса. 
Проведенный сравнительный анализ принципов Scrum и традиционной организации 
образовательного процесса вуза позволяет утверждать, что имеют место противоречия между 
принципами гибкости Scrum и практикой вузовского обучения. Но при этом большинство 
противоречий не носят системный характер и обусловлены проблемами внедрения 
образовательных и информационных инноваций. Исследование принципиальных 
возможностей и ограничений внедрения Scrum в учебный процесс позволило сформулировать 
ряд предложений и вариантов реализации учебных дисциплин на основе формата Scrum. 
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