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МАТЕРИАЛЫ V МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА 

«RE:ПОСТ: ПАТРИОТИЗМ, ОБРАЗОВАНИЕ, СТУДЕНЧЕСТВО»

МATERIALS OF THE FIFTH (V) INTERREGIONAL 
YOUTH SCIENCE AND EDUCATION FORUM 

“RE:POST: PATRIOTISM, EDUCATION, STUDENTSHIP”

Введение. Статья посвящена изучению системы 
отношений к дистанционной форме обучения студен-
тами, переживающими типичный (продуктивный) 
и  атипичный (непродуктивный) кризис профессио-
нального становления.

Методология. В основе исследования лежат мето-
дологические подходы, сформировавшиеся в  рам-
ках изучения проблемы кризиса профессионального 
становления в отечественной психологии. Было при-

1 Статья написана при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 19-013-00066 «Система идентичности личности уча-
щейся молодежи: динамика, факторы, угрозы».
This article was written with the financial support of the Russian Federal 
Property Fund in the framework of the scientific project No. 19-013-00066 
"The system of personality identity of students: dynamics, factors, threats".

менено анкетирование для диагностики атипичного 
(непродуктивного) кризиса профессионального ста-
новления и  групповое онлайн- интервью на  выявле-
ние отношения студентов к переходу на новую форму 
обучения.

Результаты. Изучено отношение студентов к  раз-
ным формам обучения (дистанционное, очное), выде-
лены положительные, по мнению студентов, и отрица-
тельные стороны этих форм обучения, выявлена взаи-
мосвязь между выбором дальнейшей профессиональ-
ной деятельности и отношением к форме обучения.

Заключение. С  точки зрения студентов с  типич-
ным (продуктивным) кризисом профессионального 
становления, отсутствует значимая разница в формах 
проведения занятий, тогда как студенты с атипичным 

ПРОБЛЕМА ПЕРЕЖИВАНИЯ 
КРИЗИСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 
ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

В СИТУАЦИИ ПАНДЕМИИ COVID-191

THE PROBLEM OF EXPERIENCING A PROFESSIONAL CRISIS 
WITH DISTANCE LEARNING STUDENTS IN A COVID-19 PANDEMIC SITUATION

УДК/UDC 378:004 Е. В. Аршинова, Е. В. Янко, О. А. Браун, М. Г. Аркузин

Y. Arshinova, E. Yanko, O. Braun, M. Arkuzin 
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(непродуктивным) кризисом профессионального ста-
новления предпочитают учиться дистанционно.

Introduction. The article is devoted to the study of the 
system of attitudes towards distance learning by students 
experiencing a typical (productive) and atypical (unproduc-
tive) crisis of professional development.

Methodology. The research is based on the methodo-
logical approaches formed in the study of the problem of 
professional development in Russian psychology. A ques-
tionnaire was used to diagnose an atypical (unproductive) 
test of professional development.

Results. The attitude of students to different forms 
of education (distance, full-time) was studied, the posi-
tive, in the opinion of students, and the negative aspects of 
these forms of education were highlighted, the relationship 
between the choice of further professional activity and the 
attitude to the form of education was revealed.

Conclusion. From the point of view of students with 
a  typical (productive) crisis of professional development, 
there is no significant difference in the forms of teaching. 
Whereas students with an atypical (unproductive) crisis of 
professional development prefer distance learning.

Ключевые слова: дистанционное обучение, кризис 
профессионального становления, подготовка психо-
логов, положительные и отрицательные аспекты дис-
танционной формы обучения.

Keywords: distance learning, crisis of professional 
development, training of psychologists, positive and nega-
tive aspects of distance learning.

Введение
В  психолого- педагогической научной литературе 

сложилось устойчивое представление, что кризисы 
профессионального становления по своей сути явля-
ются нормой: происходит изменение ценностно- смыс-
ло вых составляющих профессионального сознания, 
формируется профессиональная идентичность, воз-
никают профессиональные установки и цели профес-
сиональной деятельности [1–4].

Нами выделяются два основных типа пережи-
вания кризиса профессионального становления — 
типичный (продуктивный), в процессе которого фор-
мируются позитивные психологические новообразо-
вания, и  атипичный (непродуктивный), приводящий 
к  стагнации или даже редукции профессионального 
развития.

Проблема данного исследования заключается 
в  изучении отношения студентов с  типичным (про-
дуктивным) и  атипичным (непродуктивным) кризи-

сом профессионального становления к  дистанцион-
ной форме обучения. Проблема выбрана неслучайно: 
даже в  ситуации аудиторной формы обучения сту-
денты, переживающие атипичный (непродуктивный) 
кризис профессионального становления, испыты-
вают целый ряд трудностей в социальной, социально- 
пси хо ло ги чес кой, психической адаптации к  учебно- 
про фес сио наль ной деятельности, а  переход на  дис-
танционное обучение может быть сопряжен с  усугу-
блением течения кризиса, появлением и  развитием 
негативных тенденций в  плане профессионального 
становления [3; 4].

Методология
Для диагностики студентов, переживающих ати-

пичный (непродуктивный) кризис профессиональ-
ного становления, нами была разработана и апроби-
рована анкета [5], по результатам проведения которой 
было выделено 35 студентов (54,7 %) с типичным (про-
дуктивным) кризисом профессионального становле-
ния и  29 студентов (45,3 %) с  атипичным (непродук-
тивным) кризисом профессионального становления. 
Исследование проводилось в мае 2020 года во время 
дистанционного обучения. Всего было обследовано 
64 студента социально- психологического инсти-
тута Кемеровского государственного университета 
направления подготовки 37.03.01 «Психология» с 1-го 
по 4-й курсы, из них 7 юношей, 57 девушек в возрасте 
от 18 до 23 лет.

Для сбора информации о переживаниях, связанных 
с  переходом на  дистанционное обучение, нами было 
проведено групповое онлайн- интервью, направленное 
на  выявление актуальных переживаний студентов, 
обучающихся в  новых для них условиях. В  дальней-
шем полученные результаты были обработаны, про-
анализированы, интерпретированы, а результаты дан-
ного группового интервью легли в основу этой статьи.

Результаты
Исследование проводилось в  два этапа. На  пер-

вом этапе были выявлены студенты с типичным (про-
дуктивным) и атипичным (непродуктивным) протека-
ющими кризисами профессионального становления. 
На  втором этапе студентам было предложено отве-
тить на  вопросы специально разработанного гайда 
интервью, направленного на  выявление отношения 
студентов к  дистанционному обучению и  будущей 
профессии. Ответы на первый вопрос «Как, по вашему 
мнению, влияет на качество профессиональной под-
готовки переход на  дистанционное обучение?» рас-
пределились следующим образом. Среди студентов 
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с  типичным (продуктивным) протекающим кризи-
сом профессионального становления большинство — 
29 чел. (82,8 %) — отмечают, что переход на дистанцион-
ное обучение положительно сказывается на качестве 
обучения. Они отмечают, что работа на различных дис-
танционных платформах позволяет больше сконцен-
трироваться на теме занятий, при этом меньше отвле-
кающих моментов, имеется возможность записи лек-
ций в  электронном формате и  содержательная сто-
рона лекции не  страдает. Отмечается, что препода-
ватели стали чаще использовать наглядные матери-
алы, презентации, плакаты, схемы. Студенты, которые 
затруднялись задать вопросы преподавателю в ауди-
тории, при дистанционном обучении чувствуют себя 
более уверенно. Но  отмечается и  ряд недостатков. 
Отрицательно оценили переход на  дистанционное 
обучение 6 человек (17,2 %). Они считают, что отсут-
ствие непосредственного контакта с преподавателем 
во время занятия, живого общения затрудняет усвое-
ние нового лекционного материала. Отсутствие уст-
ного опроса не позволяет преподавателю объективно 
оценить уровень подготовленности студентов к заня-
тию. В онлайн- режиме в связи с техническими особен-
ностями (выключенные микрофоны у  студентов для 
избегания фонового шума и  пр.) невозможно задать 
вопрос сразу, уточнить непонятные моменты, акцен-
тировать внимание преподавателя на  тех или иных 
аспектах.

Распределение ответов на  первый вопрос среди 
студентов с  атипичным (непродуктивным) кризисом 
профессионального становления выглядит следую-
щим образом. Здесь число студентов, которые поло-
жительно оценивают переход на  дистанционное обу-
чение, выше — 15 человек (52 %). В целом эта группа сту-
дентов отмечает те же трудности и проблемы дистан-
ционного обучения, что и студенты с типичным (про-
дуктивным) кризисом профессионального становле-
ния. Однако выявлены проблемы, которых не  было 
ранее. Например, отмечается, что дистанционное обу-
чение «расхолаживает», не  хватает живого общения 
с  одногруппниками, сами занятия проходят «скуч-
нее», а многие вопросы остаются непонятными. Хотя 
в обеих группах отмечается, что учиться стало проще.

В ходе группового интервью студентам была пред-
ложена гипотетическая ситуация, когда они могли бы 
выбрать форму обучения (аудиторная или дистанци-
онная). Студенты с  типичным (продуктивным) кри-
зисом профессионального становления в  большин-
стве случаев разницу в формах обучения не видят — 
26 человек (74,2 %). По  их мнению, есть свои плюсы 
и минусы в обеих формах обучения, качество подго-

товки от формы обучения не зависит. При этом одно-
значно выбирают аудиторную форму обучения 7 сту-
дентов (20 %), 2 студента (5,8 %) предпочли дистанци-
онное обучение.

Среди студентов с  атипичным (непродуктивным) 
кризисом профессионального становления ответы 
распределились следующим образом. Предпочитают 
дистанционную форму обучения 24 студента (83 %). 
Кроме уже описанных положительных сторон, отме-
чаются достаточно расплывчатые формулировки, 
такие как «учиться легче», «не надо ездить в универ-
ситет», «проще писать контрольные работы», «можно 
одновременно слушать лекции и  заниматься дру-
гими делами (принимать пищу, ухаживать за руками, 
и пр.)». Остальные студенты — 5 человек (17 %) — раз-
ницы в формах обучения не видят.

Далее студентам было предложено субъективно 
оценить свой уровень знаний о  будущей профессии: 
«Насколько хорошо вы знаете будущую профессио-
нальную деятельность?». Ответы распределились 
следующим образом. Среди студентов с  типичным 
(продуктивным) кризисом профессионального ста-
новления большинство респондентов считают, что 
они неплохо знают свою будущую профессиональную 
деятельность — 30 человек (86 %). Студенты, пережи-
вающие атипичный (непродуктивный) кризис, более 
склонны отмечать недостаток знаний о будущей про-
фессии — 21 человек (72 %). Возможно, низкая мотива-
ция и недостаток целеполагания в отношении выбран-
ной профессии снижают любопытство и  любозна-
тельность в  отношении будущей профессиональной 
деятельности. С другой стороны, такой выбор ответа 
может отражать характерную для студента с атипично 
(непродуктивно) протекающим кризисом заниженную 
самооценку и недостаточно позитивный «Я-образ» [6].

В  продолжение исследования студентам было 
предложено высказать свое мнение по содержатель-
ным аспектам предметов профессионального про-
филя: «Насколько вам интересны профессиональные 
дисциплины?». Студенты с типичным (продуктивным) 
кризисом профессионального становления в  пода-
вляющем большинстве — 33 человека (94 %) — отме-
чают, что предметы профессионального цикла явля-
ются наиболее интересными среди всех предметов 
учебного плана. Иначе ситуация обстоит среди сту-
дентов с  атипично (непродуктивно) протекающим 
кризисом: только 50 % студентов (15 человек) отме-
чают особый интерес к дисциплинам профессиональ-
ного профиля.

Мы помним, что студенты с  атипично (непро-
дуктивно) протекающим кризисом профессиональ-
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ного становления отмечают недостаточность зна-
ний о будущей профессии, что они и не прикладывают 
особых усилий для изучения профессиональных дис-
циплин во  время учебного процесса. Это указывает 
либо на отсутствие мотивов профессионального ста-
новления, либо на  то, что эти мотивы только «знае-
мые» и  не  потенцируют учебно- профессиональную 
деятельность. Так как атипично (непродуктивно) про-
текающий кризис профессионального становления 
является сложным комплексным явлением, такое 
положение дел может быть связано и с эмоциональ-
ным неблагополучием, конфликтами, социально- 
психологической дезадаптацией [7].

Представляет интерес распределение выбора 
дистанционной или аудиторной формы обучения 
среди студентов разной степени заинтересованности 
в предметах профессионального профиля. Среди сту-
дентов, для кого форма обучения является равнознач-
ной, большинство обучающихся высоко оценивают 
свои знания в  области будущей профессиональной 
деятельности — 25 человек (81 %), также в этой группе 
большинство студентов — 23 человека (74 %) — счи-
тают наиболее интересными и важными дисциплины 
профессионального профиля.

Кроме того, интересным кажется факт, что 100 % 
студентов, для кого форма обучения не имеет значе-
ния, в дальнейшем собираются работать по профилю 
подготовки.

Заключение
Таким образом, существуют различия в  системе 

отношений студентов с  типичным (продуктивным) 
и атипичным (непродуктивным) кризисом профессио-
нального становления к предпочитаемой форме обу-
чения. Для большинства студентов с  нормативным 
кризисом профессионального становления являются 
равнозначными очная и дистанционная формы обуче-
ния, тогда как для студентов с атипичным (непродук-
тивным) кризисом более характерен выбор дистан-
ционной формы обучения. Обе группы выделяют как 
положительные, так и отрицательные моменты, свя-
занные с  дистанционной формой обучения. Кроме 
того, студенты с  атипичным (непродуктивным) кри-
зисом профессионального становления в  меньшей 
степени проявляют интерес к предметам профессио-
нального цикла, ниже оценивают свой уровень зна-
ний о  будущей профессии. Соответственно, уровень 
профессиональной подготовки, по мнению студентов, 
в большей степени зависит от мотивации, уровня под-
готовки преподавателя, личной заинтересованности 
студентов, а не от формы обучения.
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Введение. Фокус-групповое исследование, прове-
денное в самом начале вхождения в пандемию коро-
навирусной инфекции со  студентами КемГУ и  двух 
московских вузов, позволило установить особенно-
сти их представлений о некоторых социальных аспек-
тах COVID-19, в  частности отношения к  соблюдению 
режима самоизоляции, освещению проблемы в СМИ, 
мерам профилактики.

Методология. Отношение студенческой молодежи 
к  различным социальным аспектам COVID-19 изуча-
лось посредством следующих методов: фокус- группа, 
шкала личностной тревожности (А.  М.  Прихожан), 
тест-опросник «Определение уровня самооценки» 
С. В. Ковалева.

Результаты. Выявлены экзогенные и эндогенные 
факторы, определяющие причины несоблюдения мер 
профилактики. Кроме того, было установлено, что 
ни  уровень самооценки испытуемых, ни  их показа-
тели тревожности не влияют на отношение к корона-
вирусной инфекции.

Заключение. Выделенные особенности реагирова-
ния молодежи на угрозу позволяют спрогнозировать 
изменения в  их реальном поведении и  готовности 
к принятию/отвержению мер социального контроля.

Introduction. A focus- group study conducted with stu-
dents of KemSU and two Moscow Universities at the very 
beginning of entering the coronavirus pandemic allowed 
to reveal the specifics of their perception of certain social 
aspects of COVID-19, in particular, their attitude to self-iso-

lation regime, media coverage of the problem, and preven-
tion measures.

Methodology. The student youth’s attitude to vari-
ous social aspects of COVID-19 was studied using the fol-
lowing methods: focus group, personal anxiety scale 
(A. M. Prikhozhan), questionnaire test “Determining the self-
esteem level” by S. V. Kovalev.

Results. Exogenic and endogenic factors determining 
the reasons to disregard prevention measures were iden-
tified. In addition, the authors found out that neither the 
level of students’ self-esteem, nor their anxiety indicators 
affected the attitude to the coronavirus infection.

Conclusion. The revealed specifics of the youth’s 
response to the threat make it possible to predict changes 
in their real behavior and readiness to accept/reject social 
control measures.

Ключевые слова: студенческая молодежь, корона-
вирусная инфекция, самоизоляция, самооценка, уро-
вень тревожности.

Keywords: student youth, coronavirus infection, self-
isolation, self-esteem, anxiety level.

Введение
Мировая история насыщена данными о  различ-

ных пандемиях (черная оспа, чума, холера, испанский 
грипп, ВИЧ-инфекции и др.). На сегодняшний день пан-
демия определяется как высший уровень развития 
процесса распространения инфекционного заболе-
вания среди людей [2]. Особенностью коронавирус-

СИСТЕМА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
О СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ COVID-19

THE SYSTEM OF STUDENTS’ IMAGINATION 
ABOUT COVID-19 SOCIAL ASPECTS

УДК/UDC 378 М. М. Горбатова, М. А. Билан, Е. Н. Ермолаева

M. Gorbatova, M. Bilan, E. Ermolaeva 
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ной инфекции (COVID-19) стало быстрое и масштабное 
распространение, связанное с  глобализацией обще-
ства. По  мнению Н.  В.  Гришиной, случившаяся пан-
демия коронавируса может быть названа экзистен-
циальным кризисом, который связан с  нарушением 
психологических границ персонального простран-
ства и пространства социального бытия, в виду того, 
что происходит разрушение привычного жизненного 
мира и очевидна невозможность воплотить свои жиз-
ненные замыслы в навязанных условиях [3]. Важной 
психологической составляющей феномена пандемии 
является тревога, обусловленная ситуацией неопре-
деленности и невозможности прогноза будущего или 
общим стрессом в связи с риском заражения, негатив-
ных социальных последствий и  изменением образа 
жизни [1; 3; 6; 9; 12; 14]. Группу риска составляют люди, 
имеющие проблемы с  социальной тревогой, депрес-
сией, одиночеством, токсикоманией и т. п.

Профилактической мерой, позволяющей избежать 
распространения коронавирусной инфекции, является 
самоизоляция. По данным Л. Гаврилюка, длительная 
самоизоляция может привести к развитию посттрав-
матического стрессового расстройства (ПТСР), вспыш-
кам гнева и избегающего поведения [15]. Можно пред-
положить, что резкое сокращение социальных контак-
тов, каждодневное нахождение с  одними и  теми  же 
лицами/членами семьи могут пагубно влиять на эмо-
циональную сферу человека. Е. В. Федосенко называет 
данную ситуацию психологическим кризисом  [13]. 
Исходя из  этого понимание отношения молодежи 
к  различным социальным аспектам COVID-19, в  част-
ности к самоизоляции, является актуальным и подле-
жит рассмотрению в данной работе.

Методология
Настоящее исследование было проведено 

в  апреле 2020  года; в  нем приняли участие 60 сту-
дентов, из  них 20 человек — студенты Кемеровского 
государственного университета, 15 человек — сту-
денты Московского университета имени С. Ю. Витте, 
25 человек — студенты АНО ВО «Гуманитарный инсти-
тут» г.  Москвы. Половозрастное распределение 
по выборке: 50 % респондентов женского пола, 50 % — 
мужского, возраст — от 18 до 23-х лет. С учетом эпиде-
миологической ситуации фокус- группа и опрос прово-
дились в дистанционном формате.

Для достижения поставленной цели использова-
лись следующие методы: фокус- группа, шкала лич-
ностной тревожности (А. М. Прихожан), тест-опросник 
«Определение уровня самооценки» С.  В.  Ковалева. 
Обработка результатов осуществлялась с  помощью 

методов математической статистики: описательные 
статистики, дисперсионный анализ, корреляционный 
анализ.

Результаты
Первый этап исследования заключался в  прове-

дении фокус- группы на тему «Коронавирус: хайп для 
СМИ или настоящая угроза?». В результате нами были 
выделены 3 группы респондентов. Для первой группы 
респондентов (34 %) характерно негативное отноше-
ние к вирусу: по их мнению, он является очень опас-
ным. Эти респонденты стараются соблюдать боль-
шинство мер самоизоляции и использовать все меры 
предосторожности: медицинские маски, антисептик, 
перчатки и т. п. Помимо этого данная группа респон-
дентов считает, что феномен пандемии можно рас-
сматривать как инструмент управления обществом 
из-за необходимости сохранения самоизоляции, из-за 
новых поправок в Конституцию (для отвлечения вни-
мания людей); также среди участников данной группы 
наблюдались возмущения о  том, почему правитель-
ство не вводит режим ЧС и невнимательно относится 
к мере закрытия границ.

Вторая группа респондентов, которая составила 
16 %, скептически относится ко  всей этой ситуации 
и почти не соблюдает самоизоляцию, но придержива-
ется мер предосторожности (в определенных случаях 
носят маску, используют антибактериальные сред-
ства).

Третья группа респондентов (50 %) двояко отно-
сится ко  всей ситуации, соблюдает самоизоляцию 
только частично. Они считают, что вирус действи-
тельно есть, он выступает угрозой, но в то же время 
пока не  видят его рядом с  собой. В  данной группе 
наблюдается минимальное беспокойство по вопросу 
отношения к вирусу и карантину.

Мнения респондентов о необходимости освещения 
пандемии в СМИ разделились касательно широты обо-
зрения; однако большинство респондентов считают, 
что освещение данной проблемы необходимо, но опи-
раться нужно только на официальную статистику (ВОЗ, 
нормативные документы и т. д.), достоверные источ-
ники (например, новостное интернет- издание «Лента», 
новости на  федеральных каналах, местные новости 
на  канале «Кузбасс», аккаунты государственных слу-
жащих и  врачей и  т.  п.). При этом респонденты счи-
тают, что важно рассказывать о  сухих фактах без 
эмоционального окраса, не  допускать общей паники 
среди населения. По данным Э. Питерс, высокий уро-
вень доверия население оказывает врачам и центрам 
по контролю и профилактике заболеваний [4].
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Поскольку в настоящее время большая часть эфир-
ного времени отводится различным передачам, осве-
щающим тему как самой коронавирусной инфекции, 
так и  различных сфер, затронутых пандемией, участ-
ников фокус- группы спросили, с  какой целью, по  их 
мнению, это происходит. Большинство респондентов 
(71,57 %) считает, что подавляющая часть информаци-
онных материалов в  СМИ сейчас производится ради 
коммерческой выгоды (шоу со  звездами, различные 
записи и чек-листы в «Инстаграм», статьи, содержащие 
провокационный материал и т. п.), а так как в неизве-
данной ситуации люди хотят больше поговорить о про-
блеме, всегда найдутся те, кто захочет заработать 
на  этом. Из  них 43 % респондентов высказали мне-
ние о том, что такое количество передач на тему коро-
навируса выпускается ради так называемого хайпа, 
то  есть агрессивной и  навязчивой рекламы, целью 
которой является формирование мнений и  предпо-
чтений потребителя. Люди целенаправленно исполь-
зуют эту острую тему для повышения личного благосо-
стояния, выпуская в продажу по чрезмерно завышен-
ной цене маски, антисептики ручной работы и  аппа-
раты, якобы уничтожающие все вирусы вокруг чело-
века. Некоторые люди уже разработали специальные 
тренинги и программы обучения, позволяющие «изле-
читься» от  вирусных инфекций при помощи различ-
ных упражнений и позитивных мыслей. Даже обычные 
продуктовые магазины в разы повысили цены на ряд 
«противопростудных» продуктов (лимон, имбирь, мед, 
и т. д.). Глава ВОЗ Т. Гебрейесус сообщил, что нынешняя 
пандемия сопровождается распространением инфо-
демии, когда рост ложных новостей и  слухов оказы-
вает не меньший вред, чем сам вирус [9]. Как отмечают 
А. В. Манойло и В. Ф. Прокофьев, страх перед угрозой 
заболевания коронавирусом становится поводом для 
манипуляций сознанием и поведением людей [8].

28,57 % респондентов придерживаются мнения 
о  том, что передачи выпускают, чтобы рассказать, 
какие меры предосторожности нужно соблюдать 
в период пандемии, а также для развлечения людей, 
чтобы они могли после просмотра обсудить эту тему 
с близкими и «выпустить пар». При этом один из участ-
ников фокус- группы отметил, что из-за такого бурного 
обсуждения пандемии в СМИ у него возрастает тревож-
ность: «…Конечно, вся эта ситуация пандемии вызывает 
у меня внутреннюю тревогу — я переживаю за свое здо-
ровье, за свой город и своих близких. Но все, что я сей-
час могу сделать — это просто продолжить жить, учиться 
и работать. То есть сейчас все зависит только от моих 
действий». Схожая тенденция отмечена в  исследова-
нии Н. В. Сидячевой и Л. Э. Зотовой. Авторы отмечают, 

что 45 % студентов испытывают тревогу при прослуши-
вании новостных телепрограмм (в период пандемии), 
а 28 % — безысходность [10]. А. Ш. Тхостов в структуре 
тревоги по поводу коронавируса выделяет два связан-
ных аспекта: страх заражения и тревогу по поводу эко-
номических последствий пандемии [12].

Таким образом, большинство респондентов счи-
тает, что в СМИ много лишней и фиктивной информа-
ции, которая вводит в заблуждение людей и провоци-
рует панику. Респонденты уверены, что необходимо 
фильтровать и  проверять получаемую информацию 
о  пандемии и  пользоваться только подтвержденной 
официальными источниками информацией. Они пони-
мают факт серьезности ситуации, связанной с корона-
вирусом, придерживаются или стараются придержи-
ваться рекомендаций по соблюдению самоизоляции 
и мер предосторожности.

По мнению респондентов, основными и действен-
ными мерами для поддержания самоизоляции насе-
ления являются:

1. Профилактика на  уровне государства (штрафы 
за нарушение, предписания, ограничения на посеще-
ние детских площадок, мест массового скопления, 
торговых центров, введение режима ЧС, экономиче-
ская поддержка, активное информирование, бесплат-
ные онлайн- платформы).

2. Профилактика на  уровне города (организация 
волонтерских отрядов для помощи в доставке лекар-
ственных препаратов и  продуктов питания пожилым 
людям, людям с ограниченными возможностями и тем, 
кто не  может покинуть дом по  другим обстоятель-
ствам; доставка продуктов питания на дом по состав-
ленному заказу из магазинов, ресторанов и кафе; орга-
низация бесплатных онлайн-игр, курсов; демонстрация 
семей погибших и болеющих коронавирусом по новост-
ным каналам; написание работ подростками за возна-
граждение; закрытие общественных мест; дистанцион-
ные формы, персональный вызов врача).

3. Профилактика на  личностном уровне (обуче-
ние дистанционным видам оплаты, обучение работе 
в сети Интернет, видеосвязь с родственниками, моти-
вация на занятия спортом и т. п.).

Второй этап исследования заключался в проведе-
нии опроса для выявления причин соблюдения/несо-
блюдения самоизоляции. Согласно полученным дан-
ным по пяти фокус- группам, 40 % респондентов соблю-
дают режим самоизоляции, руководствуются реко-
мендациями ВОЗ: регулярно выполняют элементар-
ные правила личной гигиены с антисептической обра-
боткой, при выходе на улицу надевают маски, соблю-
дают положенную дистанцию, стараются не посещать 
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места массового скопления, выходят на улицу только 
по  необходимости (покупка продуктов), некоторые 
используют одноразовые перчатки.

60 % респондентов не соблюдают режим самоизо-
ляции, объясняя это, в  основном, необходимостью 
ходить на работу и своим отношением к коронавирусу 
(считают COVID-19 обычной болезнью, не представля-
ющей угрозу и опасность). Данные респонденты почти 
не  соблюдают самоизоляцию, но  придерживаются 
мер предосторожности (в  определенных случаях 
носят маску, используют антибактериальные сред-
ства). Из них 26,7 % скептически относятся к ситуации 
пандемии и  считают, что это попытка скрыть более 
существенную проблему. Они считают, что COVID-19 
имеет место быть, однако пока сами его не «увидят», 
не «прочувствуют», то не поверят в его опасность.

Далее был проведен анализ причин, по  которым 
респонденты не  соблюдают режим самоизоляции. 
Нами условно были выделены две группы факторов, 
которые определяют причины несоблюдения само-
изоляции:

— экзогенные, характеризующиеся воздействием 
на респондентов внешних условий;

— эндогенные, определяющиеся личностными 
характеристиками респондентов.

Обе группы факторов практически в равных долях 
распределились у  респондентов, однако экзогенные 
факторы (52 %)  все-таки превалируют над эндоген-
ными (48 %).

Причины несоблюдения самоизоляции, обуслов-
ленные экзогенными факторами: 18,3 % респондентов 
нарушают режим самоизоляции, чтобы посетить бли-
жайший магазин для приобретения продуктов питания 
и других необходимых товаров жизнедеятельности.

Одной из причин выхода на улицу для 11,7 % респон-
дентов является работа. Те  респонденты, которые 
имеют возможность выполнять работу, не  выходя 
из  дома, остаются дома. Но  не  для всех возможна 
работа дистанционно, поэтому им приходится выез-
жать на свои прежние места работы. Приведем при-
мер высказывания такого типа: «Я, как и многие мои 
знакомые, работаю, чтобы обеспечить себя и своих род-
ных всем необходимым. Именно поэтому я и нарушаю 
самоизоляцию».

8,3 % респондентов, имеющих домашних питом-
цев, нарушают самоизоляцию: «Их необходимо выво-
дить на  прогулку»; 7 % респондентов отметили, что 
причиной нарушения самоизоляции являются неот-
ложные дела (помощь пожилым родственникам, 
оплата счетов и т. п.); 6,7 % отметили, что нуждаются 
в посещении врачей, при этом отмечают, что если бы 

можно было отложить на  другое время визит к  вра-
чам, то сделали бы это.

Причины несоблюдения самоизоляции, опре-
деляемые эндогенными факторами, перечислили 
респонденты, отрицающие существование корона-
вируса, либо относящиеся к  пандемии скептически. 
15 % респондентов считают, что человеку необхо-
димо гулять и «в четырех стенах находиться тяжело». 
При этом для 13,3 % респондентов причиной наруше-
ния самоизоляции является необходимость общения 
(встречи с  родственниками и  друзьями). Например, 
Н. В. Сидячева и Л. Э. Зотова отмечают, что 28 % студен-
тов в режиме самоизоляции испытывают чувство оди-
ночества [10]. В ситуации самоизоляции студенческая 
молодежь акцентирует внимание на увеличение роли 
общения с родными и друзьями [5; 11]. Действительно, 
в повседневной жизни большинство людей слишком 
заняты на работе, учебе, постоянно  куда-то спешат, вре-
мени на родных и друзей не хватает. Однако не стоит 
забывать, что некоторые родственники продолжают 
работать, входят в группу риска или, возможно, контак-
тировали с зараженными. Это ставит под угрозу здо-
ровье всей семьи. Получается, что и общение с близ-
кими людьми является необдуманным шагом, на кото-
рый идет большинство граждан. В ситуации самоизо-
ляции приоритетным становится общение с примене-
нием интернет- тех но ло гий.

9,9 % респондентов выезжают на  природу, дачи 
(занимаются садоводством, жарят шашлыки); 6,6 % — 
продолжают активно заниматься спортом на  улице; 
3,2 % — посещают салоны красоты, т. к. не могут обой-
тись без этого.

Далее студенты были протестированы для опре-
деления значений показателей тревожности и само-
оценки. Результаты приведены в таблице 1.

Для того чтобы узнать, как изменяется уровень 
тревожности в  зависимости от  отношения к  само-
изоляции, использовался дисперсионный анализ 
с повторными измерениями. Дисперсионный анализ 
показал, что на уровень тревожности не влияет отно-
шение к коронавирусу (p>0,05).

Самые высокие показатели тревожности обнару-
жены у  респондентов, которые соблюдают самоизо-
ляцию, относятся серьезно к  коронавирусу, соблю-
дают все рекомендации ВОЗ. Данная группа нарушает 
самоизоляцию только по причинам внешнего воздей-
ствия, следит за новостями и поддерживает принима-
емые государством меры против заражения.

Однако самые низкие показатели тревожности 
имеют респонденты, которые серьезно либо скепти-
чески относятся к вирусу, стараются выполнять меры 
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безопасности, но  не  соблюдают самоизоляцию как 
по внешним, так и по внутренним причинам.

Средние значения тревожности выявлены у  скеп-
тически относящихся либо отвергающих вирус студен-
тов. Такие респонденты не соблюдают режим самоизо-
ляции, в основном по причинам эндогенного характера, 
частично соблюдают либо не соблюдают вообще меры 
безопасности, а также не поддерживают принимаемые 
государством меры против корона вируса.

Для того чтобы узнать, как изменяются значения 
самооценки в зависимости от отношения к самоизо-
ляции, использовался также дисперсионный анализ 
с повторными измерениями. Дисперсионный анализ 
показал, что уровень самооценки не влияет на отно-
шение к коронавирусу (p>0,05).

Все респонденты имеют примерно схожие значе-
ния самооценки независимо от соблюдения самоизо-
ляции, профилактических мер, отношения к  вирусу. 
Скептически относящиеся к  вирусу респонденты 
имеют чуть более завышенные показатели само-
оценки по сравнению с остальными. Это можно объ-
яснить тем, что данные участники исследования 
выбирают то, что будет выгоднее им в данной ситуа-
ции, то есть частично выполняют меры профилактики 
заражения (антибактериальные салфетки, антисеп-
тики), выходят на улицу по причинам, обусловленным 
обеими группами факторов и, в целом, спокойно отно-
сятся к ситуации в мире.

Для выявления статистических зависимостей 
средних значений между показателями самооценки 
и тревожности с отношением к коронавирусу исполь-
зовался корреляционный анализ, результаты кото-
рого представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты статистических зависимостей 
средних значений

Показатель Самооценка Отношение 
к вирусу Тревожность

Самооценка 1
Отношение 
к вирусу 0,04 1

Тревожность -0,15 -0,09 1

Между исследуемыми показателями не  имеется 
статистически значимых прямых или обратных свя-
зей — ни уровень самооценки испытуемых, ни их пока-
затели тревожности не влияют на отношение к коро-
навирусу.

Заключение
Для нормального хода жизни человека состояние 

«вынужденной самоизоляции», в виду его нестабиль-
ности и  непредсказуемости, непривычно. При этом 
для всех возрастных групп актуальными являются 
психологические аспекты восприятия такой самоизо-
ляции. Студенческая молодежь представляет собой 
одну из  наиболее активных социальных групп: осо-
бенности возраста и  деятельности диктуют необхо-
димость постоянной вовлеченности, что в  ситуации 
режима самоизоляции дается им тяжело.

При подведении итогов данного исследования 
можно выделить следующие причины нарушения 
самоизоляции студенческой молодежью:

1. Вынужденное нарушение самоизоляции (помощь 
пожилым родственникам, поход в  магазин, работа, 
посещение больниц, выгул домашних животных и т. п.).

2. Осознанное нарушение самоизоляции (общение, 
отдых на  природе, эгоизм). Данная категория выде-
лена в силу того, что многие испытуемые осознают то, 
что они нарушают самоизоляцию, и это может повлечь 
негативные последствия. Однако они не могут отказать 
себе в удовлетворении второстепенных потребностей.

3. Неосознанное нарушение самоизоляции (непо-
нимание ситуации, недоверие СМИ, отсутствие 
страха). Эта категория говорит о  неосознанности 
гражданами серьезности ситуации, так как часто 
встречаются такие причины, как непонимание, отсут-
ствие доверия СМИ и отсутствие страха заразиться.

Студенческая молодежь считает, что не все граж-
дане могут самостоятельно справиться с  режимом 
самоизоляции, допускают введение суровых мер 
по  ограничению передвижения. При этом наиболее 
эффективными мерами поддержания режима само-
изоляции, по  мнению респондентов, являются вве-
дение режима ЧС в стране, системы серьезных штра-
фов за  нарушение режима самоизоляции и  масоч-

Таблица 1

Описательные статистики показателей, рассчитанные по всей группе респондентов

Показатель Среднее
значение Медиана Минимальное

значение
Максимальное

значение
Стандартное
отклонение

Тревожность 54,32 51,5 22 99 19,9
Самооценка 72,32 73,5 15 127 33,6
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ного режима, организация доставки продуктов и иных 
товаров на дом и создание волонтерских штабов.

Следовательно, на  данный момент важно осоз-
навать серьезность ситуации, беречь здоровье 
свое и  окружающих, помогать окружающим в  пре-
делах своих возможностей. Под ударом находится 
не  только физическое здоровье человека, но  и  пси-
хическое. По  прогнозам ученых, восстановительный 
процесс может занять несколько лет, поэтому сейчас 
рекомендуется осваивать новые онлайн- профессии, 
уделять время своим хобби, общаться с семьей — все 
это облегчит тревожное и напряженное состояние.
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Введение. Статья посвящена проблеме нравствен-
ной направленности личности специалистов деонто-
логических профессий в профессиональной деятель-
ности. В сравнительном исследовании показаны осо-
бенности нравственной направленности личности 
учителей, воспитателей и медицинских сестер.

Методология. Исследование проведено путем 
опроса, психодиагностики и сравнительного анализа 
эмпирических данных.

Результаты. Подтверждено предположение о том, 
что нравственная направленность личности молодых 
специалистов деонтологических профессий имеет 
ряд особенностей, связанных как с  общей специфи-
кой данной профессиональной деятельности, так 
и с конкретным содержанием отдельной профессии.

Заключение. Полученные результаты могут слу-
жить основой для организации образовательного про-
цесса с целью формирования соответствующей нрав-
ственной направленности личности будущего специа-
листа. При планировании такой работы следует уде-
лить внимание морально- нравственным ориентирам, 
этическим нормам и правилам, содержанию профес-
сионального долга. При реализации обучения и воспи-
тания будущих педагогических и медицинских работ-
ников важно сформировать нравственную доминанту 
специалистов деонтологического статуса.

Introduction. The article is devoted to the problem of 
the moral orientation of the personality of specialists in 

deontological professions in the conditions of professional 
activity. The comparative study shows the features of the 
moral orientation of the personality of teachers, upbringers 
and nurses.

Methodology. The study was conducted based on the 
survey method, psychodiagnostics and comparative analy-
sis of the obtained empirical data.

Results. The assumption is confirmed that the moral ori-
entation of the personality of young specialists in deonto-
logical professions has a number of features related to both 
the General specifics of this professional activity and the 
specific content of a particular profession.

Conclusion. The results obtained can serve as a basis 
for organizing the educational process with students in the 
conditions of their profession in order to form the appro-
priate moral orientation of the future specialist’s personal-
ity. When planning such work, attention should be paid to 
moral guidelines, ethical norms and rules, and the content 
of professional duty. When implementing the training and 
education of future teachers and medical professionals, it 
is important to form of the moral dominant of specialists of 
the deontological status.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, 
деонтологические профессии, нравственная направ-
ленность специалиста.

Keywords: morals, moral orientation of the personality, 
young specialists, deontological professions, teacher, edu-
cator, nurse, professional training.

НРАВСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ

MORAL ORIENTATION OF THE PERSONALITY 
OF YOUNG SPECIALISTS IN DEONTOLOGICAL PROFESSIONS
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Введение
Проблема нравственной сферы личности 

не теряет в психологии своей актуальности на протя-
жении многих лет. Психологи анализируют различные 
тео ре тико- мето до ло ги чес кие и прикладные аспекты 
проблемы нравственного становления личности 
[4; 5; 11–13]. Однако в пси хо ло го- педа го ги чес кой лите-
ратуре отмечается недостаточное количество иссле-
дований по обозначенным вопросам, хотя и указыва-
ются сложности усвоения и транслирования духовно- 
нрав ст вен ных ценностей при недостаточности соот-
ветствующих мер поддержки современной молодежи 
в процессе социализации [9].

Проблема нравственной направленности лично-
сти специалиста деонтологического статуса в  совре-
менных условиях жизни, осложненных пандемией, 
обретает особую значимость. Практика показы-
вает, что отдельные нарушения специалистами раз-
ных сфер принципов этики и  деонтологии отража-
ются на  имидже их профессиональной деятельности 
в целом, а нравственная незрелость повышает общую 
социальную напряженность, искажая и  уменьшая 
результаты труда самих работников. Так, в исследова-
нии И. Г. Завой  чин ской выявлено, как следование нрав-
ственным принципам в определенных профессиях ска-
зывается на результатах работы как отдельных специа-
листов, так и всего трудового коллектива [6].

По  мнению Н.  С.  Пряжникова, ценностно- нрав ст-
вен ное развитие является важнейшим в становлении 
личности профессионала [10]. При этом исследова-
тели отмечают значение профессионального образо-
вания, так как именно в процессе обучения формиру-
ется и  развивается самосознание, идентичность про-
фессионала и особенно его нравственные ориентиры. 
В  дальнейшем обучающиеся осознают, усваивают 
и соблюдают нормы профессиональной этики и деон-
тологии уже на этапе практической деятельности.

Исследования в  области психологии профессио-
нального развития показывают, что ценности зрелых 
специалистов определяются усвоенными в студенче-
стве нормами профессиональной этики. Например, 
Л.  А.  Закир зя новой при изучении нравственно-
сти журналистов в  процессе профессионализации 
установлена актуализация нравственно- этических 
качеств личности непосредственно на рабочем месте, 
в  результате которой оптимизируются совместная 
деятельность и взаимоотношения [7].

Также на  этапе обучения происходит форми-
рование личностной профессиональной готовно-
сти, а  именно нравственных принципов и  идеалов. 
Специалисты деон то ло ги ческого профиля должны 

обладать особыми индивидуальными качествами 
и системой ценностей, которые становятся определя-
ющими для субъекта труда.

Однако для нравственного роста профессионала 
необходимы осознанный выбор и  принятие обще-
ственных норм, интеграция их как духовных ценностей 
во внутреннем мире человека [8]. При этом исследо-
вания показывают несовпадение у студентов деонто-
логического профиля представлений о должных цен-
ностных ориентациях профессионала и  фактических 
ценностях, предпочитаемых студентами, что является 
противоречием, обусловливающим необходимость 
целенаправленного психолого- педагогического воз-
действия в условиях образовательной среды [1; 2].

Методология
Исследование с  целью выявления особенностей 

нравственной направленности личности молодых 
специалистов деонтологических профессий было про-
ведено в 2019 году на базе учреждений Кемеровской 
области. Исследование базируется на  психологиче-
ском принципе единства личности, сознания и  дея-
тельности. Деятельностный подход позволяет рас-
крыть взаимообусловленность нравственных ори-
ентаций личности и  осуществляемой ею деятель-
ности. Методологической основой исследования 
также выступил ряд теоретических и  эмпирических 
разработок, изложенных в  трудах Е.  К.  Веселовой, 
Г. В. Резапкиной, М. С. Яницкого [4; 5; 11; 13–15].

В  исследовании проверялось предположение 
о  том, что нравственная направленность личности 
молодых специалистов деонтологических профес-
сий имеет ряд особенностей, связанных как с общей 
направленностью профессиональной деятельности, 
так и с конкретным содержанием деятельности спе-
циалиста. Общая выборка исследования составила 
113 человек в возрасте от 21 до 29 лет, имеющих сред-
нее профессиональное образование и  опыт работы 
от  1 до  7  лет. Респонденты были разделены на  экс-
периментальную (ЭГ) и  контрольную (КГ) группы. 
В ЭГ вошли 67 молодых специалистов деонтологиче-
ских профессий — 23 учителя начальных классов, 25 
воспитателей образовательных учреждений разного 
уровня, 19 медицинских сестер учреждений здраво-
охранения Кузбасса. Участники ЭГ были разделены 
на  3 подгруппы в  соответствии с  указанной профес-
сией. В КГ вошли 46 специалистов сферы информаци-
онных коммуникаций, индустрии красоты, общепита, 
торговли и сферы услуг.

Методами исследования выступили: анкетный 
опрос, психодиагностическая методика «Нравст-
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венный потенциал личности» Г. В. Резапкиной, моди-
фицированная М.  С.  Яницким методика диагностики 
ценностных ориентаций Р. Инглхарта [11; 14].

Методика  Г.  В.  Резапкиной нацелена на  диагно-
стику нравственной направленности личности через 
использование системы топов как смысловых носи-
телей ценностей. Противоположные по смыслу топы 
образуют 27 пар универсальных для культуры харак-
теристик, которые объединены в  9  тем: «умерен-
ность — излишества», «нестяжательство — сребро-
любие», «кротость — гнев», «жизнелюбие — уныние», 
«смирение — тщеславие», «великодушие — зависть», 
«доверчивость — подозрительность», «трудолюбие — 
безделье», «самостоятельность в поступках и сужде-
ниях — зависимость» [11].

Методика Р.  Инглхарта, модифицированная 
М. С. Яницким, на основе дифференциации ценностей 
определяет тип личности: адаптирующийся, социа-
лизирующийся, индивидуализирующийся и промежу-
точный. Модификация методики подкреплена моде-
лью динамического развития ценностной системы 
личности, что предполагает формирование отдель-
ного уровня системы ценностей на  каждой стадии 
индивидуального развития. В  этой связи динамика 
от  ценностей адаптации к  ценностям индивидуали-
зации отражает «зрелость» системы ценностных 
ориентаций личности, а промежуточный тип говорит 
о несложившейся системе [14].

Для обработки полученных результатов исследо-
вания использовался метод математической стати-
стики — сравнительный анализ с расчетом t-критерия 
Стьюдента, позволяющий определить значимость 
различий средних показателей. Расчет статистики 
осуществлялся с  помощью программного обеспе-
чения «Statistica  6.0». Последовательность анализа 
эмпирических данных включала, во-первых, сравне-

ние результатов диагностики в  экспериментальной 
и контрольной группах, во-вторых, сравнение резуль-
татов подгрупп экспериментальной группы, в-третьих, 
сравнение результатов каждой подгруппы экспери-
ментальной группы с контрольной группой.

Результаты
Сравнительный анализ результатов выбран-

ных методик в  ЭГ и  КГ выявил достоверные разли-
чия по одному показателю методики «Нравственный 
потенциал личности» Г.  В.  Резапкиной — «доверчи-
вость — подозрительность» (при p<0,05). Молодые 
специалисты деонтологических профессий более 
открыты миру, больше склонны доверять окружаю-
щим в отличие от своих сверстников — специалистов 
других профессиональных групп, не  приверженных 
строгим деонтологическим требованиям.

Далее сравнительному анализу были подвер-
гнуты результаты диагностики трех подгрупп ЭГ. 
Достоверно значимые различия результатов диа-
гностики выделенных подгрупп обнаружены по ряду 
показателей методики «Нравственный потенциал 
личности» Г. В. Резапкиной и отражены в таблице 1.

Направленность учителей на  жизнелюбие и  гнев 
выражена значимо больше, чем у  воспитателей 
и  медицинских сестер, у  которых, соответственно, 
больше выражена направленность на кротость и уны-
ние. Направленность на  трудолюбие также более 
выражена в  группе учителей, чем в  группе медицин-
ских сестер. Направленность на смирение достоверно 
выше у воспитателей по сравнению с медицинскими 
сестрами, у  которых более заметна направленность 
на тщеславие. Семантический анализ топов методики 
«Нравственный потенциал личности» Г. В. Резапкиной 
полнее раскрывает их содержание и  дает развер-
нутую характеристику нравственной направленно-

Таблица 1

Достоверные различия показателей нравственной направленности в подгруппах ЭГ

Показатели 
методики

М
в подгруппе учителей

М
в подгруппе воспитателей

М
в подгруппе медсестер

Различия
в подгруппах
(при p<0,05)1 2 3

Кротость 2,23 2,78 2,66 1–2; 1–3
Гнев 0,76 0,22 0,33 1–2; 1–3
Жизнелюбие 2,31 1,78 1,77 1–2; 1–3
Уныние 0,69 1,22 1,22 1–2; 1–3
Смирение 1,38 1,83 1,33 2–3
Тщеславие 1,61 1,17 1,66 2–3
Трудолюбие 2,62 2,17 1,88 1–3
Безделье 0,38 0,83 1,11 1–3
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сти каждой из  групп специалистов деонтологиче-
ского статуса. Нравственная направленность учи-
телей отражает их оптимизм, бодрость духа, энер-
гию и азарт, возможность отстаивать свои интересы, 
нацеленность на деятельность, усердие, прилежание 
и  кропотливый труд. Нравственная направленность 
воспитателей характеризуется ориентацией на послу-
шание, смирение, скромность, умеренность и  долго-
терпение, спокойствие духа. Нравственная направ-

ленность медицинских сестер проявляется как урав-
новешенность, душевное спокойствие, доброта, чело-
веколюбие, сдержанность в совокупности с потребно-
стью в уважении к своему труду и праву на отдых.

Сравнительный анализ результатов каждой под-
группы ЭГ с  результатами КГ показал достоверные 
различия по  методике «Нравственный потенциал 
личности» Г.  В.  Резапкиной, которые представлены 
в таблице 2.

Таблица 2
Достоверные различия показателей нравственной направленности 

респондентов подгрупп ЭГ и респондентов КГ

Показатели 
методики

Экспериментальная группа
Контрольная 

группа
Различия
в группах

(при p<0,05)

М
в подгруппе 

учителей

М
в подгруппе 

воспитателей

М
в подгруппе 
медсестер

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа
Нестяжательство 2,38 2,48 2,56 2,0 2–4; 3–4
Сребролюбие 0,62 0,52 0,44 1,0 2–4; 3–4
Кротость 2,23 2,78 2,66 2,2 2–4; 3–4
Гнев 0,76 0,22 0,33 0,8 2–4; 3–4
Жизнелюбие 2,31 1,78 1,77 1,4 1–4
Уныние 0,69 1,22 1,22 1,6 1–4
Смирение 1,38 1,83 1,33 1,0 2–4
Тщеславие 1,61 1,17 1,66 2,0 2–4
Доверчивость 1,91 1,98 2,0 1,2 2–4; 3–4
Подозрительность 1,07 1,04 1,0 1,8 2–4; 3–4
Самостоятельность 2,38 2,17 2,11 1,8 1–4
Зависимость 0,62 0,83 0,89 1,2 1–4

Сравнительный анализ выявил, что у  подгрупп 
воспитателей и  медицинских сестер, по  сравнению 
с  подгруппой учителей, показатели нравственной 
направленности достоверно отличаются от  показа-
телей группы специалистов без деонтологического 
статуса.

Так, воспитатели выделяются направленно-
стью на  бескорыстие, покладистость, скромность, 
открытость, искренность. Доминантой направлен-
ности медицинских сестер также является бескоры-
стие, служение, смирение, простота, доверие людям. 

Нравственная направленность учителей начальных 
классов отличается от направленности специалистов 
контрольной группы большей ориентацией на жизне-
любие и самостоятельность.

Результаты методики Р. Инглхарта в модификации 
М. С. Яницкого выявили преобладание определенных 
ценностных типов как в  экспериментальной группе 
в  целом и  ее подгруппах, так и  контрольной группе. 
Но  статистического подтверждения данного преоб-
ладания не  обнаружено. Распределение ценностных 
типов представлено в таблице 3.

Таблица 3
Распределение ценностных типов в ЭГ и КГ (%)

Группа Адаптирующийся тип Социализирующийся тип Индивидуализирующийся тип Промежуточный тип
ЭГ: подгруппа учителей 39 31 15 15
ЭГ: подгруппа воспитателей 44 30 4 22
ЭГ: подгруппа медсестер 44 12 0 44
ЭГ 42 26 6 26
КГ 35 20 0 45
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В  ЭГ преобладают респонденты с  адаптирую-
щимся ценностным типом, тогда как в КГ — с проме-
жуточным типом. Адаптирующийся ценностный тип 
ориентирован на устранение тревоги в контексте эко-
номической и  физической безопасности и  на  сохра-
нение имеющихся достижений. Промежуточный тип 
отличается неструктурированной системой ценност-
ных ориентаций. Среди респондентов ЭГ выявлен 
индивидуализирующийся ценностный тип, направ-
ленный на  развитие, познание и  самоактуализацию, 
в КГ он отсутствует.

Свою специфику распределения ценностных 
типов имеет каждая из подгрупп в ЭГ. Среди учителей 
и воспитателей обнаружены представители всех цен-
ностных типов, с  преобладанием адап ти ру ю ще гося 
и соци а ли зи ру ю ще гося типов личности. Соци а ли зи ру-
ю щийся тип, ориентированный на других людей и инте-
грацию в обществе, уступает в процентном соотноше-
нии адаптирующемуся типу, особенно в подгруппе вос-
питателей. При этом в  подгруппе учителей больше 
инди ви ду а ли зи ру ю ще гося типа и  меньше промежу-
точного, по сравнению с воспитателями. В подгруппе 
медицинских сестер обнаружено равное распреде-
ление адаптирующегося и  промежуточного типа при 
незначительном присутствии социализирующегося 
типа и полном отсутствии индивидуализирующегося.

Заключение
В  современных условиях нравственная зрелость 

специалиста любой сферы во  многом определяет 
его профессиональные достижения. Нравственная 
направленность как устойчивая интеграция ценно-
стей, убеждений, желаний, устремлений личности 
у специалистов деонтологического статуса является 
про фес сио нально  важной характеристикой и  соз-
дает его профессиональную картину мира, реализу-
ясь в  трудовой мотивации, активности и поведении. 
Соответственно, уже в  период профессиональной 
подготовки в  образовательном учреждении необхо-
димо создать оптимальные условия для формирова-
ния деонтологического профиля личности будущего 
специалиста.

Анализ результатов эмпирического исследова-
ния позволяет заключить, что вектором нравствен-
ной направленности личности молодых специалис-
тов деонтологического статуса является их искрен-
ность, доверие и  открытость окружающему миру. 
На  наш взгляд, это отражает общую специфику про-
фессиональной позиции педагогических и  меди-
цинских работников, деятельность которых связана 
со  «служением людям». Отличительные характери-

стики нравственной направленности личности спе-
циалистов деонтологического статуса также свя-
заны с  конкретным содержанием их деятельности. 
Нравственная направленность учителей начальных 
классов включает ориентиры на  жизнелюбие, опти-
мизм, энергию, бодрость духа, целеустремленность, 
трудолюбие и  самостоятельность. Нравственная 
направленность воспитателей и медицинских сестер 
базируется на  бескорыстии, служении, скромности 
и покладистости. При этом направленность воспита-
телей отличается большей ориентацией на смирение, 
а медицинских сестер — на признание и уважение сво-
его труда.

В целом структура ценностных ориентаций у педа-
гогов — учителей и  воспитателей — более сбаланси-
рована в контексте оценки ее структурно- дина ми чес-
ких характеристик. Результаты диагностики по мето-
дике Р. Ингл харта, модифицированной М. С. Яницким, 
в подгруппах учителей и воспитателей сходны с дан-
ными исследования М. А. Билан и Е. Н. Ермо ла е вой, 
которые анализировали ценности сту ден тов- выпуск-
ни ков педагогического колледжа г. Кеме рово [3]. Это 
свидетельствует, на наш взгляд, о формировании про-
фессиональной направленности будущих педагогов 
еще на этапе обучения. На этом фоне система ценно-
стей медицинских сестер выглядит как менее сбалан-
сированная, так как отличается «бедностью» оформ-
ленных структур и дихотомическим разбросом от низ-
шего уровня становления ценностного типа до «рых-
лости», несформированности ценностной системы 
личности.

Полученные нами результаты могут стать основой 
для организации воспитательно- образовательного 
процесса со  студентами в  условиях получения ими 
профессии с  целью формирования соответствую-
щей нравственной направленности личности буду-
щего специалиста. При планировании и  реализации 
такой работы следует уделить внимание морально- 
нравственным ориентирам, этическим нормам и пра-
вилам, содержанию профессионального долга для 
укрепления нравственной доминанты специалистов 
деонтологического профиля.

Перспективы исследования заявленной пробле-
матики могут быть конкретизированы в решении част-
ных задач, таких как расширение выборки респон-
дентов и  проведение сравнительных исследований 
в  среде специалистов деонтологического статуса 
на разных этапах и в разных условиях профессионали-
зации, в том числе образовательных. Мы также видим 
перспективу изучения особенностей нравственной 
направленности личности педагогических и медицин-
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ских работников в  рамках комплексного исследова-
ния духовно- нравственного потенциала личности спе-
циалистов деонтологических профессий.
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Введение. Статья посвящена анализу и оценке вли-
яния внешних и  внутренних (личностных) факторов 
на уровень социального и профессионального рисков 
у специалистов по социальной работе как субъектов 
экстремальной ситуации, в том числе в ситуации рас-
пространения пандемии COVID-19.

Методология. Для анализа и  оценки социаль-
ного и профессионального рисков разработана мето-
дика, которая позволила оценить значимость пока-
зателей риска (социального и  профессионального), 
определить их иерархию (ранг рисков) с учетом рас-
пределения ответов специалистов по  социальной 
работе. Исследование проводилось на  базе учреж-
дений социального обслуживания населения города 
Кемерово и  Кемеровской области с  участием спе-
циалистов по  социальной работе. Для проведения 
исследования использовались: метод опроса (автор-
ский вариант анкетного опроса), метод тестирования 
(стандартизированные психодиагностические мето-
дики «Опросник способов совладания» Р.  Лазаруса 
и С. Фолкмана в адаптации Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, 
М.  С.  Замышляевой; опросник «Диагностика уровня 
эмоционального выгорания» В.  В.  Бойко; опросник 
«Шкала организационного стресса» Мак- Лина).

В результате проведенного исследования опреде-
лены характеристики профессиональной деятельно-
сти специалистов по социальной работе с учетом воз-
действия факторов социального и  профессиональ-
ного рисков в  экстремальной ситуации, связанной, 
в том числе, с пандемией COVID-19. Установлено, что 
уровень социального и  профессионального рисков 
и их воздействие в экстремальной ситуации зависят 
от возраста, стажа работы, профильного образования 
специалиста по социальной работе.

Заключение. Анализ и оценка социального и про-
фессионального рисков позволили осуществить иден-
тификацию и  квантификацию факторов риска, что 
необходимо для последующего управления рисками, 
минимизации и корректировки их воздействия на спе-
циалистов по социальной работе как субъектов экс-
тремальной ситуации, подобной пандемии COVID-19.

Introduction. The article is devoted to the analysis and 
assessment of the influence of external and internal (per-
sonal) factors on the level of social and professional risk 
among social work specialists, as subjects of an extreme 
situation, including in the situation of the spread of the 
COVID-19 pandemic.

СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
КАК СУБЪЕКТ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ: 

РИСКИ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПАНДЕМИИ COVID-19

SOCIAL WORK SPECIALIST AS A SUBJECT OF AN EXTREME SITUATION: 
RISKS AND THEIR MANIFESTATIONS IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC
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Methodology. For the analysis and assessment of 
social and professional risks, a method that allows identifi-
cation and quantification of risk factors based on the meth-
odology of a questionnaire survey and psychological testing 
of social work specialists has been developed. The calcula-
tion method made it possible to assess the significance of 
risk indicators (social and professional), to determine their 
hierarchy (risk rank), taking into account the distribution of 
answers of specialists in social work. The study was con-
ducted on the basis of social service institutions in the city 
of Kemerovo and the Kemerovo Region with the participa-
tion of social work specialists.

To conduct the study, the following material was used: 
the survey method (the author’s version of the questionnaire 
survey), the testing method (standardized psychodiagnostic 
techniques “Questionnaire of coping methods” by R. Lazarus 
and S. Folkman, adapted by T. L. Kryukova, E. V. Kuftyak, 
M. S. Zamyshlyaeva; questionnaire “Diagnostics of the level 
of emotional burnout” by V. V. Boyko; questionnaire “Scale 
of organizational stress” by McLean).

Results. As a result of the study, the characteristics of 
the professional activities of social work specialists were 
determined, taking into account the impact of social and 
professional risks in an extreme situation, including those 
associated with the COVID-19 pandemic. It was found that 
the level of social and professional risks and their impact in 
an extreme situation depends on the age, length of service, 
and the availability of specialized education of a specialist 
in social work.

Conclusion. The methodology for analyzing and assess-
ing social and professional risks makes it possible to iden-
tify and quantify risk factors, which is necessary for sub-
sequent risk management, minimizing and adjusting their 
impact on social work specialists as subjects of an extreme 
situation like the COVID-19 pandemic.

Ключевые слова: риск, социальный риск, профес-
сиональный риск, уровень риска, специалист по соци-
альной работе, профессиональная деятельность, экс-
тремальная ситуация, пандемия COVID-19.

Keywords: risk, social risk, occupational risk, level of 
risk, social work specialist, professional activity, extreme 
situation, COVID-19 pandemic.

Введение
Коронавирусная инфекция (COVID-19) в  большей 

или меньшей степени затронула все страны и  реги-
оны мира. На  фоне распространения пандемии воз-
растает роль системы социальной защиты населения. 
В  аналитических материалах Международной орга-
низации труда (МОТ) за 2020 год подчеркивается, что 

негативные последствия ситуации, связанные с  пан-
демией COVID-19, могут быть сглажены за  счет укре-
пления системы социальной защиты во  всех стра-
нах [16]. В настоящее время в 126 странах, в том числе 
и в России, внедрили и адаптировали программы соци-
альной защиты или меры политики с учетом COVID-19.

Заметно выросла потребность в  специалистах, 
осуществляющих социально- помогающую деятель-
ность, — специалистах по  социальной работе, соци-
альных работниках, а  также в  волонтерах, которые 
оказывают помощь социально уязвимым категориям 
населения в экстремальной ситуации пандемии.

По  мере того как коронавирусная инфекция 
(COVID-19) продолжает распространяться, в  России 
увеличивается число социально уязвимых групп 
населения, которые нуждаются не  только в  меди-
цинской, но и социальной помощи. Особенно подвер-
жены риску в период пандемии пожилые люди и инва-
лиды, лица с ограниченными возможностями здоро-
вья; дети группы риска, проживающие в  социально 
неблагополучных семьях, и  безнадзорные несовер-
шеннолетние; люди, проживающие в  стационарных 
интернатных учреждениях социального обслужива-
ния (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
психоневрологические интернаты и т. д.); дезадапти-
рованные взрослые (лица, находящиеся в кризисных 
центрах, центрах социальной адаптации) и др.

Представители уязвимых групп населения подвер-
жены объективно большему риску заражения корона-
вирусной инфекцией и в то же время имеют гораздо 
меньше возможностей успешно справиться со  сло-
жившейся ситуацией. Они чаще, чем другие катего-
рии населения, сталкиваются с проблемами доступа 
к социальным и медицинским услугам, к информации; 
усилением социальной изоляции; подвергаются соци-
альной стигматизации, которая проявляется в  пред-
взятости, дискриминации и  сегрегации по  отноше-
нию к ним в связи с рисками (реальными и предпола-
гаемыми) распространения коронавирусной инфек-
ции [11].

Распространение пандемии COVID-19 в России тре-
бует анализа ее влияния на  деятельность человека 
в  экстремальной ситуации, в  том числе на  профес-
сиональную деятельность специалиста по  социаль-
ной работе. Исследователи при анализе экстремаль-
ных ситуаций концентрируют внимание на  различ-
ных аспектах данного феномена: личность как субъ-
ект в  экстремальной ситуации (Л.  И.  Анциферова, 
Б.  С.  Братусь, В.  И.  Лебедев, Г.  Ю.  Фоменко и  др.); 
социально- психологические детерминации влияния 
экстремальной ситуации на личность (Л. Д. Правдина, 
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О. С. Ширяева); воздействие на личность психогенных 
факторов в  экстремальных условиях и  влияние экс-
тремальной ситуации на профессиональную деятель-
ность человека (М. Ш. Магомед- Эминов) и т. д.

Анализируя феномен экстремальности, М. Ш. Ма- 
го мед- Эминов отмечает, что экстремальными назы-
вают особые, измененные условия и факторы, предъ-
являющие повышенные или предельные требования 
к  деятельности человека; стрессоры, ухудшающие 
работоспособность человека, подрывающие здоро-
вье, вызывающие посттравматические реакции и рас-
стройства [7]. Обсуждая эмпирическую трактовку экс-
тремальной ситуации, М.  Ш.  Магомед- Эминов отме-
чает, что она должна, в  частности, учитывать собы-
тийность сложившейся ситуации; предельные требо-
вания, предъявляемые ситуацией к индивиду; потен-
циальные или реальные последствия ситуации для 
человека; специфику деятельности и  общения чело-
века в ситуации [7].

Рассматривая представления об  экстремальной 
ситуации в  контексте адаптационной и  ценностно- 
смысловой парадигм личностного развития, мы ранее 
охарактеризовали, в  том числе, и  положительные 
эффекты экстремальной ситуации и  ее позитивное 
влияние на развитие личности [12]. Можно констати-
ровать, что в экстремальной ситуации человек спосо-
бен максимально полно проявить свои способности.

Отечественные исследователи [10] отмечают, что 
в последнее время представление об экстремальной 
ситуации значительно расширилось благодаря смене 
критериальных подходов к  классификации экстре-
мальных ситуаций, изучению особенностей ее вос-
приятия и интерпретации.

В  современных условиях профессиональная дея-
тельность человека тесно связана с периодическим, 
длительным и интенсивным воздействием различных 
неблагоприятных экстремальных факторов. В  каче-
стве факторов, определяющих экстремальность ситу-
ации, исследователи выделяют физические, биологи-
ческие и социально- психологические условия.

Специалист по  социальной работе по  роду своей 
деятельности вовлечен в  длительное напряженное 
общение с людьми, переживающими неблагополучие 
и стресс, что зачастую приводит к физическому и пси-
хическому истощению и, в результате, к возникнове-
нию разного рода рисков — социальных и профессио-
нальных.

Сегодня накоплена серьезная доказательная база 
того, что работа в режиме увеличения напряженности 
труда, в условиях непрерывного изменения социаль-
ного законодательства, повышенной ответственно-

сти за  разрешение жизненно важных проблем полу-
чателей социальных услуг негативно сказывается 
на состоянии здоровья и профессиональной деятель-
ности специалистов по  социальной работе. Этому 
способствуют информационная перегруженность  [8], 
временные ограничения на  каждого получателя 
социальных услуг, профессиональная ответствен-
ность за жизнь и здоровье получателей социальных 
услуг [13], длительная психическая напряженность, 
обусловленная сложными условиями деятельности 
и высокий уровень профессионального стресса [2; 4], 
который приводит к  появлению синдрома эмоцио-
нального выгорания [1; 14].

В  настоящее время исследование рисков офор-
милось в отдельную самостоятельную науку — риско-
логию [15], в  рамках которой риск является предме-
том междисциплинарных исследований, в  резуль-
тате чего при изучении рисков возникли противоре-
чия и понятие «риск» стало размытым. Следует отме-
тить, что большинство авторов рассматривает риск 
как комплексное понятие, которое охватывает веро-
ятность возникновения неблагоприятных послед-
ствий и оценку объема вызванных ими последствий. 
В рамках нашего исследования риск рассматривается 
как субъективная категория, связанная с оценкой спе-
циалистом по  социальной работе стратегий поведе-
ния и  сознательным выбором возможных альтерна-
тив поведения с учетом опасности профессиональной 
деятельности в  экстремальной ситуации и  возмож-
ных последствий.

Особое внимание в  работах исследователей уде-
ляется социальным и  профессиональным рискам. 
В контексте исследования мы опирались на концеп-
цию А. М. Молокостовой, выделившей три типа соци-
альных рисков: профессиональный, экзистенциаль-
ный, коммуникационный. Первый тип социального 
риска — профессиональный — включает: а)  несоот-
ветствие возможностей индивида и требований про-
фессии; б)  ролевой риск; в)  риск некомпетентности; 
г)  невозможности достижения желаемого резуль-
тата  [9]. Ряд исследователей рассматривает профес-
сиональный риск как разновидность социального 
риска, обусловленную выполнением профессиональ-
ных обязанностей, профессиональной деятельно-
стью [3; 5 и др.].

Специфика и  особенности социальной работы 
обусловливают появление и  развитие социальных 
и  профессиональных рисков, поскольку в  процессе 
работы с получателями социальных услуг специалист 
использует не только свои профессиональные умения 
и навыки, но и часть личных ресурсов, таких как эмо-
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ции, чувства, сопереживания и  т. п. К этому следует 
добавить уровень тревожности специалиста, труд-
ные ситуации в жизни самого специалиста и сложные 
ситуации в работе, работу с большим числом получа-
телей социальных услуг, высокий уровень моральной 
ответственности — все это может привести к измене-
ниям в  профессиональной мотивации, разочарова-
нию в  профессии, вызвать различные деформации 
личности [6].

Таким образом, профессиональная деятельность 
специалиста по социальной работе связана с факто-
рами повышенного риска (внешними и внутренними, 
т.  е. личностными) и  экстремальными ситуациями. 
Выявление факторов позволяет понять, как у специа-
листа формируется представление о профессиональ-
ной деятельности в экстремальной ситуации, о буду-
щем результате действия.

Отметим, что указанная проблема сложна для 
исследования из-за отсутствия адекватного инстру-
ментария для оценки социальных и  профессиональ-
ных рисков, а также в силу неоднозначного ее пони-
мания работодателями и специалистами. В исследо-
вании нами выявлены факторы социального и  про-
фессионального рисков; представлена методика ана-
лиза и  оценки факторов социального и  профессио-
нального рисков, включающая идентификацию фак-
торов риска на основе анкетного опроса и тестирова-
ния с использованием стандартных психодиагности-
ческих методик.

Методология
Методологической основой исследования рисков 

в деятельности специалистов по социальной работе 
послужили: концепции адаптации личности к  экс-
тремальным условиям (В.  И.  Лебедев); концепции 
риска (А. М. Молокостова, О. Н. Яницкий, Т. В. Бендас 
и  др.); концепции профессиональной деятельности 
(Е. И. Холостова, Т. С. Базарова и др.); подходы к изуче-
нию профессиональной деятельности в  экстремаль-
ной ситуации (М. Ш. Магомед- Эминов и др.).

Для оценки социального и  профессионального 
риска разработана методика, позволяющая прово-
дить идентификацию и  квантификацию факторов 
риска на основе методологии анкетного опроса и пси-
ходиагностического тестирования специалистов 
по социальной работе. Методика расчета позволила 
оценить и ранжировать риск с учетом распределения 
ответов испытуемых.

Анализ рисков заключался в  процедуре опреде-
ления источников риска, выявлении факторов соци-
альных и профессиональных рисков и оценке их зна-

чимости, опасности последствий для специалистов 
по  социальной работе в  экстремальной ситуации. 
Оценка рисков позволила качественным и  количе-
ственным способом определить величину (уровень) 
рисков, связанных с  деятельностью специалистов. 
Под факторами риска в контексте нашего исследова-
ния понимается качественное выражение  какого-либо 
признака, оказывающего воздействие на риск.

Логика проведения экспериментального иссле-
дования заключалась в  следующем. На  начальном 
этапе был проведен теоретический анализ социаль-
ного и профессионального рисков, в результате кото-
рого были выделены факторы, влияющие на их воз-
никновение; анализировалось воздействие этих 
факторов на  работников в  экстремальной ситуации 
и  вызываемые ими последствия. К  факторам нами 
отнесены: коммуникативные навыки, стратегии пове-
дения, мотивация и ценность профессиональной дея-
тельности, уровень сформированности фаз эмоцио-
нального выгорания.

Исследование проводилось на  базе учрежде-
ний социального обслуживания населения города 
Кемерово и Кемеровской области при участии 97 спе-
циалистов по  социальной работе. В  исследовании 
были использованы следующие методы исследова-
ния: анкетный опрос и  тестирование с  использова-
нием стандартизированных психодиагностических 
методик.

Анкетный опрос испытуемых — специалистов 
по социальной работе — проводился с целью выявле-
ния влияния факторов социального и профессиональ-
ного рисков, их проявления и воздействия на работ-
ников в экстремальной ситуации, включая ситуацию 
осуществления профессиональной деятельности 
в  условиях распространения коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).

В  исследовании были использованы психо-
диагностические методики: «Опросник способов 
совладания» Р.  Лазаруса, С.  Фолкмана в  адапта-
ции Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляевой, 
«Диагностика уровня эмоционального выгорания» 
В. В. Бойко, «Шкала организационного стресса» Мак- 
Лина. Выбор эмпирических методов исследования 
определялся следующими критериями: включением 
в исследование параметров, отражающих показатели 
факторов социального и профессионального рисков. 
Эмпирические методы предоставили нам возмож-
ность многостороннего исследования социального 
и профессионального рисков в деятельности специа-
листов по  социальной работе как субъектов экстре-
мальной ситуации.
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Обработка результатов эмпирического исследо-
вания проводилась с  помощью методов статистиче-
ского анализа: выявление различий в  средних уров-
нях признаков (t-критерий Стъюдента), корреляцион-
ный анализ (линейная корреляция Пирсона).

Результаты
Уровень выраженности социального и  профес-

сионального рисков оценивался нами через сум-
марный анализ показателей рисков. Специалистам 
по  социальной работе, принявшим участие в  иссле-
довании, было предложено оценить вероятность 
каждого показателя социального и  профессиональ-
ного рисков, который может привести к  трудностям 
в  профессиональной деятельности в  экстремальной 
ситуации по  пятибалльной шкале (1 — вряд  ли при-
водят, 2 — маловероятно, 3 — нехарактерно, но  при-
водят, 4 — очень вероятно, 5 — скорее всего, приво-
дят). Социальному риску соответствовало 7 показа-
телей, профессиональному — 11. Уровень риска опре-
делялся исходя из общей суммы баллов, разделенной 
на количество показателей: 1–2 балла — низкий уро-
вень риска, 2 — средний и 3 — высокий.

В  таблице 1 представлена иерархия показателей 
социального и  профессионального рисков в  оценке 
специалистов по  социальной работе (ранг показа-
телей). В  этой иерархии высокие ранговые позиции 
занимают наиболее значимые показатели социаль-
ного и  профессионального рисков (ранг 1, 2 и  т.  д.), 
а  низкие ранговые позиции занимают менее значи-
мые показатели (ранги 6 и 7 для показателей социаль-
ного риска; ранги с 6 по 11 для показателей профес-
сионального риска).

Полученные данные (табл.  1) свидетельствуют 
о  том, что, по  оценкам специалистов по  социальной 
работе, наибольшее влияние на возникновение соци-
ального риска (показатели риска) оказывают: состо-
яние здоровья работника; низкая величина оплаты 
труда, которая позволяет удовлетворять только базо-
вые потребности; увеличение расходов на  содержа-
ние детей и близких в собственной семье; снижение 
престижа профессии. Специалистами по социальной 
работе среди показателей профессиональных рисков 
как наиболее значимые (с  учетом их ранга) были 
выделены: длительная психическая напряженность, 
обусловленная сложными условиями деятельности; 

Таблица 1
Иерархия показателей социального и профессионального рисков 

в оценке специалистов по социальной работе

Иерархия 
показателя

риска
(ранг показателя)

Показатели оценки
социального риска

Показатели оценки 
профессионального риска

1 Состояние здоровья Длительная психическая напряженность, обусловленная сложными 
условиями профессиональной деятельности

2
Низкая величина оплаты труда, 
которая позволяет удовлетворять 
только базовые потребности

Ощущение эмоционального истощения и опустошенности

3 Увеличение расходов на содержание 
детей и близких в семье

Конфликтные ситуации, возникающие с получателями социальных 
услуг

4

Снижение престижа профессии Работа с людьми, оказавшимися в экстремальной ситуации 
(пострадавшими в результате пандемии, аварий, катастроф, 
чрезвычайных происшествий на производствах; в природных 
катаклизмах и пр.), а также с людьми, пережившими утрату близких 
при этих психотравмирующих событиях

5
Необходимость ухода 
за пожилым членом семьи, 
инвалидом, ребенком-инвалидом

Постоянная работа с людьми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, которая ухудшает условия их жизнедеятельности

6 Необходимость ухода за маленькими 
детьми, их воспитание

Конфликтные ситуации, возникающие с родственниками получателей 
социальных услуг

7 Возраст специалиста Повышенная интенсивность труда
8 Монотонность в содержании работы
9 Рутинный характер профессиональной деятельности
10 Опасение потерять работу

11 Трудности в процессе реализации своих профессиональных планов, 
построения карьеры
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ощущение эмоционального истощения и  опустошен-
ности; конфликтные ситуации, возникающие в резуль-
тате взаимодействия специалистов с  получателями 
социальных услуг. По оценкам специалиов, в их дея-
тельности высокую значимость также имеет влияние 
таких показателей, как работа с  людьми, оказавши-
мися в экстремальной ситуации, а также постоянная 
работа с  людьми (получателями социальных услуг), 
находящимися в трудной жизненной ситуации.

На последующем этапе нами проводилось экспе-
риментальное исследование взаимосвязи и влияния 
показателей на  уровень социального и  профессио-
нального рисков с использованием анкетного опроса 
и стандартизированных психодиагностических мето-
дик («Опросник способов совладания» Р.  Лазаруса 
и С. Фолкмана в адаптации Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, 
М.  С.  Замышляевой; опросник «Диагностика уровня 
эмоционального выгорания» В.  В.  Бойко; опрос-
ник «Шкала организационного стресса» Мак- Лина). 
Корреляционный анализ позволили нам выявить сле-
дующее. На  повышение уровня социального риска 
влияет чрезмерная рациональность, недостаточная 
эмоциональность, интуитивность и  спонтанность 
в поведении (0,24); снижение материального благопо-
лучия (–0,35); необоснованная самокритика и приня-
тие чрезмерной ответственности (–0,24); недооценка 
возможностей действенного разрешения проблемной 
ситуации (–0,29); стремление оградить себя от непри-
ятных впечатлений (0,25).

Одним из показателей социального риска является 
снижение престижа профессии, на  который влияют: 
сужение круга интересов (–0,23), активности и  про-
дуктивности у  специалиста по  социальной работе 
(–0,24); недооценка возможностей действенного раз-
решения проблемной ситуации (–0,22); высокий уро-
вень напряжения при выполнении профессиональных 
обязанностей (0,24); недовольство собой, избранной 
профессией, занимаемой должностью, конкретными 
обязанностями (0,27); неадекватная эмоциональная 
реакция на  получателей социальных услуг и  коллег 
(0,37); отсутствие желания тесного общения с  близ-
кими людьми (0,21), падение общего энергетического 
тонуса и истощение нервной системы (0,22).

Чрезмерный самоконтроль (0,24), уклонение 
от  ответственности и  действий по  разрешению 
возникших трудностей, пассивность, нетерпение, 
вспышки раздражения (0,28); вероятность чрезмер-
ной рациональности, недостаточной эмоционально-
сти, интуитивности и спонтанности в поведении нега-
тивно влияют на  изменения показателей здоровья 
и повышают уровень социального риска. Кроме того, 

уровень социального риска коррелирует со стремле-
нием к  прагматичности, поиску конкретной выгоды 
от  профессиональной деятельности; импульсивно-
стью в поведении (иногда с элементами враждебно-
сти и  конфликтности); враждебностью; трудностями 
планирования действий, прогнозирования их резуль-
тата; неоправданным упорством (0,25); отсутствием 
сочувствия, сострадания.

Уровень профессионального риска зависит 
от ряда личностных факторов: низкого уровня актив-
ности и продуктивности своей жизни (–0,26), исклю-
чения эмоций из сферы профессиональной деятель-
ности (0,21); усиления осознания психотравмирую-
щих факторов профессиональной деятельности, кото-
рые трудно или вовсе неустранимы, что приводит 
не  только к  повышению уровня риска, но  к  раздра-
жению, отчаянию и  негодованию (0,21); выполнения 
своих профессиональных обязанностей и проявления 
эмоций в  зависимости от  настроения и  отношения 
к  человеку — симптом эмоционально- нравственной 
дезориентации (0,23). Работа с  разными получате-
лями социальных услуг, в том числе с людьми, постра-
давшими в результате аварий, катастроф, чрезвычай-
ных происшествий на  производствах, в  природных 
катаклизмах, трагедиях, а также с людьми, пережив-
шими утрату близких при этих психотравмирующих 
событиях, влияет на утрату интереса к субъектам про-
фессиональной деятельности — они тяготят своими 
проблемами, трудно переносится присутствие (0,24). 
На повышение уровня профессионального риска вли-
яют: неконструктивные формы поведения в стрессо-
вых ситуациях (отрицание или игнорирование про-
блем, переедание и т. п.) (–0,2); низкий уровень толе-
рантности (–0,23); отсутствие потребности обращения 
за рекомендациями к экспертам и знакомым, владею-
щим необходимыми знаниями, потребности в эмоци-
ональной поддержке, желание разделить свои пере-
живания со  значимыми людьми (–0,26); отсутствие 
ответственности (–0,23).

Кроме того, полное растворение в другом человеке 
(0,23); ригидность поведения (–0,22); импульсивность 
в поведении, враждебность, трудности планирования 
действий и прогнозирования их результата, коррекции 
стратегии поведения, неоправданное упорство (0,26); 
низкий уровень ценности профессиональной деятель-
ности (–0,2); эмоциональная черствость, неучтивость, 
равнодушие (0,27); сужение сферы интересов (–0,21); 
низкий уровень материального благополучия (–0,21); 
преодоление негативных переживаний за счет субъек-
тивного снижения значимости и степени эмоциональ-
ной вовлеченности (0,22); подавление и  сдержива-
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ние эмоций (0,22); чрезмерная рациональность (0,26); 
чрезмерная эмоциональная вовлеченность (–0,26) 
и  в  то  же время чрезмерное умственное восприятие 
и  переработка внешней информации (0,2) — все это 
повышает уровень профессионального риска.

Заключение
По  результатам проведенного эмпирического 

исследования нами сделаны следующие выводы.
1. Выявлена взаимосвязь между уровнем соци-

ального, профессионального рисков и их отдельными 
показателями. Уровень риска специалистов по соци-
альной работе связан с рядом показателей личност-
ного фактора:

— умением общаться, адекватно оценивать ситуа-
цию;

— стремлением к  наиболее полной реализации 
своих способностей в профессиональной деятельно-
сти, к совместной деятельности с коллегами, установ-
лению благоприятных взаимоотношений с ними;

— отсутствием симптома профессионального 
выгорания;

— наличием ряда совладающих стратегий: само-
контроль, поиск социальной поддержки, принятие 
ответственности, планирование решения проблем 
и положительная переоценка.

Низкий уровень социального и  профессиональ-
ного рисков в  деятельности специалистов по  соци-
альной работе в  экстремальной ситуации проявля-
ется в  умении общаться, адекватно оценивать про-
фессиональную ситуацию; стремлении к  наиболее 
полной реализации своих способностей в  профес-
сиональной деятельности, к  совместной деятельно-
сти с коллегами, установлению благоприятных взаи-
моотношений с  ними; отсутствии симптома профес-
сионального выгорания; использовании адаптивных 
совладающих стратегий поведения (самоконтроль, 
поиск социальной поддержки, принятие ответствен-
ности, планирование решения проблем и положитель-
ная переоценка).

Высокий уровень социального и  профессиональ-
ного рисков характеризуется наличием стресса; огра-
ничением профессиональной активности, консер-
вативности в  реализации профессиональных задач; 
появлением симптома профессионального выгора-
ния; использованием неэффективных совладающих 
стратегий поведения (конфронтационный копинг, дис-
танцирование и бегство- избегание).

2. Установлено, что уровень социального и  про-
фессионального рисков имеет различную динамику 
в зависимости от наличия профильного образования 

специалистов по социальной работе и стажа работы. 
Высокий уровень социального и профессионального 
рисков выявлен у молодых специалистов, стаж кото-
рых составляет менее пяти лет; у специалистов, име-
ющих профильное образование. Уровень социального 
и  профессионального рисков снижается с  увеличе-
нием возраста специалистов. В то же время отмечено, 
что профессиональному риску в большей степень под-
вержены специалисты, проработавшие в учреждении 
социального обслуживания от 11 до 15 лет, т. е. име-
ющие значительный стаж работы в учреждениях дан-
ного профиля.

Оценка риска — структурированная и  системати-
ческая процедура, позволяющая правильно иден-
тифицировать опасности; помогает в  дальнейшем 
принимать решения и  эффективно распределять 
ресурсы организации и  личности, в  том числе, воз-
действуя на  факторы риска, которые можно обозна-
чить как психосоциальные опасности. Анализ стра-
тегии преодоления социальных и профессиональных 
рисков реализуется через действия «выявить», «оце-
нить», «уменьшить» и  предполагает предоставление 
информации и средств для реализации необходимых 
мер. Там, где устранение рисков невозможно, риски 
должны быть уменьшены.

Социальные и профессиональные риски в экстре-
мальной ситуации ведут к профессиональной дефор-
мации личности специалиста, что обусловлено как 
внешними, так и внутренними факторами. Показатели 
внешних факторов, такие как низкий уровень финан-
сирования организаций сферы социальной защиты 
населения, неадекватный уровень вознагражде-
ния за  труд и  прочее, тяжело поддаются коррекции. 
Влияние показателей внутренних (личностных) фак-
торов можно минимизировать, скорректировать 
через управление рисками, используя при этом пре-
вентивные методы, которые позволят специалистам 
эффективно справляться с  профессиональной дея-
тельностью и полноценно функционировать в жизни.

Повышение эффективности профессиональной 
деятельности специалистов по  социальной работе 
в  экстремальной ситуации может быть обеспечено 
за  счет учета специфики работы в  экстремальной 
ситуации распространения коронавирусной инфекции; 
управления экстремальной ситуацией; использования 
методов профилактики для формирования у работни-
ков психологической и  эмоциональной устойчивости 
к рискам (социальным и профессиональным); повыше-
ния квалификации работников и т. д.

Формирование готовности студентов вуза, обуча-
ющихся по направлению «Социальная работа», к про-
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фессиональной деятельности в экстремальных усло-
виях осуществляется при изучении ряда дисциплин 
(введение в  профессию, социальная работая в  экс-
тремальных ситуациях и т. д.), благодаря чему обуча-
ющиеся получают представления о социальных и про-
фессиональных рисках в деятельности специалистов, 
социально- психологической природе и  формах про-
явления рисков; осваивают умение проводить ана-
лиз и оценку воздействия рисков на работников, осу-
ществляющих социально- помогающую деятельность 
в экстремальных условиях, навыки организации про-
филактической работы в  экстремальных ситуациях. 
Полученные знания, умения и  навыки закрепляются 
в процессе прохождения производственной практики.
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Введение. В  работе представлено исследова-
ние по  изучению стратегий повышения социальной 
активности молодежи в условиях резкого изменения 
социальной ситуации в  связи с  пандемией COVID-19 
на  местном уровне реализации молодежной поли-
тики. Цель статьи — выявление способов взаимо-
действия с целевой аудиторией комитетов по работе 
с  молодежью на  территории Кемеровской области 
в  период самоизоляции, поддержки проактивных 
форм социальной активности молодежи и адаптации 
к изменениям условий социальной среды.

Методология. Исследование проводилось 
на  основе анализа документов, анкетного опроса 
молодежи (старшего школьного возраста и  студен-
ческой молодежи), анкетного опроса специалистов 
по работе с молодежью.

Результаты исследования заключаются в выявле-
нии особенностей реализации молодежной политики 
на  местах в  период самоизоляции в  ходе пандемии 
COVID-19 в ответ на актуализированные потребности 
и  проблемы молодежи в  условиях изменения соци-
альной среды. По результатам исследования разрабо-
таны рекомендации по работе с молодежью и введе-
нию гибридных форм взаимодействия с  молодежью 
на постоянной основе.

Заключение. К  переходу на  дистанционные 
формы взаимодействия с  молодежью в  условиях 

резкого изменения социальной ситуации в  контек-
сте пандемии COVID-19 не были готовы ни учрежде-
ния молодежной политики местного уровня, ни сама 
молодежь. При этом в  достаточно сжатые сроки 
отдельные территории показали высокий уровень 
профессиональной гибкости и  адаптации и  смогли 
перестроить работу в  соответствии с  запросами 
среды и целевой аудитории. Вовлечение молодежи 
в  активные формы социальной поддержки населе-
ния, волонтерские акции, организация взаимопо-
мощи способствовали более легкому способу адап-
тации самой молодежи к  изменившимся условиям 
во время пандемии.

Introduction. The work presents a study on strategies 
for increasing social activity of young people in the con-
text of a sharp change in the social situation in connection 
with the COVID-19 pandemic at the local level of youth pol-
icy implementation. The purpose of the article is to identify 
ways to interact with the target audience of youth commit-
tees in the Kemerovo Region during the period of self-isola-
tion, support proactive forms of social activity of young peo-
ple and adapt to changes in the social environment.

Methodology. The study was conducted on the basis of 
an analysis of documents, a questionnaire survey of young 
people (senior school age and students), and a  question-
naire survey of specialists working with young people.

ПОДДЕРЖКА СВЕРХНОРМАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ 
В СИТУАЦИИ ПАНДЕМИИ COVID-19 КАК АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

SUPPORT OF EXCESS ACTIVITY OF YOUNG PEOPLE IN THE SITUATION 
OF THE COVID-19 PANDEMIC AS AN ACTUAL DIRECTION OF YOUTH POLICY

УДК/UDC 316.4 И. Ю. Рассохина, С. А. Пфетцер, А. А. Пфетцер

I. Rassokhina, S. Pfettser, A. Pfettser 
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Results. The results of the study are to identify the fea-
tures of implementing youth policy in the field during the 
period of self-isolation during the COVID-19 pandemic in 
response to the updated needs and problems of young peo-
ple in a changing social environment. Based on the results 
of the study, recommendations for specialists working with 
young people on the introduction of hybrid forms of interac-
tion with young people on a permanent basis were developed.

Conclusions. Neither local youth policy institutions nor 
the youth themselves were ready to switch to remote for-
mats of interaction with young people in the context of dra-
matic changes in the social situation in the context of the 
COVID-19 pandemic. At the same time, in a short time, indi-
vidual territories showed a high level of professional flexibil-
ity and adaptation and were able to restructure their work 
in accordance with the needs of the environment and the 
target audience. Involving young people in active forms of 
social support for the population, volunteer actions, and 
organizing mutual assistance made it easier for young peo-
ple to adapt to the changed conditions during the pandemic.

Ключевые слова: социальная активность, волон-
терская деятельность, молодежь, молодежная поли-
тика, кризис, пандемия.

Keywords: social activity, volunteer work, youth, youth 
policy, crisis, pandemic.

Введение
В 2020 году общество столкнулось с новыми вызо-

вами: пандемией, самоизоляцией и  удаленной рабо-
той через интернет- сервисы и  диджитал- технологии. 
Многие сферы деятельности переживали кризисные 
состояния и необходимость быстрой цифровой транс-
формации производственной деятельности и управле-
ния. Сфера реализации молодежной политики на мест-
ном уровне также столкнулась с трудностями. С одной 
стороны, большинство молодых людей были вынуж-
дены изменить обычный образ жизни в  контексте 
самоизоляции. Молодые люди могли испытывать чув-
ство тревоги, страха за будущее или депрессию. С дру-
гой стороны, специалисты молодежной политики были 
поставлены в  жесткие рамки тотальной самоизоля-
ции и  отсутствия возможности работать с  молоде-
жью в очном формате. Все это способствовало поиску 
новых форм взаимодействия между основными субъ-
ектами молодежной политики местного уровня и выве-
дение в онлайн- режим различных форм стимулирова-
ния социальной активности молодежи.

В ситуации, когда молодежь переживает процесс 
адаптации к  резко изменившимся условиям среды 
и зачастую сама испытывает потребность в участии 

со  стороны поддерживающих организаций, одним 
из  лучших средств ускорения адаптационных про-
цессов является вовлечение молодежи в  активные 
формы волонтерской помощи различным группам 
населения, в том числе и молодежным. При этом уча-
стие может носить самые разные формы: благотвори-
тельную, организационную, информационную, психо-
логическую и др. Востребованной помощью в период 
самоизоляции является поддержка в  общении, сни-
жение чувства изоляции и  одиночества, помощь 
в  доставке продуктов пожилым категориям населе-
ния, помощь в учебе младшим школьникам или одно-
классникам, испытывающим трудности при  дистан-
ционном обучении и  пр. Организация и  поддержка 
различных способов социальной активности и само-
развития молодежи в  период становится наиболее 
актуальной формой работы с молодежью в условиях 
резкого изменения социальной среды 2020  года. 
Л.  Б.  Оси пова и  Е.  А.  Пан фи лова обращают внима-
ние, что для создания условий самореализации моло-
дежи необходимо включать ее в реальную практику 
решения социальных общественных проблем. Агенты 
молодежной политики на  разных уровнях призваны 
создать условия для поддержки проектных решений 
молодежи для включения ее в  равноправные субъ-
екты организации социальной жизни населения [13].

Феномен социальной активности сегодня рас-
сматривается с  разных позиций, не  существует еди-
ного подхода к  определению содержания и  струк-
туре понятия. Исследование социальной активно-
сти с  позиции воспитания и  социализации личности 
рассматривают такие авторы, как Е. С. Мали нов ский, 
С.  Г.  Мол ча нов  [10], Е.  С.  Маренцева [11], С.  В.  Тетер-
ский  [17] и  др. Социально- психологические исследо-
вания характеризуют активность человека в  жизне-
деятельности социальных групп и общества в целом 
с позиции самореализации и самоактуализации лич-
ности. Здесь интересны исследования таких авто-
ров, как И.  В.  Арендачук [1], Е.  С.  Балабанова [2], 
Р. М. Шамионов [20], М. С. Яницкий [21] и др. С точки зре-
ния социальных условий, форм реализации и институ-
циональной поддержки социальной активности моло-
дежи представляют интерес работы таких авторов, 
как: А. И. Балог [3]; Е. Ю. Бикметов, Г. Ф. Кунгурцева, 
Р. Р. Хозинов [4]; А. В. Бородина [5]; А. Б. Докторович [6]; 
Ю.  А.  Зубок, Ю.  В.  Березутский [8]; Т.  Д.  Козулина [9]; 
Т. Н. Мартынова и др. [12].

Общими представлениями в  подходах к  изуче-
нию социальной активности является рассмотрение 
содержания понятия как динамической характери-
стики деятельности в  условиях особой социальной 
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ситуации, цель которой определяется потребностями 
как самой личности, так и общества.

В.  А.  Ситаров и  В.  Г.  Маралов подчеркивают, что 
социальная активность выступает в  качестве одного 
из  системообразующих факторов личности и  харак-
теризует человека с позиций ценности его для обще-
ства, других людей. Социальная активность не  воз-
никает самопроизвольно, она зарождается и  сосуще-
ствует с социальной реактивностью, ориентированной 
в большей степени на ситуацию, на личную мотивацию. 
В  качестве единиц анализа социальной активности 
выступают инициативность и исполнительность [15].

Регулятором социальной активности молодежи, 
ее интенсивности и  направленности, как считают 
Ю. А. Зубок и Ю. В. Березутский, являются ценностно- 
смысловые представления о  реальности. Наиболее 
отчетливо они проявляются в  социальных установ-
ках, руководствуясь которыми, молодые люди прояв-
ляют те или иные формы активности [8].

М.  С.  Яницкий обосновывает структурно- дина-
ми ческую модель системы ценностных ориентаций 
личности, в  рамках которой выделяет ценностные 
типы: адаптирующийся, социализирующийся и инди-
видуализирующийся. Данные типы характеризуются 
направленностью на различные по своему происхож-
дению и  уровню развития системы ценностей, отли-
чаются и  существенными особенностями в  уровне 
осмысленности жизни, интернальности, самоактуа-
лизации, жизненной стратегии личности, а также регу-
ляции социального поведения. Отнесенные к адапти-
рующемуся типу отличаются высокой тревожностью 
и фрустрационной напряженностью; для представите-
лей социализирующегося типа свой ственны конформ-
ность, зависимость и экстернальность; индивидуали-
зирующийся тип характеризуется такими особенно-
стями, как высокая осмысленность жизни, интерналь-
ность и позитивная Я-концепция [21].

Значимой целью поддержки социальной активно-
сти молодежи на личностном уровне является форми-
рование индивидуализирующегося ценностного типа. 
Представляется, что на  уровне непосредственной 
работы с молодежью наиболее перспективными спо-
собами деятельности в этом направлении будут прак-
тическое решение проблемных ситуаций в разных сфе-
рах социальной жизни и введение рефлексивных форм 
осмысления персональной и групповой деятельности.

Методология
Сфера молодежной политики, реализуемой 

на местном уровне, предполагает личное взаимодей-
ствие с молодежью и имеет в основном прикладной 

характер деятельности. В  условиях пандемии моло-
дежь столкнулась с  проблемой ограничения личных 
контактов в молодежных локациях, вследствие чего 
меняются ожидания и потребности. Формируется раз-
рыв между актуализированной потребностью моло-
дежи во  взаимодействии с  агентами местной моло-
дежной политики и  требованиями самоизоляции. 
Многие инициативы не могут быть реализованы без 
разработки новых форм и  методов взаимодействия 
с  молодежью. Меняются не  только формы работы 
с инициативой, но и ее содержание, направленность 
и сферы приложения.

В  качестве объекта исследования рассматрива-
ется молодежная политика на местах в период само-
изоляции в  условиях пандемии COVID-19. Предмет 
исследования — вызовы для местной молодежной 
политики Кузбасса и поддержка социальной активно-
сти молодежи в новых условиях.

Исследование проводилось на  основе анализа 
документов, интервью, анкетного опроса молодежи 
Кемеровской области (старшего школьного возраста 
и студенческой молодежи), анкетного опроса специа-
листов по  работе с  молодежью комитетов по  делам 
молодежи Кемеровской области.

Исследование проведено в сентябре 2020 года при 
участии комитетов по делам молодежи на территории 
Кемеровской области (Анжеро- Судженск, Белово, Бере-
зов ский, Калтан, Кемерово, Кемеровский муниципаль-
ный округ, Киселевск, Киселевский городской округ, 
Крапивинский, Ленинск- Кузнецкий, Мариинск, Меж ду-
ре ченск, Мыски, Новокузнецк, Осинники, Полы са ево, 
Прокопьевск, Промышленная, Про мыш лен новский 
округ, Топки, Топкинский муниципальный округ, Юрга, 
Яшкино, Яя). Всего опрошено 312 человек. Анкетный 
опрос специалистов по  работе с  молодежью (условно 
назовем группу «специалисты»): опрошено 105 человек 
(руководителей и  специалистов по  работе с  молоде-
жью комитетов по делам молодежи Кемеровской обла-
сти), из них: 81 женщина и 24 мужчины; 82 человека — 
молодые специалисты (от 18 до 35 лет); 23 человека — 
опытные специалисты (от 36 лет и старше). Анкетный 
опрос молодежи: опрошено 207 человек, из  них: 100 
человек — школьная молодежь от 14 до 17 лет (из них: 
34 — юноши и  66 — девушек); 107 человек — студен-
ческая молодежь от 18 до 25 лет (из них: 22 — юноши 
и  85 — девушки). Интервью использовалось для про-
яснения отдельных позиций анкетного опроса. В ходе 
интервью опрошено 10 специалистов, 20 школьников 
(10 — ученики выпускных классов) и 20 студентов.

Цель исследования — выявление особенностей 
реализации молодежной политики на местах для под-
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держки социальной активности молодежи в  сфере 
реализации молодежной политики в условиях панде-
мии (COVID-19) в 2020 году.

Задачи исследования: охарактеризовать реакцию 
молодежи на режим самоизоляции и выявить актуа-
лизированные потребности и  запросы; рассмотреть 
изменения работы специалистов по  работе с  моло-
дежью и  молодежных центров в  Кузбассе в  период 
режима самоизоляции (весна — лето 2020 г.); описать 
изменения во  взаимодействии специалистов моло-
дежной политики с молодежью в условиях самоизо-
ляции, вызванные пандемией коронавируса; пред-
ложить новые гибридные формы и  методы работы 
с  молодежью для более гибкого взаимодействия 
в условиях современных вызовов.

Результаты
В ходе проведения нашего исследования склады-

вается в целом похожая картина при оценке респон-
дентами разных групп (специалистов, школьников 
и  студентов) глубины изменений социальной ситуа-
ции, вызванных карантинными мерами. На  вопрос 
«Можете ли Вы сказать, что в Вашей жизни про изошли 
заметные изменения, вызванные режимом самоизо-
ляции в  связи с  пандемией 2020?» вариант ответа 
«Возможно,  что-то изменилось, но  не  существенно» 
выбрали больше половины (54,3 %) специалистов, 
47 % школьников и 46,7 % студентов; ответ «Да, мно-
гое в  моей жизни изменилось в  худшую сторону» 
дали 24,8 % специалистов, 19 % школьников и  24,3 % 
студентов; вариант ответа «Да, многое в моей жизни 

изменилось в  лучшую сторону» выбрали 14,3 % спе-
циалистов, 24 % школьников и 20,6 % студентов; изме-
нения не  затронули 7 % специалистов, 10 % школь-
ников и 8,4 % студентов. Таким образом, позитивнее 
других изменения, вызванные карантинными меро-
приятиями, восприняли школьники. Возможно, это 
связано с  недостаточной критичностью и  рефлек-
сией ситуации.

В  ходе устных вопросов школьники признаются, 
что послабления в ходе процесса обучения их больше 
радуют, поскольку ситуация воспринимается как вре-
менная, а потери в ходе обучения — как легко восста-
новимые. Школьники выпускных классов, наоборот, 
восприняли ситуацию как стрессовую и  критичную 
для себя, страх недостаточно хорошо подготовиться 
к  ЕГЭ доходил до  крайних пределов, многие выпуск-
ники отмечали состояние, близкое к  панике, некото-
рым требовалась помощь психолога.

Анализ изменений, происходящих в  разных сфе-
рах жизни респондентов, показывает, что наиболее 
остро и  негативно изменения затронули самих спе-
циалистов. Они отметили ухудшения в таких сферах, 
как работа, доход семьи, спорт и физические нагрузки, 
общественная нагрузка, путешествия и  туризм, 
а также живое общение с друзьями и близкими. В то же 
время улучшения коснулись только сферы саморазви-
тия и самообучения. Школьники и студенты отмечают 
улучшения в  сферах: свободное время, хобби, досуг 
и  саморазвитие, самообразование. Заметные ухуд-
шения касаются сферы общественной жизни, путеше-
ствий и туризма, живого общения с друзьями (табл. 1).

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос 

«В каких сферах жизни изменения оказались для Вас лично наиболее чувствительны?» 
(специалисты — 105 чел., школьники — 100 чел., студенты — 107 чел.) 

(выборка 312 чел., кол-во ответов)

Критерии оценки
Лучше, чем обычно Без изменений Хуже, чем обычно

Специа- 
листы Школьники Студенты Специа- 

листы Школьники Студенты Специа- 
листы Школьники Студенты

Образ жизни в целом 19 32 24 58 38 47 28 30 36
Работа / учеба 15 30 24 53 39 45 37 31 38
Доход семьи 7 11 7 47 67 62 51 22 38
Спорт, физические нагрузки 20 26 22 36 40 45 49 34 40
Свободное время 23 66 71 52 22 25 30 12 11
Хобби, досуг 18 44 54 42 36 39 45 20 14
Общественная активность 19 18 9 45 39 62 41 43 36
Саморазвитие 34 53 52 58 41 49 13 6 6
Путешествия, туризм 8 10 3 29 38 47 68 52 57
Живое общение 16 25 22 54 36 47 35 39 38
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В  отношении неожиданного и  неподготовлен-
ного перехода школьников и  студентов к  дистан-
ционному обучению мнения респондентов о  сте-
пени адаптации всех участников к  образователь-
ному процессу в новом формате существенно расхо-
дятся. Специалисты отмечают, что школы, препода-
ватели и  обучающиеся не  были готовы и  не  смогли 
быстро адаптироваться к  дистанционному обуче-
нию. С утверждениями, что наши школы / вузы, пре-
подаватели и  обучающиеся быстро смогли адапти-
роваться к  дистанционному формату, полностью 
согласны только 11 % специалистов, 22 % школьни-
ков и 23 % студентов; вариант «скорее согласен, чем 
не согласен» выбрали 37 % специалистов, 40 % школь-
ников и  43 % студентов; «скорее не  согласны, чем 
согласны» отметили соответственно 41 %; 26 % и 30 %; 
вариант «полностью не согласны» — 21 % специалис-
тов; 14 % школьников и 11 % студентов. Если рассма-
тривать ответы респондентов по отдельным катего-
риям, то специалисты считают, что хуже всего к дис-
танционному обучению подготовлены школьники, 
им не хватает самодисциплины и организованности. 
В то время как школьники ниже всего оценивают под-
готовленность преподавателей и  выше — свою соб-
ственную. Студенты критичнее оценивают подготов-
ленность к дистанционному обучению школ и вузов, 
их техническое оснащение, скорость и  доступность 
Интернета.

Следующие два вопроса предлагалось респонден-
там ранжировать. Первый вопрос для специалистов 

звучал так: «Какую пользу, по  Вашему мнению, для 
молодежи принес период самоизоляции и дистанци-
онного обучения?», а  для молодежи: «Какую пользу 
для меня лично принес период самоизоляции и дис-
танционного обучения?». Далее ставился дихотомиче-
ский вопрос: «С какими трудностями, по Вашему мне-
нию, молодежи пришлось столкнуться в период само-
изоляции и дистанционного обучения в большей сте-
пени?». Для молодежи: «С какими трудностями лично 
мне пришлось столкнуться в  период самоизоляции 
и  дистанционного обучения?». Ранжирование отра-
жено в таблице 2.

Всероссийский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) в  октябре 2020  года опубликовал 
данные мониторингового опроса о жизненных ценно-
стях россиян и о том, как они изменились за период 
карантина. За период самоизоляции и ограничитель-
ных мер россияне стали больше ценить свое здоровье 
и здоровье своих родных (18 %), отношения с семьей 
и родственниками (12 %), наличие работы (10 %) и воз-
можность контактировать с другими людьми (10 %) [7].

Из интервью со специалистами и молодежью сле-
дует, что эти ценности отмечают как важные и респон-
денты нашего исследования. Живое общение с  дру-
зьями и  близкими стали ценить все участники. При 
этом как школьники, так и студенты признались, что 
часто нарушали режим самоизоляции, так как «невоз-
можно сидеть дома в хорошую погоду и не видеться 
с друзьями в момент, когда прибавилось свободного 
времени» (комментарий студента).

Таблица 2
Ранжирование характеристик личной пользы и трудностей, 

с которыми пришлось столкнуться в период процесса самоизоляции 
(ранжирование построено по степени убывания значимости, 

где 1-е место — наиболее значимая характеристика; (выборка 312 чел.))

Личная польза Специалисты Школьники Студенты
Ценность «живого» общения 1 1 1
Освоение дистанционных курсов 3 2 2
Навыки планирования дня (самоорганизации) 5 3 4
Освоение онлайн- инструментов 2 4 5
Физическая активность 4 5 6
Чтение 6 6 3

Трудности Специалисты Школьники Студенты
Появление усталости от режима ограничений 1 1 1
Трудности в организации дня без потери времени 3 2 4
Дефицит личного общения 4 3 2
Появление чувства одиночества, изоляции 6 4 6
Отсутствие устойчивого интернета для трансляции обучения 2 5 3
Появление пробелов в знаниях 4 6 7
Отсутствие уединенного пространства дома для занятий 5 7 5
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В устных ответах школьники и студенты склонны 
оценивать период карантина и  самоизоляции более 
положительно в  целом для себя лично, но  крайне 
отрицательно для общества. Многие ребята отме-
чают свою озабоченность здоровьем своих бабу-
шек и  дедушек и  вообще рискованным положением 
пожилых людей, возможностью экономического кри-
зиса из-за остановки предприятий и  риском сниже-
ния доходов населения, длительностью ограничений 
перемещений по стране и в зарубежные поездки и др.

На связанные вопросы «В период пандемии мно-
гие люди оказались в  трудной жизненной ситуации. 
Как Вы считаете, кто в первую очередь должен помочь 
этим людям?» и «В период пандемии многие люди ока-
зались в трудной жизненной ситуации. Как Вы счита-
ете, кто в  большей степени помогал и  продолжает 
помогать этим людям?» ответы распределились сле-
дующим образом: и специалисты, и молодежь едино-

душно называют главным нормативным, по  их мне-
нию, субъектом помощи людям в трудной ситуации — 
государство, затем общественные организации, род-
ственников, друзей и каждого человека, который спо-
собен оказать посильную помощь. При этом респон-
денты отмечают, что на  практике помогают больше 
родственники и отдельные волонтеры. Специалисты, 
несмотря на  то, что в  целом распределяют ответ-
ственность между субъектами, похоже, все  же рас-
суждают не так категорично и показывают важность 
роли общественных организаций и гражданского уча-
стия при ведущей роли государства. Важным пред-
ставляется формирование ментальности, при кото-
ром такая позиция в  обществе будет общепризнан-
ной и каждый осознает возможность личного участия 
в решении социальных проблем (рис. 1, 2).

На открытый вопрос «Какой смысл, по Вашему мне-
нию, несет в себе Всероссийская волонтерская акция 
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Рис. 1. Ответы на вопрос «Кто в первую очередь должен помогать людям в трудной жизненной ситуации?» 
(выборка 312 чел., в %, количество ответов превышает 100 %, так как разрешалось выбрать до трех вариантов ответа)
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Рис. 2. Ответы на вопрос «Кто в большей степени помогает людям в трудной жизненной ситуации?» 
(выборка 312 чел., в %, количество ответов превышает 100 %, так как разрешалось выбрать до трех вариантов ответа)
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«Мы вместе», реализуемая во  время пандемии?»1 
самый популярный ответ у всех респондентов в целом 
звучал так: «Помогать людям, особенно пожилым, 
которые нуждаются в  помощи во  время самоизоля-
ции». В группе специалистов, наряду с данным ответом, 
часто встречаются рассуждения о ценностном содер-
жании данной акции, например: «Гражданская взаимо-
помощь и ее развитие»; «Консолидировать доброволь-
ческую инициативу населения»; «Восстанавливаются 
доверительные отношения между волонтером и  кли-
ентом, снижается тревожность и  появляется уверен-
ность»; «Объединение тех, кому нужна помощь, и  тех, 
кто эту помощь мог оказать»; «Помощь в «торможении» 
распространения инфекции»; «Популяризация добро-
вольчества, оказание взаимопомощи нуждающимся».

Далее предлагалось оценить, насколько успеш-
ной, по  мнению респондентов, стала Всероссийская 
волонтерская акция «Мы вместе»?2. Предлагалось 
оценить успешность по  5-балльной шкале. Оценку 
5 баллов поставили: 50 % специалистов, 48,7 % школь-
ников и  31,3 % студентов; 4 балла выставили: 29,1 % 
специалистов, 23,1 % школьников, 18,8 % студентов; 
3 балла дали: 14 % специалистов, 17,9 % школьников, 
37,5 % студентов; 2 балла поставили: 4,7 % специалис-
тов, 7,7 % школьников, 6,3 % студентов; 1 балл полу-
чил наименьшее количество выборов: 2,3 % специа-
листов, 2,6 % школьников, 6,3 % студентов. Студенты 
в  целом несколько ниже оценивают успешность 
акции, но  признают ее значимость и  своевремен-
ность. В  устных комментариях студенты, вовлечен-
ные в данную акцию, высказывали в основном недо-
вольство организацией работы волонтерских служб 
и  затягиванием предоставления информации о  том, 
кому нужна помощь в конкретный момент.

Респондентам также предлагалось ответить 
на вопрос о личном участии в волонтерской помощи 
и указать, в какой форме осуществлялась эта помощь3. 
Ответы распределились следующим образом:

• являлись волонтером общественной организа-
ции: 35,7 % специалистов, 32 % школьников, 7,8 % сту-
дентов;

• являлись волонтером от  своей производствен-
ной организации: 28,6 % специалистов, 5 % школьни-
ков, 0 % студентов;

1 Опрос проводился среди тех респондентов, которые знакомы 
с  содержанием акции: 100% специалистов, 60% школьников и 87% 
студентов.
2 Опрос проводился среди тех респондентов, которые знакомы 
с содержанием акции: 100 % специалистов, 60 % школьников и 87 % 
студентов.
3 На данный вопрос дали ответы: 98 специалистов, 100 школьников, 
90 студентов.

• оказывали помощь покупкой продуктов/
лекарств в местах общедоступного сбора продуктов: 
45,9 % специалистов, 7 % школьников, 8,9 % студентов;

• оказывали помощь вещами в  местах обще-
доступного сбора: 10,2 % специалистов, 7 % школьни-
ков, 7,8 % студентов;

• оказывали профессиональную помощь в  виде 
консультаций (медицинскую, юридическую, психоло-
гическую и др.): 13,3 % специалистов, 4 % школьников, 
0 % студентов;

• оказывали помощь в доставке продуктов пожи-
лым людям от продовольственных магазинов: 30,6 % 
специалистов, 11 % школьников, 3,3 % студентов;

• оказывали помощь пожилым соседям в покупке 
продуктов/лекарств: 42,9 % специалистов, 17 % школь-
ников, 7,8 % студентов;

• оказывали помощь школьникам или студентам 
в освоении  каких-либо учебных дисциплин: 20,4 % спе-
циалистов, 20 % школьников, 22,2 % студентов;

• не приходилось оказывать помощь в период пан-
демии: 16,3 % специалистов, 2 % школьников, 67,8 % 
студентов;

• другое. Специалисты отметили варианты: руко-
водитель городского волонтерского штаба, формиро-
вание продуктовых наборов, прием звонков от населе-
ния в штабе и др. Школьники и студенты в числе дру-
гих вариантов называют чаще всего помощь своим 
бабушкам и  дедушкам, 1 % школьников здесь отме-
тили участие в акции «Мы вместе».

Такая высокая активность школьников, по  срав-
нению со  студентами, объясняется спецификой 
выборки. Большая часть школьников привлечена 
к  опросу по  принципу доступной выборки и  связана 
с  комитетами по  делам молодежи, соответственно, 
является более активной частью школьников, 
в  то  время как студенты опрашивались случайным 
образом. Принципиально важно, что специалисты 
по  работе с  молодежью показали высокую актив-
ность добровольческого участия в период пандемии 
и могут являться положительным примером в работе 
с молодежью. Специалистам задавался также вопрос 
о том, в каких добровольческих акциях участвовала 
их организация в период пандемии. Чаще всего назы-
вались следующие акции: «МыВместе», «Вам, род-
ные», «Сад памяти», «Звезда героя», «Голубь мира», 
«Окна Победы», «Красная гвоздика», «Волонтеры кон-
ституции», «Дальневосточная победа», «Яркое лето», 
«Цифровые волонтеры» и др.

Вопрос «Как Вы думаете, что мотивирует молодых 
людей к участию в волонтерстве в первую очередь?» 
в   какой-то степени является проективным и  опос-
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редованно может показывать личную мотивацию 
респондентов. Ответы на вопрос распределились сле-
дующим образом4: желание помочь людям: 76,2 % спе-
циалистов, 79 % школьников, 80,4 % студентов; личная 
причастность к большому делу: 51,4 % специалистов, 
34 % школьников, 32 % студентов; друзья (за  компа-
нию): 21,9 % специалистов, 25 % школьников, 37 % сту-
дентов; возможность саморазвития и обучения: 22,9 % 
специалистов, 34 % школьников, 31 % студентов; тре-
нировка коммуникативных навыков: 12,4 % специа-
листов, 22 % школьников, 20,6 % студентов; опыт 
совместной работы в  команде; 23,8 % специалистов, 
33 % школьников, 19,6 % студентов; полезные связи 
и знакомства: 10,5 % специалистов, 27 % школьников, 
23,4 % студентов; эмоции, полученные от  мероприя-
тий и общения: 39 % специалистов, 53 % школьников, 
36,4 % студентов; получаемый опыт и  знания: 23,8 % 
специалистов, 43 % школьников, 30,8 % студентов; 
хорошее портфолио: 11 % специалистов, 22 % школь-
ников, 17,8 % студентов;  какое-либо вознаграждение 
(призы, подарки, мерч, благодарственные письма 
и  др.): 26,7 % специалистов, 21 % школьников, 38 % 
студентов; другое: 1 % школьников назвали деньги. 
Распределение ответов на  данный вопрос, в  целом, 
указывает на  хорошую тенденцию: все респонденты 
в  приоритет ставят ценностные общезначимые ком-
поненты как основу добровольчества.

Далее мы задавали открытый вопрос «Какая 
помощь, по  Вашему мнению, нужна была моло-
дежи во  время самоизоляции и  кто  бы мог ее ока-
зать?». Наиболее разнообразные и  содержательные 
ответы дали школьники, например: «помощь психо-
лога», «нормализация дистанционных работ (очень 
плохая система дистанционных работ), учреждения 
не соблюдали правила и нормы проведения дистан-
ционных работ», «финансовая помощь от  государ-
ства», «помощь в выборе жизненного пути и дальней-
шего образования, ее могли  бы оказать психологи, 
работники профориентационных центров или успеш-
ные люди», «у некоторых детей не было возможности 
заниматься дистанционно из-за отсутствия доступа 
в Интернет и гаджетов. Решить эту проблему могло бы 
государство», «нужны советы многих специалистов 
из  разных сфер», «помощь в  разнообразии времени, 
чтобы досуг был интереснее», «пособие не  только 
детям до  16  лет, но  и  детям до  17–18  лет», «помощь 
в  самоорганизации», «контроль общения и  социали-
зации», «активисты Кузбасса на «Ютьюбе» и в других 

4 Количество ответов превышает 100%, так как разрешалось 
выбрать до 3 вариантов ответа.

соцсетях», «организация досуга в  онлайн- формате» 
и др. Из ответов студентов можно добавить: «помощь 
в  освоении информационных и  цифровых техноло-
гий. Организация учебы на тему виртуальных площа-
док и работа с ними», «нормальная подготовка учите-
лей к такому виду образования и обеспечение необ-
ходимыми ресурсами школ. Эту помощь могло ока-
зать местное правительство», «обучение родителей 
в наставничестве своих детей» и др.

В  профессиональной деятельности изменения 
коснулись форм работы с молодежью. В период само-
изоляции почти все респонденты отмечают комбини-
рованную работу с использованием разных ресурсов 
Интернета и  цифровых девайсов. Больше половины 
респондентов (56 %) использовали индивидуаль-
ную очную работу и онлайн- площадки, 34 % работали 
и в социальных сетях, и на дистанционных платфор-
мах типа Zoom. На  вопрос «Какие форматы онлайн- 
мероприятий ваша организация реализовала впер-
вые в условиях самоизоляции?» (по степени популяр-
ности, где 1-е место — самый популярный формат), 
ответы получили следующее распределение:

1. Консультации по телефону.
2. Активизация публикаций в социальных сетях.
3. Проведение конкурсов и челленджей в социаль-

ных сетях.
4. Проведение прямых трансляций в  социальных 

сетях.
5. Проведение конференций на  виртуальных пло-

щадках типа Zoom и др.
Молодежь отмечает, что со  многими онлайн- 

мероприятиями во  внеучебной деятельности они 
столкнулись впервые (табл. 3).

Самая большая нагрузка в  работе с  молодежью 
для специалистов была сосредоточена в социальных 
сетях, заметно выросла публикационная активность 
в  социальных сообществах организации в  период 
самоизоляции.

Наиболее успешными мероприятиями, по мнению 
специалистов, были празднования Дня молодежи, 
акция «Самоизолента», Республика Беспокойных 
Сердец — 56, онлайн- конкурс «Моя малая Родина», 
все волонтерские акции, онлайн- лагерь «OnЛайнер» 
и  др. В  числе неудачных мероприятий называют 
такие: «Студенческая весна», Школа аниматоров, 
«Экономический диктант», «Молодая семья», конкурс 
«Лидер — XXI», День молодежи и др. 36 % специалис-
тов констатируют, что число подписчиков социальных 
сетей молодежных организаций увеличилось, воз-
росла активность реакции на  публикации (выросло 
количество лайков, репостов, голосований).
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Характеризуя переход работы в  онлайн- режим, 
специалисты отмечают, что справились с  зада-
чами достаточно быстро и  на  достойном уровне, 
но стрессовость перехода была высокой. Оценивают 
эффективность работы своей организации в период 
самоизоляции: высокоэффективно — 18,1 % спе-
циалистов, достаточно эффективно — 47,6 %, 
недостаточно эффективно — 24,8 %, малоэффек- 
тивно — 9,5 %.

На открытый вопрос «Если бы у вас была возмож-
ность вернуться в прошлое, что бы вы сделали иначе 
в  организации дистанционной работы с  молодежью 
во  время самоизоляции?» самое большое количе-
ство ответов касается того, что уделили бы внимание 
онлайн- обучению специалистов и повышению актив-
ности работы в гибридных формах с использованием 
интернет- технологий.

Многие специалисты отметили для себя важность 
открытия онлайн- форматов и готовы сохранить циф-
ровые форматы на  постоянной основе и  использо-
вать далее. Приведем некоторые ответы на  вопрос 
«Какое решение, проект, мероприятие, реализован-
ное организацией в  работе с  молодежью в  период 
самоизоляции, вы сохраните и после завершения пан-
демии на  постоянной основе?»: семинары с  колле-
гами по  проф темам, онлайн- планерки, «НасСтолько», 
онлайн- встречи с активистами ОМП и нынешними ребя-
тами, «Чистые берега», формат дистанционных кур-
сов, онлайн- квесты, онлайн-лагерь «OnЛайнер», про-
ект «МыВместе» — адресная помощь по доставке про-
дуктов, «Рука помощи», мастер- классы онлайн, онлайн- 
викторины и  розыгрыши, онлайн- фотоконкурсы 
и  конкурсы рисунков, проект «Милосердие», онлайн- 
трансляции и др.

Заключение
Более половины специалистов по работе с моло-

дежью и примерно такое же число опрошенной моло-
дежи считают, что их жизнь изменилась, но не суще-
ственно, а если изменения были, то в худшую сторону 
(около четвертой части респондетов).

Влияние условий пандемии на  молодежь. В  усло-
виях пандемии молодежь в равной степени выделяет 
как плюсы, так и минусы. У молодежи получается уде-
лять больше внимания хобби, увлечениям, отдыху. 
Учащиеся занимаются самообразованием и самораз-
витием, но  в  ущерб живому общению, путешествию 
и  общественной активности. Большинство из  них 
состоит в общественных организациях, деятельность 
которых временно либо прекратилась, либо уровень 
стал ниже, и работа происходила только в социальных 
сетях. Именно такой молодежи необходимы актив-
ное взаимодействие с обществом и обмен знаниями/
информацией.

Эффективность дистанционных форм. Успех в дис-
танционных формах обучения напрямую зависит 
от современности гаджетов и стабильного Интернета. 
К сожалению, на данный момент не каждый предста-
витель студенчества и обучающихся школ может без 
трудностей работать в онлайн- формате, но очень боль-
шая часть молодежи узнала о существовании различ-
ных онлайн- форматов: форумы, вебинары, онлайн- 
школы и  т.  д. Некоторые смогли адаптировать фор-
маты под себя и использовать их в работе. Появилась 
возможность участия в  мероприятиях, в  которые 
не всегда можно попасть офлайн.

В  плане профессиональной деятельности изме-
нения коснулись форм работы с молодежью. Больше 
половины (56 %) респондентов использовали индиви-

Таблица 3
Внеучебные форматы, в которых молодежь принимала участие впервые 

(выборка 312 чел., в %)

Формат 
мероприятия

Специалисты
(105 чел, в%)

Школьники  
(100 чел., в%)

Студенты
(107 чел., в%)

Онлайн- форум 64 % 35 % 10,3 %
Онлайн- конференция 37 % 45 % 41,1 %
Онлайн- школа 38 % 56 % 23,4 %
Онлайн- конкурс 11 % 32 % 10,3 %
Творческий мастер- класс онлайн 29 % 20 % 9,3 %
Образовательный мастер- класс онлайн 30 % 25 % 14 %
Онлайн- голосование 14 % 30 % 19,6 %
Онлайн- розыгрыш 27 % 26 % 7,5 %
Вебинары 29 % — 47,7 %
Другое 8 % 12 %
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дуальную очную работу и онлайн- площадки, 34 % рабо-
тали и в социальных сетях, и на дистанционных плат-
формах типа Zoom; 36 % специалистов констатируют, 
что количество подписчиков социальных сетей моло-
дежных организаций увеличилось, возросла актив-
ность реакции на  публикации (выросло количество 
лайков, репостов, голосований).

По  мнению специалистов, участвовавших 
в опросе, молодежь в период самоизоляции столкну-
лась с  нехваткой живого общения, эмоций, пробле-
мами перехода на дистанционное обучение, самодис-
циплины и неумением организовать личное время.

Свободное время: наибольшие изменения среди 
школьной (66 %) и студенческой молодежи (76 %) про-
изошли в трансформации количества свободного вре-
мени. Свободного времени во время пандемии стало 
больше.

Путешествия и туризм: пандемия сильно повлияла 
на сферу туризма. 52 % школьников и 61 % студентов 
утверждают, что ситуация ухудшилась. Путешествия 
стали труднодоступными.

Саморазвитие и  самообразование: молодежь 
получила возможность повышать свой уровень обра-
зованности в различных областях и сферах деятель-
ности.

Хобби и досуг стали более доступными, потому что 
появилось свободное время.

Общественная деятельность: в  дистанционном 
формате молодежь не  смогла в  полной мере реа-
лизовать себя в  общественной деятельности, при 
этом около 20 % студентов отмечают увеличение 
общественной нагрузки, так как принимали участие 
в волонтерских акциях.

«Живое» общение с  друзьями: личное обще-
ние в  условиях самоизоляции серьезно затруднено. 
Школьники и  студенты отмечают, что это остается 
одной из  приоритетных составляющих их комфорт-
ной жизни.

В период кризиса наиболее востребованной стала 
волонтерская деятельность как со  стороны моло-
дежи, так и со стороны специалистов. Хотя на вопрос 
«Кто в первую очередь должен помогать людям, ока-
завшимся в  трудной жизненной ситуации, в  период 
пандемии?» более 80 % специалистов и  около 90 % 
молодежи ответили «государство».

Молодых людей мотивирует к участию в волонтер-
стве:

1-е место — желание помочь людям;
2-е место — личная причастность к большому делу;
3-е место — эмоции, полученные от  мероприятий 

и общения;

4-е место —  какое-либо вознаграждение (призы, 
подарки, мерч (брендовая сувенирная продукция), 
благодарственные письма и др.).

Ярким примером совместной добровольческой 
деятельности стала Всероссийская волонтерская 
акция «Мы вместе», ее считают успешной 69,8 % моло-
дых специалистов и 86,9 % опытных специалистов.

Специалисты по работе с молодежью в целом оце-
нивают эффективность работы в период самоизоля-
ции как достаточно эффективную.

Предложения
В  целях оптимизации взаимодействия комите-

тов по делам молодежи с целевой аудиторией пред-
ставляется целесообразным использовать гибрид-
ные форматы коммуникации. Возможно, следует вве-
сти новые правила в стандарты корпоративной куль-
туры и этики, закрепить некоторые моменты в каче-
стве традиций, например: проводить одну встречу 
в неделю в дистанционном формате, стимулировать 
и организовывать небольшие онлайн- ивенты силами 
самой молодежи, ввести культуру взаимного горизон-
тального обучения, когда ребята обучают  чему-то дру-
гих ребят и др.

В  организации проектной деятельности вполне 
допустимо проводить короткие планерки с молодеж-
ными командами с  помощью онлайн- конференций 
для экономии времени и  фиксировать все планы, 
задачи и  действия, например в  Trello (онлайн- доска 
для планирования и ведения проектов).

Все мероприятия можно транслировать в социаль-
ных сетях для большего охвата целевой аудитории. 
Необходимо развивать гибридные формы участия 
молодежи во всех мероприятиях для вовлечения тер-
риториально удаленных, малоактивных, застенчивых 
участников или участников с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Специалисты по  работе с  молодежью должны 
осваивать онлайн- инструменты (гугл-документ, 
гугл-формы, Zoom, «Джамборд», Trello, интеллект- 
карты, конструкторы онлайн-игр и тестов, «Т ик-ток» 
и  др.) наряду с  молодежью, чтобы работать в  зоне 
актуализированных интересов и  потребностей 
и  поддерживать активность ребят в  новых форма-
тах участия.

Исследование показало, что молодежь вовле-
чена во  все сферы деятельности молодежных орга-
низаций, а  также инициирует самопомощь, самоор-
ганизацию и помощь друг другу. В период самоизоля-
ции молодежь в целом справилась с личными трудно-
стями адаптации и актуализировала личные возмож-
ности помощи другим людям.
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Введение. Настоящая статья посвящена анализу 
дискурса студенческой молодежи с целью выявления 
оценок и суждений, связанных с пандемией COVID-19, 
волонтерством и  готовностью участвовать в  волон-
терской деятельности в ситуации пандемии. Данный 
анализ позволяет выявить степень осведомленности 
студентов в  отношении названных феноменов, что, 
в  свою очередь, показывает необходимость интен-
сификации педагогической деятельности, в  частно-
сти воспитательной работы с обучающимися в вузах c 
целью повышения уровня их социальной активности.

Методология. С августа по сентябрь 2020 г. было 
проведено анкетирование среди студенческой моло-
дежи. В анкетировании приняли участие 250 респон-

дентов мужского (69 %) и  женского пола (31 %) от  19 
до  22  лет вузов Кемерова, Новосибирска, Томска, 
Барнаула, Москвы.

Следующий этап исследования представляет 
собой дискурсивный анализ развернутых ответов 
на открытые вопросы студенческих анкет.

Центральным понятием является дискурс, под 
которым понимается упорядоченное и  систематизи-
рованное использование социально и идеологически 
обусловленного языка.

Результаты. Анализ дискурса студенческой моло-
дежи продемонстрировал наличие кардинально 
разнящихся суждений, мнений и  оценок относи-
тельно COVID-19 и  волонтерства в  ситуации панде-

ГОТОВНОСТЬ К ВОЛОНТЕРСТВУ В ДИСКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

READINESS FOR VOLUNTEERING IN STUDENT YOUTH DISCOURSE 
IN THE COVID-19 PANDEMIC

УДК/UDC 378.18 Е. Н. Рогова, Л. С. Яницкий

E. Rogova, L. Yanitskiy
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мии. Основной причиной отсутствия потенциальной 
и реальной волонтерской активности (49 % опрошен-
ных) видится в  недостаточной информированности 
о  волонтерской деятельности и  ее видах на  местах 
среди студентов вузов.

Заключение. Для повышения социальной актив-
ности и  вовлечения студентов в  волонтерскую дея-
тельность необходима активизация информацион-
ных центров в вузовской среде, наличие системного 
подхода к  помощи нуждающимся со  стороны сту-
дентов, развитие студенческих объединений, разра-
батывающих и  реализующих формат помощи, необ-
ходимой для конкретных групп населения в конкрет-
ном регионе. Так как волонтерская деятельность для 
современного общества выполняет важную социаль-
ную функцию, видится необходимым формирование 
вузовской программы по  дисциплине, посвященной 
данному вопросу, и ее включение в учебный план для 
разных направлений подготовки.

Introduction. This article is devoted to the analysis of 
the discourse of student youth in order to identify assess-
ments and judgments on the COVID-19 pandemic, volun-
teering and willingness to participate in volunteering in 
a pandemic situation. This analysis allows us to identify the 
degree of awareness of students in relation to these phe-
nomena, which, in turn, shows the need to intensify peda-
gogical activity, in particular, educational work with stu-
dents in order to increase the level of social activity of stu-
dents in universities.

Methodology. From August to September 2020, a sur-
vey was conducted among student youth. 250 male (69 per-
cent) and female (31 percent) respondents attended the 
survey from 19 to 22 years old of higher educational insti-
tutions of Kemerovo, Novosibirsk, Tomsk, Barnaul, Moscow.

The next stage of the research is a discourse analysis of 
detailed answers to open-ended questions of student ques-
tionnaires.

The central concept is discourse, which is understood 
as an orderly and systematic use of socially and ideologi-
cally determined language.

Results. An analysis of the discourse of student youth 
showed the presence of radically different judgments, opin-
ions and assessments regarding COVID-19 and volunteer-
ing in a pandemic situation. The main reason for the lack 
of potential and real volunteer activity (among 49 percent 
of the respondents) is seen in the lack of awareness of vol-
unteer activity and its types on the ground among univer-
sity students.

Conclusion. To increase the activity and involve stu-
dents in volunteer activities, it is necessary to activate 

information centers in the university environment, the pres-
ence of a systematic approach to providing assistance to 
those in need from the side of students, the development 
of student associations that break down and implement 
the format of assistance needed for specific groups of the 
population in a particular region. Taking into account the 
important social function of volunteer activity for modern 
society, it seems necessary to develop a university course 
devoted to this issue, and to include it in the curriculum of 
different majors.

Ключевые слова: пандемия COVID-19, волонтер-
ство, студенческая молодежь, дискурс, суждения.

Keywords: COVID-19, volunteering, student youth, 
discourse, judgments.

Введение
Исторические перемены, смена экономических 

условий, социальные потрясения и эпидемии вынуж-
дают человека решать возникающие проблемы, 
адаптироваться к  нестабильному миру, осмыслять 
жизнь и  себя в  обновленных ценностных координа-
тах. Пандемия COVID-19 поставила каждого чело-
века перед необходимостью пересмотра имею-
щихся ресурсов и  возможностей. Ситуация панде-
мии неизбежно ведет к  обострению общественных, 
государственных, мировых и  личностных проблем, 
достаточно сложно найти человека, которого бы она 
не затронула, в этой связи особый интерес представ-
ляет ее субъективное оценивание, преломление через 
конкретный социально обусловленный опыт.

Решение социальных проблем в той мере эффек-
тивно, в какой каждый представитель общества осоз-
нает меру собственной ответственности в  отноше-
нии собственной жизни и здоровья и здоровья окру-
жающих. Социально приветствуемыми в  сложные 
периоды общественного развития являются спло-
чение и  взаимопомощь людей. В  настоящее время 
важны объективное оценивание сложившейся эпи-
демиологической обстановки и  активность, связан-
ная с  волонтерской помощью конкретным людям, 
оказавшимся в зоне риска, в первую очередь именно 
со стороны студенческой молодежи как группы насе-
ления, обладающей необходимыми ресурсами для 
волонтерской деятельности. С целью выявления осо-
бенностей отношения к эпидемии COVID-19 и возмож-
ности участия в волонтерской деятельности студен-
чеством и  было проведено анкетирование, а  также 
анализ дискурса, посвященного названным темам, 
результаты которого представляются в  данной 
работе.
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Методология
В  работе использованы элементы критического 

дискурс- анализа. Исследование посвящено изучению 
средств дискурсивного конструирования отношения 
студенческой молодежи к пандемии и волонтерству.

Материалом послужили развернутые ответы сту-
дентов на  открытые вопросы анкеты, размещенной 
в  соцсетях. Анкетирование, в  котором участвовали 
250 человек, обучающихся в  разных вузах страны, 
было проведено с использованием приведенной ниже 
анкеты.

Вопросы анкеты:
— Укажите свой пол, возраст.
— Назовите учебное заведение.
— Готовы  ли вы внести свой вклад в  улучшение 

ситуации с COVID-19?
— Как вы оцениваете серьезность ситуации панде-

мии для человечества? (Оцените степень серьезности 
по десятибалльной шкале.)

— Какие изменения произошли в  вашей жизни 
из-за пандемии (дайте развернутый ответ от 3 и более 
предложений)?

— Оцените свой уровень тревоги, связанный 
с  риском для вашей жизни, в  период пандемии 
по десятибалльной шкале.

— Необходимо ли оказывать помощь людям в ситу-
ации пандемии, или это дело каждого?

— Что вы знаете о  волонтерской деятельности 
в период COVID-19?

— Кто, на  ваш взгляд, больше всего нуждается 
в волонтерской помощи в ситуации пандемии?

— Готовы ли вы участвовать в волонтерской дея-
тельности для улучшения ситуации с COVID-19?

Методологической основой исследования явля-
ется постулат о диалектическом единстве сознания, 
языка и  культуры: положение о  единстве формаль-
ного и  содержательного планов в  языке позволяет 
использовать системный подход к  изучению фено-
мена дискурса через взаимосвязь его элементов, 
высказываний, тем и  суждений. Исследование дис-
курса как феномена осуществляется в рамках разных 
областей знаний и является на сегодняшний день пер-
спективным, так как позволяет понять работу речи, 
ментальные процессы, осуществляющиеся в  тесной 
связи с социально- культурными факторами.

Из многочисленных подходов к дискурсу мы изби-
раем социально- прагматический подход, в  рамках 
которого дискурс рассматривается как текст, погру-
женный в жизнь, в ситуацию общения [1, с. 136–137]. 
Важно подчеркнуть, что понятие дискурса не сводимо 
к понятию текста, так как является более «…Широким 

образованием, осложненным индивидуальными 
авторскими интенциями и  экстралингвистическим 
фоном» [2, с.  156–160], каковыми выступают мне-
ния, суждения, оценки адресанта, социальная среда 
во всей своей конкретике.

М.  Стаббс говорит о  следующих возможностях 
понимания дискурса: «…Это единица языка, превос-
ходящая по  объему предложение; в  содержатель-
ном плане дискурс связан с  использованием языка 
в  социальном контексте; по  своей организации дис-
курс интерактивен…» [9, p. 1].

При изучении дискурса студенческой молодежи 
мы также берем за  основу текстоориентированный 
дискурс- анализ в  понимании Н.  Фэркло, для кото-
рого значимыми при характеристике дискурса явля-
ются формальные свой ства текста, связи между соз-
дающими текст и самим текстом, а также социальный 
контекст, влияющий на текстопорождение [6, с. 117]. 
Таким образом, центральным для нашего исследова-
ния является понимание дискурса как систематизи-
рованного и упорядоченного особым образом языка, 
за которым встает особая идеологически и социально 
обусловленная ментальность [7, c. 2].

Существует множество определений понятия 
дискурса, это связано с  многоуровневостью фено-
мена, его междисциплинарным функционированием. 
Т. А. ван Дейк, в частности, дает следующее определе-
ние: «…Дискурс — это речевой поток, язык в его посто-
янном движении, вбирающий в  себя многообразие 
эпохи, индивидуальных и  социальных особенностей 
как коммуниканта, так и коммуникативной ситуации, 
в  которой происходит общение. В  дискурсе отража-
ется менталитет и культура как национальная, всеоб-
щая, так и индивидуальная, частная» [3].

Под дискурсом, вслед за  М.  В.  Йоргенсен 
и Л. Дж. Филлипс, мы понимаем также «…форму соци-
альной практики, которая одновременно и воспроиз-
водит, и изменяет знания, идентичности и социальные 
взаимоотношения … в то же время сам дискурс фор-
мируется другими социальными практиками и струк-
турами» [6, c. 116].

На основании теории Л. Витгенштейна можно гово-
рить о том, что дискурс является средой, формирую-
щей познавательную деятельность, частью социаль-
ного мира и, одновременно, способом его познания. 
Всякое социальное отношение находит воплощение 
в том или ином тематическом дискурсе, представля-
ющим собой матрицу, состоящую из  различных дис-
курсивных пластов [8].

Анализируемый нами дискурс является отраже-
нием социального мира, общественной жизни, кон-
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кретного измерения исторического времени, участ-
никами которого являются его субъекты. Студенты, 
находящиеся в  ситуации пандемии COVID-19, сами 
являются частью человечества, которому прихо-
дится меняться, чтобы выжить, им необходимо осу-
ществлять социальные роли и  паттерны поведе-
ния, позволяющие реализовывать помощь и участие 
в  жизни других людей, как одну из  базовых челове-
ческих потребностей. Дискурс как социокультурный 
феномен связан, в данном случае, с конкретной обла-
стью социального опыта: опыта проживания в обще-
стве, все члены которого подвержены риску заболе-
вания, до  конца не  исследованного, течение кото-
рого разнообразно, от  бессимптомного протекания 
до  летального исхода. Тревога населения, возника-
ющая на  фоне ежедневной, неоднозначной, порою 
противоречивой информации, порождает ощуще-
ние невозможности контролировать и  прогнози-
ровать ход событий, способствует формированию 
мифов, слухов и  ложных представлений о  болезни. 
Объективная угроза здоровью населения сочетается 
с изменением повседневной жизни, условий работы, 
учебы: большинство студентов перешли на  дистан-
ционный или смешанный тип обучения. Некоторые 
из них остались дома, не имея возможности выехать 
на места учебы, часть из них из-за карантина верну-
лась домой, к  родителям. Многие студенты прояв-
ляют озабоченность материальным положением дел, 
нестабильностью доходов родителей, а  также своих 
доходов, не имея возможности для подрабатывания, 
так как в  результате пандемии изменилось положе-
ние на рынке труда. Определенное напряжение испы-
тывают студенты, обучающиеся на последних курсах 
вузов: из-за эпидемии COVID-19 перспективы трудо-
устройства стали непредсказуемыми. Важной харак-
теристикой социальной составляющей исследуемого 
дискурса является и  локализация субъектов выска-
зывания: все они студенты российских вузов, наблю-
дающие за пандемией сначала со стороны, не пред-
полагающие, что она достигнет России, коснется их 
родных, близких и  их самих. Спецификой локализа-
ции следует объяснить и возникающие в данных усло-
виях смыслы, формирующиеся вокруг темы болезни: 
возрастающая ценность здоровья, ответственность 
за свое самочувствие и поведение в обществе, необ-
ходимость заботы о родных и близких людях, осозна-
ние взаимосвязи с окружающими и со всем человече-
ством. Дискурс о пандемии COVID-19 и волонтерстве, 
таким образом, демонстрирует вовлеченность сту-
дентов в область социальных норм и законов, так как 
дискурс как многоуровневое коммуникативное явле-

ние включает в себя не только текст, но и «…экстра-
лингвистические факторы (знания о  мире, мнения, 
цели адресанта…)» [5, с. 8].

Проведенное анонимно анкетирование позво-
ляет многим студентам вполне искренне и  экспрес-
сивно выразить свою социальную, личностную пози-
ции, порою в направлении нарушения заведомо одо-
бряемых ответов. Можно таким образом определить 
матрицу исследуемого дискурса как сформирован-
ную определенной тематической структурой. Данный 
дискурс, как любой «тематический», может быть впи-
сан в  конкретную область дискурсивных практик, 
в  данном случае — психологическую, социальную, 
педагогическую.

Результаты
В  результате анализа развернутых ответов 

на открытые вопросы анкеты о COVID-19 и волонтер-
стве были выделены повторяющиеся темы, относи-
тельно которых студенты выражали свои субъектив-
ные мнения, суждения и  оценки. Отношение к  пан-
демии оказалось неоднозначным: можно говорить, 
в  целом, о  реалистическом взгляде части студен-
тов («Я считаю, что относиться к прогнозам эпидемии 
стоит серьезно. В се-таки не  каждый день случается 
такое, и нужно прислушиваться к рекомендациям вра-
чей, вовремя обращать внимание на  свое состояние 
и  при необходимости принимать меры»; «Лучше всего 
для нас  — не  поддаваться панике и  соблюдать меры, 
которые придуманы властью, если вы потеряли работу, 
то всеми возможными способами получить поддержку 
государства»). Недооценивание опасности ситуа-
ции в  мире из-за пандемии не  свой ственно студен-
там (только единичные ответы содержат игнорирова-
ние опасности COVID-19: «Это обычная вспышка пнев-
монии»). Также мал процент поддающихся панике, 
тотальной тревоге (7,6 %): «…За окном слышались поли-
цейские сирены и  предупреждения в  громкоговори-
тель о том, что выход из дома опасен для здоровья — 
вот тогда мне стало страшно, заходя в Интернет, каж-
дый раз ужасалась от количества заболевших и умер-
ших в мире. На моем здоровье это сильно отра зилось, 
я  стала много нервничать, плакать, меня буквально 
накрыло волной страха за будущее».

Большинство же (54,5 %) выражает свое негативное 
отношение к возникшей ситуации: «Из-за коронавируса 
умерло множество людей и подкосилось здоровье еще 
большей части населения. Пострадала мировая эконо-
мика и многие бизнесы, вследствие чего люди остались 
без работы, либо с  минимальной зарплатой, которой 
не  хватает на  жизнь. Огромная ответственность легла 
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на  медработников, которые были вынуждены подвер-
гать опасности свои жизни и работать дни напролет, без 
перерыва. Некоторые предприятия, воспользовавшись 
ситуацией, начали наживаться на  проблеме, повысив 
цены на услуги доставки на дом и на такие необходимые 
в это время товары, как антисептики, перчатки и маски»; 
«Что  же касается моей жизни? …Я  потеряла работу. 
На карантине очень сложно найти новую работу, так как 
ТЦ и  кафе были закрыты долгое время, что принесло 
убыль работодателям. В  какое-то время появилось чув-
ство «ненужности», ощущение «уже везде занято и тебя 
вряд ли кто возьмет», так и случилось. Много отправлен-
ных резюме не принесло плодов».

В  ответах студентов присутствует раздражен-
ность в отношении темы пандемии («Мне уже эта тема 
надоела, разговоры о ковиде только отвлекают народ 
от решения настоящих проблем») и пессимизм, неверие 
в положительную динамику заболеваемости, помощь 
со стороны общественности: «Оптимисты и эксперты 
говорят, что сейчас врачи и больницы более подготов-
ленные, нежели в марте- апреле, а значит и летальных 
случаев будет меньше, в целом, период пройдет легче. 
Пройти пройдет, конечно, но  в  остальное я  не  верю, 
потому что часть врачей на больничном, а оставшиеся — 
работают на пределе. В больницу обращаются и с сезон-
ными заболеваниями, и с частными случаями, и с подо-
зрениями на COVID-19. Мы не можем ничего, кроме как 
соблюдать рекомендации».

Отдельной составляющей темы отношения 
к  COVID-19 является оценка дистанционной формы 
обучения: «Сфера образования пережила достаточно 
серьезное испытание, детям тяжело осваивать информа-
цию таким образом, а преподавателям пришлось нахо-
дить подходы и учиться преподавать в режиме онлайн»; 
«Наше халатное отношение к  миру повлекло за  собой 
такие последствия, как ограниченное количество про-
дуктов для жизни, масочный режим, дистанционное 
обучение, закрытие рабочих сфер и закрытые границы»; 
«…Пандемия затронула каждого: закрывались торго-
вые центры и предприятия, дети и студенты переходили 
на  дистанционное обучение, улицы пустели с  каждым 
днем». Вместе с  тем дистанционное обучение нашло 
своих сторонников: «Я перешла на дистанционное обу-
чение. Заочная учеба предполагает в 70 процентах изу-
чать материалы самостоятельно, поэтому «дистанци-
онка» показалась несложной, нашла свои плюсы».

Длительность периода пандемии привела к дина-
мике взглядов студентов, как и  большинства людей 
на  планете, сначала не  подозревающих о  возмож-
ных масштабах заболеваемости коронавирусом: 
«С  COVID-19 мы живем уже более полугода. Поначалу 

большинство охватило недоумение, не  было понятно, 
насколько ситуация серьезная и как долго придется ее 
решать. Позже людей обуял страх, особенно москви-
чей и  петербуржцев, поскольку в  этих городах число 
заразив шихся было разительно выше. Тут значитель-
ную роль сыграло то, что расстояния по России огром-
ные — до регионов вирус доходил медленнее, в то время 
как Москва и Петербург были поражены. Сейчас снова 
наблюдается высокий рост выявленных случаев зара-
жения, но  напряженная ситуация уже по  всей России. 
Недели две назад моя знакомая из  Иркутска перебо-
лела «ковидом».

Студенты видят и  положительные аспекты (9  %), 
связанные с  новой для них ситуацией пандемии, 
чаще всего в ответах говорится о возможности про-
водить больше времени дома за занятиями, на кото-
рые раньше не  хватало времени, о  саморазвитии: 
«…Мы  все стали чаще находиться дома и  добрались 
до  дел, на  которые не  хватает времени в  повседнев-
ной жизни: генеральная уборка, разбор старых вещей, 
чтение книг или просмотр фильмов/сериалов». Наряду 
с выражением тревоги, опасениями за жизни родных 
и близких (находящихся в зоне риска) в ответах при-
сутствует надежда на  постепенное завершение кри-
тической ситуации: «Но подобные случаи массового 
заражения не новы в мировой истории, поэтому я хочу 
верить, что мы восполним потери и в скором времени 
вернемся в  обычный темп жизни»; «…Пока примерно 
70 процентов населения не переболеет и человечество 
не приобретет иммунитет, вирус не оставит нас в покое. 
Если болезнь неизбежна, то предлагаю не паниковать, 
вести себя разумно, жить, радоваться, смеяться, соблю-
дая элементарные правила гигиены».

Следует отметить наличие темы динамики жиз-
ненных ценностей и  приоритетов в  условиях панде-
мии, многие студенты (14,6 %) подчеркивают, что пере-
смотрели свое отношение к возможности быть рядом 
с близкими, стали ценить само здоровье и больше уде-
лять внимание его сохранению, отмечают студенты 
и  возросший уровень осознанности и  ответственно-
сти за  свое поведение и  самочувствие окружающих 
людей: «Именно в 20 лет поняла, насколько ценна наша 
жизнь, здоровье наших близких и родных. В конце хочу 
просто сказать, что человеку нужен человек, а  миру 
нужен мир. Именно от  нас зависит будущее»; «Нужно 
относиться ко  всему с  пониманием»; «…Мы проводим 
больше времени со своей семьей. Это стало для меня 
поводом переосмыслить жизненные ценности, свое 
мировоззрение в  пользу родных и  близких. До  каран-
тина я  со  своей семьей «пересекалась» только позд-
ним вечером»; «Только спустя несколько месяцев мы 
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начали задумываться о  том, как будем жить дальше, 
на  что мы будем жить, чем будем питаться»; «Самым 
главным положительным моментом для меня стала 
самоизоляция. Во-первых, каждый из нас начал изучать 
 что-то новое, читать книги, даже заниматься спортом 
в  домашних условиях»; «Я уделяю внимание гигиене. 
Например, когда нахожусь в магазине или транспорте, 
надеваю медицинскую маску».

Студенты выражают признательность медицин-
ским работникам, которые подвергают свою жизнь 
опасности, оказывая помощь больным коронавиру-
сом: «Не могу не  затронуть тему больниц. Наверное, 
эта тема остается самой сложной и  неоднозначной. 
Больницы не были готовы к ситуации. Во многих горо-
дах не хватает места даже тяжелобольным. Если смо-
треть статистику заболеваний, с каждым днем она уве-
личивается. Однако врачи, «герои нашего времени», ста-
раются сделать все возможное».

Согласно результатам исследования, 52,5 % опро-
шенных не информированы о волонтерской деятель-
ности в  период пандемии и  ее видах. Мнения отно-
сительно волонтерства разделились (в  процентном 
соотношении примерно поровну: 49 % выразили отсут-
ствие готовности к участию в волонтерской деятель-
ности, 51 % студентов потенциально открыты для ока-
зания разного рода помощи в  ситуации пандемии): 
«Сейчас волонтеры нужны как никогда,  кому-то нужно 
оставить животных на  передержку, у   кого-то нет воз-
можности сходить в  магазин за  продуктами или  же 
за лекарствами. При крайней необходимости могу стать 
волонтером»; «Поставили на  место» свое эго волон-
теры, которые оказывают помощь в  «красных зонах». 
Они могли, как и  часть людей, строить теории загово-
ров, перечислять свои права, оправдывая отсутствие 
маски, но решили, что реальная помощь будет полезнее. 
Я бы стала волонтером, если бы жила отдельно, потому 
что могу понадеяться на  выносливость своего орга-
низма и возраст. Но если я могу рассчитывать на себя, 
то моя семья, которая находится в зоне риска, не может 
уповать ни  на  организм, ни  на  возраст, ни  на  врачей»; 
«Единственный положительный момент  — волонтер-
ство. Волонтерство всегда есть и  будет актуальным 
ресурсом в сложное время. Помощь нужна всегда, она 
оказывается максимально разными способами, и даже 
самая незначительная на  первый взгляд поддержка 
может сыграть решающую роль в  той или иной ситу-
ации»; «Волонтерство в  данной ситуации — это очень 
хорошая подмога. Помогать можно по-разному: предла-
гать помощь пожилым людям, которые, по идее, должны 
находиться дома; напоминать своим друзьям и  знако-
мым о мерах безопасности и так далее». Студенты выра-

жают готовность к оказанию требуемой помощи в раз-
ных формах: «Молодые люди помогают пожилым людям 
и  людям, оказавшимся в  непростой финансовой ситу-
ации. Они проявляют инициативу, не  ожидая момента, 
когда их о  чем-то попросят. В подобной эпидемиологи-
ческой ситуации очень важно не оставаться равнодуш-
ным. И если у тебя есть возможность, время и средства 
помочь нуждающимся, то почему бы этого не сделать?». 
Однако часть студентов не видит в себе потенциаль-
ных кандидатов в  волонтеры: «…Что касается меня, 
я бы не вступила в такой отряд. Не потому, что я злая, 
бессердечная, а просто потому, что меня это не интере-
сует, не является  чем-то ресурсным. Может показаться 
грубым, но  как есть». Отдельные студенты сведения 
о волонтерстве получают только из средств массовой 
информации: «Я лично не  сталкивалась с  этими отря-
дами и их деятельностью, знакомые мои тоже, но во вся-
ком случае, если они действительно есть, то  хорошо. 
В мире без доброты и помощи будет совсем худо».

Отдельной составляющей исследуемой темы 
является осуждение людей, не  соблюдающих меры 
предосторожности, гигиены, дистанцию: «Прочитала 
заметку «Кемеровчанин парализовал движение трам-
ваев, принципиально не надевая маску» («Московский 
комсомолец в  Кузбассе»), удивилась. Не  понимаю, 
почему люди относятся так к  «масочному режиму»; 
«Ношение маски — эффективный способ сдержива-
ния распространения COVID-19, жаль, что большинство 
считает по-другому». Студенты замечают также раз-
общенность людей: «Казалось бы, нестабильная ситу-
ация могла вразумить, побудить к  взаимному, само 
собой разумеющемуся уважению друг к другу. Отнюдь. 
Одни не хотят носить «намордники», вторые убеждены, 
что нас запугивают, а третьи знают лишь свои права»; 
сравнивают наше отношение к  пандемии с  отноше-
нием к  ней в  других странах, возможно, проецируя 
собственное чувство отчужденности на окружающих: 
«…В  Китае люди сразу начали сообща бороться с  про-
блемой, у нас же каждый сам за себя».

Заключение
Понятие дискурса, которое мы исследуем в данной 

работе, представляется очень важным для изучения 
педагогического процесса, поскольку дает возмож-
ность педагогу непосредственно оценить и  учесть 
в своей деятельности выражаемые в дискурсе сужде-
ния, порожденные спецификой времени, социальным 
контекстом и влияющие, в свою очередь, на формиро-
вание потенциальных дискурсов и взаимодействий.

В результате анализа дискурса студенческой моло-
дежи были выявлены следующие темы, суждения 
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и оценки в отношении COVID-19 и готовности к волон-
терству: негативное отношение к  коронавирусу, свя-
занное с  опасностью для здоровья, потерей источ-
ников дохода, отсутствием поддержки со  стороны 
общественности, нехваткой жизненно важных ресур-
сов в  разных социальных сферах, неподготовленно-
стью общества к подобного рода испытаниям, отсут-
ствием развлечений массового характера; личност-
ная тревога, чувство разобщенности и  пессимизма, 
вызванные невозможностью контролировать ситу-
ацию; динамика ценностей (повышение уровня осоз-
нанности и ответственности в отношении к собствен-
ному здоровью и здоровью окружающих, понимание 
важности укрепления взаимоотношений с  родными 
и близкими людьми). 70 % опрошенных выразили реа-
листическое отношение к  коронавирусу, к  необходи-
мости соблюдать возможные меры гигиены и  соци-
альные предписания. Изменение формата обучения, 
переход на дистанционное обучение, в целом, встре-
тили одобрение, понимание и готовность у студентов. 
51 % респондентов высказались положительно отно-
сительно волонтерской деятельности и  возможно-
сти участия в ней в ситуации пандемии. 47,5 % проя-
вили осведомленность о формах возможной помощи 
(среди них названы помощь медицинским учрежде-
ниям, пожилым людям, людям, находящимся на само-
изоляции, информационно- просветительская дея-
тельность, психологическая помощь, организация 
городских патрулей (дружинников)).

Таким образом, результаты исследования дис-
курса студенческой молодежи способствуют понима-
нию процессов, происходящих в студенческой среде, 
что помогает в свою очередь выстроить институцио-
нальный педагогический дискурс [4, с.  25], в  рамках 
которого возможно оказание влияния на  социаль-
ную активность обучающихся в  вузе, их мотивацию 
к волонтерской деятельности. Мы проанализировали 
дискурс студенческой молодежи, касающийся пан-
демии COVID-19 и  готовности к  волонтерству в  этой 
ситуации, и  пришли к  выводу о  наличии определен-
ных ресурсов для волонтерства в  данной социаль-
ной среде. В то же время данное исследование пока-
зало, что необходима серьезная работа по формирова-
нию программ волонтерской деятельности, их внедре-
нию в  воспитательный и  образовательный процесс 
с учетом существования многообразных форм волон-
терства. Разнообразные виды добровольческой дея-
тельности требуют высокой степени осознанности 
от ее участников, а также развитых навыков и умений. 
Для успешного осуществления волонтерской деятель-
ности необходима также организация информирова-

ния студенческой молодежи о существующих возмож-
ностях для волонтерства, формирование позитивного 
имиджа волонтера, эта деятельность может осущест-
вляться студенческими организациями.

Изменение отношения к волонтерству, вовлечение 
молодежи в  добровольческую социально  активную 
деятельность возможно и  посредством просвети-
тельской и образовательной работы: представляется 
необходимым создание учебной программы по  дис-
циплине, касающейся данного вопроса, и ее включе-
ние в  общий цикл дисциплин для всех направлений 
подготовки в вузах.

Безусловно, следует использовать в нашем реги-
оне уже имеющийся опыт разнообразных форм волон-
терства в  России и  за  рубежом, развивать социаль-
ные добровольческие проекты, волонтерские студен-
ческие объединения, которые могли бы получать под-
держку со стороны педагогов, администрации вузов 
и региональных властей.
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Введение. В  статье представлено исследование 
по проблеме управления процессами профессиональ-
ной мотивации студентов вузов культуры с  целью 
дальнейшего трудоустройства по получаемой профес-
сии. Цель статьи — выявление и ранжирование факто-
ров мотивации студентов вузов культуры к профессио-
нальной деятельности в социально- культурной сфере.

Методология. Исследование проводилось 
на  основе методов анализа, синтеза, аналогии, кон-
кретизации, измерения.

Результаты исследования заключаются в выявле-
нии приоритетных побудительных мотивов будущей 
профессиональной деятельности у  студентов вуза 
культуры. На основе диагностики разработаны реко-
мендации для педагогов по  управлению образова-
тельным процессом в  аспекте формирования устой-
чивого положительного отношения к будущей профес-
сиональной деятельности по  выбранному направле-
нию подготовки.

Заключение. Авторами отмечается, что процесс 
управления профессиональной мотивацией студен-
тов вузов культуры является ответственным и  дли-
тельным процессом с  включением в  него не  только 
педагогических, но и управленческих практик.

Introduction. The article presents a study on the prob-
lem of managing the processes of professional motivation 

of students of cultural universities for further employment in 
the profession. The purpose of the article is to identify and 
range the factors of motivating students of cultural universi-
ties to professional activity in the social and cultural sphere.

Methodology. Methods of analysis, synthesis, analogy, 
specification, measurement were used as the basis for the 
research.

Results. The results of the research consist in iden-
tifying the priority motives of future professional activity 
among students of a higher educational institution of cul-
ture. Based on the diagnostic results, recommendations for 
teachers on the management of the educational process in 
the aspect of building a positive attitude towards future pro-
fessional activity in the chosen direction of training were 
developed.

Conclusions. The authors note that the process of man-
aging the professional motivation of students of higher edu-
cational institutions of culture is a  responsible and long-
term process, which includes of not only pedagogical, but 
also managerial practices.

Ключевые слова: вузы культуры, мотивация, про-
фессиональная мотивация, рынок труда, студент, 
социально- культурная сфера.

Keywords: Universities of culture, motivation, profes-
sional motivation, labor market, student, socio- cultural 
sphere.
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Введение
Развитие качественной системы профессиональ-

ного образования обусловлено изменениями, кото-
рые происходят в  различных сферах деятельно-
сти человека. Выдвигаемые требования к  будущим 
сотрудникам различных сфер производства актуа-
лизируют интеграционные практики организации 
профессионального обучения на  уровне как научно- 
исследовательских подходов, так и внедрения в обра-
зовательный процесс. Если рассматривать современ-
ного выпускника в  ракурсе компетентностного под-
хода, то он должен обладать не только специальными 
знаниями, умениями и  навыками, обусловленными 
получаемым образованием по  профессии, но  и  ощу-
щать в  себе потребность в  достижениях и  успехе, 
знать, что он будет востребован на рынке труда.

Исходя из  этого необходимо уделять особое вни-
мание задачам, которые ставятся перед студентом 
на первом этапе его учебной деятельности и решаются 
в  процессе обучения и  овладения профессией. Они 
должны стать для него понятными, он должен их вну-
тренне принять, что будет способствовать формирова-
нию значимости выбранной профессии для него лично 
и для общества в целом. Данное положение подчерки-
вает основную проблему мотивов обучения современ-
ной молодежи и  особым образом активизирует пер-
спективу дальнейшего трудоустройства в сфере полу-
чаемого профессионального образования.

Проблематика исследования лишь подчеркивает 
его актуальность, так как затрагивает современные 
трансформации мотивов получения высшего обра-
зования у  молодежи. Инфляция образования оказы-
вает колоссальное влияние на ценности и жизненные 
ориентиры молодежи в  процессе обучения. Можно 
сказать, что в  сложившихся условиях на  первый 
план должна выходить мотивация профессиональ-
ной деятельности, которая принимает иную струк-
туру и направленность, а значит, возникает необходи-
мость ее изучения. В настоящее время все большую 
ценность имеет получение высшего образования как 
такового, но  не  дальнейшая профессиональная дея-
тельность в выбранной сфере. Таким образом, возни-
кает необходимость пристального внимания к форми-
рованию особых условий развития профессиональ-
ной мотивации у студентов в ходе получения высшего 
образования и  к разработке положений рекоменда-
тельного характера, направленных на перспективное 
создание полноценной системы управления мотива-
ционной сферой профессиональной деятельности.

Цель исследования заключалась в  выявлении 
и ранжировании факторов мотивации студентов вузов 

культуры к  профессиональной деятельности в  соци-
ально- куль тур ной сфере. Проблематика мотивацион-
ного поведения человека рассматривалась с  разных 
сторон. В процессе развития теорий мотивации сфор-
мировались достаточно устойчивые подходы в направ-
лении научного изучения мотивации как одного 
из основных показателей в системе управления.

С  точки зрения теоретических и  методологиче-
ских подходов можно выделить группу ученых, кото-
рые посвятили свои труды формированию мотива-
ционных теорий поведения человека. К  ним отно-
сятся А.  Н.  Леон тьев [7], Л.  С.  Выгот ский  [5] и  др. 
Вопросами содержания мотивации, факторами 
мотивированного поведения, выявлением и  анали-
зом мотивационных проявлений занимались уче-
ные-психологи А. Мас лоу, Д. Мак клел ланд, Х. Хек ха-
у зен, обосновавшие мотивацию как поведение инди-
вида, исходящее из  ожидаемых последствий  [16]. 
Мотивацию в  контексте концепций управления 
(процессный подход) рассматривали В. Г. Асеев [1], 
В. Врум, Е. П. Ильин, М. Магур и др. Главной задачей 
этих исследователей было определение структуры 
мотивации человека, противоречия мотивации, 
истоков формирования специфических человече-
ских побуждений [1, с. 39–41]. При этом необходимо 
отметить, что именно в  работах этих авторов рас-
сматриваются проблемы прикладной мотивации, 
связанные с практикой воспитания и руководства.

При дальнейшем рассмотрении основ мотива-
ционного поведения ученые стали интегрировать 
результаты предшествующих исследований в  раз-
личные сферы жизнедеятельности человека, в  част-
ности в  образовательную среду, на  основании чего 
появились и  теории мотивации учебной деятель-
ности (Л.  И.  Божович [4], Д.  И.  Фельдштейн  [15]). 
Мотивационными компонентами учебно- про фес сио-
нальной деятельности занимались А. А. Бодалев  [3], 
В. А. Ильин, В. И. Ковалев, В. А. Якунин и др.

В настоящее время необходимо отметить, что сло-
жилась тенденция к формированию достаточного пла-
ста научно- исследовательских работ, которые содер-
жат не только теоретико- методологические подходы 
к  изучению вопросов мотивации, но  и  практические 
рекомендации по оптимизации процессов мотивации 
как на производстве, так и в сфере получения образо-
вания, на различных уровнях и в разном возрасте.

В  контексте нашего исследования мы отме-
тили, что большинство научных изысканий сегодня 
посвящены именно мотивации студентов к  успеш-
ному обучению, а  вопросы будущего трудоустрой-
ства по  профессии рассматриваются через при-
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зму уровня освоения компетенций и  соответствия 
выпускника предъявляемым профессиональным 
стандартам [8; 11; 12; 18].

Методология
На основе методов анализа и синтеза проходило 

исследование теоретико- методологических подхо-
дов к проблемам мотивации. Мы выявили, что моти-
вация в большей степени является сферой интереса 
отечественной и зарубежной психологии, с точки зре-
ния изучения личностной оценки форм и видов пове-
дения человека, его побудительных мотивов. Термин 
«мотивация» образован от слова «мотив» (фр. — motif), 
которое, в  свою очередь, произошло от  латинского 
moveо — двигаю. Таким образом, по мнению психоло-
гов, именно мотив заставляет человека определять 
порядок его действий и  выбирать соответствующие 
для этого формы.

Ряд исследователей считает, что в  качестве 
мотивов могут выступать все актуальные личност-
ные потребности (достижения, лидерство, призна-
ние)  [4;  5; 7; 15]. Следовательно, процесс актуализа-
ции личностных потребностей и перспектива их адек-
ватности и достижимости, а также их стимулирование 
внутренними и внешними ресурсами и является моти-
вацией [7, с. 74]. Таким образом, мотивация — это свое-
образная система стимулов, побуждающих человека 
к выполнению действий.

Еще В. Г. Асеев отмечал, что нельзя рассматривать 
мотивацию только с точки зрения механического или 
метафизического понимания, а необходимо обращать 
внимание на  многоплановость человеческой моти-
вации, на  ее противоречивую структуру. Мотивация, 
по его мнению, является не только динамическим про-
цессом физиологической природы человека, который 
управляется психикой самой личности, но и детерми-
нацией поведения, которая формируется макросре-
дой личности [1, с. 5–7].

В  данном исследовании под понятием «мотива-
ция» мы подразумеваем именно процесс побуждения 
человека к  действию на  основании внутренних сти-
мулов и при условии формирования внешних способ-
ствующих факторов и благоприятной среды для реа-
лизации активности человека. Именно такое понима-
ние мотивации является применимым к  педагогиче-
скому процессу.

В контексте проблематики нашего исследования мы 
обратились к  вопросам мотивации обучения. Именно 
в  педагогической практике мотивация рассматрива-
ется с двух сторон — внешней и внутренней. Внешние 
условия мотивации создаются как раз макросредой 

личности, а внутренние обусловлены высшим уровнем 
потребностей человека — самоактуализацией.

Мотивация обучения — это средство побуждения 
обучающегося к  активной и  продуктивной познава-
тельной деятельности с  целью освоения содержа-
ния образования и перспектив дальнейшего примене-
ния полученных знаний [9, c. 62]. Следовательно, если 
мотивация обучения является двусторонним про-
цессом (педагог/макросреда — ученик/микросреда), 
в  котором макросреда (субъект управления) может 
воздействовать на  микросреду (объект управле-
ния) с целью обеспечения требуемого поведения или 
характеристик, то мы получаем в результате процесс 
управления мотивацией.

В  современной науке управления наиболее попу-
лярными являются следующие теории мотивации: 
теория содержания, теории процесса, теории, осно-
ванные на отношении человека к труду. Если рассмо-
треть содержательные теории мотивации, то  можно 
отметить, что здесь на  первое место выходит пони-
мание деятельности человека (в частности трудовой 
деятельности) как способа удовлетворить неудов-
летворенные потребности. Данные теории основаны 
на  выявлении потребностей, влияющих на  трудовое 
поведение, и  определении путей, способов, условий 
их удовлетворения. Именно эта последовательность 
действий в  сфере управления трудовыми ресурсами 
и является процессом мотивации.

Американский психолог А. Маслоу изобразил тео-
рию потребностей человека в виде пирамиды потреб-
ностей. В своих исследованиях он классифицировал 
и ранжировал человеческие потребности, определив 
их виды и иерархию. Виды потребностей по А. Маслоу 
представлены физиологическими потребностями, 
потребностями в безопасности, социальными потреб-
ностями, потребностями в  уважении и  потребно-
стями в самоактуализации. Заслугой А. Маслоу явля-
ется иерархия данных потребностей [10, с. 39]. Данный 
порядок потребностей подразумевает значение пер-
востепенности, второстепенности и третьестепенно-
сти их удовлетворения. И. П. Поварич и О. К. Слинкова 
отмечают, что сам А.  Маслоу не  утверждал такую 
строгую иерархию [13, с. 127]. Такой подход А. Маслоу 
сформирован психологическим характером моти-
вационной сферы человека, способного осознанно 
определять личностные стремления и  оценивать 
собственные силы. При этом многие исследователи 
подвергают критике жесткую иерархию потребно-
стей по А. Маслоу и последовательность их удовлет-
ворения — удовлетворение одной потребности ведет 
к  мотивации удовлетворения другой, снизу — вверх. 
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Данный скептицизм позволяет интерпретировать, 
дорабатывать и научно обосновывать мотивацию как 
категорийную единицу теоретико- методологических 
основ теорий управления.

К. П. Альдерфер объединил группы потребностей 
в теорию ERG, где еxistence — потребности существо-
вания, relatedness — потребности связи с обществом, 
growth — потребности в личностном росте. Пирамида 
потребностей А.  Маслоу и  группы потребностей 
К.  Альдерфера очень похожи между собой, но  прин-
ципиальным отличием является то, что К. Альдерфер 
подчеркивает, что не  существует строгой после-
довательности, определяющей пути удовлетворе-
ния потребностей, движение от  одной потребности 
к  другой может происходить не  только снизу вверх, 
но и в обе стороны [13, с. 120].

Одной из  наиболее известных теорий мотивации 
является теория ожидания В. Врума. В своей теории 
В.  Врум акцентирует внимание на  том, что потреб-
ности и мотивация не связаны напрямую друг с дру-
гом [14, с. 108–109]. На первый план он выносит уве-
ренность в ожидаемом эффекте. Именно этот подход 
лег в  основу современного менеджмента организа-
ций, основанного на материальных и нематериальных 
методах вознаграждения за проделанную работу.

С  точки зрения менеджмента реализация стра-
тегических задач и  краткосрочных планов подразу-
мевает выполнение определенных действий, кото-
рые можно назвать производственными функци-
ями. В  то  же время эффективность работы конкрет-
ного работника зависит не только от его способности 
выполнять требуемые функции, а  в  первую очередь 
от качества их выполнения. Поэтому мы можем гово-
рить о  том, что именно сочетание мотивации и  про-
фессионального мастерства может обеспечить дости-
жение желанного результата.

К мотивам трудовой деятельности относятся сле-
дующие группы побудительных причин:

1. Побуждения общественного характера. Данная 
группа побуждений направлена на  реализацию 
потребностей общественного признания, обществен-
ной полезности человека, осознания «правильности», 
необходимости трудовой деятельности.

2. Получение определенных материальных благ для 
себя и  семьи. Данная группа побуждений характери-
зуется стремлением к  созданию условий и  возмож-
ностей удовлетворения собственных материальных, 
духовных потребностей и  потребностей ближнего 
окружения.

3. Удовлетворение потребности в  самоактуализа-
ции и общественном признании. Данная группа моти-

вов характеризует непосредственно внутреннее, лич-
ностное стремление человека продемонстрировать 
собственное «Я», тот багаж талантов, способностей, 
знаний и умений, который позволит ему развиваться 
и двигаться вперед по карьерной лестнице. Зачастую 
исследователи определяют данную группу мотивов 
как потребности власти [13].

Сознательный выбор профессии начинается с ори-
ентации человека на имеющиеся у него социальные 
и культурные ценности. Именно в этот период взрос-
ления «сталкиваются» макросреда личности и  ее 
микросреда. Но  если говорить о  процессе мотива-
ции в данном контексте, то необходимо отметить, что 
с  личности процесс мотивации начинается и  закан-
чивается. Личность является объектом и  субъектом 
мотивации [7, с. 52–53].

Анализ теоретико- методологических подходов 
определения факторов мотивации к дальнейшей про-
фессиональной деятельности по выбранному направ-
лению подготовки показал, что под мотивацией пони-
мается побуждение человека к деятельности, созда-
ние конкретного состояния личности, определенная 
цель. Метод аналогии позволил определить сходство 
профессиональной мотивации в процессах обучения 
и непосредственного труда.

Профессиональные качества специалиста, 
помимо самой профессиональной подготовки, тре-
буют ряда других качеств, которые имеют внепро-
фессиональный или околопрофессиональный харак-
тер, но  однако необходимы каждому специалисту. 
К  тому  же важно учитывать особенность современ-
ного мира профессий, который характеризуется 
сменой монопрофессионализма полипрофессио-
нализмом, заменой традиционных способов произ-
водства инновационными. Это в  свою очередь тре-
бует от будущих работников готовности к непрерыв-
ному обновлению знаний и  умений, которые полу-
чены в  процессе профессионального обучения, 
чтобы оставаться конкурентоспособными на  рынке 
труда [18, с. 71].

Выше мы определили, что мотивы являются и при-
чиной заинтересованного отношения к  учебной дея-
тельности как основе будущей профессиональной дея-
тельности. По мнению О. В. Юрьевой и А. Р. Хазиева, 
основу мотивации студентов составляют мотивы 
познания, которые включают в себя познавательные 
мотивы, мотивы добывания знаний, мотивы самооб-
разования, позволяющие определить личностный 
смысл обучения, его действенность и  перспектив-
ность с точки зрения дальнейшей профессиональной 
деятельности [18, с. 71].
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Метод конкретизации применялся в определении 
характеристик современной социально- культурной 
сферы как рынка труда и будущей профессиональной 
деятельности выпускников вузов культуры.

В современных условиях перманентной потребно-
стью в  новых специалистах характеризуется рынок 
труда соци ально- культурной сферы, учреждений 
любых форм собственности и организационно- пра во-
вых форм. Однако востребованность и реальное тру-
доустройство специалистов социально- культурной 
сферы оказываются на  практике полярными явле-
ниями, которые в  негативной форме сказываются 
на  самой деятельности учреждений и  организаций 
данной сферы. Специалисты отмечают ряд факторов, 
отрицательно влияющих на  трудоустройство и  про-
фессиональный рост специалистов данной сферы.

1. Невысокая заработная плата работников госу-
дарственных учреждений социально- культурной сферы.

2. Недостаточный практический опыт предприни-
мательской деятельности в  сфере культуры, искус-
ства, досуга.

3. Низкий общественный престиж профессии 
[11, c. 360].

На  наш взгляд, данные факторы отрицательным 
образом сказываются на  будущем трудоустройстве 
студентов, получающих образование в  сфере куль-
туры и искусства. При этом необходимо отметить, что 
данная сфера занимает значительное место в жизни 
каждого человека, соответственно, всегда нуждается 
в  новых специалистах как сферы культуры и  искус-
ства, так и  сферы досуга. С.  И.  Худяков утверждает, 
что культура воздействует и на образ мыслей людей, 
и  на  характер поведения, на  социальные отношения 
и является сегодня «главным источником всех измене-
ний и выбора путей организации общественной жизни, 
политического и экономического укладов» [17, с. 90].

Данное противоречие между пониманием зна-
чимости специалиста социально- культурной сферы 
и  отсутствием адекватных условий для его профес-
сиональной деятельности следует учитывать при фор-
мировании содержания сопутствующих дисциплин 
и  организации профориентационной работы в  вузе 
культуры. Каждый студент, потенциальный выпуск-
ник, еще до окончания вуза культуры проводит само-
стоятельный мониторинг рабочих мест через про-
хождение учебных и  технологических практик, лич-
ного посещения учреждений культуры города и реги-
она и составляет для себя определенную картину соб-
ственного трудоустройства.

Для определения мотивов и  причин побуждения 
выбора или отказа от будущей профессиональной дея-

тельности в  сфере культуры и  искусства нами было 
проведено исследование, направленное на  выяв-
ление приоритетных мотивов в  выборе профессии 
у  выпускников. Для проведения исследования была 
выбрана методика А. А. Реана и В. А. Якунина в моди-
фикации Н. Ц. Бадмаевой [2], направленная на выявле-
ние мотивов получения образования по  выбранному 
направлению подготовки и  ранжирующая приоритет-
ные мотивы, определяющие и дальнейшую профессио-
нальную иерархию мотивации. При ответах на вопросы 
теста студентам необходимо было определить иерар-
хию личностных побудительных мотивов дальней-
шей профессиональной деятельности в  социально- 
культурной сфере по шкале от 5 до 1 балла, где 5 — мак-
симальная значимость мотива, а 1 — минимальная.

В  исследовании принимали участие студенты 
4-го курса ФГБОУ ВО «Кемеровский государствен-
ный институт культуры» факультета социально- 
культурных технологий, направления подготовки 
«Социально- культурная деятельность», профилей 
«Менеджмент социально- культурной деятельности» 
и «Технологии досуга в социально- культурной сфере» 
очной и заочной форм обучения (70 человек).

Результаты
Метод измерения помог выявить, ранжировать 

профессиональную мотивацию студентов и  опреде-
лить дальнейшие перспективы исследования и  раз-
работки стратегии управления профессиональными 
мотивами студентов вузов культуры. Результаты 
опроса показали усредненное значение и ранги моти-
вов опрошенных студентов, которые представлены 
в таблице 1.

Таблица 1

Результаты тестирования студентов 
Кемеровского государственного института 

культуры для определения мотивации дальнейшей 
профессиональной деятельности 

в социально- культурной сфере
(методика А. А. Реана и В. А. Якунина, 

в модификации Н. Ц. Бадмаевой)

Группа мотивов
Средний балл 
в результате 

тестирования
Ранг

Мотивы престижа 2,5 1
Мотивы творческой самореализации 2,45 2
Мотивы избегания 2,4 3
Профессиональные мотивы 2,25 4
Коммуникативные мотивы 2,2 5
Учебно- познавательные мотивы 2,17 6
Социальные мотивы 2,17 6
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Из полученных результатов опроса мы видим, что 
на первом месте у студентов стоят мотивы престижа, 
и это объяснимо, ведь перспективно работать на пре-
стижной работе, на  хорошей должности. На  втором 
месте расположились мотивы творческой самореали-
зации, что вполне ожидаемо от студентов вуза куль-
туры. На третьем месте находятся мотивы избегания 
неудач, которые могут быть связаны либо с занижен-
ной самооценкой самих обучающихся, либо «инфан-
тильным» восприятием своего будущего, представ-
ляемого в  идеальном образе. На  четвертом месте — 
профессиональные мотивы, которые и  определяют 
отношение студента к основополагающим целям тру-
довой деятельности. На пятом месте — коммуникаци-
онные мотивы, потребности в  общении. На  шестом 
месте расположились мотивы двух групп: учебно- 
познавательные и социальные. Первая группа моти-
вов должна лечь в  основу мотивации обучения 
по  выбранному направлению с  целью дальнейшего 
трудоустройства. Вторая — определять уровни и виды 
социального взаимодействия, осознавать личную 
точку зрения и  положение в  обществе, уметь выхо-
дить из микросреды на уровень макросреды.

Данные опроса показали, что выпускники вуза куль-
туры заинтересованы в  престижной, хорошо оплачи-
ваемой трудовой деятельности, способной предоста-
вить им возможности для творческой самореализа-
ции. При этом отмечается диссонанс между реальным, 
по  мнению специалистов, положением социально- 
культурной сферы и ожиданиями будущих специалис-
тов. Именно этот фактор отрицательным образом ска-
зывается на трудоустройстве студентов и их профес-
сиональном росте в сфере культуры и искусства, неза-
висимо от первоначальных целей получения профес-
сионального образования именно в этой сфере.

Заключение
Попадая на  рынок труда социально- культурной 

сферы, выпускник оказывается в  сфере деловых 
отношений и принимает участие в профессиональном 
обмене. Еще на этапе получения образования и фор-
мирования универсальных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций у студента должно 
сложиться устойчивое понимание, что товаром 
в сфере новых, деловых отношений являются теперь 
его знания, умения, навыки, компетенции, профес-
сиональная культура. Уровень профессионального 
роста будет во многом зависеть от понимания значи-
мости цели своей трудовой деятельности по выбран-
ной профессии, оценки собственных возможно-
стей и  ресурсов. Выпускнику необходимо ориенти-

роваться на  запросы рынка труда в  сфере культуры 
и  искусства, проводить мониторинговые исследова-
ния вакансий и условий труда. Одним из главных фак-
торов должно являться изучение перспектив разви-
тия социально- культурной сферы в регионе с учетом 
стратегического развития культуры в масштабах госу-
дарства. Это поможет определить актуальные требо-
вания к  кадрам и  просчитать перспективы личного 
профессионального развития. Данное исследование 
является лишь первым этапом в изучении вопросов 
профессиональной мотивации студентов вузов куль-
туры и требует дальнейшего исследования. По итогам 
первого этапа нами были разработаны рекомендации, 
которые в большей степени предназначены педагоги-
ческим работникам, осуществляющим процесс обуче-
ния студентов в вузах культуры. Так как именно совер-
шенствование подготовки специалистов социально- 
культурной сферы способствует развитию профес-
сиональной активности выпускника вуза культуры:

1. Преподавателям следует учитывать мотивацион-
ную сторону образовательного процесса и  создавать 
условия для формирования профессиональной моти-
вации у студентов, выявлять мотивы обучения и даль-
нейшего трудоустройства с  целью создания системы 
управления мотивационной сферой профессиональ-
ной деятельности по получаемому образованию.

2. Необходимо повышать престиж профессио-
нальной деятельности в социально- культурной сфере 
с учетом развития общегосударственных и региональ-
ных программ.

2. В ходе образовательного процесса необходимо 
актуализировать уже сложившиеся у студента моти-
вационные установки, укреплять и поддерживать.

3. Управление профессиональной мотивацией 
должно происходить в  кооперации преподавателя 
и  студента посредством педагогических, психологи-
ческих приемов, практико- ориентированных техноло-
гий, личных и групповых бесед и т. п.

В перспективе исследования запланирована диа-
гностика студентов Кемеровского государственного 
института культуры в  вопросах дальнейшего изуче-
ния вопросов профессиональной мотивации с учетом 
специфики социально- культурной сферы. Для этого 
будет использована диагностика самоактуализации 
личности (А. В. Лазукин, адаптация Н. Ф. Калина), кото-
рая позволит выявить стремление студентов к наибо-
лее полному раскрытию и  реализации личностного 
потенциала в условиях профессиональной деятельно-
сти в социально- культурной сфере [6].

Необходимо отметить, что профессиональное само-
определение основано на сформированных жизненных 
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позициях студента, а в сфере профессиональной дея-
тельности к ним добавляется и направленность самой 
личности. Если выбор профессии они делают во мно-
гом под влиянием внешних факторов (макро среда), 
то  решение о  трудовой деятельности по  выбранной 
профессии должно отражать осознанную личностную 
оценку [12, с. 40]. Для современных студентов необхо-
дима правильная профессиональная мотивация.
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Введение. В настоящей публикации обусловлива-
ется необходимость преобразования инструментов 
и технологий образовательного маркетинга на этапе 
цифровой трансформации общества, экономики 
и высшего образования.

Методология. Автор рассматривает понятия 
«обра зовательный маркетинг», «цифровизация» 
и «цифровая трансформация», определяет их особен-
ности и  специфику. Трансформационные процессы, 
наблюдаемые сегодня в экономике и высшем образо-
вании, меняют технологии образовательного марке-
тинга, сложившиеся в теории и практике экономиче-
ских и педагогических наук.

Результаты публикации заключаются в определе-
нии основных направлений деятельности образова-
тельного маркетинга в вузе на этапе цифровой транс-
формации высшего образования и в адаптации клас-
сической концепции маркетинг-микс 4Р в  цифровом 
образовательном пространстве, что является иссле-
довательской новизной.

Заключение. Автор обосновывает необходимость 
преобразования маркетинговой деятельности вуза 
на  этапе цифровой трансформации высшего обра-
зования с  использованием современных диджитал- 
инстру мен тов и технологий.

Introductions. This publication raises the issue of the 
need to transform educational marketing tools and tech-
nologies at the stage of digital transformation of society, 
ec onomy and higher education.

Methodology. The author has studied the concepts of 
«educational marketing», «digitalization» and «digital trans-
formation», highlighted the differences between the last 
two concepts and processes, and defined their foundations. 
Based on these conclusions, it is concluded that modern 
higher education has entered the stage of digital transforma-
tion. These transformational processes in the economy and 
higher education are changing the technologies for imple-
menting educational marketing that have developed in the 
theory and practice of economic and pedagogical Sciences.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ ВУЗА 
НА ЭТАПЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Results the publications are aimed at defining the 
main directions of educational marketing in higher edu-
cation at the stage of digital transformation of higher 
education, and at adapting the classical concept of mar-
keting mix 4P in the digital educational space, which is 
a research novelty.

Conclusions. The author substantiates the need to 
transform the marketing activities of the University at the 
stage of digital transformation of higher education using 
modern digital tools and technologies.

Ключевые слова: образовательный маркетинг, 
высшее образование, цифровая трансформация, циф-
ровизация.

Keywords: educational marketing, higher education, 
digi tal transformation, digitalization.

Введение
Система высшего образования характеризуется 

высокой степенью конкуренции на  рынке образова-
тельных услуг, предоставляемых государственными 
и него су дар ст венными учреждениями, широким набо-
ром уровней и направлений подготовки. Для повыше-
ния кон ку рен то спо соб ности отдельных образователь-
ных учреждений актуальным остается формирование 
долгосрочной маркетинговой стратегии, использова-
ние маркетинговых технологий и создание специаль-
ных маркетинговых служб в  составе образователь-
ного учреждения. Данные процессы впервые появи-
лись в  современной отечественной образователь-
ной системе в 90-е гг. в связи с переходом на рыноч-
ную экономику [9]. Начатые в середине XX в. процессы 
ком пью теризации привели к  появлению Интернета, 
затем общество прошло процесс информатизации. 
Сегодня мир оказался на пороге нового этапа цифро-
визации и даже цифровой трансформации всех сфер 
жиз не дея тельности человека — науки, экономики, 
про мыш ленности, образования, здравоохранения, 
сельского хозяйства. Вместе с возрастанием измен-
чивости окружающего мира, персонализацией, техно-
логизацией, формированием и  развитием цифровой 
экономики, цифровизацией и  цифровой трансфор-
мацией происходят глобальные изменения на рынке 
образовательных услуг.

Таким образом, цифровая эпоха ставит вызов 
системе образования. Заложенные основы образо-
вательного маркетинга в  конце прошлого столетия, 
получившие свое дальнейшее развитие, на современ-
ном этапе претерпевают трансформационные изме-
нения. Вопросы трансформации образовательного 
маркетинга на этапе цифровизации и цифровой транс-

формации общества, экономики, образования тре-
буют глубокого и детального изучения.

Методология
Мы провели анализ научных исследований 

и  публикаций по  проблемам образовательного мар-
кетинга, а  также цифровизации и  цифровой транс-
формации общества, экономики и высшего образова-
ния. По оценкам Всемирного экономического форума, 
цифровизация имеет огромный потенциал для биз-
неса и общества в течение следующего десятилетия 
и может принести дополнительно более 30 трлн дол-
ларов США доходов для мировой экономики до 2025 г. 
Согласно исследованиям IMD в  ближайшие пять лет 
40 % компаний, которые сейчас занимают лидирую-
щее положение в отрасли, утратят свои позиции, если 
не  проведут цифровую трансформацию. Признавая 
эволюционный характер развития экономики, мы 
должны отметить, что в  настоящее время отсут-
ствует комплексный целостный подход, использо-
вание которого позволило  бы обеспечить цифровую 
трансформацию всей инновационной экосистемы, 
а также инновационной среды как важнейшего усло-
вия достижения глобальной конкурентоспособности 
на  высокотехнологичных рынках [2]. Суть термина 
«цифровизация» и его роль в историческом развитии 
общества трактуются исследователями по-разному: 
как перевод информации в «цифру», как новая пара-
дигма мысли, общения, взаимодействия друг с  дру-
гом; как новый этап развития общества, приводящий 
к росту качества жизни населения; как средство усо-
вершенствования бизнес- процессов и  комплексного 
решения задач инфраструктурного, управленческого, 
поведенческого и культурного характера [8].

Закрепление в  законодательстве понятия «циф-
ровизация» получило в связи с обозначением цифро-
вой экономики. Цифровая экономика, согласно Указу 
Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии раз-
вития информационного общества в  Российской 
Федерации на  2017–2030 годы», понимается как 
«хозяйственная деятельность, в  которой ключевым 
фактором производства являются данные в  цифро-
вом виде, обработка больших объемов и использова-
ние результатов анализа которых по сравнению с тра-
диционными формами хозяйствования позволяют 
существенно повысить эффективность различных 
видов производства, технологий, оборудования, хра-
нения, продажи, доставки товаров и услуг» [11].

Одним из  методологов по  разработке и  реализа-
ции стратегии долгосрочного развития экономики 
Российской Федерации является Центр стратегиче-
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ских разработок (ЦСР). ЦСР — некоммерческая орга-
низация, в  состав учредителей которой с  2019  года 
вошло Министерство экономического развития 
Российской Федерации — https://www.csr.ru. В январе 
2019  года ЦСР представил доклад «Государство как 
платформа» [6], в котором даны определения цифро-
визации и цифровой трансформации. Цифровизация — 
улучшение существующих процессов путем внедре-
ния IT; lean-методы оптимизации процессов; реинжи-
ниринг процессов; анализ данных для принятия реше-
ний (с  точки зрения эволюции цифровой трансфор-
мации). Цифровая трансформация — реинжиниринг 
бизнес- процессов с  широким применением цифро-
вых инструментов в  качестве механизмов исполне-
ния процессов, который приводит к  существенному 
(в разы) улучшению характеристик процессов (сокра-
щению времени их выполнения, исчезновению целых 
групп подпроцессов, увеличению выхода, сокраще-
нию ресурсов, затрачиваемых на выполнение процес-
сов и т. д.) и/или появлению принципиально новых их 
качеств и свой ств (принятие решений в автоматиче-
ском режиме без участия человека и т. д.).

Обратимся к  еще одному определению цифро-
вой трансформации как к  проявлению качествен-
ных, революционных изменений, заключающихся 
не  только в  отдельных цифровых преобразованиях, 
но  в  принципиальном изменении структуры эконо-
мики, в  переносе центров создания добавленной 
стоимости в  сферу выстраивания цифровых ресур-
сов и  сквозных цифровых процессов. В  результате 
цифровой трансформации осуществляется переход 
на  новый технологический и  экономический уклад, 
а также происходит создание новых отраслей эконо-
мики [15].

Рассмотрим также термин «трансформация», 
включенный в смысловую нагрузку понятия «цифро-
вая трансформация».

Трансформация (лат. transformatio — преобразова-
ние) имеет несколько значений:

1. Преобразование, превращение, видоизменение.
2. Понижение или повышение напряжения пере-

менного электрического тока при помощи трансфор-
матора.

3. Сценическое превращение, театральный или цир-
ковой номер, основанный на быстром изменении акте-
ром своей внешности (костюма, грима, парика и т. п.).

4. В генетике — процесс поглощения клеткой орга-
низма свободной молекулы ДНК из среды и встраива-
ния ее в геном, что приводит к появлению у нее новых 
наследуемых признаков, характерных для организма- 
донора ДНК.

5. В  лингвистике — правило, по  которому из  так 
называемых ядерных предложений языка получа-
ются производные [17].

В  экономических науках существуют понятия 
«институциональная трансформация» и  «институцио-
нальные изменения». Институциональная транс-
формация и  институциональные изменения явля-
ются достаточно схожими процессами, характеризу-
ющими замену институтов. Однако, в нашем понима-
нии, между ними существует определенная разница, 
особенно ощутимая, если принимать во внимание глу-
бину, охват и масштабность замены институтов и сопо-
ставить новое состояние социально- экономического 
развития и институциональной среды с тем, которое 
было ранее. При этом институциональная трансфор-
мация представляет собой более глубокий процесс. 
В  результате институциональных трансформаций 
происходят изменения именно системообразующих 
институтов, предопределяющие характер и  особен-
ности развития. Институциональные трансформации 
предполагают изменение совокупности правил, норм, 
процедур, регламентов, предопределяющих функци-
онирование системообразующих элементов модели 
системы в  соответствии с  новым состоянием инсти-
туциональной среды и выбранной траекторией разви-
тия [4]. Таким образом, природа процесса цифровиза-
ции схожа с институциональными изменениями; при-
рода процесса цифровой трансформации аналогична 
институциональной трансформации. Другие авторы 
считают, что цифровизация — применение цифровых 
технологий, обеспечивающих повышение эффектив-
ности компании и улучшение качества жизни ее сотруд-
ников; цифровая трансформация — комплексное пре-
образование организации, связанное с  успешным 
переходом к  новым бизнес- моделям, каналам ком-
муникаций с клиентами и поставщиками, продуктам, 
бизнес- и производственным процессам, корпоратив-
ной культуре, которые базируются на принципиально 
новых подходах к  управлению данными с  использо-
ванием цифровых технологий, с целью существенного 
повышения его эффективности и долгосрочной устой-
чивости [10]. Есть мнение, что если кратко охарактери-
зовать различие между цифровизацией и  цифровой 
трансформацией, то цифровизация — процесс, а циф-
ровая трансформация — законченный путь преобразо-
ваний [20]. Однако мы не согласны с данным утвержде-
нием. И цифровизация, и цифровая трансформация — 
это процессы, но с разными глубинными изменениями 
и преобразованиями, полученными в результате.

Обобщая анализ вышеизложенных позиций, мы 
разделяем подходы в  толковании понятий «цифро-
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визация» и  «цифровая трансформация», основан-
ные на  исходных положениях дефиниций «институ-
циональная трансформация» и  «институциональ-
ные изменения». Таким образом, определение циф-
ровой трансформации как серии глубоких и  скоор-
динированных изменений в  экономике, технологиях 
и всех сферах жизнедеятельности, которые приводят 
к трансформации институциональных операций, стра-
тегических направлений и ценностных предложений, 
считаем обоснованным.

В  2016  г. стартовал федеральный проект «Сов ре-
менная цифровая образовательная среда в  Рос сий-
ской Федерации», утвержденный Пра ви тель ством 
Рос сийской Федерации в  рамках реализации госу-
дарственной программы «Развитие образования» 
на 2013–2020 гг. В рамках данного проекта предпола-
гается «модернизировать систему образования и про-
фессиональной подготовки, привести образователь-
ные программы в  соответствие с  нуждами цифро-
вой экономики, широко внедрить цифровые инстру-
менты учебной деятельности и  целостно включить 
их в  информационную среду, обеспечить возмож-
ность обучения граждан по  индивидуальному учеб-
ному плану в  течение всей жизни — в  любое время 
и в любом месте» [18]. В настоящее время на повестке 
дня задача цифровой трансформации, или цифрови-
зации, образования — приведение системы образо-
вания в  соответствие с  задачами, вызовами и  воз-
можностями общества и цифровой экономики. Здесь 
речь идет об изменении целей и содержания образо-
вания, совершенствовании образовательного про-
цесса и погружении его в цифровую среду [19]. Таким 
образом, трансформационные процессы в экономике, 
обществе и высшем образовании меняют и принципы 
образовательного маркетинга, сложившиеся в теории 
и практике экономических и педагогических наук.

В нашей стране в период перехода к рыночной эко-
номике маркетинг стал естественным инструментом 
борьбы за выживание для всех образовательных орга-
низаций на  конкурентном образовательном рынке. 
По  мнению представителей американской ассоциа-
ции маркетинга, маркетинг является процессом пла-
нирования и  практического осуществления разра-
ботки товаров и услуг, формирования цен на них, сти-
мулирования их сбыта и  распределения для реали-
зации обмена, удовлетворяющего целям индивидов 
и организаций [16]. Образовательный маркетинг напря-
мую связан с формированием ассортимента образова-
тельных услуг, «упаковки» услуг и дальнейшим сбытом 
на  рынке; созданием имиджа конкурентоспособной 
образовательной организации, а  также управлением 

взаимоотношениями между клиентами — абитуриен-
тами, студентами, родителями. Таким образом, обра-
зовательный маркетинг можно определить как «сред-
ство, при помощи которого образовательная организа-
ция сообщает и продвигает свои цели, ценности и про-
дукты обучающимся, их родителям, своим сотрудни-
кам и  обществу в  целом»  [5]. Образовательный мар-
кетинг становится важным средством преодоления 
противоречий между сферой образования, государ-
ством и человеком, поскольку в социальном плане он 
на  практике способствует гармонизации обществен-
ного спроса и  предложения в  сфере осуществления 
образовательных услуг.

Первые исследования в  области теории образо-
вательного маркетинга появились в  начале 70-х гг. 
в  США. Первая комплексная теоретическая концеп-
ция образовательного маркетинга была предложена 
В. Загерсом и Ф. Хеберлином в 1980 г., которые попыта-
лись обосновать этические и моральные стороны мар-
кетинга образования. Образовательный маркетинг как 
специальный раздел маркетинга услуг, по их мнению, 
характеризуется следующими особенностями:

а) наличием маркетинга образовательной дея-
тельности (действий в целях внешней продажи обра-
зовательных услуг и  улучшения образовательного 
климата внутри образовательного учреждения);

б) использованием образования как маркетин-
гового средства (образование может применяться 
для услуг и продуктов, чтобы привлечь клиентов или 
сохранить их) [7].

Основоположником маркетинга образователь-
ных услуг в  нашей стране признан доктор экономи-
ческих наук А.  П.  Панкрухин. «Предмет маркетинга 
в  сфере образования — это философия (понимаемая 
здесь, прежде всего, как совокупность общих прин-
ципов рыночных отношений, как система взглядов), 
стратегия и  тактика отношений и  взаимодействий 
потребителей (пользователей), посредников и  про-
изводителей образовательных услуг и  продуктов 
в  условиях рынка, свободного выбора приоритетов 
и  действий с  обеих сторон обмена ценностями. Это 
отношения и  взаимодействия, ведущие к  наиболее 
эффективному удовлетворению потребностей: лич-
ности — в образовании; учебного заведения — в разви-
тии и благосостоянии его сотрудников; фирм и других 
организаций- заказчиков — в  росте кадрового потен-
циала; общества — в  расширенном воспроизводстве 
совокупного личностного и интеллектуального потен-
циала. Эффективное удовлетворение этих потреб-
ностей — целевой ориентир маркетинга в  образова-
нии, критерий его эффективности в этой сфере» [12]. 
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Ю. Ю. Платонова определяет маркетинг образователь-
ных услуг как эффективный рыночный механизм обе-
спечения конкурентоспособной образовательной дея-
тельности вузов и получения дополнительных ресур-
сов развития [13]. И.  А.  Донина под образователь-
ным маркетингом понимает философию современ-
ного управления, заключающуюся в создании и раз-
витии долговременных взаимовыгодных отношений 
между объектами и  субъектами рынка за  счет про-
никновения образовательной составляющей в  стра-
тегию и  во  все элементы расширенного комплекса 
маркетинга. При этом в  систему ценностей вклю-
чены такие понятия, как взаимное доверие участни-
ков, удовлетворенность производителя и  потреби-
теля, полнота владения информацией и доступность, 
интерактивность каналов коммуникаций, качество 
сервисной составляющей, совместная деятельность 
и совместное творчество, стабильность и продолжи-
тельность [7].

Анализ теоретических основ маркетинговой дея-
тельности в образовательном пространстве показы-
вает, что на  этапе цифровой трансформации эконо-
мики и общества перед организациями высшего обра-
зования ставятся амбициозные задачи. Основной 
является подготовка профессионалов, востребован-
ных в  высококонкурентной рыночной среде, фор-
мирующих индивидуальные карьерные траектории 
и  постоянно улучшающих свои компетенции за  счет 
непрерывного образовательного процесса в  тече-
ние всей профессиональной жизни. Модель подоб-
ного взаимодействия формируется в условиях новой 
информационно- цифровой среды, опосредующей 
особый интерес к  инновационным маркетинговым 
коммуникациям, адаптированным к  организации 
диджитал- контакта с  потребителями образователь-
ных услуг, готовыми осуществлять онлайн- обучение. 
Соответственно, образовательные учреждения оказа-
лись в ситуации необходимости перевода маркетин-
говой деятельности на другой качественный уровень, 
основанной на цифровых технологиях.

Результаты
На этапе цифровой трансформации высшего обра-

зования происходит переосмысление идей марке-
тинга в образовании, поиск философии и механизма, 
позволяющих сфере образования не  потерять соб-
ственную уникальность и в то же время обеспечива-
ющих ее эффективность. Глобальная цель образова-
тельного маркетинга вуза на  современном этапе — 
перевести потребителя из офлайн- системы в систему 
онлайн- пространства [3]. При этом образовательные 

услуги на  этапе цифровой трансформации реализу-
ются либо в  смешанном формате (очное плюс элек-
тронное обучение с  применением дистанционных 
образовательных технологий), либо как электронное 
обучение в чистом виде [14].

Классический маркетинг рассматривается как 
практика использования элементов маркетинг- микса 
на интернет- площадке. К элементам маркетинг- микса 
(концепция 4Р) [1] относят цену, продукт, место про-
даж и продвижение. Рассмотрим возможность адап-
тации концепции 4Р в высшем образовании на этапе 
его цифровой трансформации.

Товар (Product) — то, что организация предлагает 
или продает в сети Интернет. В условиях вуза в роли 
товара выступают образовательные услуги. Через 
сайт осуществляется информирование абитуриентов, 
студентов, аспирантов, общественности о деятельно-
сти вуза, его программах, образовательных, коммер-
ческих услугах. В настоящее время нет вузов, не име-
ющих сайтов, причем качеству информационного 
наполнения и  визуальной привлекательности уделя-
ется серьезное внимание.

Цена (Price) — денежное вознаграждение, которое 
покупатель (пользователь) готов заплатить за услугу. 
Проблема в  высшем образовании — высокая стои-
мость образовательных услуг, так как реализуются 
они высококлассными специалистами — научно- 
педагогическими кадрами, с другой стороны, система 
бюджетного учета ограничивает государственные 
вузы в формировании гибкой системы скидок.

Место продаж (Place) — место реализации образо-
вательных услуг. В  качестве места представления 
информации о  реализуемых образовательных услу-
гах вуза может выступать сайт, а  также официаль-
ные страницы вуза и  его структурных подразделе-
ний в социальных сетях, которые подробно освещают 
свою деятельность и проводят рекламные кампании 
средствами интернет- маркетинга.

Продвижение (Promotion) — комплекс мер по  про-
движению в  интернет- пространстве образователь-
ных услуг образовательной организации, ее сотрудни-
ков, идей. К инструментам продвижения в интернет- 
пространстве относят сайт образовательной орга-
низации, таргетированную и  контекстную рекламу, 
поисковую оптимизацию сайта (SEO-продвижение), 
e-mail-маркетинг и  т.  д. Необходимо отметить важ-
ность маркетинга социальных связей в  продвиже-
нии (SMM (social media marketing)): привлечение поль-
зователей посредством социальных сетей. В  насто-
ящее время вузы активно включены в  процесс соз-
дания официальных групп и  страниц в  социальных 
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сетях. Публикация информации в  социальных сетях 
позволяет адресно воздействовать на  выбранную 
целевую аудиторию и  устанавливать способы ком-
муникации с  ней. К  методам SMM относятся работа 
с  блогосферой, product placement, создание групп, 
сообществ в социальных сетях и профессиональных 
сообществах, онлайн- видеомаркетинг, подкастинг, 
мгновенный обмен сообщениями, коммуникатив-
ная активность, трансляция материалов сайта  и  др. 
Существенное преимущество образовательного мар-
кетинга в  социальных медиа для образовательных 
организаций заключается в  бесплатном создании 
и  использовании аккаунтов (помимо услуг таргети-
рованной рекламы). Использование инструментов 
SMM значительно повышает эффективность функцио-
нирования и  развития образовательной организа-
ции, сокращает издержки и повышает узнаваемость, 
так как основная целевая аудитория потенциальных 
потребителей образовательных услуг — активные 
пользователи социальных сетей.

Очевидно, что применение элементов маркетинг- 
микса 4Р в  вузах обоснованно и  целесообразно 
с  точки зрения развития образовательного марке-
тинга высшего образования на этапе цифровой транс-
формации, что обеспечит повышение конкурентоспо-
собности образовательной организации на современ-
ном рынке образовательных услуг. Таким образом, 
основными направлениями деятельности образова-
тельного маркетинга в вузе на этапе цифровой транс-
формации являются:

• разработка качественного образовательного 
контента основных и  дополнительных профессио-
нальных образовательных программ электронного 
и  смешанного обучения с  применением дистанци-
онных образовательных технологий в  соответствии 
с потребностями и государственным заказом;

• мониторинг качества оказываемых образова-
тельных услуг как с  точки зрения удовлетворения 
потребителя качеством образовательных программ, 
так и  с  точки зрения соблюдения стандартов оказа-
ния услуги (требований к объему, результатам образо-
вания, условиям оказания услуги);

• «упаковка» образовательных услуг: подготовка 
к продвижению и продаже с применением цифровых 
технологий;

• осуществление продвижения образователь-
ных услуг, реализуемых вузом, посредством различ-
ных инструментов интернет- маркетинга, в том числе 
и средствами SMM и формирования каналов сбыта;

• анализ результатов продвижения и эффективно-
сти продаж образовательных услуг;

• установление требований к научно- педа го ги чес-
ким работникам, к  уровню развития их профессио-
нальных цифровых компетенций.

Заключение
Образовательный маркетинг на  этапе цифровой 

трансформации высшего образования представляет 
собой концепцию управления, а  также определяет 
деятельность и  цели образовательных организаций 
в сфере предоставления качественных образователь-
ных услуг, удовлетворения потребностей, повышения 
конкурентоспособности, сохранения ценностей обще-
ства. На современном этапе развития цифровой эко-
номики и  цифровой трансформации высшего обра-
зования внедрение маркетинговых процедур в части 
предоставления образовательных услуг и адаптации 
концепции маркетинг- микса 4Р в  высшем образова-
нии является качественной характеристикой вуза, 
отвечающей всем требованиям современного рынка. 
Маркетинговая деятельность вуза на  этапе цифро-
вой трансформации высшего образования в  каче-
ственно новом статусе выступает как жизненно важ-
ный и не требующий обсуждений его целесообразно-
сти процесс.
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1Введение. Статья посвящена стратегиям обра-
зования в  полиэтническом государстве, в  частно-
сти, исследуются проблемы и перспективы реализа-
ции концепции поликультурного образования в  оте-
чественной высшей школе. Актуальность исследова-
ния обусловлена процессами глобализации, интерна-
ционализации высшего образования, ростом числа 
мигрантов и  иностранных студентов в  российских 
вузах и,  как следствие, необходимостью разработки 
государственной стратегии в  области образования 
и  механизмов ее реализации, направленных на  под-
готовку специалистов, способных к межкультурному 
взаимодействию в  полиэтническом и  поликультур-
ном социуме.

Методология. Использовался сравнительный 
метод существующих государственных стратегий 
в  области образования, анализ программных и  нор-
ма тивно- пра вовых документов в  сфере образова-
ния, а также анализ пси хо лого- педа го ги ческой лите-
ратуры по  вопросам реализации концепции поли-
этнического и  поликультурного образования в  оте-
чественной высшей школе.

Результаты исследования позволяют выделить 
монокультурализм и мультикультурализм как государ-
ственные стратегии организации образования в поли-
этническом и  поликультурном обществе, определить 
их сущность, положительные аспекты и  недостатки. 
Автором показано, что мультикультурализм, или поли-
культурное образование, как государственная стра-
тегия в российской высшей школе реализуется через 
организацию полиэтнической образовательной среды 
вуза, содержание полиэтнического образования, фор-
мирование толерантности студентов и  полиэтниче-
ской компетентности преподавателей.

* Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РФФИ, про-
ект № 19–013–00805 А «Модели педагогической интеракции в про-
цессе обучения иностранному языку в полиэтнической среде вуза».
The reported study was funded by RFBR according to the research project 
№  19–013–00805  А  “The models of pedagogical interaction in foreign 
language learning process in multiethnic higher education environment”.

Заключение. Выявленные направления и  сте-
пень изученности вопросов по  реализации концеп-
ции поликультурного образования в  отечественной 
высшей школе позволяют определить существующие 
проблемы и перспективы дальнейших исследований.

Introduction. The article is devoted to the analysis of 
educational strategies existing in multiethnic society, in par-
ticular, to the examination of problems and perspectives of 
multicultural education in Russian higher educational insti-
tutions. The relevance of the research is determined by 
globalization, internationalization of higher education, the 
quantity of foreign students in Russian universities; there-
fore, it is urgent to develop and implement a state educa-
tional strategy aimed at training specialists able to multicul-
tural interaction in a multiethnic society.

Methodology. A comparative method of existing state 
educational strategies has been employed, along with the 
analysis of legal documents concerning education and psy-
chological and pedagogical publications concerning the 
implementation of multiethnic and multicultural educa-
tional strategy in Russian higher education.

Results. The results of the research allow identifying 
mono culturalism and multiculturalism as the state educa-
tional strategies in multiethnic and multicultural societies, 
estimating their essence, positive aspects and drawbacks. 
The author shows that multiculturalism or multicultural educa-
tion as a state educational strategy in Russian higher educa-
tion is put into practice by means of: the arrangement of multi-
ethnic educational university environment, the content of mul-
tiethnic education, the shaping of multiethnic students’ toler-
ance, the shaping of multiethnic teachers’ competence.

Conclusions. The identified means of implementation 
of multiethnic and multicultural educational strategy in 
Russian higher education and the extent of their study make 
it possible to define the existing problems and the perspec-
tives of further research.

Ключевые слова: полиэтническое образование, 
высшее образование, полиэтническая образователь-
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ная среда, содержание полиэтнического образования, 
полиэтническая толерантность студентов, полиэтни-
ческая компетентность преподавателей.

Keywords: multiethnic education, higher education, 
multiethnic educational environment, content of multieth-
nic education, multiethnic students’ tolerance, multiethnic 
teachers’ competence.

Введение
В силу исторических, географических и политиче-

ских причин абсолютное большинство современных 
государств не  являются однородными в  языковом, 
этническом, религиозном и иных аспектах. В дополне-
ние к этому интеграционные процессы, глобализация, 
интернационализация образования, стремительный 
рост числа мигрантов и иностранных студентов при-
вели к  формированию полиэтнической и  поликуль-
турной среды в учебных организациях России и мира. 
В  связи с  этим перед системой образования особо 
актуальной становится задача разработки стратегии, 
способствующей формированию поликультурной лич-
ности гражданина, толерантного и способного к меж-
культурному диалогу с людьми разных национально-
стей, рас, вероисповеданий, что должно в  конечном 
итоге способствовать национальному объединению 
и созданию гармоничного поликультурного общества 
и  препятствовать межэтническим и  межконфессио-
нальным конфликтам.

Целью данной статьи стало рассмотрение стра-
тегий образования в  полиэтническом государстве. 
Непосредственно в фокусе нашего исследования нахо-
дятся проблемы и  перспективы отечественного выс-
шего образования при реализации концепции поли-
культурного образования. Особую актуальность эти 
вопросы приобретают в  виду возрастающей интер-
национализации российского высшего образования, 
следствием чего явился приток большого числа ино-
странных студентов в  российские вузы. Задачи дан-
ного исследования: дать сравнительную характери-
стику существующим государственным стратегиям 
в  области образования, определяющим организацию 
образовательного процесса в полиэтническом и поли-
культурном обществе; проанализировать направления 
и  степень изученности вопросов по  реализации кон-
цепции поликультурного образования в высшей школе, 
определить перспективы дальнейших исследований.

Методология
Для решения поставленных задач использо-

вался сравнительный метод существующих государ-
ственных стратегий в  области образования, анализ 

программных и  нормативно- правовых документов 
в  области образования, а  также анализ психолого- 
педагогической литературы по вопросам реализации 
концепции полиэтнического и поликультурного обра-
зования в отечественной высшей школе.

Результаты
Анализ мирового опыта организации образова-

тельного процесса в полиэтническом и поликультур-
ном обществе позволяет выделить следующие госу-
дарственные стратегии в данной области: монокуль-
турализм (ассимиляция) и  мультикультурализм, или 
диалог культур.

Стратегия монокультурализма (ассимиляции) как 
инструмент национального объединения в полиэтни-
ческом и  поликультурном государстве преобладала 
в  мировой политике образования до  1970-х гг. Суть 
данной стратегии состоит в том, что культура титуль-
ной нации является доминирующей, воспитание и обу-
чение строятся исключительно на  основе культуры 
титульной нации и  отражают ее ценности, традиции 
и культурное своеобразие, в силу чего неизбежно про-
исходит ассимиляция культур национальных мень-
шинств [4]. Примерами могут служить опыт СССР, где 
результатом образования рассматривалось формиро-
вание суперэтноса («советский народ») вокруг языка 
и культуры русскоязычного населения при постепен-
ном исчезновении самобытности отдельных субкуль-
тур; а также опыт США с их идеологией «плавильного 
котла» (melting pot), предполагающей «консолидацию 
этнически многообразного населения вокруг языка 
и культуры англосаксонского протестантского белого 
населения» (WASP — White Anglo- Saxon Protestants) [17].

Стратегия ассимиляции привела к  двум проти-
воположным результатам. С  одной стороны, этни-
ческие и  культурные меньшинства в  разной степени 
растворяются в  доминирующей культурно- языковой 
среде. С  другой стороны, самодостаточные и  закры-
тые национальные общины сами активно противо-
стоят процессу ассимиляции. Примером могут слу-
жить китайские, арабские, армянские и  иные диа-
споры в крупных городах США и Европы. В Западной 
Европе ситуация усугубляется «деструктивной пози-
цией лидеров иммигрантских мусульманских общин, 
не желающих сотрудничать в сфере культуры и образо-
вания и добивающихся исламизации образования» [5].

В  США, Канаде и  Западной Европе 1960–70-е гг. 
ознаменовались мощными движениями за  демокра-
тические права и свободы этнических и расовых мень-
шинств, расширением международного сотрудниче-
ства и  усилением процессов миграции населения. 
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В складывающихся социально- политических условиях 
различные государства пришли к той или иной форме 
признания культурного многообразия, что обусло-
вило поиск иных стратегий образования в многонаци-
ональном государстве. Этой стратегией стала страте-
гия мультикультурализма, или диалога культур, прин-
ципы которой заложены в документах ООН: Всеобщая 
декларация прав человека 1948  г.; Международная 
конвенция по  гражданским и  политическим правам 
1966 г.; Декларация о ликвидации всех форм нетерпи-
мости и дискриминации на основе религии или убеж-
дений 1981  г.; Декларация прав лиц, принадлежащих 
к национальным, этническим, религиозным и лингви-
стическим меньшинствам 1992 г.; Всеобщая деклара-
ция ЮНЕСКО о культурном разно образии 2001 г.

Мультикультурализм предполагает сотрудниче-
ство и диалог культур как равных партнеров в много-
национальном обществе. Образование при этом при-
звано подготовить подрастающее поколение к  диа-
логу с  представителями различных культур посред-
ством просвещения об иных культурах, воспитать ува-
жение к языку и культуре национальных и этнических 
меньшинств, сформировать у  подрастающего поко-
ления межкультурную компетентность и межэтниче-
скую толерантность [16].

Несмотря на  общую идеологическую позицию, 
в  стратегии мультикультурализма могут быть выде-
лены два направления в теории и практике образова-

ния: межкультурное (intercultural education) и  мульти-
культурное образование (multicultural education).

Стратегия межкультурного образования признает 
гетерогенный характер общенациональной культуры 
и  предусматривает равноправное сосуществование 
и  взаимное сотрудничество представителей различ-
ных национальностей полиэтнического социума при 
сохранении ими ядра собственной национальной 
идентичности [4].

Стратегия мультикультурного образования воз-
никла на рубеже ХХ–XXI вв. в результате понимания, 
что образование должно выполнять посредниче-
скую миссию между различными культурами поли-
этнического общества, включая их ценности в обще-
национальную практику образования с  целью фор-
мирования единой общенациональной культуры при 
отказе титульного большинства от  культурного дик-
тата. Предполагается, что взаимодействие больших 
и малых культур обогащает как малые, так и домини-
рующие культуры. На смену межкультурной коммуни-
кации приходит поликультурное взаимодействие.

Каждая из  стратегий образования в  полиэтниче-
ском государстве нацелена на  создание гармонич-
ного многорасового общества и формирование обще-
национальной идентичности, однако они отличаются 
подходом к  достижению данной цели. Суть каждой 
стратегии, положительные аспекты и  недостатки 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Стратегии образования в полиэтническом обществе

Монокультурное образование
Мультикультурализм, или диалог культур

Межкультурное образование Мультикультурное образование
Суть стратегии

Ассимиляция; нивелирование культурного 
многообразия

Сохранение культурного многообразия; 
межкультурное сотрудничество, 
ограниченное консервацией культурных 
отличий

Интеграция и взаимное обогащение 
субкультур

Положительные аспекты
Формирование общенационального духа 
единой нации; образование выступает 
социальным лифтом для представителей 
малых этнокультур

Предоставление равных 
образовательных возможностей 
представителям всех этнических групп; 
вовлечение этносов в сотрудничество 
и межкультурный диалог при сохранении 
ядра национальной идентичности

Межкультурное взаимодействие больших 
и малых культур, взаимно обогащающее 
как малые, так и доминирующие культуры

Недостатки
Игнорирование культуры национальных 
меньшинств; сегрегация, провоцирующая 
образование замкнутых национальных 
анклавов; социальные, экономические, 
образовательные преференции 
доминирующим субкультурам; 
исчезновение национальных, культурных, 
этнических различий

Сохранение разделения по этническим 
и культурным признакам, что 
не способствует национальному 
объединению и созданию единого 
общенационального образовательного 
пространства

Недостаточная разработанность 
в педагогической теории и практике 
психолого- педагогических условий 
и технологий реализации стратегии 
мультикультурного образования
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В Российской Федерации поликультурное образо-
вание, наряду с интернационализацией, демократиза-
цией, гуманизацией образования, является государ-
ственной стратегией. (Следует отметить, что в  оте-
чественной традиции для обозначения множествен-
ности принято использовать греческую приставку 
поли- вместо принятой в европейских языках латин-
ской приставки мульти-). Сущность, цели, задачи 
и  основополагающие принципы стратегии поликуль-
турного образования в  Российской Федерации рас-
крыты в  Конституции РФ, законах об  образовании 
и  национально- культурной автономии, Концепции 
развития поликультурного образования в Российской 
Федерации, Концепции поликультурного образования 
в современной общеобразовательной школе России, 
Концепции поликультурного образования в  высшей 
школе Российской Федерации.

Таким образом, на  государственном уровне про-
возглашен политический курс на  «создание и  укре-
пление единого социокультурного и  образователь-
ного пространства, формирование российского само-
сознания и  идентичности, развитие национальных 
культур и языков, интеграцию личности в националь-
ную и  мировую культуру, воспитание у  подрастаю-
щего поколения готовности к межкультурному взаи-
модействию, использование потенциала образова-
ния для преодоления этнонациональной напряжен-
ности и  социальных конфликтов на  основе приори-
тета прав человека, равноправия национальных куль-
тур» [10].

Наряду с  вариативным культурно- этническим 
составом населения страны, в  вузах России наблю-
дается большой приток иностранных студентов. Без 
преувеличения можно утверждать, что образова-
тельная среда российского вуза — среда полиэтниче-
ская и поликультурная. Например, по данным депар-
тамента образования и  науки Кемеровской обла-
сти (официальный сайт http://образование42.рф), 
в 2019/20 уч. г. в Кемеровском государственном уни-
верситете — ведущем университете региона — обуча-
лись студенты из 25 стран мира. Поэтому следующей 
задачей данного исследования было проанализиро-
вать изученность вопросов в сфере реализации стра-
тегии поликультурного образования в  российской 
высшей школе, выделить перспективы дальнейших 
исследований.

Во-первых, обращение к отечественным научным 
публикациям, посвященным поликультурному обра-
зованию, обнаруживает использование исследовате-
лями понятий «полиэтнический» и «поликультурный» 
в синонимичном значении. Считаем это приемлемым 

и  оправданным, поскольку поликультурность обра-
зовательной среды есть следствие ее полиэтнично-
сти, в свою очередь рассмотрение вопросов этниче-
ского своеобразия неотделимо от  понятия культуры 
как совокупности языка, способов мировосприятия, 
традиций и верований определенного этноса. В изло-
жении результатов нашего исследования мы будем 
использовать понятие «полиэтнический».

Во-вторых, анализ отечественных научных публи-
каций о реализации концепции поликультурного обра-
зования в высшей школе позволяет выделить основ-
ные направления исследований: организация полиэт-
нической образовательной среды вуза; содержание 
полиэтнического образования; формирование толе-
рантности студентов; формирование полиэтнической 
компетентности преподавателей. Рассмотрение дан-
ных вопросов в ряде публикаций носит самостоятель-
ный характер, в то время как в отдельных исследова-
ниях составляет одну из  задач рассмотрения более 
широкого и комплексного феномена.

Внимание к  организации полиэтнической образо-
вательной среды вуза обусловлено в первую очередь 
реализацией федерального проекта «Развитие экс-
портного потенциала российской системы образова-
ния», в котором, в частности, ставится задача «органи-
зации образовательного пространства вуза с учетом 
полиэтнического многообразия и  обеспечения взаи-
моуважения представителей разных этносов» [13].

В  центре внимания исследователей особенно-
стей организации полиэтнической образователь-
ной среды вуза (В.  В.  Гладких, А.  А.  Еромасова, 
Р. А. Кут бид ди нова, З. А. Латипов, И. И. Николаева, 
Т.  В.  Павлушкина, Т.  В.  Пош та рева, Н.  С.  Сахарова, 
Д.  В.  Седых, Т.  С.  Сер гей чик, В.  В.  Томин и  другие) 
находится, в первую очередь, организация взаимо-
действия студентов, осуществляемая усилиями раз-
личных подразделений и служб учебного заведения 
для решения следующих задач:

— социокультурная адаптация и социокультурное 
просвещение иностранных студентов;

— правовое, психологическое или иное консульти-
рование иностранных студентов;

— создание благоприятного психологического 
климата для конструктивного общения студентов, 
принадлежащих к  различным этническим группам, 
путем их включения в  совместную практическую, 
культурную, волонтерскую деятельность;

— развитие навыков межэтнического общения 
между студентами, а также между студентами и пре-
подавателями в условиях полиэтнической образова-
тельной среды вуза.
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При этом Т. С. Сергейчик подчеркивает, что в соот-
ветствии с  принципами поликультурного образова-
ния интеграция и  социокультурная адаптация ино-
странных студентов в  образовательную среду учеб-
ного заведения не  должна препятствовать сохране-
нию их национальной идентичности [2], что является 
одним из  принципов концепции поликультурного 
образования.

Основной вывод, который можно сделать по мате-
риалам данных исследований, заключается в  том, 
что собственно целенаправленная организация взаи-
модействия субъектов образовательного процесса 
в полиэтнической образовательной среде вуза в раз-
личных ее формах является одним из  необходимых 
и  эффективных условий для реализации концепции 
поликультурного образования в вузе.

Анализ публикаций, касающихся содержания поли-
этнического образования (Н. И. Алмазова, Г. Х. Джио-
ева, А.  Н.  Джуринский, В.  И.  Корсунов, Д.  В.  Седых, 
О.  Г.  Ултур гашева, Л.  П.  Халяпина и  другие), приво-
дит нас к  выводу, что реализация концепции диа-
лога культур в  содержании высшего образования 
подразумевает включение в  учебные планы и  рабо-
чие программы дисциплин (как правило, социально- 
гуманитарного цикла) информации о культурных осо-
бенностях представителей различных этнических 
сообществ конкретной локации (в государстве, респу-
блике, области, вузе). При этом исследователи под-
черкивают, что акцентируются не  различия культур, 
а общечеловеческие ценности, объединяющие людей 
разных национальностей, раскрывающие взаимо-
зависимость национальных культур в  общемировой 
культуре.

Отличным потенциалом в  этом отношении обла-
дает дисциплина «Иностранный язык», которая явля-
ется обязательной для всех вузовских специально-
стей и  направлений подготовки. В  рамках данной 
дисциплины у  создателей рабочих программ име-
ется возможность включить в содержание образова-
ния лингвострановедческую информацию не  только 
о нации изучаемого языка, но и об особенностях куль-
туры представителей различных этнических групп, 
которые изучают иностранный язык совместно в кон-
кретном вузе и  конкретной группе. Подобная линг-
вострановедческая и  культурологическая информа-
ция способствует взаимному социокультурному про-
свещению российских студентов и  их иностранных 
сокурсников. Коммуникативная направленность дис-
циплины дает возможность использования методов 
и  форм обучения, способствующих овладению вер-
бальными и  невербальными способами межнацио-

нального общения и, как следствие, развитию компе-
тенции в области межкультурной коммуникации.

Публикаций на тему обучения иностранному языку 
в полиэтнической среде вуза становится все больше 
в последние годы, что, несомненно, говорит об акту-
альности данной темы. Исследователей интересуют 
инновационные методы преподавания иностранных 
языков студентам- иностранцам [18], проблемы орга-
низации самостоятельной работы студентов в  про-
цессе преподавания иностранного языка в  поли-
этнических группах [19]; возможности машинного 
перевода при обучении иностранному языку студен-
тов мультилингвальных групп [8]; особенности учеб-
ного дискурса в  студенческих группах, включающих 
студентов- инофонов [9]; когнитивные учебные страте-
гии при обучении иностранному языку в полиэтниче-
ских группах [15] и другие проблемы.

Отдельным аспектом, рассматриваемым в контек-
сте наполнения содержания образования по дисцип-
лине «Иностранный язык» культурологическим ком-
понентом, являются этнокультурные стереотипы, их 
роль и  влияние в  процессе преподавания иностран-
ного языка в  полиэтнических группах студентов 
вуза [14].

Перспективу дальнейшей работы по  модерниза-
ции содержания образования с  целью его соответ-
ствия положениям концепции поликультурного обра-
зования в вузе многие исследователи видят в разра-
ботке рабочих программ, учебных пособий и учебно- 
методического обеспечения дисциплин, содержащих 
культурологический компонент о субъектах образова-
ния полиэтнической среды вуза.

Полиэтническая и  поликультурная среда вуза  
актуализирует проблему формирования толерантно-
сти студентов к  этнически и  культурно разнообраз-
ному окружению. В  отечественной педагогике толе-
рантность понимается в  первую очередь как харак-
теристика личности, которая предполагает терпи-
мость и уважение в отношении иных культур и этно-
сов (А.  Г.  Асмолов, С.  К.  Бондырева, Т.  А.  Губарева, 
О. Ю. Дива кова, Н. М. Лебедева, А. К. Лукина, Л. И. Мак-
си мова, И. И. Николаева, А. А. Перевалова, В. С. Собкин, 
В. В. Томин и др.).

Понятие толерантности тесно связано с  концеп-
цией поликультурного образования, поскольку явля-
ется универсальным общечеловеческим принципом, 
обеспечивающим принятие особенностей поведения, 
языка и  культуры представителей другого этноса, 
учет таких особенностей в межкультурной коммуни-
кации. Следовательно, формирование толерантности 
предполагает воспитание уважения, понимание иных 
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культур, формирование готовности к  межкультур-
ному диалогу и  сотрудничеству параллельно с  вос-
питанием «активного неприятия социальной неспра-
ведливости, ксенофобии и  агрессивного национа-
лизма» [4].

Толерантность формируется через содержание 
и формы организации обучения и воспитания, прежде 
всего через включение в совместную деятельность. 
Таким образом, проблема формирования полиэтниче-
ской толерантности студентов перекликается с  рас-
смотренными выше проблемами организации полиэт-
нической образовательной среды вуза и содержания 
полиэтнического образования. Эффективными педа-
гогическими технологиями, способствующими фор-
мированию толерантности студентов, являются лич-
ностно ориентированные, диалоговые и  рефлексив-
ные [1; 11, с. 148].

Перспектива исследований видится в  дальней-
шей проработке содержания и форм организации обу-
чения и  воспитания наряду с  инструментализацией 
педагогических методов и технологий, способствую-
щих формированию полиэтнической толерантности 
студентов.

Подготовка педагогов к  профессиональной дея-
тельности в полиэтнической и поликультурной среде 
находится в центре внимания многих исследователей. 
Результатом данной подготовки является полиэтни-
ческая (этнопедагогическая, поликультурная) компе-
тентность педагога, которая определяется как «сово-
купность объективных представлений и знаний о той 
или иной этнической культуре и  реализуется через 
умения, навыки и  соответствующие модели поведе-
ния» [7]. Полиэтническая компетентность находит 
свое выражение в личности и деятельности педагога.

Все публикации, посвященные формированию 
полиэтнической компетентности педагогов, можно 
классифицировать на  две группы: формирование 
полиэтнической компетентности студентов педаго-
гических направлений подготовки (будущих педаго-
гов) (С.  К.  Бондырева, Е.  Н.  Гвоздева, О.  Ю.  Зайцева, 
Г. П. Ива нова, В. В. Карих, О. К. Логвинова, Л. И. Мак-
си мова, И. В. Михайлова, О. Г. Ултургашева, М. Г. Цыре-
нова и  др.) и  формирование полиэтнической компе-
тентности педагогов- профессионалов, в  том числе 
преподавателей вузов (О. Ю. Дивакова, Л. С. Зникина, 
А. К. Лукина, Д. В. Седых, С. А. Хазова и др.). Анализ 
публикаций позволяет нам утверждать, что рассма-
триваемые исследователями вопросы и  предлага-
емые ими меры по  формированию полиэтнической 
компетентности педагогов идентичны для учителей 
школ и преподавателей вузов.

Формирование полиэтнической компетентности 
педагогов предлагается проводить по  следующим 
направлениям:

• формирование межкультурной толерантности 
педагога посредством демонстрации собственной 
позитивной этнокультурной идентичности, общей 
культуры педагога и  знаний об  особенностях нацио-
нальных культур, рефлексивного анализа собствен-
ных ценностных установок, предубеждений и стерео-
типов в отношении межэтнических отношений;

• совершенствование методической готовно-
сти преподавателя к  профессиональной деятельно-
сти в полиэтнической образовательной среде, кото-
рая, во-первых, подразумевает готовность к проекти-
рованию содержания поликультурного образования 
и, во-вторых, готовность к использованию современ-
ных методов и  технологий поликультурного образо-
вания в профессиональной деятельности. Поскольку 
«педагог не  только передает определенные специ-
альные знания, но является модератором педагоги-
ческого диалога и установок в поликультурном окру-
жении» [6], необходима сформированность умения 
организовать эффективное взаимодействие в  поли-
этническом коллективе и  использовать этнические 
различия для обогащения личного культурного опыта 
обучающихся и развития их межкультурной толерант-
ности;

• использование потенциала внеучебной деятель-
ности в процессе формирования полиэтнической ком-
петентности педагогов.

Перспективы дальнейшей работы по  формиро-
ванию полиэтнической компетентности педагогов 
видятся в создании и проведении курсов повышения 
квалификации, направленных на подготовку препода-
вателей к работе в полиэтнической образовательной 
среде; в  создании банка психолого- педагогических 
методик и  образовательных технологий, адекват-
ных требованиям полиэтнической образовательной 
среды, как новых, так и уже доказавших свою эффек-
тивность и  нашедших признание в  педагогической 
практике.

Заключение
В  результате исследования выделены следую-

щие государственные стратегии организации обра-
зования в  полиэтническом и  поликультурном обще-
стве — монокультурализм и  мультикультурализм, 
определены их сущность, положительные аспекты 
и недостатки. Показано, что мультикультурализм, или 
поликультурное образование, как государственная 
стратегия в  российской высшей школе реализуется 
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через организацию полиэтнической образователь-
ной среды вуза, содержание полиэтнического образо-
вания, формирование толерантности студентов, фор-
мирование полиэтнической компетентности препода-
вателей. Выявленные направления и степень изучен-
ности вопросов по реализации концепции поликуль-
турного образования в отечественной высшей школе 
позволяют определить существующие проблемы 
и перспективы дальнейших исследований.
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Введение. В  статье рассматривается взаимодей-
ствие вузов и  профессиональных образовательных 
организаций с  производственными горнодобыва-
ющими и  другими предприятиями Кузбасса, целью 
которого является принятие студентами в  процессе 
обучения принципов концепции бережливого произ-
водства и формирования у них бережливого мышле-
ния как способа адаптации молодых специалистов 
к условиям на производстве.

Методология. Решение задачи по снижению себе-
стоимости добычи угля хорошо описывается концеп-
цией бережливого производства, так как основопола-
гающим принципом бережливого производства явля-

ется минимизация всех потерь, то есть снижение про-
изводственных издержек.

Результаты. Организация бережливого произ-
водства — сложный и  многоэтапный процесс, требу-
ющий формирования особого бережливого мышле-
ния каждого сотрудника вне зависимости от  места 
и роли в структуре предприятия, которое со временем 
должно перерасти в бережливую ментальность всего 
коллектива. Формирование бережливого мышле-
ния должно начинаться у студентов с первых момен-
тов обучения. И  этот процесс должен происходить 
в  постоянном взаимодействии учебных заведений 
с производственными предприятиями.

ФОРМИРОВАНИЕ «БЕРЕЖЛИВОГО МЫШЛЕНИЯ» У СТУДЕНТОВ 
ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

FORMATION OF THE “LEAN THINKING” AMONG STUDENTS 
OF HIGHER AND SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

УДК/UDC 378:377 М. В. Дадонов, А. В. Кудреватых, А. С. Ащеулов

M. Dadonov, A. Kudrevatykh, A. Ascheulov
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Взаимодействие обучающихся с реальным произ-
водством возможно в ходе учебных и производствен-
ных практик, курсового проектирования, научной дея-
тельности, выпускных квалификационных работ.

Заключение. Принятие студентами принципов кон-
цепции бережливого производства и  формирование 
особого бережливого мышления помогут им в овла-
дении профессиональными компетенциями, развитии 
навыков самостоятельно справляться с  поставлен-
ными перед ними практическими задачами.

Introduction. The article deals with the issue of inter-
action of higher and secondary professional educational 
institutions with industrial mining and other enterprises of 
Kuzbass on the issue of students’ mastering the principles 
of the concept of lean production and the formation of their 
lean thinking as a way of adaptation of young specialists in 
production.

Methodology. The solution of the problem to reduce the 
cost of coal production is well described by the concept of 
lean production, as the fundamental principle of lean pro-
duction is the minimization of all losses, id est reduction of 
production costs.

Results. Organization of lean production is a complex 
and multi-step process that requires the formation of a spe-
cial lean thinking of each employee, regardless of the place 
and role in the structure of the enterprise, which over time 
should grow into a lean mentality of the whole team. Lean 
thinking should start with students from the first moments 
of training. And this process must take place in constant 
interaction between the educational institutions and the 
production enterprises.

Interaction of students with real production is possible 
in the process of passing educational and industrial prac-
tices, course design, scientific activity, performance of final 
qualifying works.

Conclusion. The process of students’ assimilation of the 
principles of the lean production concept and formation of 
special lean thinking will help the process of formation of 
their professional competences, development of skills to 
cope with the practical tasks set before them independently.

Ключевые слова: бережливое производство, 
бережливое мышление, горнодобывающее производ-
ство, подготовка студентов.

Keywords: lean manufacturing, lean thinking, mining, 
training of students.

Введение
Традиционно горнодобывающее производство 

является основополагающим для Кузбасса. Добыча 

угля осуществляется по всей его территории как шахт-
ным (подземным), так и карьерным (открытым) спо-
собом. Технология добычи и  обогащения угля вклю-
чает в себя ряд последовательно выполняемых про-
цессов и формирует в итоге себестоимость конечного 
продукта.

Снижение себестоимости добычи угля — это задача, 
от успешного решения которой зависят не только эко-
номические показатели горнорудных предприятий, 
но  и  возможность расширения рынков сбыта, а  зна-
чит, как минимум, сохранения возможности посту-
пательного развития, своевременного перевооруже-
ния производства, укрепления социальных гарантий 
для своего персонала. Это становится особенно акту-
ально в настоящее время в условиях общего падения 
спроса и цен на уголь [7; 8; 10].

Методология
Фактически решение этой задачи хорошо описыва-

ется концепцией бережливого производства, так как 
его основополагающим принципом является миними-
зация всех потерь, то есть снижение производствен-
ных издержек. Автором данной концепции является 
японец Тайити Оно. Работая с 1943 г. в компании Toyota 
Motor Corporation, он заложил основы системы органи-
зации производства под названием Toyota Production 
System (TPS), которая затем развивалась и совершен-
ствовалась более 30  лет. Рассчитанная изначально 
на  предприятия сферы автомобилестроения, она 
впоследствии стала широко применяться и в других 
отраслях производства и торговли.

Первые работы, связанные с  применением прин-
ципов бережливого производства в угольной отрасли 
Куз басса, принадлежат ученым Ю.  Т.  Рубанику, 
А. Г. Нецве таеву, В. В. Михальченко, Р. М. Дерябиной, 
А. М. Хотин скому [1; 2; 6; 9; 15]. Результаты их иссле-
дований были опубликованы в  конце XX  в. — с  1998 
по  2000  г. С  того момента внедрение стандартов 
бережливого производства охватило не только горно-
добывающие производства, но и предприятия других 
отраслей Кузбасса.

Результаты
Организация бережливого производства — слож-

ный и многоэтапный процесс, требующий формирова-
ния особого бережливого мышления каждого сотруд-
ника вне зависимости от  места и  роли в  структуре 
предприятия, которое со временем должно перерасти 
в бережливую ментальность всего коллектива.

Бережливое мышление — это особая философия, 
имеющая в своей основе ряд принципов.
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• Понимание ценности результатов своего труда 
в  общем потоке создания ценности всего производ-
ства, причем ценность во всех случаях должна опре-
деляться потребителем. Если говорить о  производ-
стве в целом, то это некий конечный продукт, произ-
веденный в интересах конкретного лица, или группы 
лиц, или другого предприятия и т. д. Если рассматри-
вать конкретного сотрудника предприятия, то  цен-
ность результатов его труда определяется его смеж-
никами в  рамках данного производства, т.  е. техно-
логического, функционального и административного 
взаимодействия.

• Нацеленность на  снижение потерь и  издержек 
всех уровней в процессе своей трудовой деятельно-
сти. Сюда можно отнести материальные и временные 
потери, связанные с  перепроизводством, наличием 
брака, излишними запасами, лишней обработкой, 
ненужными операциями, нерациональной организа-
цией рабочего места и процесса, отсутствием транс-
портной и складской логистики и т. д.

• Желание постоянно и непрерывно совершенство-
вать свой рабочий процесс, а  также вносить пред-
ложения по  совершенствованию производственных 
процессов всего предприятия на основе двух преды-
дущих принципов мышления.

Таким образом, построение бережливого произ-
водства на  всех этапах преобразования опирается 
прежде всего на ресурс, формируемый сотрудниками 
данного предприятия. И данный процесс предъявляет 
к коллективу свои требования.

Конечно, персонал предприятия имеет разный 
стаж, разный уровень профессиональной подготовки, 
каждый сотрудник на  своем месте выполняет свои 
трудовые функции, владеет или овладевает необхо-
димыми ему профессиональными компетенциями. 
Однако для любого трудового коллектива характерен 
процесс текучести кадров.

Основными поставщиками молодых специалис-
тов для производственных предприятий являются 
высшие и профессиональные образовательные орга-
низации. Соответственно, предприятия, вовлечен-
ные в процесс преобразования своего производства, 
предъявляют свои требования к  уровню сформиро-
ванных у  них профессиональных и  других компетен-
ций. При этом, согласно концепции бережливого про-
изводства, уже учебные заведения формируют цен-
ность своего продукта, подготовленных молодых 
специалистов и должны учитывать в процессе своей 
учебной деятельности требования не только к уровню 
их профессиональной подготовки, но  и  формирова-
нию у  студентов определенного производственного 

мировоззрения, необходимого для скорейшей адап-
тации в условиях реального производства [5; 12; 13].

Формирование бережливого мышления должно 
начинаться у  студентов с  первых моментов обуче-
ния. И  этот процесс должен происходить в  постоян-
ном взаимодействии учебных заведений с производ-
ственными предприятиями.

Взаимодействие обучающихся с реальным произ-
водством возможно в  процессе прохождения учеб-
ных и  производственных практик, курсового про-
ектирования, осуществления научной деятельно-
сти, выполнения выпускных квалификационных 
работ [3; 4]. Однако в каждом из перечисленных слу-
чаев студент должен решать вполне конкретные 
производственные задачи, учиться находить опти-
мальные решения в  конкретной смоделирован-
ной производственной ситуации. При этом решае-
мые задачи могут быть типовыми, возникающими 
на  предприятиях регулярно и  решаемыми студен-
тами в рамках конкретной работы, например выпол-
нения курсового проекта, или носить долговремен-
ный научно- практический характер, над которыми 
группа студентов- единомышленников может рабо-
тать в течение всего обучения [14].

Заключение
Таким образом, процесс усвоения студентами 

принципов концепции бережливого производства 
и  формирование особого бережливого мышления 
помогут процессу становления у них профессиональ-
ных компетенций, развитию навыков самостоятельно 
справляться с поставленными перед ними практиче-
скими задачами.
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Введение. Статья посвящена анализу рынка труда 
выпускников среднего профессионального обра-
зования, а  также их готовности к  самозанятости. 
Актуальность данной темы определяется тем, что 
сегодня профессиональные образовательные органи-
зации не включают в подготовку выпускников модуль 
по самозанятости на рынке труда, а ведут по большей 
части подготовку к найму.

Методология. Разработка значимых компетенций 
при подготовке к  отраслевой деятельности выпуск-
ника техникума и к самозанятости основана на инте-
грации следующих подходов: системного, компетент-
ностного, личностного и деятельностного.

Результаты работы заключаются в  доработке 
понятия «самозанятость» и  разработке общих (ОК) 
и  профессиональных (ПК) компетенций, способству-
ющих готовности студентов техникума к самозанято-
сти на рынке труда.

Заключение. Готовность выпускников техни-
кума к самозанятости на рынке труда подразумевает 
выпуск универсального специалиста, который готов 
не  только к  найму, но  и  к  легальной самозанятости, 
что дает ему возможность работать открыто и пере-
числять налоги в бюджет.

Introduction. The article is devoted to the analysis of 
the labor market of graduates of secondary vocational edu-
cation, as well as their readiness for self-employment. The 
relevance of this topic is determined by the fact that today 
organizations of secondary vocational education are not 
engaged in preparing graduates for “self-employment” in 
the labor market, but are mostly preparing for employment.

Methodology. The development of significant in the 
process of preparation for the branch activity of a gradu-
ate of a technical school and for self-employment is based 
on the integration of the following approaches: systemic, 
competence- based, personal and childish.

Results of the work consist in the refinement of the con-
cept of “self-employment” and the development of general 
(GC) and professional (PC) competencies in the direction of 
the formation of the readiness of college students for self-
employment in the labor market.

Conclusions. The readiness of college graduates for 
self-employment in the labor market implies the release of 
a universal specialist who is ready not only for hiring, but 
also for legal self-employment, which gives him the oppor-
tunity to work openly and transfer taxes to the budget.

Ключевые слова: самозанятость, самозанятые, 
предпринимательство, профессиональное образова-
ние, готовность к самозанятости.

Keywords: self-employment, self-employed, entrepre-
neurship, preparation for self-employment, vocational edu-
cation.

Введение
В  России 74,6  млн трудоспособного населе-

ния (по  оценке Росстата). Из  них 10,9–15  млн чело-
век работают в  «тени», до  половины получающих 
теневой доход — это именно «самозанятые». Такова 
оценка Всемирного банка за  2019  г. Как отмечала 
глава Счетной палаты Татьяна Голикова, если хотя бы 
половина людей «выйдет из тени», то бюджет получит 
около 40 млрд руб. налогов [1].

Профессиональное образование в  Российской 
Федерации ведет подготовку кадров в соответствии 
с  запросом рынка труда. Сегодня программы сред-
него профессионального образования реализуются 
в 4627 образовательных организациях, общее количе-
ство обучающихся — примерно 3 млн человек. И дан-
ный показатель имеет ежегодный прирост в 3–4 % [5].

Согласно информационному бюллетеню о  резуль-
татах мониторинга качества подготовки кадров 
за 2019 г. в целом в Российской Федерации, уровень тру-
доустройства выпускников образовательных органи-
заций 2017 года, осуществляющих подготовку по про-
граммам среднего профессионального образования, 
трудоустроенных в 2018 году, составил 62,2 %. Общее 
количество выпускников — 629721 [6]. Из общего числа 
выпускников учреждений среднего профессиональ-
ного образования лишь 44,1 % смогли трудоустроиться 
на предприятия и в организации разных секторов эко-
номики, продолжили обучение в  высших образова-
тельных организациях 22,6 %  выпускников, открыли 
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свое дело 0,2 % выпускников, 32,9 % (207449 человек) — 
не смогли трудоустроиться, ушли в теневой сектор эко-
номики или свободную занятость.

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт (ФГОС) среднего профессионального 
образования (СПО) ориентирован на  общие компе-
тенции  (ОК) и  профессиональные компетенции (ПК), 
на  подготовку к  занятости (найму) и  коллективные 
формы труда в экономике. В современных ФГОС СПО 
появилась новая ОК «использовать знания по финан-
совой грамотности, планировать предприниматель-
скую деятельность в  профессиональной сфере». 
Таким образом, мы видим, что подготовка выпуск-
ника организации среднего профессионального обра-
зования ориентирована на найм, и лишь одна компе-
тенция касается финансовой грамотности и планиро-
вания предпринимательской деятельности. Согласно 
статистике за 2018 г., около 50 % предприятий (инди-
видуальных предпринимателей и  юридических лиц) 
закрылись в первый год работы [3].

Можно сказать, что сегодня внимание к формирова-
нию предпринимательских компетенций у выпускников 
в профессиональном образовании недостаточное. Если 
обратиться к статистике, мы увидим, что общее количе-
ство самозанятых, которые решили открыто показать 
свою деятельность, составляет 4,5  тыс. человек  [4]. 
В  теневом секторе постоянно находятся 12–16  млн 
человек. Но  к  самозанятости сегодня в  учреждениях 
среднего профессионального образования не готовят.

Понятие «самозанятость» на  законодатель-
ном уровне ни  одним нормативно- правовым доку-
ментом не  определено. Несмотря на  это, появилось 
понятие специального налогового режима «налог 
на профессиональный доход» в Федеральном законе 
от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента 
по  установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» (ФЗ-422). Таким 
образом, ФЗ-422 определил понятие налога на  про-
фессиональный доход: его вправе применять физиче-
ские лица, в  том числе индивидуальные предприни-
матели, местом ведения деятельности которых явля-
ется территория любого из  субъектов Российской 
Федерации, включенных в эксперимент и указанных 
в части 1 статьи 1 настоящего федерального закона. 
Согласно данному федеральному закону, с  1  июля 
2020 г. в данном эксперименте принимают участие все 
регионы России, продлится он до 2028 г.

Методология
Теоретико- методологическую основу исследо-

вания составляют: положения о  взаимосвязи обще-

ственного развития и образования, о социально- исто-
ри чес кой обусловленности и характере образователь-
ной деятельности (И. Л. Бабич, Р. Х. Гугов, С. В. Куль-
не вич); системный подход (В. П. Бес палько, Н. В. Бор-
дов ская, В. В. Кра ев ский, Э Г. Юдин и др.); методоло-
гия и методы исследования профессионального обра-
зования (А.  А.  Ана стази, А.  П.  Беля ева, В.  И.  Загвя-
зин ский, В.  В.  Кра ев ский, И.  Я.  Лер нер, A.  M.  Нови-
ков, М.  Н.  Скат кин и  др.); педагогическая концепция 
личностно ориентированного обучения (Е.  В.  Бон да-
рев ская, В. И. Заг вя зин ский, В. В. Сери ков, И. С. Яки-
ман ская и  др.); деятельностный подход к  развитию 
личности (К.  А.  Абуль ха нова- Слав ская, В.  В.  Давы-
дов, А. Н. Леон тьев, С. Л. Рубен штейн, Н. Ф. Талы зина 
и др.); системно- дея тель ност ный подход (А. Г. Асмо-
лов, Н. М. Беру лава, Л. С. Выгот ский, А. Н. Леонтьев, 
М.  Н.  Скаткин и  др.); концепция профессионального 
становления личности (К.  С.  Абуль ха нова- Слав ская, 
А. Г. Асмо лов, Е. А. Кли мов, Т. В. Куд ряв цев, А. К. Мар-
кова, Н. Н. Нечаев, Дж. Сью пер, В. Д. Шад ри ков); компе-
тентностный подход (В. И. Бай денко, А. А. Вер биц кий, 
А. А. Куз не цов, В. А. Козы рев, Н. В. Кузь мина, А. К. Мар-
кова, Дж. Равен, Н. Ф. Ради о нова, А. В. Хутор ской).

Анализ научно- методической литературы пока-
зал, что, несмотря на большое количество педагоги-
ческих работ в области готовности студентов техни-
кумов к разным видам деятельности (профессиональ-
ной, профессионально- педагогической, творческой, 
спортивной и т. д.), еще недостаточно исследований 
по готовности студента техникума к самозанятости.

Методы исследования
Теоретические: сравнительный анализ историко- 

педагогической, социологической, психологической 
и учебно- методической литературы; анализ и обобще-
ние педагогического опыта.

Эмпирические: изучение педагогического опыта 
преподавателей экономических дисциплин; педаго-
гическое наблюдение, педагогический эксперимент, 
анкетирование, методы психодиагностики, методы 
математической обработки результатов исследования.

Исследование проводилось на базе Кемеровского 
кооперативного техникума.

Результаты
Ранее мы уже определяли понятие «самозаня-

тость» [2]. Самозанятость — трудовая деятельность 
работника, осуществляющего свою деятельность 
в сфере оказания услуг физическим лицам в установ-
ленном и  не  установленном законом порядке, свя-
занная с удовлетворением личностных и обществен-
ных потребностей при самостоятельной организа-
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ции собственного рабочего места и приносящая зара-
боток или трудовой доход (может носить непостоян-
ный характер). Предлагается в  связи с появлением 
в ФЗ-422 разноплановых налоговых ставок от получе-
ния доходов при реализации товаров (работ, услуг, иму-
щественных прав) дополнить понятие самозанятости. 
Самозанятость — деятельность работника, осуществля-
емая в сфере оказания услуг (или реализации товаров) 
физическим или юридическим лицам в установленном 
и не установленном законом порядке, которая связана 
с удовлетворением личностных и общественных потреб-
ностей при самостоятельной организации собствен-
ного рабочего места и приносит заработок или трудовой 
доход (может носить непостоянный характер).

Сформировать готовность студента техникума 
к  самозанятости можно в  период его подготовки 
к  будущей профессии или специальности через 
общие и  (или) профессиональные компетенции. 
Предлагается включить в ППССЗ следующие ОК и ПК 
по самозанятости независимо от направления подго-
товки студентов в техникуме.

ОК 1. Использовать информационно- электронные 
сервисы для осуществления трудовой деятельности 
по самозанятости.

Знать: требования к  составлению и  оформлению 
документов.

Уметь: пользоваться автоматизированными систе-
мами делопроизводства.

ОК 2. Осуществлять проведение переговоров 
с юри дическими и физическими лицами.

Знать: техники и  модели личных (прямых) продаж 
и постпродажного обслуживания покупателей.

Уметь: составлять и  проводить презентацию това-
ров и услуг.

ОК 3. Способность анализировать основные этапы 
трудовой деятельности.

Знать: основы экономики.
Уметь: определять состав материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов.
ОК 4. Готовность нести правовую ответственность 

за свою трудовую деятельность.
Знать: трудовое законодательство РФ.
Уметь: защищать свои права в соответствии с граж-

данским, гражданско- процессуальным и  трудовым 
законодательством.

ПК 1. Выполнять поиск потребителей в сфере ока-
зания услуг (или реализации товаров) физическим 
лицам или юридическим лицам.

Знать: современные способы и методы маркетинга.
Уметь: применять на  практике современные спо-

собы и методы маркетинга.

ПК 2. Оформление первичной юридической доку-
ментации.

Знать: основы правового регулирования коммерче-
ских отношений в сфере трудовой деятельности.

Уметь: анализировать и  оценивать результаты 
и последствия деятельности (бездействия) с правовой 
точки зрения.

ПК 3. Организовывать планирование своей трудо-
вой деятельности.

Знать: сущность и характерные черты современного 
менеджмента.

Уметь: эффективно планировать и  контролировать 
собственное время.

ПК 4. Организация собственного рабочего места.
Знать: правила охраны труда и  санитарных норм 

и правили.
Уметь: применять оборудование, необходимое для 

оказания услуг или реализации товаров.
ПК 5. Обеспечивать эффективность дела, оказания 

услуг (или реализации товаров), утилизацию и управ-
ление издержками и инновациями.

Знать: конкурентную среду, виды конкуренции, пока-
затели оценки конкурентоспособности.

Уметь: анализировать результаты финансово- хозяй-
ственной деятельности.

Заключение
ОК и ПК, которые мы описали выше, необходимы 

для подготовки к  самозанятости выпускника техни-
кума, а  отраслевые — общие, общепрофессиональ-
ные, надпрофессиональные и  профессиональные — 
компетенции студент получает в период всей подго-
товки по той или ной программе в техникуме. В итоге 
после выпуска специалист на рынке труда имеет преи-
мущество при найме на работу, в сфере предпринима-
тельства (если предусмотрено ППССЗ) и при самоза-
нятости. Он нацелен на работу в соответствии с зако-
нами  РФ.
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Введение. В  данной статье предлагается задача 
конкретизации содержания, организационных форм 
и  средств социальной интеграции детей с  особыми 
образовательными потребностями средствами физи-
ческой культуры. Представлено содержание учебной 
деятельности, формирующей опыт социальной инте-
грации детей с особыми образовательными потребно-
стями, в условиях актуальных сфер жизнедеятельно-
сти: труд и отдых, быт, медицина. В качестве организа-
ционных форм, дифференцирующих содержание обра-
зования и  выбор дополнительных цифровых образо-

вательных ресурсов, представлены четыре медицин-
ские группы здоровья: основная, подготовительная, 
специальная, реабилитационная. Благодаря этому осу-
ществлена социализация детей и подростков посред-
ством приобщения к сфере охраны здоровья и форми-
рования новых ценностей и  ценностных ориентаций 
в условиях цифровой образовательной среды.

Методология. В статье представлен анализ науч-
ной психолого- педагогической литературы, нор-
мативных документов и  социологических данных. 
Определены дидактические элементы образователь-
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ного процесса с инклюзией в цифровой образователь-
ной среде.

Результаты исследования нашли свое отражение 
в  рассмотрении вопросов, способствующих охране 
и  укреплению здоровья школьников средствами 
физической культуры:

1) в  сформированности правильного отношения 
человека к  социальной интеграции, обусловленного 
образом жизни, системой сохранения здоровья и физ-
куль турно- спортивной деятельности;

2) формировании представлений об  осознанном 
отношении к общим и личным целям, возможностях 
совпадения индивидуальных и групповых интересов 
в совместной деятельности;

3) актуализации использования современных об -
разовательных технологий, ориентированных на повы-
шение качества образовательных результатов с помо-
щью цифровых образовательных ресурсов.

Заключение. Повышение научной и практической 
значимости данной темы возможно благодаря рассмо-
трению вопроса социальной интеграции детей с осо-
быми образовательными потребностями в  условиях 
выбора в  качестве ведущего вида физической куль-
туры определенного уровня и  соответствующих техно-
логий формирования адаптивной физической культуры 
(адаптивное физическое воспитание, адаптивный спорт, 
адаптивные двигательные рекреа ции, физическая 
реабилитация, креативные телесно  ори  ен  ти  ро  ван  ные 
(худо жест венно- музы каль ные) практики).

Introduction. This article considers the problem of con-
cretizing the content, organizational forms and means of 
social integration of children with special educational needs 
by means of physical culture. The content of educational 
activities, which forms the experience of social integration 
of children with special educational needs, in the condi-
tions of relevant spheres of life: work and rest, everyday life, 
medicine is presented. Four medical health groups are pre-
sented as organizational forms that differentiate the con-
tent of education and the choice of additional digital educa-
tional resources: basic, preparatory, special, and rehabilita-
tion. Thanks to this, the practice of socialization of children 
and adolescents has been carried out in the form of familia-
rization with the field of health care through the formation of 
new values and value orientations in the context of using the 
digital educational environment.

Methodology. The article presents an analysis of sci-
entific psychological and pedagogical literature, regulatory 
documents and sociological data. The didactic elements of 
the educational process in the context of inclusion using the 
digital educational environment have been determined.

The research results were reflected in the consideration 
of issues contributing to the protection and strengthening 
of the health of schoolchildren by means of physical culture:

1) the formation of the correct attitude of a person to 
social integration, due to the way of life, the system of main-
taining health and physical culture and sports activity;

2) the formation of ideas about a  conscious attitude 
towards general and personal goals, the possibilities of coin-
cidence of individual and group interests in joint activi ties;

3) updating the use of modern educational technologies 
aimed at improving the quality of educational results using 
digital educational resources.

Conclusion. Increasing the scientific and practical sig-
nificance of this topic is possible due to considering the 
issue of social integration of children with special educa-
tional needs in the conditions of choosing a certain level of 
physical culture as the leading type of physical culture and 
the corresponding technologies for the formation of adap-
tive physical culture (adaptive physical education, adaptive 
sports, adaptive motor recreation, physical rehabilitation, 
creative body-oriented (artistic and musical) practices).

Ключевые слова: социальная интеграция, дети 
с ограниченными возможностями здоровья, адаптив-
ное физическое воспитание, инклюзивное образова-
ние, цифровые технологии.

Keywords: social integration, children with disabilities, 
adaptive physical education, inclusive education, digital 
technologies.

Введение
Одной из основных целей и  задач государствен-

ной политики в области реабилитации и социальной 
адаптации средствами физической культуры и спорта 
является задача создания условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом и формирования потреб-
ностей в этих занятиях. Инфор ма ци онно- орга ни за ци-
он ное сопровождение процесса развития физической 
культуры регламентируется и обеспечивается рядом 
нормативно- правовых документов: Федеральный 
закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
Федеральный закон №  329-ФЗ «О  физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007; 
Распоряжение Правительства РФ от  07.08.2009 
№ 1101-р «Об утверждении Стратегии развития физи-
ческой культуры и  спорта в  Российской Федерации 
на  период до  2020  года»; ФГОС начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья; ФГОС общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями) [8].
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Современное образование формирует универ-
сальные способы передачи и  изучения социального 
и  куль турно- исторического опыта, сохраняющего 
нормы и ценности общественной жизни и объединяю-
щего некоторую общность людей и способов их жизни 
в обеспечении их духовной, культурной и этнической 
идентификации. Основополагающими предпосыл-
ками осуществления социальной интеграции детей 
вокруг общих целей, убеждений, результатов деятель-
ности являются задачи научно- методического и орга-
низационного обеспечения здоровья современных 
детей и  подростков, совпадения индивидуальных 
и групповых интересов детей и подростков в образо-
вательной практике с целью дальнейшего самостоя-
тельного выбора в связи с возможностями состояния 
здоровья межличностных, жизненных и  профессио-
нальных перспектив.

Значительным потенциалом в формировании сово-
купности ценностей и знаний, укрепляющих духовное, 
физическое и  интеллектуальное развитие человека, 
его здоровье и  правильное отношение к  суммарным 
или новым результатам в  зависимости от  практики 
образа жизни, учебной и  физ куль турно- спор тив ной 
деятельности, обладает физическая культура. Физи-
чес кая культура, как часть культуры, способствует 
восстановлению функций организма и  продуктивно-
сти, достижению хорошего самочувствия и  настрое-
ния, восстановлению умственной и физической рабо-
тоспособности, формированию здорового образа 
жизни и  социальной адаптации детей и  подростков 
с особыми образовательными потребностями.

Преподавание физической культуры долгое время 
было направлено исключительно на развитие физиче-
ских качеств обучающихся, обеспечивающих активный 
доступный труд и  отдых. Иссле до ва тели  Ю.  М.  Нико-
лаев, С.  В.  Дмит риев, Н.  Н.  Поно ма рев, А.  П.  Мат веев 
обозначили в  своих исследованиях наметившуюся 
тенденцию к  смещению приоритетов в  понимании 
физической культуры с соматопсихического на социо-
культурный, не уменьшая их равноценной значимости, 
обращая внимание на  необходимость пропедевтиче-
ских социокультурных и  лечебно- профилактических 
знаний, формирующих представление родителей 
и  детей о  доступных, простых способах укрепления 
и  поддержки здоровья: личная гигиена; закаливание 
организма; кинетические средства, включающие раз-
личные виды физических упражнений, гимнастика, 
игры, спорт, туризм с  направленностью на  дальней-
шее формирование и развитие значимых личностных 
образовательных результатов в форме нравственных, 
физических, интеллектуальных качеств.

Обеспечение социальной интеграции детей с осо-
быми образовательными потребностями предпо-
лагает, что в  соответствии с  индивидуальными воз-
можностями и  особенностями детей и  подростков 
образовательная среда должна способствовать рас-
крытию еще не  проявившихся интересов и  способ-
ностей личности обучающихся, развитию проявляю-
щихся способностей в разных сферах психики (физи-
ческой, эмоциональной, познавательной, личност-
ной, духовно- нравственной). Формированию у  зани-
мающихся осознанного отношения к  своим физиче-
ским возможностям, развитию двигательных уме-
ний и  навыков, психологических качеств, обеспечи-
вающих социальную интеграцию содействует адап-
тивное физическое воспитание, как одно из  новых 
современных направлений в отечественной системе 
образования и  науки. Практика погружения в  обра-
зовательную среду призвана способствовать осоз-
нанию обучающимися своей неповторимости, ориги-
нальности, непохожести на других, раскрытию и при-
знанию различных групп способностей, саморазви-
тию, личностному становлению. Актуальные доку-
менты и  материалы по  развитию адаптивной физи-
ческой культуры и  спорта представлены на  сай-
тах ФГБУ «Федеральный центр организационно- 
методического сопровождения физического воспи-
тания» (http://фцомофв.рф) и  Министерства спорта 
Российской Федерации (http://www.minsport.gov.ru/
sport/paralympic/arkhiv/28279).

В зависимости от качества важнейших и перспек-
тивных сфер жизнедеятельности инвалида — сфера 
труда и  отдыха, быт или медицина — и  проявляю-
щихся в  доступных психических формах интересов 
и способностей в физической, эмоциональной, позна-
вательной, личностной, духовно- нравственной дея-
тельности удовлетворение индивидуальных образо-
вательных потребностей и возможностей может осу-
ществляться в рамках шести видов адаптивной физи-
ческой культуры: адаптивного физического воспи-
тания, адаптивного спорта, адаптивной двигатель-
ной рекреации, физической реабилитации, креа-
тивных телесно  ориентированных (художественно- 
музыкальных) практик и экстремальных видов двига-
тельной активности [2]. Поэтому необходимо класси-
фицировать содержание учебной деятельности, фор-
мирующей опыт социальной интеграции детей с осо-
быми образовательными потребностями средствами 
физической культуры на разных уровнях ее актуаль-
ности, практической целесообразности и  результа-
тивности для детей и подростков с индивидуальными 
образовательными возможностями и потребностями. 
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Обобщенный материал кратко представим в таблице 
«Содержание учебной деятельности, формирующей 
опыт социальной интеграции детей с особыми обра-
зовательными потребностями, в  условиях разных 
сфер жизнедеятельности».

Проектирование процесса изучения дополни-
тельного содержания индивидуального социокуль-
турного и  образовательного опыта детей и  подрост-
ков в  условиях использования междисциплинарных 
ресурсов цифровой образовательной среды, откры-
тых электронных образовательных материалов помо-
гает решению задачи индивидуальной социальной 
интеграции детей и подростков посредством форми-
рования новых ценностей и  ценностных ориентаций 
в  развитии духовных, физических и  интеллектуаль-
ных качеств.

Методология
Физическое воспитание и  адаптивная физиче-

ская нагрузка планируется для каждого обучаю-
щегося с  особыми образовательными возможно-
стями индивидуально в  соответствии с  общими 
рекомендациями специалистов психолого- медико-
педагогического консилиума и  с  учетом характера 
патологии и  степени ограничений здоровья. Дети 
с ограниченными возможностями здоровья занима-
ются по  индивидуальным программам, составлен-
ным врачом и педагогом по физическому воспитанию 
с учетом психолого- медико-педагогических рекомен-
даций, рекомендаций врачей- специалистов и участия 
родителей. При уточнении содержания индивидуаль-
ной программы предмета «Адаптивная физическая 
культура» важен анализ возможностей взаимодей-
ствия образовательной организации с учреждениями 
спорта, туризма, культуры и  творчества, системой 
дополнительного образования и библиотечного кон-
сультирования, адаптационно- реабилитационного 
потенциала семьи.

В  качестве информационно- методического обе-
спечения программ адаптивной физической культуры 
актуально использование литературы [3], междис-
циплинарных цифровых образовательных ресурсов 
и  открытых электронных образовательных матери-
алов [11], методических рекомендаций для учителей 
по  организации дистанционного обучения по  пред-
мету «Физическая культура», подготовленных МГПУ 
совместно с  экспертами Института естествознания 
и  спортивных технологий, для использования воз-
можностей преподавания школьного предмета в дис-
танционном формате в  контексте сложившейся эпи-
демиологической ситуации [6].

Рекомендации ПМПК отражают важный аспект 
в  выборе формы обучения и  адаптационных обра-
зовательных программ, так как при правильном 
выборе типа класса и формы обучения ребенок с ОВЗ 
получает возможность эффективной реабилитации 
и  социальной адаптации [5]. При грамотной органи-
зации занятий физической культурой у ребенка появ-
ляется шанс коррекции нарушений развития, норма-
лизации мышечного тонуса, моторики, стимулиро-
вания звуковой и  речевой активности, стабилизиру-
ется психическое состояние. Если по  какой-либо при-
чине рекомендации ПМПК не будут учтены, то инклю-
зивное образование может способствовать тому, что 
занятия приведут к  обратному результату. У  данной 
категории особых детей иная степень сформирован-
ности двигательно- координационных способностей, 
интеллектуального и  психомоторного развития, они 
иначе воспринимают и  следуют инструкциям и  ука-
заниям учителя. Поэтому уроки физической куль-
туры должны помогать детям преодолевать психоло-
гические и  физические барьеры, мешающих осозна-
вать себя полноценным членом коллектива, форми-
ровать мотивацию к улучшению психических, физиче-
ских, интеллектуальных качеств. В качестве дополни-
тельных цифровых образовательных ресурсов акту-
ально использование материалов «Организационно- 
методические рекомендации по  использованию тех-
нологий, основанных на  средствах и  методах адап-
тивной физической культуры, в индивидуальных про-
граммах реабилитации или абилитации инвалидов 
и детей- инвалидов», представляющих основные под-
ходы к выбору содержания образования в зависимо-
сти от приоритетных образовательных задач [7].

Благодаря использованию рекомендуемых техно-
логий, позволяющих учитывать физические и психи-
ческие особенности, индивидуальные возможности 
и  способности обучающихся, планируемые образо-
вательные результаты, способствующие социальной 
интеграции, возможно уточнение и  осуществление 
дифференцированных организационных форм прове-
дения занятий физической культурой.

Основная группа (I  группа), объединяющая учеб-
ную деятельность обучающихся без отклонений или 
с  незначительными отклонениями в  состоянии здо-
ровья, формирует опыт систематического укрепле-
ния здоровья детей и  подростков по  образователь-
ной программе физической культуры с  целью раз-
вития мышечной системы, повышения иммунитета. 
Формируется культура ведения здорового образа 
жизни посредством составления режима дня, осу-
ществления правильного питания, ведения наблю-
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Таблица
Содержание учебной деятельности, формирующей опыт социальной интеграции 

детей с особыми образовательными потребностями, в условиях разных сфер жизнедеятельности

Основные виды 
адаптивной 
физической 

культуры

Труд, отдых, пространство 
творчества, формирующие 

интеллектуальную 
и психоэмоциональную готовность 

к социальной интеграции

Быт (домашнее и ближайшее 
пространство), формирующий 

духовно- нравственные основания 
социальной интеграции

Медицина, укрепляющая 
физическое и интеллектуальное 

здоровье

Адаптивное 
физическое 
воспитание

Развитие процессов восприятия, 
памяти, мышления. Формирование 
умений вступать в диалог, 
способность взаимодействовать 
в группе, выражать свои мысли, 
умение задавать вопросы [2], 
придание смысла практике 
согласования развития 
умственных и физических 
способностей в условиях 
домашнего и жизненного 
пространства, формирование 
психологической вовлеченности 
в процесс развития [6]

Формирование основных 
представлений о теле, 
основных внутренних 
системах человека, готовности 
к проявлению активности, 
личной инициативности; 
контроль самочувствия во время 
выполнения физических 
упражнений (рассказ 
о самоощущениях, измерение 
частоты сердечных сокращений)

Отслеживание продвижения 
в росте физической нагрузки 
и в развитии основных физических 
качеств.
Развитие умственных 
способностей и физического 
здоровья с помощью элементов 
кинезиологии, психогимнастики, 
эвритмической гимнастики

Адаптивный 
спорт

Формирование представлений 
о законах мотивации, причинности 
и следствия, субъектной 
относительности и воплощенности 
результатов на стадии освоения 
обучающимися пространства 
самостоятельного, совместного, 
семейного труда и отдыха [10]

Формирование качеств, 
общечеловеческих и семейных 
ценностей.
Обсуждение форм, способов 
и приемов развития умений 
использовать индивидуальные 
возможности для укрепления 
здоровья, выбирать цели, 
стремиться к ним и достигать их

Формирование первоначальных 
представлений о значении 
адаптивной физической культуры 
для укрепления здоровья человека 
как фактора успешной учебы 
и социальной интеграции

Адаптивные 
двигательные 
рекреации

Понимание простых инструкций 
в ходе игр и при выполнении 
физических упражнений, 
овладение доступными видами 
физкультурно- спортивной 
деятельности, участие в доступных 
подвижных играх и занятиях, 
туристической деятельности, 
физкультурно- оздоровительных 
развлечениях

Овладение умениями организовать 
здоровьесберегающую 
жизнедеятельность 
(поддерживать индивидуальный 
режим дня, питания 
и сна, систематическую 
утреннюю зарядку, полезные 
оздоровительные мероприятия, 
подвижные игры и т. д.), 
поддерживать образ 
жизни, соответствующий 
возрасту, потребностям 
здоровья, с необходимыми 
оздоровительными процедурами

Проектирование ситуаций 
и событий, развивающих 
двигательную, эмоционально- 
ценностную, интеллектуальную 
сферу ребенка.
Приобретение «нового» опыта 
в проявлении творческой 
и социальной активности, 
мобильности и гибкости

Физическая 
реабилитация

Участие в подвижных играх 
и элементах спортивных игр 
с целью развития физических, 
эмоционально- волевых 
и психических качеств.
Овладение навыками 
самоконтроля при 
выполнении физических 
упражнений; формирование 
понимания связи телесного 
самочувствия с настроением, 
собственной активностью, 
самостоятельностью, 
независимостью

Формирование навыка системного 
наблюдения за своим физическим 
состоянием, осанкой, величиной 
физических нагрузок соразмерно 
собственным индивидуальным 
особенностям здоровья, данных 
мониторинга здоровья (рост, 
масса тела и другие), показателей 
развития основных физических 
качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, 
гибкости, вестибулярной 
устойчивости) с целью
дальнейшего самоопределения

Освоение разных форм получения 
медицинской, реабилитационной, 
психолого- педагогической, 
коррекционно- педагогической, 
социально- психологической 
и консультативной помощи;
участие родителей и педагогов 
в обсуждении программы 
индивидуального физического 
воспитания и стимулирования 
детей

Креативные 
телесно 
 ориентированные 
(художественно- 
музыкальные) 
практики

Удовлетворение потребностей 
в самоактуализации, творческом 
саморазвитии, самовыражении 
через движение, музыку, образ 
(танцевальные и ритмико- 
гимнастические упражнения; игры 
под музыку и другое)

Овладение музыкально- 
ритмической деятельностью 
в процессе выполнения доступных 
упражнений с предметами, 
создание благоприятных условий 
для нравственного формирования 
личности детей, воспитанников

Диагностика психических 
и физических особенностей, 
здоровых привычек. Обсуждение 
результатов активизации 
двигательной активности 
с дальнейшим обновлением форм, 
методов, средств
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дения за  калорийным энерго балансом, стабилиза-
цией двигательной активности ребенка. Также проис-
ходит положительное воздействие на  развитие лич-
ностных и  социально значимых качеств: инициатив-
ности, решительности, ответственности, силы воли. 
Использование видео, музыкальных, мобильных при-
ложений, фотоматериалов и  материалов инфогра-
фики, поддерживающих активность, существенность 
и  наполненность, коммуникацию и  интерес к  заня-
тиям физической культурой способствует дополне-
нию образовательных программ содержанием соци-
ально- куль тур ной направленности в  соответствии 
с  возрастными и  индивидуальными особенностями 
и дает возможность улучшать качество достигаемых 
индивидуальных результатов. Большой популярно-
стью пользуются различные технологические инстру-
менты, дающие обратную связь, такие как фит нес- 
брас леты, шагомеры, «умные часы» и другие средства.

Подготовительная группа (II  группа) объединяет 
учеников, имеющих незначительные отклонения 
в  состоянии здоровья, с  уровнем физической под-
готовки, не соответствующей возрасту и полу, часто 
болеющих. Эти дети занимаются в условиях системы 
интегрированного (инклюзивного) образования 
по  стандартной образовательной программе, учеб-
ный материал осваивается постепенно, с учетом осо-
бенностей физической готовности. При инклюзивном 
подходе основное внимание направлено на создание 
специальной образовательной среды, способствую-
щей гармоничному развитию и воспитанию. В зависи-
мости от  характера нарушений отдельные расстрой-
ства в  процессе обучения могут компенсироваться, 
сглаживаться, а  некоторые полностью преодоле-
ваться. В качестве информационных цифровых ресур-
сов актуально использование ресурсов, формирую-
щих опыт оценивания, использования, смыслообразу-
ющего обобщения образовательных материалов, спо-
собствующих согласованности развития умственных 
и физических способностей, формированию психоло-
гической вовлеченности в процесс развития.

Специальная оздоровительная группа (III группа) 
объединяет школьников с  обратимыми заболевани-
ями. При получении положительной динамики после 
проведения лечебно- оздоровительных мероприя-
тий дети этой группы могут быть отнесены к подгото-
вительной группе. Занятия физкультурной и  спортив-
ной деятельностью имеют оздоровительную направ-
ленность и предполагают прохождение медицинского 
осмотра. Данная процедура выявляет, какие ограни-
чения при выполнении физических упражнений будут 
иметь обучающиеся в связи с отклонениями в состо-

янии здоровья. Группы здоровья комплектуются при 
участии медицинского работника на основании заклю-
чения о состоянии здоровья, оценке возможности орга-
низма и уровне физической подготовленности ребенка. 
Для учащихся данной категории важна не  быстрота 
и  количество выполненных ответов, а  тщательное 
и  правильное решение простых заданий [14] в  каче-
стве специальных цифровых ресурсов — «маршрутных 
листов» ребенка с ОВЗ, обеспечивающих индивидуаль-
ный подход с учетом заболевания и подбором соответ-
ствующих средств и методов обучения. При этом надо 
учитывать, что с помощью тех или иных методов реша-
ются совершенно конкретные задачи, которые свя-
заны с  обучением конкретного ребенка, поэтому учи-
тель физической культуры совместно с  педагогиче-
ским коллективом школы, психологом, медицинским 
работником принимает участие в выборе межпредмет-
ных образовательных цифровых ресурсов.

Специальная реабилитационная группа (IV группа) 
объединяет обучающихся с  патологическими откло-
нениями, необратимыми заболеваниями. Особенному 
ребенку по объективным причинам сложно сконцен-
трировать свое внимание на освоении определенного 
физического действия до тех пор, пока он не запом-
нит разные темповые характеристики и ритмические 
рисунки и  не  научится переключать свое внимание, 
выполняя упражнение под непосредственным кон-
тролем; только после этого можно требовать точно-
сти исполнения движений. Здесь важна тщательная 
подготовка каждого этапа урока. Для детей с ОВЗ про-
цесс физического воспитания и обучения необходимо 
строить таким образом, чтобы ученики научились 
осмысленно выполнять упражнения, пытаясь их про-
анализировать, регулировать ритм, темп, координа-
цию движений. Целесообразно использование цифро-
вых ресурсов, формирующих опыт тестирования, изу-
чения физических, функциональных и  психологиче-
ских особенностей, двигательного потенциала; опре-
деления индекса физического здоровья и  выбора 
соответствующей физической нагрузки.

Результаты
Методическую поддержку инновационной дея-

тельности педагога по  использованию цифровых 
ресурсов обеспечивают системы тестов и  диагно-
стики, системы изучения динамики физического раз-
вития ребенка и профессионализма учителя с помо-
щью e-portfolio [9; 10].

Практика осуществления интегрированного 
(инклюзивного) образования средствами физиче-
ской культуры формирует опыт социальной интегра-
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ции детей и  подростков посредством формирования 
новых ценностей и ценностных ориентаций в развитии 
духовных, физических и  интеллектуальных качеств. 
Цифровые инновации помогают обучающимся всех 
возрастов с  особыми возможностями к  овладению 
компетенциями реализовывать индивидуальные 
потребности в благоприятных и противоречивых усло-
виях, а  в  дальнейшем — последовательно осущест-
влять непрерывную социальную интеграцию к окружа-
ющей действительности. Применение цифровых техно-
логий в условиях реализации индивидуальных образо-
вательных программ облегчит изучение детьми и под-
ростками сложных тем посредством использования 
межпредметного потенциала, упростит оценку и само-
контроль за  уровнем и  качеством знаний, приблизит 
учебный процесс к практике социокультурной интегра-
ции средствами физической культуры.

Заключение
Освоить идеологию инклюзивного образова-

ния, изменить себя и свое отношение к «особенным» 
детям дано не  каждому. Поэтому главной задачей 
педагогов является повышение заинтересованности 
к  овладению технологиями инклюзивного образова-
ния; понимание отличий, индивидуальных особенно-
стей учащихся, проектирование ситуации успеха для 
всех обучающихся; создание и поддержание условий 
толерантности, сотрудничества, внимания.

Ребенок с  ОВЗ должен почувствовать и  понять, 
что он равный среди всех детей. Чтобы это случи-
лось, необходимо наполнить урок доброжелательной 
атмосферой, компетентной помощью педагога и под-
держкой сверстников. Это позволит создать условия 
для реализации психических функций и двигательно- 
координационных способностей не  только ребенка 
с ОВЗ, но и здоровых одноклассников. В таких усло-
виях «особенные» дети смогут повысить свою само-
оценку, выполнить поставленные на  уроках задачи 
быстрее, результативнее, успешнее.
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УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 
КАК ОРГАНИЗАТОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

CONDITIONS OF PERFECTION OF THE TEACHER OF HIGH SCHOOL 
AS ORGANIZER ACTIVITY OF THE TRAINED

УДК/UDC 378 Л. В. Коваленко

L. Kovalenko

Введение. Актуальность темы обусловлена тем, 
что высшая школа воздействует на все стороны раз-
вития общества, поэтому должна отвечать современ-

ным требованиям общественного развития. Главной 
фигурой в образовательной системе является препо-
даватель с  определенным образовательным и  куль-
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турным уровнем, нравственным и творческим потен-
циалом, поэтому важно выявить условия совершен-
ствования преподавателя вуза как организатора дея-
тельности обучающегося.

Методология. В  качестве методологической 
базы исследования использована совокупность 
научных принципов, методов и  приемов познания 
явлений, процессов и отношений на основе систем-
ного подхода. Теоретической основой исследова-
ния послужили современные научные публикации. 
Анализ научной литературы свидетельствует о том, 
что сложились определенные теоретические пред-
посылки исследования проблем совершенствова-
ния педагогической деятельности в  системе выс-
шего образования.

Результаты. Выявлены условия совершенство-
вания преподавателя как организатора деятельно-
сти обучающегося. Утверждается, что специфичес-
кая для высшего учебного заведения образователь-
ная среда создает благоприятные возможности для 
самовыражения, самореализации преподавателя как 
личности, способствует его рефлексии деятельности, 
что непосредственно влияет на повышение педагоги-
ческого мастерства. Утверждается, что низкий уро-
вень рефлексии преподавателей препятствует повы-
шению педагогического мастерства, не  позволяет 
достичь высшего уровня педагогического мастер-
ства, что снижает престиж вузовского преподава-
теля. Аргументируется актуальность системы моти-
вации персонала и разработки эффективной системы 
оценки деятельности преподавателя.

Заключение. Представленные автором выводы 
могут быть использованы в  качестве основы для 
дальнейших исследований в  заявленной области 
с целью формирования комплексного мнения о про-
блематике. Область применения полученных резуль-
татов — разработка эффективной кадровой политики 
развития высшего образования.

Introduction. The theme urgency is caused by that 
the higher school influences all parties of development of 
a  society, therefore should meet modern requirements of 
social development. The main figure in educational system 
is the teacher with its educational and cultural level, moral 
and creative potential, therefore it is important to reveal 
conditions of perfection of the teacher of high school as the 
organizer of activity of the trained.

Methodology. For realization of the purpose as metho-
do logical base of research, set of scientific principles, meth-
ods and receptions of knowledge of the phenomena, pro-
cesses and relations based on the system approach is used. 

As a theoretical basis of research modern scientific publi-
cations have served. The analysis of the scientific literature 
testifies that there were certain theoretical preconditions of 
research of problems of perfection of pedagogical activity 
in higher education system.

Results. As a  result of research, conditions of perfec-
tion of the teacher as organizer of activity of the trained are 
revealed. Affirms that the educational environment specific 
to a higher educational institution creates favorable possi-
bilities for self-determination, self-expression, self-realiza-
tion of the teacher as persons, promotes an activity reflec-
tion that directly influences increase of pedagogical skill. 
Affirms that low level of a reflection of teachers interferes 
with increase of pedagogical skill, does not allow to reach 
the higher pedagogical skill that reduces prestige of the 
high school teacher. Importance of actualization of sys-
tem of motivation of the personnel and working out of effec-
tive system of an estimation of efficiency of activity of the 
teacher is given reason.

Conclusion. The conclusions presented by the author 
can be used as a  basis for the further researches in the 
declared area for the purpose of formation of complex opin-
ion on a problematics. Scope of the received results — work-
ing out of effective personnel selection of development of 
higher education.

Ключевые слова: высшая школа, высшее образо-
вание, инновационная деятельность, инновационное 
развитие, качество образования, компоненты дея-
тельности преподавателя, образовательная среда, 
рефлексия педагога, мотивация профессионального 
развития, педагогическая компетентность.

Keywords: the higher school, higher education, innova-
tive activity, innovative development, quality of formation, 
components of activity of the teacher, educational environ-
ment, pedagogical reflection, motivation of professional 
development, pedagogical competence.

Введение
Актуальность темы обусловлена тем, что высшая 

школа воздействует на  все стороны развития обще-
ства, поэтому должна отвечать современным требо-
ваниям общественного развития. В настоящее время 
в  мировой образовательной среде ведется поиск 
направлений развития с целью приближения высшего 
образования к практике при одновременном сохране-
нии его фундаментальности. В этой связи повысился 
интерес к фигуре преподавателя как одного из глав-
ных участников (субъектов) образовательного про-
цесса. Будущее образования в России зависит от каче-
ства педагогической деятельности, осуществляе-
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мой преподавателями, что определяет актуальность 
данной темы. Цель исследования — выявить условия 
совершенствования преподавателя вуза как органи-
затора деятельности обучающегося. Гипотеза иссле-
дования — успешность деятельности преподавате-
лей высшей школы зависит от определенных условий 
и является одним из важнейших конкурентных преи-
муществ вуза в современном мире. Для реализации 
цели использован концептуальный (теоретический) 
анализ основных тенденций в  развитии современ-
ной системы высшего образования в контексте заяв-
ленной проблематики. Теоретической основой иссле-
дования послужили современные научные публика-
ции. Научная новизна данной работы заключается 
в  том, что представлен авторский взгляд на  усло-
вия совершенствования деятельности преподава-
теля вуза в современных трендах развития общества. 
Теоретическая и  практическая значимость работы 
заключается в  возможности использования прове-
денных автором результатов исследования, выводов 
как основы расширения базы для дальнейших иссле-
дований в  заявленной области с  целью формирова-
ния комплексного мнения о  проблематике. Область 
применения полученных результатов — разработка 
эффективной кадровой политики развития высшего 
образования.

Методология
Методологической базой исследования выступает 

совокупность научных принципов, методов и  при-
емов познания социальных и  экономических про-
цессов и  отношений на  основе системного подхода. 
Применен общенаучный системный подход, в  соот-
ветствии с которым высшее образование рассматри-
вается как сложная динамическая система, состоя-
щая из  множества взаимосвязанных и  взаимообус-
ловленных элементов. Использован концептуальный 
(теоретический) анализ основных тенденций в  раз-
витии современной системы высшего образования. 
Теоретической и  методологической основой иссле-
дования послужили работы современных отечествен-
ных и зарубежных авторов.

Обзор научных публикаций демонстрирует мно-
гообразие подходов к  проблемам высшего образо-
вания, что указывает на  актуальность темы иссле-
дования. В  научных публикациях проводится анализ 
развития системы высшего образования в  России 
за последние годы.

Анализируются проблемы качества образова-
ния и  конкурентоспособности вуза как взаимосвя-
занные аспекты. По  мнению А.  И.  Васильева, каче-

ство образования является ключевым результиру-
ющим показателем деятельности вуза [4]. Ф.  Л.  Рат-
нер и Н. В. Тихо нова проводят анализ педагогических 
подходов к пониманию качества образования в выс-
шей школе [16]. В. И. Бай денко и Н. А. Селез нева дан-
ную тему рассматривают в контексте Болонского про-
цесса и обеспечения европейских стандартов в обла-
сти гарантии качества [3]. Круг системных проблем, 
затрудняющих адекватную оценку качества высшего 
образования, выявляет А. Л. Дрондин [7].

В  научных исследованиях анализируются основ-
ные аспекты профессиональной деятельности препо-
давателя вуза. По мнению Н. Б. Москвиной, выявле-
ние наиболее значимых аспектов позволяет опреде-
лить те из них, которые наполнены личностным смыс-
лом для преподавателей [13].

Проблема создания имиджа преподавателя при-
обретает все большую практическую и теоретическую 
значимость, поэтому отражается в  научных публи-
кациях. Так, цель исследования авторов М.  А.  Лука-
шенко и  А.  А.  Ожги хи ной — выявить, как преподава-
тель вуза воспринимается сегодня студентами, какие 
составляющие его имиджа они считают наиболее зна-
чимыми  [12]. Автор О. К. Крокинская обсуждает акту-
альную проблему эксплуатации когнитивного статуса 
и  самочувствия преподавателей в  сверхформализо-
ванных трудовых практиках [11].

Одним из  направлений современных исследова-
ний в рассматриваемой области следует считать раз-
работку и применение современных, в том числе дис-
танционных, образовательных технологий. В. С. Треть-
я ков и  В.  А.  Ларионова утверждают, что повышение 
качества образования возможно за  счет комплекс-
ного внедрения в  образовательный процесс инфор-
мационных технологий, онлайн- обучения и инноваци-
онных педагогических практик [19]. М. А. Гулева ана-
лизирует перспективы развития онлайн- образования 
в  странах БРИКС [6]. Т.  В.  Громова характеризует 
информационный этап технологии подготовки пре-
подавателей вуза к работе в режиме дистанционного 
обучения как одну из  приоритетных задач россий-
ского образования [5].

Исследователи обращаются к проблеме личности 
преподавателя и его роли в формировании инноваци-
онной направленности деятельности вуза. А. С. Робо-
това поднимает вопрос о  дискурсивной ответствен-
ности, пренебрежение которым становится тормо-
зом в  развитии педагогического знания, в  понима-
нии образовательной ситуации [17]. Анализируются 
проблемы формирования специфической образова-
тельной среды как фундаментального условия раз-
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вития методической компетентности преподавателя. 
По мнению О. А. Сот ни ковой и О. А. Вол ковой, специ-
фичность образовательной среды определяется сте-
пенью ее влияния на  совершенствование личности 
преподавателя [18].

Проблемы и тренды высшего образования обсуж-
даются научным сообществом в направлении созда-
ния благоприятных условий трудовой деятельности 
преподавателей высшей школы. Е. Ю. Азбу кина опре-
деляет роль рефлексии в профессиональном станов-
лении педагога [1]. Высокий уровень рефлексии харак-
терен для преподавателей, занимающихся воспита-
тельной работой в  вузе. Т.  В.  Кали нина, Э.  Г.  Пат ри-
ке ева, Е.  Н.  Трух ма нова предлагают авторский под-
ход к критериальной системе оценки и содержатель-
ным характеристикам уровней готовности педагогов 
к воспитательной работе в вузе [8].

Научным сообществом анализируются проблемы 
устойчивой мотивации преподавателей вуза, в  том 
числе средствами системы оценивания их профессио-
нальной деятельности. Так, Ж. Г. Павлова утверждает, 
что при формировании устойчивой мотивации нужно 
поддерживать актуальность мотивов профессиональ-
ной деятельности, это будет основой эффективной 
профессиональной деятельности [14]. А. Р. Ала вер дов 
формулирует и  аргументирует предложения по  акту-
ализации основных стратегических подходов к  иму-
щественной и неимущественной мотивации препода-
вателей высшей школы [2]. Ведущей задачей совре-
менной организации, по мнению А. А. Пруц ких, стано-
вится всестороннее использование потенциала своих 
сотрудников, поэтому существующие управленческие 
технологии перенаправляются в  сторону системы 
мотивации персонала, учитывающей индивидуальные 
мотивы работников [15]. Е. Г. Кобер ник характеризует 
аргументы, которые принято использовать при форми-
ровании системы ключевых показателей эффективно-
сти для индивидуализации мотивации работников [9].

Авторы отмечают противоречие между социаль-
ными ожиданиями в отношении преподавателей выс-
шей школы и  реальными условиями, в  которых осу-
ществляется их профессиональная деятельность. 
По мнению Л. Ф. Кра син ской, с одной стороны, появи-
лись новые требования к компетентности преподава-
телей, обусловленные тенденциями развития образо-
вания. С  другой стороны, преподаватели находятся 
в неблагоприятной ситуации, вызванной издержками 
государственной образовательной политики, а также 
неэффективным внутривузовским управлением, 
дисбалансом интересов администрации и  рядовых 
сотрудников [10].

Система высшего образования является частью 
инновационной экономики, инновационная направ-
ленность исследований все в большей степени прояв-
ляется в современных публикациях. Г. Сесере в обзор-
ной статье предлагает понимание экономики мягких 
инноваций. Мягкие инновации представляют собой 
соответствующий дополнительный источник эконо-
мического развития, которому до сих пор уделялось 
мало внимания, это, прежде, всего инновации в сфере 
услуг и экономике знаний [20].

Роль преподавателей в  формировании мировоз-
зрения обучающихся является предметом обсужде-
ния, анализа в публикациях. Так, М. Томас и Дж. Мос-
сель сон утверждают, что преподаватели играют осо-
бую роль в формировании будущего мировоззренче-
ского поля обучающихся: перспективы, которыми они 
пользуются, и  используемая ими педагогика остав-
ляют неизгладимые впечатления у  студентов, поэ-
тому следует уделять особое внимание препода-
ванию с  использованием различных современных 
образовательных программ, курсов [21]. Психолого- 
педагогическое консультирование необходимо для 
развития личности обучающегося, помогает ориен-
тироваться в  карьере. Ю.  Барна и  Д.  Мирча в  своей 
публикации предлагают программу подготовки сту-
дентов к  педагогической карьере, которая в  первую 
очередь предполагает изменения на мотивационном 
уровне, а также на уровне психолого- педагогического 
консультирования. Образовательное консультирова-
ние, важное социальное явление, может перерасти 
в интенсивную и эффективную программу наставни-
чества [22].

Результаты
Анализ научной литературы свидетельствует 

о  том, что сложились определенные теоретические 
предпосылки исследования проблем совершенство-
вания педагогической деятельности в  системе выс-
шего образования.

Главной фигурой в образовательной системе явля-
ется преподаватель, обладающий отличным знанием 
предмета, качествами ученого- исследователя, ора-
торским мастерством, готовностью адаптировать 
современные учебные методики, умением устанавли-
вать контакт с аудиторией. В обществе всегда суще-
ствует оценка престижа вузовского преподавателя, 
основу которого составляет реальный вклад в удов-
летворение той или иной общественной потребности, 
материальная и  моральная оценка обществом дан-
ного вклада. Педагогические инновации реализуются 
преподавателями, поэтому в обществе должны быть 
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созданы условия для повышения педагогического 
мастерства.

На  наш взгляд, главные вопросы, на  которые 
следует найти ответ: как в  современных условиях 
совершенствовать педагогическую деятельность? 
можно  ли помочь преподавателю развить свой соб-
ственный потенциал? Таким образом, в  обновляю-
щейся системе высшего образования важно обозна-
чить условия совершенствования преподавателя как 
организатора учебной деятельности обучающегося.

Одним из таких условий, на наш взгляд, является 
создание специфической образовательной среды. 
Специфичность образовательной среды определя-
ется степенью ее влияния на  совершенствование 
личности преподавателя. Образовательная среда 
вуза включает не  только непосредственно осущест-
вляемый учебно- воспитательный процесс, но  и  дру-
гие важные, на наш взгляд, элементы вузовской дей-
ствительности: традиции, ритуалы, историю, сим-
волы организации, обычаи делового и  неформаль-
ного общения, дресс-код, интерьер, мероприятия 
и  т.  п. Специфическая для высшего учебного заве-
дения образовательная среда создает благоприят-
ные возможности для самоопределения, самовыра-
жения, самореализации преподавателя как лично-
сти, способствует рефлексии деятельности, что непо-
средственно влияет на  повышение педагогического 
мастерства.

Вторым условием совершенствования преподава-
теля как организатора деятельности обучающегося 
является педагогическая рефлексия. Следует согла-
ситься с утверждением о том, что в обществе остро 
осознается потребность в компетентном, способном 
к  педагогическим инновациям и  мотивированном 
в своем профессиональном развитии преподавателе. 
Доминирующими характеристиками преподавателя 
вуза являются профессионализм, компетентность как 
способность реализовывать продуктивный образова-
тельный процесс и эмоциональный интеллект.

С  большой долей уверенности можно утверж-
дать, что педагогическая рефлексия позволяет 
педагогу осознать и осмыслить свою деятельность 
как профессионала, свою профессиональную при-
годность (или непригодность). Низкий уровень реф-
лексии преподавателей, по  нашему мнению, пре-
пятствует повышению педагогического мастер-
ства, не  позволяет достичь высшего педагогиче-
ского мастерства, что снижает престиж вузовского 
преподавателя. Между тем педагогическая рефлек-
сия является важным механизмом развития препо-
давательской деятельности. Она необходима, пре-

жде всего, для овладения профессией преподава-
теля, выявления педагогических и  других способ-
ностей, требующихся для данного вида деятельно-
сти, позволяет осуществлять контроль и  управле-
ние педагогическим процессом на  основе профес-
сионального самосовершенствования.

С  педагогической рефлексией связана мотива-
ция профессионального развития. На наш взгляд, тре-
тьим условием совершенствования преподавателя 
как организатора деятельности обучающегося явля-
ется актуализация мотивации профессионального 
развития. Важно побудить педагогических работни-
ков к  продуктивной деятельности, создавать усло-
вия для удовлетворения их мотивов и потребностей, 
успешности их деятельности. Это будет способство-
вать инновационному развитию вуза и высшего обра-
зования в целом, поскольку преподаватели осущест-
вляют непосредственное обучение студентов, фор-
мируют их мировоззрение, культуру деловых взаимо-
отношений, ведут научную и методическую деятель-
ность вуза. Поэтому так важно создать благоприят-
ные условия трудовой деятельности посредством 
актуализации мотивации.

Необходимо использовать не только ставшие тра-
диционными мотивы к совершенствованию деятель-
ности сотрудников, но и формировать новую систему 
мотивации, которая бы в достаточной степени исполь-
зовала творческий потенциал работника, его внутрен-
нюю потребность в  самореализации и  выполнении 
работы на качественно высоком уровне независимо 
от  зарплаты. Успешные мотивационные механизмы 
будут во многом способствовать совершенствованию 
высшего образования.

Как правило, мотивационные механизмы вклю-
чают экономические мотивы трудовой деятельно-
сти (увеличение оплаты труда в зависимости от инди-
видуальной результативности, объема работы и  сте-
пени ответственности, распространение коллектив-
ных форм вознаграждения) и создание определенной 
мотивационной среды (психологический микрокли-
мат в  коллективе, прозрачность информации, опти-
мальные условия труда, обеспечение безопасности 
здоровья). Следует учитывать специфику мотивации 
преподавателя вуза, профессиональная деятельность 
которого основана на сочетании трудовых и педагоги-
ческих мотивов, устойчивым мотивом в выборе вуза 
в качестве места работы остаются интерес к профес-
сии, стремление реализовать педагогическое призва-
ние и свой потенциал, для преподавателей одинаково 
важным является материальное и моральное стиму-
лирование.
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Актуализация мотивации деятельности препода-
вателей вуза предполагает выбор актуальных форм 
мотивации для каждого отдельного сотрудника. 
Обеспечить актуализацию мотивации можно при 
помощи анкетирования с  выбором доступных мате-
риальных или нематериальных форм. Также необ-
ходимо учитывать возрастные группы сотрудников, 
поскольку разные поколения предпочитают разные 
мотивационные программы. Кроме перечисленных 
различий, следует учитывать существующие субъек-
тивные характеристики:  кому-то комфортнее рабо-
тать в условиях четких задач и сроков,  кому-то наобо-
рот необходима самостоятельность в распределении 
рабочей нагрузки и интерес к поставленным задачам, 
то  есть система мотивации преподавателей в  вузах 
должна быть гибкой и более индивидуализированной. 
Оценка успешности трудовой деятельности препода-
вателей позволит оценить целесообразность, обо-
снованность и  эффективность внедрения мотиваци-
онных механизмов. Деятельность работников будет 
более производительной, если преподаватели готовы 
к изменениям, происходящим в вузе и системе выс-
шего образования в  целом; необходимые средства 
и условия для реализации поставленных перед препо-
давателем целей и задач имеются в наличии. Таким 
образом, необходим комплексный, системный под-
ход к  решению проблем мотивации профессорско- 
преподавательского персонала.

Заключение
Рассмотренные условия совершенствования пре-

подавателя как организатора деятельности обуча-
ющегося позволяют сделать следующие выводы. 
Успешность деятельности преподавателей высшей 
школы является одним из  важнейших конкурентных 
преимуществ вуза в  современном мире, поскольку 
именно профессорско- преподавательский состав осу-
ществляет непосредственное обучение обучающихся, 
формирует их мировоззрение в целом, культуру дело-
вых взаимоотношений, осуществляет научную и мето-
дическую деятельность вуза. Поэтому так важно соз-
дать благоприятные условия трудовой деятельности 
преподавателей высшей школы посредством созда-
ния благоприятной специфической образовательной 
среды, повышения уровня рефлексии преподавателей, 
актуализации мотивации деятельности.

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в  возможности использования прове-
денных автором результатов исследования, выводов 
как основы расширения базы для дальнейших иссле-
дований в  заявленной области с  целью формирова-

ния комплексного мнения о проблематике. Проблема 
гораздо сложнее и не ограничивается средой, рефлек-
сией, мотивацией. Представленные выводы требуют 
в дальнейшем более глубокого осмысления, исследо-
вания, конкретизации.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

И РОСТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ1

FUNCTIONING OF THE SYSTEM 
OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION IN THE PANDEMIC CIRCUMSTANCES 

AND INCREASED SOCIAL AND ECONOMIC INSTABILITY2

УДК/UDC 377 Е. В. Ломтева, Л. Ю. Бедарева

E. Lomteva, L. Bedareva

1Введение. В  статье представлены результаты 
исследования влияния на  функционирование регио-
нальных систем среднего профессионального обра-
зования пандемии коронавируса и,  как следствие, 
роста социально- экономической нестабильности 
в регионах в период вынужденного перехода профес-
сиональных образовательных организаций на дистан-
ционную форму обучения.

2Методология. Исследование основывается 
на  изучении ресурсного обеспечения профессио-
нальных образовательных организаций при пере-
ходе на  дистанционную форму обучения и  прове-
дено методом математического анализа статистиче-
ских данных, представленных на официальных сайтах 
Федеральной службы государственной статистики 
(Росстат), сводных форм федерального статистиче-
ского наблюдения и анализа опыта организации обра-
зовательного процесса в  период пандемии регио-
нальными системами СПО.

Результаты. В  условиях вынужденного перехода 
профессиональных образовательных организаций 
на  дистанционную форму обучения по  программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
и специалистов среднего звена ухудшается качество 
подготовки специалистов системы СПО и  затрудня-
ется выход выпускников на рынок труда, также меня-
ется картина образовательной миграции выпускни-
ков 9-х и 11-х классов.

Заключение. Авторами отмечается, что резуль-
таты исследования, изложенные в статье, могут быть 
использованы при принятии управленческих реше-
ний как на  уровне профессиональной образователь-
ной организации, так и на региональном уровне.

1 Статья выполнена в  рамках Государственного задания РАНХиГС 
№ 11.3 «Образовательные траектории и  трудоустройство моло-
дежи» на 2020 г.
2  The article is written under the RANEPA Government task #11.3 
“Educational trajectory and employment of young people” in 2020

Introduction. The article describes the outcomes of 
the research on how functioning of the regional secondary 
vocational education systems is influenced by the corona-
virus pandemic and, as a consequence, by increased social 
and economic instability in the regions when they are forced 
to make a transition to distance learning.

Methodology. The research is based on the studying of 
the resources of the vocational education organizations dur-
ing their transition to distance learning. The research was con-
ducted by mathematical analysis of statistical data collected 
from the websites of the Federal State Statistics Service, con-
solidated forms of federal statistical survey and the analysis 
of the experience in organizing education during the pandemic 
by regional systems of Secondary vocational education.

The Results contain the conclusion that under the cir-
cumstances of forced transition to distance learning train-
ing programs for skilled workers and employees and mid-
level professionals of the quality of vocational educa-
tion deteriorates. The quality of training of the staff of the 
Secondary vocational education system becomes worse, 
integration of the graduates in the labor market becomes 
impeded, and education- related migration of the 9th and the 
11th grades graduates changes.

Conclusion. The authors suggest that the outcomes of 
the research can be taken into consideration whilst making 
management decisions both at vocational education organi-
zation and at the regional level.
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Введение
Согласно статистическим данным Министерства 

просвещения Российской Федерации, на  начало 
2019/20 уч.  г. в  образовательных организациях сред-
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него профессионального образования обучалось 
около 2,5  млн человек, из  них доля студентов, обу-
чающихся заочно по  всем программам, составляла 
всего 13 %, что связано с  большим объемом практи-
ческой подготовки. Долгосрочные каникулы, а также 
переход профессиональных образовательных орга-
низаций (ПОО) на дистанционное обучение в формате 
онлайн в  связи с  пандемией коронавируса поставил 
перед системой СПО задачу организации практики сту-
дентов, а  также проведение государственной итого-
вой аттестации по стандартам WorldSkills в дистанци-
онном формате. Минпросвещения России выпустило 
рекомендации по организации обучения в период пан-
демии для региональных профессиональных обра-
зовательных организаций [1], однако это возможно 
только при условии необходимого ресурсного обеспе-
чения ПОО, однако, согласно статистике, доля обра-
зовательных программ, реализуемых с  применением 
дистанционных образовательных технологий, состав-
ляет не  более 9,3 % по  программам подготовки спе-
циалистов среднего звена и не более 5,3 % по програм-
мам подготовки квалифицированных рабочих и служа-
щих. Если дистанционный формат работы обеспечить 
невозможно, то  Минпросвещения России допускает, 
что сроки проведения итоговой аттестации могут 
быть установлены по завершении сложной эпидеми-
ологической ситуации, практика перенесена на  сле-
дующий год, а учебный план скорректирован с акцен-
том на теоретическую часть [2]. Однако отрыв практи-
ческой подготовки от теоретического обучения может 
негативно отразиться на  качестве подготовки, осо-
бенно с учетом слабой готовности педагогов и масте-
ров производственного обучения к  переходу на  дис-
танционный формат, а  также отсутствия в  необходи-
мом количестве соответствующего оборудования.

Внешние факторы, связанные с  пандемией, 
не  могут не  отразиться и  на  сфере занятости, когда 
можно наблюдать трансформации, происходящие 
на рынке труда. Рост безработицы и сокращение рабо-
чих мест, особенно в сфере услуг, привели к тому, что 
без работы остаются специалисты с большим опытом. 
Они также выйдут на рынок труда в поисках работы 
наравне с выпускниками профессиональных образо-
вательных организаций. Большинство семей, оказав-
шись в непростом финансовом положении, не смогут 
оплатить в следующем году подготовку к ЕГЭ и обуче-
ние своих детей на договорной основе в организациях 
высшего образования, что привлечет в систему СПО 
дополнительный поток выпускников школ. По словам 
Любови Духаниной, число детей, которые не  имели 
возможности участвовать в  дистанционном образо-

вании по программам общего образования, составило 
около 700  тыс. человек [3], которые также потенци-
ально являются абитуриентами системы СПО.

Последствия эпидемии в  первую очередь отра-
зятся и  на  образовательной миграции выпускников 
9-х и  11-х классов. Поскольку коронавирус наиболее 
интенсивно распространяется в  региональных цен-
трах, то в связи с этим в 2020/21 уч. г. можно ожидать 
сокращения миграции молодежи с  целью обучения 
как в организациях ВО, так и в ПОО. Особенно это кос-
нется Москвы и Санкт- Петербурга.

Методология
Исследование возможности полноценно функци-

онировать ПОО в  условиях перехода на  дистанцион-
ную форму обучения в  период пандемии коронави-
руса с точки зрения ресурсного обеспечения проводи-
лось в два этапа. На первом этапе авторами были про-
анализированы федеральные формы статистической 
отчетности СПО-1 «Сведения об  образовательной 
организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования» и СПО-2 «Сведения 
о материально- технической и информационной базе, 
финансово- экономической деятельности профессио-
нальной образовательной организации». Была прове-
дена оценка ресурсного обеспечения региональных 
систем СПО, в  рамках которой рассмотрена обеспе-
ченность профессиональных образовательных орга-
низаций кадровыми ресурсами, а также материально- 
техническая база региональных систем СПО: компью-
теры и  доступ в  Интернет. Вторым шагом был ана-
лиз регионального опыта функционирования профес-
сиональных образовательных организаций в  усло-
виях пандемии коронавируса посредством анализа 
интернет- ресурсов, включая сайты ПОО и т. д.

Кадровый состав профессиональных образо-
вательных организаций Российской Федерации 
на  сегодня составляет около 139  тыс. педагогов 
и  24  тыс. мастеров производственного обучения 
(далее — мастеров ПО) [4].

Доля педагогов старше 60  лет составляет 21,2 %, 
доля мастеров производственного обучения старше 
60 лет — 18,3 % от общей численности мастеров ПО [5]. 
Педагогические работники старшего возраста (39,5 % 
от  общей численности педагогов и  мастеров  ПО) 
потенциально не  готовы к  изменению формата 
работы, а также не владеют необходимыми знаниями 
и  навыками для организации дистанционного обу-
чения и  разработки электронных образовательных 
ресурсов, включая создание видеоуроков.
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Применение ИКТ в профессиональной деятельно-
сти педагога является обязательным условием пере-
хода на  дистанционное обучение. Однако, как пока-
зывает статистика, численность педагогов и  масте-
ров  ПО, прошедших программы повышения квали-
фикации и/или профессиональной переподготовки 
в области ИКТ, мала (рис. 1) [2].

Как видно из  рисунка, доля формально повысив-
ших квалификацию в области ИКТ педагогов и масте-
ров ПО не превышает 10 % от их общей численности.

Таким образом, основные проблемы перехода 
на  дистанционное обучение в  организациях СПО 
в условиях пандемии можно сформулировать следу-
ющим образом:

— высокая доля педагогических кадров старше 
60  лет (39,5 % от  общей численности) может приве-
сти к  дефициту педагогических работников в  связи 
с нежеланием или невозможностью освоения новых 
технологий обучения с использованием ИКТ, а также 

по состоянию здоровья и необходимости самоизоля-
ции в период пандемии;

— для формирования ИКТ-компетенций педагоги-
ческих кадров необходимо дополнительное финанси-
рование, обеспечивающее повышение квалификации 
педагогических работников.

Переход на  дистанционное обучение невозможен 
без использования сети Интернет и необходимых аппа-
ратных средств. Для мобильности студентов и  пре-
подавателей ПОО необходимы портативные компью-
теры и планшеты, поскольку это дает большую свободу 
в  выборе места обучения или преподавания, но  доля 
таких компьютеров незначительна, что также является 
проблемой при переходе на дистанционное обучение.

Если сравнить федеральные округа по  наличию 
портативных компьютеров и  планшетов, а  также 
доступа к Интернету в ПОО (табл. 1 [6]), можно сказать, 
что во всех федеральных округах картина примерно 
одинаковая.
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Рис. 1. Удельный вес численности штатных преподавателей и мастеров ПО, 
прошедших программы ПК и(или) ПП по использованию ИКТ, %

Таблица 1

Обеспечение профессиональных образовательных организаций
различных федеральных округов портативными компьютерами, планшетами и доступом к Интернету (%)

Федеральные 
округа РФ

Доля ноутбуков и других 
портативных ПК 

(кроме планшетных), %

Доля планшетных 
компьютеров к общему 

числу ПК, %

Доля компьютеров 
находящихся в составе 

ЛВС, %

Доля компьютеров 
имеющих доступ 

к Интернету, %
Российская Федерация 21,0 1,6 74,8 81,5
Центральный 20,1 2,1 77,9 84,4
Северо- Западный 21,0 1,1 74,9 82,2
Южный 20,8 1,0 71,6 79,4
Северо- Кавказский 16,4 2,0 64,3 72,2
Приволжский 25,9 1,2 70,2 78,4
Уральский 18,5 1,4 82,1 85,3
Сибирский 19,2 2,0 78,3 85,1
Дальневосточный 18,3 2,1 68,9 73,0
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В  региональных ПОО по  их оснащенности пор-
тативными компьютерами и  компьютерами, имею-
щими доступ к  Интернету, картина несколько иная. 
Так, существует ряд регионов, где данный показатель 
достаточно низкий (доля ПОО, имеющих достаточное 
оснащение для реализации дистанционных форм обу-
чения, относительно общего числа):

— Магаданская область — 40,8 %;
— Еврейская автономная область 48,4 %;
— Чеченская Республика 54,8 %.
Это обстоятельство может привести к  объектив-

ным трудностям при переходе на  онлайн- обучение 
и при организации учебного процесса согласно мето-
дическим рекомендациям, утвержденным Мини стер-
ст вом образования и науки Российской Федерации [7].

В ряде регионов обеспеченность профессиональ-
ных образовательных организаций средствами для 
использования сети Интернет выше, чем в  среднем 
по Российской Федерации (доля ПОО, имеющих доста-
точное оснащение для реализации дистанционных 
форм обучения, относительно общего числа):

— Республика Алтай — 90 %;
— Тюменская область — 90,1 %;
— Чукотский автономный округ — 90,6 %;
— Чувашская Республика — 91,5 %;
— Республика Бурятия — 92 %;
— Белгородская область — 92,6 %;
— г. Москва — 93,1 %;
— Ненецкий автономный округ — 93,6 %.
В остальных регионах доля ПОО, имеющих доступ 

к  сети Интернет для организации онлайн- обучения, 
находится в диапазоне от 60,3 % в Республике Адыгея 
до 89,7 % в Челябинской области.

Анализ использования дистанционных образова-
тельных технологий (ДОТ) в  образовательном про-
цессе показал, что в настоящее время по Российской 
Федерации доля ПОО, использующих ДОТ при под-
готовке квалифицированных рабочих и  служащих, 
составляет всего 10,7 %, а  доля ПОО, использую-
щих ДОТ при подготовке специалистов среднего 
звена, — 21,1 %, что недостаточно для перехода на дис-
танционное обучение [5].

В ряде регионов ДОТ не применяются ни для под-
готовки квалифицированных рабочих и  служащих, 
ни для подготовки специалистов среднего звена:

— Белгородская область;
— Ненецкий автономный округ;
— Кабардино- Балкарская Республика;
— Карачаево- Черкесская Республика;
— Республика Алтай;
— Республика Тыва;

— Еврейская автономная область;
— Чукотский автономный округ.
Таким образом быстрый переход на  онлайн- 

обучение в этих регионах невозможен.
Доля студентов, нуждающихся в  общежитии, 

сегодня составляют 13,3 % от  всех обучающихся сту-
дентов. Общежития есть во  всех профессиональных 
образовательных организациях РФ, кроме Республики 
Ингушетия (в  этом регионе, по  данным статистики, 
нет ни одного общежития) [5]. Общежития загружены 
не полностью, часть площадей сдается в аренду, часть 
находится на капитальном ремонте или требует капи-
тального ремонта (в настоящий момент эксплуатиру-
ется, но находится в аварийном состоянии). Вероятнее 
всего, в условиях распространения пандемии корона-
вируса увеличится численность выпускников школ, 
продолживших обучение в  системе СПО, следова-
тельно, потребуется дополнительное финансирование 
для ремонта общежитий этих ОУ.

Поскольку во  время пандемии общежития ПОО 
закрывают и  студентам предлагается вернуться 
домой, то возрастает вероятность того, что вернувша-
яся молодежь не захочет (или не сможет) продолжить 
свое обучение.

В сложившейся ситуации полноценное функциони-
рование профессиональных образовательных органи-
заций возможно при следующих условиях:

— создание кадрового резерва педагогических 
кадров региональных систем СПО;

— создание единого портала для размещения 
электронных образовательных ресурсов по програм-
мам подготовки квалифицированных рабочих/служа-
щих и специалистов среднего звена;

— разрешение свободного доступа студентов ПОО 
к цифровым образовательным ресурсам школ и вузов;

— выделение средств на  приобретение портатив-
ных компьютеров или планшетов для малоимущих 
семей или возможности обеспечения ими на период 
пандемии;

— обеспечение постоянной помощи и  поддержки 
студентов ПОО, в том числе вернувшихся в свои реги-
оны, с целью сохранения у них мотивации к продолже-
нию обучения.

Как показала практика функционирования ПОО, 
во  многих регионах начинает активно развиваться 
сетевое сотрудничество. Например, Вол го град ский 
государственный аграрный университет и Вол го град-
ский социально- педагогический университет предо-
ставили доступ к  своим электронным ресурсам для 
старшеклассников и студентов колледжей, а ведущие 
организации среднего профессионального образова-



Contemporary tendencies in professional education development

93Professional Education in Russia and Abroad 4 (40) 2020

ния открыли доступ для других профессиональных 
образовательных организаций [8].

Большую роль в настоящее время играют центры 
опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), 
которые имеют возможность размещать методиче-
ские материалы для студентов, а  для преподавате-
лей проводить открытые вебинары, обучающие прин-
ципам работы в различных электронных средах и спо-
собам коммуникации. В  ближайшее время ЦОПП 
могут стать площадкой профессиональной ориента-
ции школьников с  привлечением ведущих препода-
вателей и  мастеров производственного обучения — 
сертифицированных экспертов WorldSkills, тренеров, 
победителей и  призеров национального чемпионата 
«Молодые профессионалы». Вынужденное дистанци-
онное обучение помогло сделать рывок в реализации 
нацпроекта «Цифровая образовательная среда»  [9]. 
Многие педагоги повысили уровень владения ком-
пьютерными технологиями. В  Ставропольском крае 
преподавателям, у  которых дома не  было необходи-
мой техники для проведения занятий в  дистанцион-
ном формате, предоставили компьютеры под рас-
писку из кабинетов ПОО [10].

В  2019/20 уч.  г. на  первый курс в  образователь-
ные организации, реализующие программы сред-
него профессионального образования, были при-
няты на  обучение лица с  ограниченными возмож-
ностями здоровья: так, по программам подготовки 
специалистов среднего звена на  базе основного 
общего их доля составила 1,1 %, на  базе среднего 
общего — 0,6 % относительно всех первокурсников; 
по  программам подготовки квалифицированных 
рабочих и  служащих их доля составила 1,3 %. Для 
этой категории обучающихся требуются педагоги, 
владеющие инфор ма ци онно- ком му ни ка ционными 
образовательными технологиями, а  также индиви-
дуальные учебные программы, планы, методиче-
ские материалы, литература.

Положительный опыт обучения лиц с ОВЗ в усло-
виях коронавируса имеется в  Ярославской области, 
где профессиональные образовательные организа-
ции смогли в условиях ограниченного времени подо-
брать образовательные ресурсы в формах, адаптиро-
ванных к  ограничениям здоровья каждого студента, 
а также обеспечить качественную подготовку препо-
давателей, ставших наставниками для этой категории 
обучающихся [11].

Одними из первых, полностью перешедших на обу-
чение с  применением электронных и  дистанцион-
ных форм в  условиях пандемии, были профессио-
нальные образовательные организации Мурманской 

области. В  целях социальной защиты обучающихся 
в  период распространения коронавирусной инфек-
ции Министерством образования и науки Мурманской 
области был принят ряд важных решений [12]:

— отмена платы за проживание в общежитии;
— отсрочка по  оплате за  предоставление образо-

вательных услуг для студентов контрактной формы 
обучения.

Результаты
Согласно исследованию прошлых лет [13], именно 

Москва и Санкт- Петербург наиболее привлекательны 
для продолжения обучения молодежи из других реги-
онов, окончившей школу как на базе 9, так и 11 клас-
сов (особенно из Московской и Ленинградской обла-
стей). По  данным на  2017/18 и  2018/19 уч. гг., самый 
большой приток молодежи из  других регионов для 
обучения в  ПОО был зафиксирован (по  убыванию) 
в Санкт- Петербурге, Москве, Томской, Новосибирской, 
Ростовской областях, Республике Татарстан, 
Севастополе, Омской, Тюменской, Свердловской 
областях [6]. Можно предположить, что абитуриенты 
и студенты просто побоятся приезжать в эти регионы 
в 2020/21 уч. г., даже если уже к началу учебного года 
положение стабилизируется. При более детальном 
рассмотрении этих регионов немаловажно отметить 
также, что большая часть поступающих в  ПОО идут 
учиться на договорной основе. Так, в Москве на дого-
ворной основе в ПОО поступило 51,8 % из общего при-
ема и  48,2 % — на  бюджетной основе. Большинство 
из  этих поступивших — это выпускники 9-х классов, 
которые сразу после завершения школы пришли 
в  ПОО — 27,3 % (бюджет) и  27,9 % (договор), и  лишь 
незначительная часть выпускников 11-х классов, 
которые также сразу после школы поступили в ПОО — 
8,6 % (бюджет) и 8,4 % (договор).

В  Новосибирской области на  бюджетной основе 
поступили 56,8 % будущих студентов, а  на  договор-
ной основе — 43,2 %. Из них на базе 9 классов (сразу 
после школы) пришли в ПОО 29,6 % на бюджет и 18,4 % 
на  договор, на  базе 11 классов (также сразу после 
школы) пришли 9,3 % (бюджет) и  9,2 % (договор). 
Аналогичная картина складывается и в других реги-
онах, где ранее был зафиксирован приток молодежи.

На основании полученных данных можно сделать 
вывод, что довольно большое число выпускников 
9-х классов поступали сразу после завершения обу-
чения в школе в ПОО на договорной основе, то есть 
платно. В  основном это было связано либо с  попу-
лярностью направления подготовки (возможность 
более быстрого трудоустройства, получения желае-
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мой заработной платы), либо с отсутствием достаточ-
ных финансовых средств у семьи для соответствую-
щей подготовки детей к ЕГЭ и дальнейшего поступле-
ния в вузы на бюджет, или же довольно высокой стои-
мостью обучения в  тех  же организациях ВО, но  уже 
на договорной основе.

В  перспективе распространение коронавируса 
может привести к  ухудшению экономической ситуа-
ции в регионах и, соответственно, к уменьшению дохо-
дов семей, что в свою очередь приведет к снижению 
спроса на  места в  ПОО на  договорной основе. Если 
потерю этих мест не  компенсировать увеличением 
бюджетных мест, то  это может отразиться на  дохо-
дах самих образовательных организаций, на заработ-
ной плате педагогических работников и мастеров ПО, 
а также на сохранности кадров (особенно педагогов 
и мастеров ПО) молодого и среднего возраста в силу 
того, что они будут вынуждены искать более привле-
кательные с точки зрения заработной платы рабочие 
места, т. к. им необходимо содержать не только себя, 
но и свои семьи.

В региональных ПОО может также возникнуть про-
блема сохранения контингента уже обучающихся сту-
дентов, связанная с тем же вопросом, что и при при-
еме. Это обучение на договорной основе. В таблице 2 
приведены регионы с наибольшей (более 40 %) и наи-
меньшей (менее 20 %) долями принятых в ПОО на дого-
ворной основе [6]. В  результате в  15 из  85 регионов 
Российской Федерации практически половина посту-
пивших в 2019/20 уч. г. обучаются по договору, и лишь 
в 8 регионах этот показатель менее 20 %, в остальных 
62 регионах данный показатель находится в  диапа-
зоне от 20 до 40 %.

Как уже говорилось, возможное ухудшение финан-
сового положения семей может привести к тому, что 
студенты, ранее поступившие на договорной основе, 
не  смогут продолжить свое обучение. Также при-
чиной непродолжения обучения, не  только платно, 
но  и  на  бюджетной основе, может стать нежелание 
приезда в регион (или же из области того же региона). 
Поэтому необходима разработка управленческих 
решений данных проблем.

Таблица 2
Регионы, в которых в 2019/20 уч. г. на договорной основе прием в ПОО 

составил более 40 % и менее 20 % от общего приема

Регион ФО Доля принятых в ПОО на бюджет 
(всего), %

Доля принятых в ПОО на договор 
(всего), %

Прием в ПОО на договорной основе составил более 40 % от общего приема
Республика Дагестан СКФО 45,7 54,3
г. Москва ЦФО 48,2 51,8
Ставропольский край СКФО 49,7 50,3
Калининградская область СЗФО 51,2 48,8
Забайкальский край ДФО 52,3 47,7
Республика Карелия СЗФО 52,8 47,2
Республика Ингушетия СКФО 54,8 45,2
Республика Адыгея ЮФО 55,0 45,0
Краснодарский край ЮФО 55,8 44,2
Астраханская область ЮФО 56,3 43,7
Волгоградская область ЮФО 56,3 43,7
Новосибирская область СФО 56,8 43,2
Карачаево- Черкесская Республика СКФО 56,9 43,1
Ямало- Ненецкий автономный округ УФО 58,7 41,3
Удмуртская Республика ПФО 58,9 41,1

Прием в ПОО на договорной основе составил менее 20 % от общего приема
Вологодская область СЗФО 82,0 18,0
Республика Марий Эл ПФО 82,7 17,3
Ленинградская область СЗФО 83,0 17,0
Еврейская автономная область ДФО 83,6 16,4
Архангельская область СЗФО 83,9 16,1
Костромская область ЦФО 84,0 16,0
Магаданская область ДФО 85,9 14,1
Чукотский автономный округ ДФО 95,1 4,9
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За  последние три года численность выпускни-
ков 9-х классов немного, но  все-таки выросла [14]. 
По исследованиям ЦЭНО3, в большинстве регионов 
за  последние три года сложилась тенденция уве-
личения оттока выпускников 9-х классов из школы 
и, соответственно, увеличения числа поступающих 
в  ПОО, поэтому можно предположить, что в  даль-
нейшем спрос на обучение в ПОО будет расти. Это 
еще один фактор в пользу увеличения бюджетных 
мест в  ПОО регионов. В  этом учебном году также 
возможен рост потребности в местах в ПОО и для 
выпускников 11-х классов по ряду причин: возмож-
ное сокращение учебной миграции выпускников 
11-х классов школ, ухудшение материального поло-
жения семей в  регионах, вынужденный переход 
школ на дистанционные и электронные формы обу-
чения, появившаяся возможность вообще не  сда-
вать ЕГЭ, что приведет к снижению качества подго-
товки к ЕГЭ и др.

С  целью избежания рассмотренных рисков 
и их последствий можно предложить следующие 
решения:

— организовать в  регионах более четкое отсле-
живание дальнейшего образовательного пути 
выпускников 9-х и 11-х классов, поскольку в послед-
ние годы в  ряде регионов увеличивалось число 
выпускников школ, не  продолживших обучение 
ни  в  одной образовательной организации своего 
региона (рис. 2);4

— рассмотреть возможности увеличения бюд-
жетных мест в региональных ПОО, финансируемых 
из регионального и федерального бюджетов;

— разработать варианты выдачи семьям беспро-
центных учебных кредитов на весь период обучения;

— рассмотреть возможности перехода ряда сту-
дентов на  дистанционные формы обучения (акту-
ально для ранее проживающих в  общежитии, 
но на данный момент оставшихся на месте прожи-
вания и для студентов заочной формы обучения);

— рассмотреть возможности привлечения 
региональных вузов для помощи в реализации дис-
танционных форм обучения в ПОО путем использо-
вания ресурсов организаций ВО на безвозмездной 
основе;

— рассмотреть возможности региональных 
вузов, в  которых может возникнуть нехватка сту-

3  Центр экономики непрерывного образования Института при-
кладных экономических исследований Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС).
4 Процентных пунктов.
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Рис. 2. Регионы, в которых увеличилось число 
выпускников 9-х классов, не продолживших обучение 

ни в одной образовательной организации 
своего региона в 2018/19 уч. г., 

по сравнению с 2017/18 уч. г., п. п.4
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дентов, для организации дополнительных программ 
(на  бюджетной основе), но  уже по  программам СПО 
(прикладной бакалавриат).

Заключение
Возникшие сложности обеспечения качествен-

ного учебного процесса в  образовании, вызванные 
распространением в России пандемии COVID-19, пока-
зывают неподготовленность системы образования 
(в частности СПО) к быстрому переходу на дистанци-
онные формы обучения и,  как следствие, некоторой 
уязвимости системы профессионального образова-
ния в форс-мажорных обстоятельствах.

В  долгосрочной перспективе все меры, которые 
будут разработаны для обеспечения качества обуче-
ния в СПО в условиях распространяющейся пандемии 
коронавируса, могут быть довольно успешно при-
менены при обучении инвалидов, лиц с  ОВЗ, взрос-
лого населения, особенно находящихся в  удалении 
от ПОО и не имеющих возможности посещать их очно. 
Кроме того, педагогические работники и мастера ПО 
в дальнейшем смогут использовать данные меры как 
дополнение к основным образовательным програм-
мам, особенно при заочной и  очно-заочной формах 
обучения.

Возможно, разработанные меры также позво-
лят продвинуться в создании системы общественно- 
профессиональной сертификации выпускников ПОО.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы.

1. Необходимо принять соответствующие меры 
для недопущения увеличения (в  лучшем случае 
с  целью сокращения) численности выпускников 9-х 
и 11-х классов, которые в дальнейшем не желают про-
должить свое обучение ни в одной образовательной 
организации региона и  которые, с  большой долей 
вероятности, не  смогут трудоустроиться по  оконча-
нии школы, особенно с учетом роста числа безработ-
ных в условиях распространения пандемии.

2. В  сложившихся условиях пандемии коронави-
руса необходимо проработать механизмы стимуляции 
работодателей к приему на работу в свои организации 
выпускников профессиональных образовательных 
организаций.

3. Региональным органам управления обеспе-
чить получение профессий/специальностей лицами 
не  только с  ограниченными возможностями здоро-
вья, но  и  тем, кто не  сможет продолжить обучение 
на очной и/или договорной основе.

4. Организовать на  базе школ и  профессиональ-
ных образовательных организаций профориентаци-

онные мероприятия с акцентом на изменения, проис-
ходящие на региональных рынках труда.

5. Организовать тиражирование положительного 
опыта работы в условиях пандемии.
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ную модель выпускника- бакалавра вуза по  направ-
лениям подготовки «Музеология и  охрана объектов 
культурного и природного наследия» и «Библиотечно- 
информационная деятельность» сопряженным ей 
профессиональным стандартам и требованиям совре-
менного рынка труда в области культуры, в частности 
требованиям к реализации ключевых компетенций 
цифровой экономики.

Методология. В  рамках проводимого исследова-
ния был использован анализ нормативных докумен-
тов, теоретической и  научно- методической литера-
туры, также анализ компетенций и сопоставление их 
индикаторов для выявления и обоснования наличия 
в  основных образовательных программах по  музео-
логии и библиотечно- информационной деятельности 
ключевых компетенций цифровой экономики.

Результаты. В  рамках исследования выяв-
лено, что в  основных образовательных программах 
по  музеологии и  библиотечно- информационной дея-
тельности категории компетенций, универсальные 
и  общепрофессиональные компетенции, направлен-
ные на  решение задач цифровой экономики, едины. 
В  формировании готовности выпускника к  решению 
задач цифровой экономики используется лишь одна 
общепрофессиональная компетенция. Была выяв-
лена тождественность дисциплин, читаемых сразу 
в  двух направлениях («Информационная культура», 
«Информационные технологии»), формирующих дан-
ную компетенцию. Особенно она раскрывается в про-
фессиональных и профильных дисциплинах направле-
ний подготовки «Музеология» и «Библиотечно- инфор-
ма ци онная деятельность».

Заключение. Обосновывается необходимость 
системной подготовки специалистов в  области 
музео логии и библиотечно- информационной деятель-
ность в рамках развития цифровизации в сфере куль-
туры и ее внедрения в основные направления работы 
музея и библиотеки.

Introduction. In modern conditions of development of 
society, there are global changes in the requirements for 
a  future specialist- graduate of a  higher educational insti-
tution. This is the goal of the Federal State Educational 
Standards, on the basis of which the training of bach-
elors and masters in the field of culture is carried out. In 
this study, an attempt is made to correlate the competence 
model of a graduate- bachelor of the university in the areas 
of training “Museology and protection of cultural and natu-
ral heritage” and “Library and information activities” asso-
ciated with professional standards and the requirements of 
the modern labor market in the field of culture, in particular, 

the requirements for the implementation of key competen-
cies of the digital economy.

Materials and Methods. As part of the study, the 
method of analysis of regulatory documents, theoretical 
and scientific- methodical literature, as well as analysis of 
competencies and comparison of their indicators was used 
to identify and substantiate the presence of key competen-
cies of the digital economy in the main educational pro-
grams in museology and library and information activities.

Results. The study revealed that in the main educational 
programs in museology and library and information activi-
ties, the categories of competencies, universal and general 
professional competencies aimed at solving the problems 
of the digital economy are the same. Only one general pro-
fessional competence is used in the formation of the grad-
uate’s readiness to solve the problems of the digital econ-
omy. The identity of the disciplines read in two directions 
at once (“Information culture”, “Information technology”), 
which form this competence, was revealed. It is especially 
revealed in professional and specialized disciplines of the 
areas of training “Museology” and “Library and information 
activities”.

Conclusions. The necessity of systematic training of 
specialists in the field of museology and library and infor-
mation activities within the framework of the development 
of digitalization in the field of culture and its implementa-
tion in the main areas of work of the museum and library is 
substantiated.

Ключевые слова: образовательный стандарт, про-
фессиональный стандарт, бакалавр, музеология, биб-
лио течно- информационная деятельность, компетент-
ностная модель, компетенции цифровой экономики.

Keywords: educational standard, professional stand-
ard, bachelor, museology, library and information activi ties, 
competence model, competencies of the digital eco nomy.

Введение
В  современном мире происходят глобальные 

изменения требований к  будущему специалисту- 
выпускнику вуза. Сегодняшний выпускник должен 
быть больше «универсальным солдатом», чем узким 
специалистом [10]. Именно на это направлены феде-
ральные государственные образовательные стан-
дарты, на  основе которых осуществляется подго-
товка бакалавров и  магистров в  сфере культуры. 
Согласно требованиям, предъявляемым к  модерни-
зированным Федеральным государственным обра-
зовательным стандартам высшего образования 3++, 
необходимо согласовывать результаты подготовки 
бакалавров и магистров с профессиональными стан-
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дартами [6]. Данное требование реализовано в опре-
делении перечня профессиональных стандартов 
по каждому направлению подготовки в соответствии 
с результатами подготовки выпускников вузов  [7].

В  данном исследовании сделана попытка соот-
нести компетентностную модель выпускника- бака-
лавра вуза по  направлениям подготовки 51.03.04 
«Музеология и  охрана объектов культурного и  при-
родного наследия» и  51.03.06 «Библиотечно- инфор-
ма ци он ная деятельность» [2] с  сопряженными 
с  ней про фес сио нальными стандартами и  требова-
ниями  современного рынка труда в  области куль-
туры, в  частности требованиями реализации ключе-
вых компетенций цифровой экономики. Уделяя осо-
бое внимание в исследовании компетенциям цифро-
вой экономики, мы основываемся на трансформации 
таких учреждений культуры, как музей и библиотека, 
большая часть основных направлений деятельности 
которых (работа с фондами, просветительская, обра-
зовательная, выставочная деятельность, создание 
электронных продуктов и  услуг, продвижение циф-
ровых ресурсов в  информационной среде) на  сегод-
няшний день уже связана с цифровизацией и сохране-
нием историко- культурного наследия в новом цифро-
вом формате. Соответственно, требование к выпуск-
нику данных направлений подготовки меняется. 
Основная образовательная программа подготовки 
в связи с новыми требованиями современной реаль-
ности должна носить опережающий характер и быть 
практико- ориентированной с первого дня.

Методология
В  рамках заявленной темы основным мето-

дом исследования стал анализ нормативной (феде-
ральные образовательные стандарты по  направ-
лениям подготовки, сопряженные с  ними профес-
сиональные стандарты, разработанные основные 
образовательные программы и  примерные обра-
зовательные программы), теоретической и  научно- 
методической литературы. Кроме того, был произве-
ден сопоставительный анализ компетенций, направ-
ленных на выделение ключевых компетенций цифро-
вой экономики, а  также анализ индикаторов дости-
жения универсальных компетенций по  обозначен-
ным направлениям подготовки. Инструментарий 
структурно- функционального метода был положен 
в  основу ФГОС ВО и  профессиональных стандартов 
в их совокупности для разработки основных образо-
вательных программ по  музеологии и  библиотечно- 
информационной деятельности.

Результаты
Согласно определению О. В. Солодянкиной [8], ком-

петентностная модель выпускника по  направлению 
подготовки (квалификации) — комплексный интегри-
рованный образ конечного результата образования 
в вузе по направлению подготовки (квалификации).

Для оценки компетентностной модели выпуск-
ника вуза и его готовности к профессиональной дея-
тельности установлена взаимосвязь между моделью 
выпускника и моделью специалиста (рис. 1).

Профессиональный стандарт

Обобщенная трудовая функция

Трудовая функция

Знания Умения Владения (навыки)

ФГОС ВО

Задачи профессиональной деятельности Объекты профессиональной деятельности

Компетенции

Универсальные
компетенции (УК)

Общепрофессиональные
компетенции

Профессиональные
компетенции

Трудовая функция

Обобщенная трудовая функция

Трудовая функция Трудовая функция

Знания Умения Владения (навыки)
ПКО

ПК

ИК

Рис. 1. Взаимосвязь компетентностных моделей выпускника и специалиста
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Анализ показал, что взаимосвязь компетентност-
ных моделей реализуется через интеграцию индикато-
ров компетенций (знаний умений и владений), приоб-
ретаемых выпускником в процессе обучения, с необ-
ходимыми знаниями, умениями и владениями, закре-
пленными в  соответствующих профессиональных 
стандартах. Проведенный анализ позволяет вы явить 
и оценить общие для выпускника и специалиста инди-
каторы, которые позволят выпускнику вуза быть гото-
вым к  реализации требований, предъявляемых про-
фессиональным стандартом специалисту.

Согласно приоритетным задачам цифровой эконо-
мики и  реализации национального проекта «Циф ро-
вая культура», учреждениям культуры (музеям и биб-
лиотекам) необходимо формировать ключевые ком-
петенции: коллаборации в  цифровой среде, самоор-

ганизации в  условиях неопределенности, креатив-
ного мышления, управления информацией и  дан-
ными и критического мышления в цифровой среде [3]. 
Настоящие ключевые компетенции нашли свое отра-
жение в  ФГОС 3++ (музейном и  библиотечном), где 
они характеризуются через категории компетенций 
и комплекс универсальных и общепрофессиональных 
компетенций (рис. 2).

Чтобы обозначить взаимосвязь компетентност-
ной модели выпускника с  основными ключевыми 
компетенциями цифровой экономики, был проведен 
анализ образовательных программ бакалавриата, 
который показал, что в данных программах категории 
компетенций, универсальные и общепрофессиональ-
ные компетенции, направленные на  решение задач 
цифровой экономики едины (табл. 1).

Таблица 1

Комплекс компетенций, направленный на решение ключевых компетенций цифровой экономики

Ключевые компетенции 
цифровой экономики

Категории компетенций 
в ФГОС 3++

Универсальные 
общепрофессиональные компетенции ФГОС 3++

Коммуникация 
и кооперация

Коммуникация
Командная работа 
и лидерство
Межкультурное 
взаимодействие

УК 3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде
УК 4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах)
УК 5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 
в социально- историческом, этическом и философском контекстах

Саморазвитие 
в условиях 
неопределенности

Самоорганизация 
и саморазвитие

УК 6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни
УК 7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Креативное мышление Разработка и реализация 
проектов

УК 2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений

Управление 
информацией 
и данными

Информационные 
и цифровые технологии, 
информационная 
культура

ОПК 2. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
с применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности.
ОПК 3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности

Критическое мышление 
в цифровой среде

Системное и критическое 
мышление

УК 1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач

Универсальные
и общепрофессиональные

компетенции

Категории
компетенций

в ФГОС ВО 3++

Ключевые
компетенции

цифровой экономики

Рис. 2. Взаимосвязь ключевых компетенций цифровой экономики с подготовкой специалистов
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Таблица 2

Результаты сопоставительного анализа индикаторов универсальных компетенций 
по направлениям подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» [4] 

и 51.03.06 «Библиотечно- информационная деятельность» [5] (фрагмент)

Универсальные 
компетенции

Музеология и охрана 
объектов культурного и природного наследия

Библиотечно- информационная 
деятельность

УК 1. Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач

УК 1.1. Знать основные теоретико- методологические 
положения философии, социологии, культурологии.
УК 1.2. Знать особенности методологии концептуальных 
подходов к пониманию природы информации как 
научной и философской категории; методологические 
основы системного подхода.
УК 1.3. Знать основные виды исторических источников.
УК 1.4. Уметь использовать философский понятийно- 
категориальный аппарат, основные принципы 
философии в анализе и оценке социальных проблем 
и процессов, тенденций, фактов, явлений; анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы.
УК 1.5. Уметь формировать и аргументировано 
отстаивать собственную позицию по различным 
социальным и философским проблемам; обосновывать 
и адекватно оценивать современные явления 
и процессы в общественной жизни на основе системного 
подхода.
УК 1.6. Уметь самостоятельно анализировать 
культурологическую, естественно- научную, 
историческую, психолого- педагогическую информацию.
УК 1.7. Уметь определять информационную емкость 
различных видов исторических источников.
УК 1.8. Уметь применять методы исторического, 
культурологического, социологического 
и педагогического исследования в музеологии.
УК 1.9. Уметь сопоставлять различные точки зрения 
на события и явления, аргументировано обосновывать 
свое мнение.
УК 1.10. Владеть навыками публичной речи, 
аргументации, изложения собственного видения 
рассматриваемых проблем, ведения дискуссий 
и полемики.
УК 1.11. Владеть методами сбора, анализа и обобщения 
гуманитарной информации; технологиями приобретения, 
использования и обновления гуманитарных 
и социальных знаний.
УК 1.12. Владеть приемами использования целостной 
картины мира, диалектическим и системным взглядом 
на объект анализа, навыками рефлексии.
УК 1.13. Владеть навыками внутренней и внешней 
критики различных видов исторических источников.
УК 1.14. Владеть навыками анализа и синтеза 
информации, связанной с проблемами современного 
общества, а также о природе и технологиях, 
формирования основ личностного мировоззрения.
УК 1.15. Владеть методикой проведения 
социологического исследования; методологией 
и методикой изучения исторических 
и культурологических фактов, явлений

УК 1.1. Знать: основы системного подхода, методов 
поиска, анализа и синтеза информации. основные 
виды источников информации; основные теоретико- 
методологические положения философии, 
социологии, культурологи, экономики; особенности 
методологии концептуальных подходов 
к пониманию природы информации как научной 
и философской категории; основные методы 
научного исследования.
УК 1.2. Уметь: осуществлять поиск, анализ, 
синтез информации для решения поставленных 
экономических задач в сфере культуры; 
использовать философский понятийно- 
категориальный аппарат, основные философские 
принципы в ходе анализа и оценки социальных 
проблем и процессов, тенденций, фактов, 
явлений; анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философские 
проблемы; формировать и аргументировано 
отстаивать собственную позицию по различным 
социальным и философским проблемам; 
обосновывать и адекватно оценивать современные 
явления и процессы в общественной жизни 
на основе системного подхода; самостоятельно 
анализировать общенаучные тенденции 
и направления развития социогуманитарных 
наук в условиях информационного 
общества; самостоятельно анализировать 
культурологическую, естественнонаучную, 
историческую, психолого- педагогическую 
информацию; определять ценностные свой-
ства различных видов источников информации; 
оценивать и прогнозировать последствия 
своей научной и профессиональной 
деятельности; сопоставлять различные точки 
зрения на многообразие явлений и событий, 
аргументировано обосновывать свое мнение.
УК 1.3. Владеть: навыками системного 
применения методов поиска, сбора, анализа 
и синтеза информации; навыками внутренней 
и внешней критики различных видов источников 
информации; способностью анализировать 
и синтезировать информацию, связанную 
с проблемами современного общества, а также 
природой и технологиями формирования основ 
личностного мировоззрения; методологией 
и методикой проведения социологического 
исследования; методологией и методикой изучения 
наиболее значимых фактов, явлений, процессов 
в социогуманитарной сфере

С  целью содержательного исследования форми-
рования готовности выпускников вуза реализовы-
вать ключевые задачи цифровой экономики был про-
веден сопоставительный анализ индикаторов уни-
версальных и  общепрофессиональных компетенций 
и  определены учебные дисциплины, их формирую-
щие, в каждом из анализируемых направлений подго-
товки (табл. 2).

Исходя из  данных таблицы 1, в  формировании 
готовности выпускника к  решению задач цифровой 
экономики используется одна общепрофессиональ-
ная компетенция, в анализируемых образовательных 
программах она сформулирована по-разному. Так, 
в «Музеологии» — это «способен решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности с  примене-
нием информационно- коммуникационных техноло-
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Универсальные 
компетенции

Музеология и охрана 
объектов культурного и природного наследия

Библиотечно- информационная 
деятельность

УК 2. Способен
определять круг 
задач в
рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов 
и ограничений

УК 2.1. Знать принципы и методы правового 
регулирования общественных отношений.
УК 2.2. Знать основы конституционного строя 
РФ, конституционные права и свободы человека 
и гражданина, конституционные обязанности граждан 
и конституционные запреты; общие положения 
российского права.
УК 2.3. Знать правовые основы, принципы и
нормативно- правовую базу государственной политики 
в сфере противодействия терроризму, культурной 
политике.
УК 2.4. Уметь самостоятельно ориентироваться в
составе законодательства РФ, в том числе 
с использованием сервисных возможностей 
соответствующих информационных (справочных 
правовых) систем.
УК 2.5. Уметь выделять в текстах актов 
законодательства и подзаконных актов нормы права 
и уметь применять их в профессиональной деятельности.
УК 2.6. Владеть приемами поиска по общей 
теории государства и права, а также российского 
конституционного, административного, гражданского, 
трудового, жилищного, семейного, уголовного права.
УК 2.7. Владеть навыками общего толкования нормы 
права

УК 2.1. Знать: основные понятия общей теории 
государства и права, а также российского 
конституционного, административного, 
гражданского, трудового, жилищного, семейного, 
уголовного права; принципы и методы правового 
регулирования общественных отношений; основы 
конституционного строя РФ, конституционные 
права и свободы человека
и гражданина, нормативно- правовую базу 
государственной политики в сфере культуры, в
сфере противодействия терроризму.
УК 2.2. Уметь: самостоятельно ориентироваться 
в составе законодательства РФ, в том числе 
с использованием сервисных возможностей 
соответствующих информационных (справочных 
правовых) систем; анализировать и обобщать 
информацию о приоритетных направлениях 
развития библиотечно- информационной сферы.
УК 2.3. Владеть: основными понятиями общей 
теории государства и права, а также российского 
конституционного, административного, 
гражданского, трудового, жилищного, семейного, 
уголовного права

УК 3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие 
и реализовывать 
свою роль 
в команде

УК 3.1. Знать концепции, принципы и методы построения 
эффективной работы в команде;
УК 3.2. Знать профессионально важные качества 
и компетенции руководителя, необходимые для его 
работы в команде как лидера.;
УК 3.3. Уметь реализовывать методы оценки уровня 
развития команды и этапов ее деятельности.
УК 3.4. Уметь оценивать эффективность деятельности 
команды.
УК 3.5. Владеть способами самодиагностики 
определения своего ролевого статуса в команде.
УК 3.6. Владеть методическими приемами профилактики 
и устранения факторов, провоцирующих раскол 
в команде

УК 3.1. Знать: особенности, правила и приемы 
социального взаимодействия в команде; 
особенности поведения выделенных групп людей, 
с которыми осуществляет взаимодействие, 
учитывать их в своей деятельности; основные 
теории мотивации, лидерства; стили лидерства 
и возможности их применения в различных 
ситуациях.
УК 3.2. Уметь: организовать собственное 
социальное взаимодействие в команде; определять 
свою роль в команде; принимать рациональные 
решения и обосновывать их; планировать 
последовательность шагов для достижения 
заданного результата.
УК 3.3. Владеть: навыками организации работы 
в команде для достижения общих целей; навыками 
аргументированного изложения собственной точки 
зрения, ведения дискуссии и полемики

УК 6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и
реализовывать 
траекторию 
саморазвития 
на основе
принципов 
образования 
в течение всей 
жизни

УК 6.1. Знать природу деятельности и ее внутреннее 
строение, закономерности протекания психических 
процессов, механизмы регуляции поведения 
и деятельности, виды и функции эмоций.
УК 6.2. Знать сущность личности и индивидуальности, 
структуру личности и движущие силы ее развития.
УК 6.3. Знать психолого- педагогические закономерности 
общения и взаимодействия людей в больших и малых 
социальных группах, межгрупповых отношений, 
формирования социокультурных общностей.
УК 6.4. Знать психолого- педагогические особенности 
воспитания, обучения, развития личности.
УК 6.5. Уметь учитывать природу деятельности и
ее внутреннее строение, закономерности протекания 
психических процессов, механизмы регуляции 
поведения и деятельности, виды и функции эмоций.
УК 6.6. Уметь использовать методы социологии при 
решении социальных и профессиональных задач.
УК 6.7. Уметь применять разнообразные способы,
приемы техники самообразования и самовоспитания 
на основе принципов образования в течение всей жизни.
УК 6.8. Владеть приемами организации собственной 
познавательной деятельности.
УК 6.9. Владеть приемами саморегуляции, регуляции 
поведения в сложных, стрессовых ситуациях

УК 6.1. Знать: сущность личности 
и индивидуальности, структуру личности 
и движущие силы ее развития.
УК 6.2. Уметь: выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию развития; 
анализировать эффективность, планировать свою 
профессионально- образовательную деятельность; 
критически оценивать эффективность 
использования времени и других ресурсов при 
решении поставленных задач, а также относительно 
полученного результата; применять разнообразные 
способы, приемы техники самообразования 
и самовоспитания на основе принципов 
образования в течение всей жизни.
УК 6.3. Владеть: навыками эффективного 
целеполагания; приемами организации собственной 
познавательной деятельности; приемами 
саморегуляции, регуляции поведения в сложных, 
стрессовых ситуациях

Окончание таблицы 2
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гий и с учетом основных требований информационной 
безопасности», а  в  «Библиотечно- информационной 
деятельности» в  содержание данной компетенции 
включена дополнительно фраза «на основе информа-
ционной и библиографической культуры».

В  ходе анализа данной общепрофессиональной 
компетенции сопоставлялись индикаторы компетен-
ции и их формирование в дисциплинах образователь-
ных программ. Исследование показало, что по направ-
лениям «Музеология» и  «Библиотечно- инфор ма ци он-
ная деятельность» индикаторы компетенции практи-
чески не  совпадают по  формулировкам, кроме уме-
ния «решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на  основе информационной культуры 
с  применением информационно- коммуникационных 
технологий и  с  учетом требований информационной 
безопасности».

При сопоставлении содержания индикаторов 
можно отметить, с  одной стороны, их детализиро-
ванность по  направлению «Музеология», а  с  дру-
гой стороны, их имплицитную идентичность в анали-
зируемых направлениях подготовки. В  то  же время 
по направлению «Библиотечно- информационная дея-
тельность» индикаторы укрупнены и это не оказывает 
отрицательного воздействия на  формирование ком-
петенции посредством индикаторов (табл. 3).

Таблица 3

Результаты сопоставительного анализа компетенций, индикаторов и формирующих их дисциплин 
по направлениям подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

и 51.03.06 «Библиотечно- информационная деятельность» (фрагмент)

Образовательная 
программа

Общепрофес- 
 сиональные 
компетенции

Индикаторы компетенции Наименование 
дисциплины

51.03.04 
«Музеология 
и охрана 
объектов 
культурного 
и природного 
наследия»

ОПК 2. Способен 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности 
с применением 
информационно- 
коммуникационных 
технологий 
и с учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

Знать:
методику создания и редактирования информационных 
ресурсов, связанных с профессиональной деятельностью;
поисковые системы и информационные ресурсы по вопросам 
музеологии и сохранения историко- культурного и природного 
наследия; способы включения объектов историко- культурного 
наследия в современное социокультурную пространство 
с использованием ИКТ; основные понятия, используемые при 
применении информационно- коммуника ционных технологий; 
тенденции и перспективы развития информационных 
технологий в музейной деятельности.
Уметь:
отбирать необходимую информацию из различных 
информационных источников, анализировать и обобщать 
полученную информацию по музеологии и охране объектов 
культурного и природного наследия; использовать 
теоретические основы и методологию историко- культурного 
и музеологического знания в исследованиях современного 
музея с применением компьютерной техники; применять 
имеющиеся знания в области музеологии и охраны культурного 
и природного наследия для решения профессиональных задач 
с применением информационно- коммуникационных технологий; 
решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной культуры с применением 
информационно- коммуникационных технологий и с учетом 
требований информационной безопасности; использовать 
базовые и прикладные информационные технологии для 
решения задач основной деятельности музея; использовать 
информационные ресурсы Интернет в музейной сфере; уметь 
осуществлять обоснованный выбор вида, метода и технологии 
создания и применения информационных технологий 
в деятельности музеев; организовывать работы по созданию 
и редактированию контента музейного сайта.
Владеть:
навыками изучения и критического анализа научной 
информации в области музеологии и охраны объектов 
культурного и природного наследия; методикой сохранения 
объектов культурного наследия с использованием ИКТ; 
основными методами работы на персональном компьютере 
с базовыми и прикладными программными средствами; 
процессами преобразования информации в информационных 
сетях; навыками применения сетевых информационных 
технологий в музейной деятельности.

Правоведение;
Комплектование, учет 
и хранение музейных 
фондов;
Научное 
проектирование 
музейной экспозиции;
Научное 
проектирование 
музейной экспозиции;
Культурно- 
образовательная 
деятельность музея;
Информационные 
технологии 
в музейной 
деятельности;
Информационная 
культура музеолога
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Сопоставление дисциплин, формирующих данную 
компетенцию, позволяет отметить тождественность 
дисциплин, читаемых сразу в  двух направлениях 
(«Информационная культура», «Информационные тех-
нологии»). Особенно данная компетенция раскрыва-
ется в  профессиональных и  профильных дисципли-
нах направлений подготовки «Музеология» и «Биб лио-
течно- инфор мационная деятельность».

Заключение
Резюмируя все вышесказанное, мы можем с уве-

ренностью утверждать, что созданные образователь-
ные программы по  подготовке бакалавров музеоло-
гов и бакалавров в области биб ли о течно- инфор ма ци-
он ной деятельности на основе ФГОС ВО 3++, пример-
ных основных образовательных программ, сопряжен-
ных с  профессиональными стандартами, ориентиро-
ваны как на современный рынок труда, так и на буду-
щие потребности данного рынка. Таким образом, 
уже реализуется учет компетенций цифровой эконо-
мики в требованиях к результатам высшего образова-
ния в ФГОС ВО в рамках укрупненной группы направ-
лений подготовки 510000 «Культуроведение и социо-
культурные проекты», в  частности по  направлениям 
«Музеология и  ООКПН» и  «Биб ли о течно- инфор ма ци-
он ная деятельность». Все это в совокупности направ-
лено на реализацию цифровизации в сфере культуры 
и  подготовки специалистов музеологов и  библиоте-
карей, способных, во-первых вести реестры и  ока-
зывать государственные услуги (Госу дар ст вен ный 
реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры); реестр похищенных, пропавших 
и  утраченных культурных ценностей; Госу дар ст вен-

ный каталог музейного фонда, спра вочно- биб ли о гра-
фи чес кое и  информационное обслуживание, в  том 
числе предоставление доступа к  спра вочно- поис ко-
вому аппарату библиотек, базам данных), во-вторых, 
непосредственно участвовать в  цифровой транс-
формации государственного управления (статистика 
отрасли; платформа открытых данных Мин куль туры 
России; Автоматизированная система учета про-
дажи билетов; Единая аналитическая система Мин-
куль туры России), в-третьих, вой ти в  единое инфор-
мационное пространство в сфере культуры и популя-
ризации культурного наследия (Национальная элек-
тронная библиотека; портал «Культура РФ»; вирту-
альные музеи, виртуальная и  дополненная реаль-
ность, мобильные приложения) [1]. В рамках практико- 
ориентированного обучения по  данным направле-
ниям подготовки как на  уровне бакалавриата, так 
и на уровне магистратуры начинают решаться задачи, 
поставленные в рамках национального проекта «Циф-
ро вая культура» [9], суть которых в расширении вне-
дрения цифровых технологий в культурное простран-
ство страны и создание системы мониторинга востре-
бованности информационных ресурсов, оцифровка 
и  включение в  Национальную электронную библио-
теку оцифрованных книжных памятников, а также соз-
дание мульти медиагидов по экспозициям и выставоч-
ным проектам с  использованием технологий допол-
ненной реальности.

Все это в  совокупности позволяет считать, что 
на сегодняшний день решается проблема подготовки 
кадров для реализации национальных проектов 
по цифровизации сферы культуры, а также готовится 
основа для внедрения в  практику вузов стандарта 

Образовательная 
программа

Общепрофес- 
 сиональные 
компетенции

Индикаторы компетенции Наименование 
дисциплины

51.03.06 
«Библиотечно- 
информационная 
деятельность»

ОПК-3. Способен 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности 
на основе 
информационной и
библиографической 
культуры 
с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
и с учетом основных 
требований
информационной 
безопасности

Знать: основные возможности, предоставляемые 
современными информационно- коммуникационными 
технологиями для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности с учетом основных требований 
информационной безопасности; информационные процессы 
профессиональной деятельности; основы теории, нормативную 
базу, составляющие и пути формирования информационной 
и библиографической культуры.
Уметь: применять информационно- коммуникационные 
технологии с учетом основных требований информационной 
безопасности; осуществлять самодиагностику уровня 
профессиональной информационной компетентности.
Владеть: навыками применения информационно- 
коммуникационных технологий с учетом основных требований 
информационной безопасности; методами повышения уровня 
информационной и библиографической культуры для решения 
задач профессиональной деятельности.

Информационная 
культура личности;
Информационные 
технологии;
Сетевые технологии;
Формирование баз 
данных;
Автоматизированные 
библиотечно- 
информационные 
системы;
Мультимедийные 
технологии;
Корпоративные 
библиотечно- 
информационные 
системы;
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четвертого поколения, в рамках которого предполага-
ется формирование идентичных компетенций и инди-
каторов по укрупненной группе специальностей и обу-
чение идентичным общепрофессиональным дисцип-
линам в  течение первых двух лет и  формирование 
ядра профессии, а затем индивидуализация обучения 
по направлениям подготовки.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 
К РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

THE RESULTS IN ADVANCED TRAINING OF FUTURE PEDAGOGUES 
TO THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL EDUCATIONAL INTERACTIONS

УДК/UDC 37.01:004 Н. Н. Шарова

N. Sharova

Введение. В  статье рассматриваются результаты 
опережающей подготовки студентов педагогического 
вуза к реализации цифровых взаимодействий в буду-
щей профессиональной деятельности. Про ана ли зи-
рованы изменения в  цифровой среде, определяю-
щие вектор профессиональной подготовки педагога. 
Описаны изменения в  дидактическом взаимодей ст-
вии, обусловленные цифровой образовательной сре-
дой. Эти изменения требуют от  педагога обладания 
новыми компетенциями цифровой направленности. 
Показано, что коммуникационная компетенция педа-
гога выступает значимым профессиональным качест-
вом, обеспечивающим успешное решение профессио-
нальных педагогических задач в цифровой среде сред-
ствами цифровой образовательной коммуникации.

Методология. Исследование проводилось 
на  основе методов теоретического анализа, педаго-
гического моделирования, анкетирования, праксио-
логического метода и методов статистической обра-
ботки данных.

Результаты. Спроектирована модель опережа-
ющей подготовки студентов педагогического вуза 
к  реализации цифровых взаимодействий, названы 
ее этапы, определены уровни развития коммуникаци-
онной компетенции педагога, а также проанализиро-
вана динамика развития коммуникационной компе-
тенции студентов разных возрастных групп. Описаны 
результаты праксиологического анализа продуктов 
цифровых взаимодействий студентов во время экспе-
риментальной работы. Статистически подтверждена 
достоверность полученных результатов о  развитии 
коммуникационной компетенции студентов на  раз-
ных этапах опережающей подготовки.

Заключение. Предлагаемая модель опережающей 
подготовки будущего педагога к  реализации цифро-
вых взаимодействий обеспечивает развитие комму-
никационной компетенции комплексно на всех уров-
нях профессиональной подготовки, что было про-
верено экспериментальным путем и  подтверждено 
результатами статистики.

Introduction. The article deals with results in advanced 
training of pedagogical University students for the imple-
ment of digital interactions in future professional activities. 
The changes in the digital environment that determine the 
vector of professional training of a  teacher are analyzed. 
The changes in didactic interaction that occur in the digi-
tal educational environment are described. These changes 
require the teacher to possess new digital competencies. It 
is shown that teacher’s communication competence is an 
important feature, providing the successful solution of pro-
fessional pedagogical tasks in the digital environment by 
means of digital educational communication.

Methodology. The research was based on the theore-
tical analysis’s methods, pedagogical modeling, question-
naires, praxiological method and methods of statistical data 
processing.

Results. The model of advanced training of future peda-
gogues to for the implementation of digital educational inter-
actions is designed, and the content of its stages is charac-
terized. The levels of the teacher’s development communi-
cation competence are determined. The dynamics of com-
munication competence development among students in 
different age groups is analyzed. The praxiological analy-
sis’s results of the products of students’ digital interactions 
carried out during the experimental work are described. The 
results of calculating a statistical criterion confirming the 
reliability of the results obtained on the development of stu-
dents’ communication competence at different stages of 
advanced training are presented.

Conclusions. The author notes that the model of 
advanced training of future pedagogical implementation of 
digital educational interactions was experimentally tested 
and ensures the development of communication compe-
tence comprehensively at all levels of training, which is 
confirmed, in particular, by the calculation of statistical cri-
terion.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифро-
вая трансформация образования, цифровая коммуни-
кация, профессиональная подготовка педагога, опе-
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режающая профессиональная подготовка педагога, 
коммуникационная компетенция.

Keywords: digital economy, digital transformation of 
education, digital communication, professional training of 
a teacher, advanced professional training of a teacher, com-
munication competence.

Введение
Процессы цифровой трансформации охватывают 

многие профессиональные сферы, в том числе обла-
сти профессиональной педагогической подготовки. 
Переход к  цифровой экономике порождает потреб-
ность в новых компетенциях и навыках, отвечающих 
вызовам нового рынка труда. Развитие цифровых тех-
нологий, становление систем искусственного интел-
лекта, внедрение технологий анализа больших дан-
ных, возрастание вариативности коммуникационных 
процессов, ускорение скорости обмена информацией, 
процессы глобализации цифровой среды становятся 
частью профессиональной деятельности современ-
ного человека и  находят свое отражение в  термине 
«цифровая экономика» [1; 2]. За  преобразованиями 
в экономике следуют преобразования в образовании. 
Так, в  программе «Цифровая экономика Российской 
Федерации» подчеркивается, что требуются совер-
шенствование и  структурные изменения образова-
тельных программ, в рамках которых будет осущест-
вляться системная подготовка компетентных кадров, 
обладающих необходимыми цифровыми компетенци-
ями, обусловливающими новый образ жизни инфор-
мационного общества [3].

Методология
Цифровая трансформация приводит к расширению 

спектра цифровых технологий, включаемых в образо-
вательную среду, возникновению таких понятий, как 
цифровое обучение, цифровая дидактика, цифровые 
артефакты, цифровой образовательный контент [4–6]. 
Разрабатываются сетевые образовательные плат-
формы, отвечающие новым требованиям цифровой 
реальности, которые требуют не только особых форм 
перемещения между информационными блоками 
и  цифровыми ресурсами, способов предъявления 
знания и процессов его проверки в цифровой среде, 
но  и  особых цифровых инструментов управления 
образовательной деятельностью субъектов, органи-
зацией цифровой коммуникации между всеми участ-
никами образовательного процесса [7].

В  этих условиях возрастает роль педагога как 
главного субъекта, владеющего цифровыми ком-
петенциями и  осуществляющего процесс развития 

цифровой компетентности кадров в  информацион-
ном обществе. Это зафиксировано в ряде норматив-
ных документов: Федеральном законе «Об образова-
нии в Российской Федерации», Федеральной целевой 
программе развития образования на  2016–2020  гг., 
Федеральных государственных образовательных 
стандартах высшего профессионального образова-
ния. Тем не  менее процесс цифровизации образова-
ния идет настолько высоким темпом, что обновле-
ние содержания профессиональной подготовки педа-
гогических кадров зачастую не успевает за расшире-
нием функциональных возможностей цифровой обра-
зовательной среды. Возникает необходимость в опе-
режающей подготовке будущих педагогов, ориенти-
рованной на открытое непрерывное профессиональ-
ное развитие, учет индивидуальной траектории про-
фессиональной подготовки, увеличение интенсивно-
сти образовательных взаимодействий в  цифровой 
форме, активизации внедрения цифровых технологий 
в  организацию обучения. Профессиональная подго-
товка будущих педагогов будет носить опережающий 
характер, если при ее проектировании используются 
средства предикативной аналитики, позволяющие 
оценить потенциал того или иного решения профес-
сиональной педагогической задачи, его последствия, 
учесть новые риски, которые могут возникнуть в про-
цессе профессиональной деятельности [8].

Как показывают исследования [1; 9], значительная 
часть педагогов испытывают затруднения при выстра-
ивании педагогического взаимодействия в  цифро-
вой среде, несмотря на то что активно используются 
социальные сети, новые приложения и  ресурсы для 
повседневных бытовых целей. 48 % респондентов 
общеобразовательных и  41 % респондентов органи-
заций высшего образования предпочитают исполь-
зовать цифровые технологии для разовой обратной 
связи, при этом для совместного (коллективного) обу-
чения или для регулярного цифрового общения с кол-
легами и обучающимися использовать цифровые тех-
нологии готовы менее трети опрошенных. 41 и  44 % 
респондентов соответственно предпочитают исполь-
зовать готовые цифровые ресурсы и следовать задан-
ной разработчиком стратегии цифрового поведения 
самостоятельному управлению деятельностью обуча-
ющихся на цифровом ресурсе и обмену такими ресур-
сами с коллегами [9].

Вместе с тем в цифровой образовательной среде 
происходят системные изменения в  дидактиче-
ском взаимодействии педагога и  обучающегося. 
Взаимодействие, осуществляемое на  базе цифро-
вых каналов, при помощи социальных сетей, мессен-



Современные тенденции развития профессионального образования

108 Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (40) 2020

джеров, прочих цифровых коммуникационных плат-
форм, переводит педагогическую коммуникацию 
в новую плоскость коллективных (полилоговых) вза-
имодействий, расширяя ее пространственные рамки 
за  стены аудитории во  внеаудиторную цифровую 
образовательную среду. Цифровые коммуникацион-
ные ресурсы способствуют непрерывному информа-
ционному обмену, осуществляемому как в  синхрон-
ном, так и  отложенном (асинхронном) режиме [10]. 
Расширяется круг решаемых дидактических задач: 
от индивидуальной обратной связи к совместной сете-
вой проектной деятельности, от поиска готовых циф-
ровых решений к  коллективному обсуждению про-
фессиональных задач в  сетевом профессиональном 
сообществе. Социальные контакты становятся более 
вариативными, включая, помимо субъектов общей 
учебной группы, специалистов в  изучаемой и  смеж-
ных предметных областях, потенциальных работода-
телей. Поливариантность способов подачи информа-
ции в цифровой среде позволяет предъявлять инфор-
мацию в  текстовой, визуальной, аудиальной формах 
и  их сочетаниях (мультимедиа). Возникает феномен 
визуальной коммуникации, использующей изобра-
жения, образы, паралингвистические символы (эмо-
тиконы), инфографику как новый «зрительный» язык 
цифровой среды [10]. Такой вид цифрового взаимо-
действия, помимо оживления виртуального общения, 
приобретает еще одну важную функцию — раскры-
тие потенциала субъекта через цифровые артефакты 
его сетевой активности. Накопление таких цифро-
вых артефактов, сетевых коммуникативных дискур-
сов порождает новый тип дидактического взаимо-
действия, в котором обучающийся исследует цифро-
вые следы оставивших их субъектов, осуществляет 
среди них поиск нового знания, переосмысливает его, 
разворачивает на их основе собственную коммуника-
цию [11]. Таким образом, в продуктах коммуникацион-
ной цифровой деятельности происходит отражение 
субъектов коммуникации. Через призму накаплива-
емых цифровых артефактов педагог может «видеть» 
субъекта цифровой образовательной среды, анализи-
ровать его мотивы, цели, готовность к разным видам 
и способам коммуникации, скорость восприятия обра-
зовательного контента, социальные связи с другими 
участниками образовательного процесса. Результаты 
такого анализа используются для дальнейшей кор-
рекции деятельности, индивидуализации образова-
тельной траектории обучающегося, осуществлению 
педагогической поддержки. Следовательно, одним 
из  важнейших вопросов профессиональной подго-
товки педагогических кадров становится необходи-

мость подготовки будущего педагога к коммуникаци-
онной деятельности в  стремительно изменяющейся 
цифровой образовательной среде.

В каких аспектах рассматривается опережающий 
характер профессиональной подготовки педагогиче-
ских кадров в нашем исследовании?

С одной стороны, это приобретение новых профес-
сиональных знаний в  области расширения спектра 
цифровых коммуникационных инструментов и  свя-
занной с ним интенсификации информационных обме-
нов между всеми субъектами образовательного про-
цесса. Готовность к  использованию инструментов 
цифровых коммуникаций в образовательной деятель-
ности не является принципиально новой составляю-
щей профессиональной подготовки, однако требует 
переосмысления с учетом стремительности прираще-
ния количества доступных цифровых коммуникацион-
ных сервисов, в которых повышается интенсивность 
удаленной обратной связи между педагогом и обуча-
ющимися.

С  другой стороны, в  ходе опережающей подго-
товки должны достигаться результаты, позволяю-
щие педагогу успешно осуществлять профессиональ-
ную деятельность в  опоре на  качественные измене-
ния, происходящие с  образовательной коммуника-
цией в цифровой среде. Умение решать новые задачи 
в  опоре на  нелинейные цифровые взаимодействия, 
анализировать и учитывать в работе новые социаль-
ные эффекты, возникающие в результате формирова-
ния цифровых сообществ распределенных пользова-
телей — новые мотивации и ценности цифровых обра-
зовательных взаимодействий, формирование опре-
деленного психологического климата цифрового 
сообщества, проявление эффектов самоорганизации. 
Опережающая подготовка педагогических кадров 
способна обеспечить эффективную работу педагога 
по организации совместной распределенной деятель-
ности обучающихся в цифровой среде. Исходя из того, 
что принципиально новым результатом цифровой 
коммуникации является получение продукта распре-
деленной совместной деятельности обучающихся, 
изменения при переходе от традиционной аудиторной 
формы образовательного взаимодействия в  цифро-
вую плоскость влекут за собой необходимость разви-
тия перспективных навыков и компетенций в области 
владения новыми цифровыми инструментами, выяв-
ления новых мотивов их использования, возникнове-
ния новых образовательных целей, анализа появляю-
щихся и изменяемых процессов цифровой образова-
тельной коммуникации, системной работы педагога 
над перспективным повышением своей квалифика-
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ции и восполнения возникающих профессиональных 
дефицитов.

Новые задачи профессиональной деятельности 
тесно связаны с принятием студентов образователь-
ной стратегии непрерывного обучения. В  этой связи 
критериями качества опережающей подготовки ста-
новятся не  только приобретенные знания и  навыки, 
но и образовательные установки субъекта, его обра-
зовательные запросы и потребности в самостоятель-
ной образовательной деятельности. Учет тенденций 
развития профессионального образования, пози-
ций компетентностного подхода, развития цифровых 
образовательных сред университетов требует сме-
щения акцента с преподавания на учение, что, в свою 
очередь, влечет за собой усиление роли внеаудитор-
ной деятельности студентов. Трудозатраты на  вне-
аудиторную самостоятельную работу на уровне бака-
лавриата составляют половину времени, отводимого 
на освоение учебных дисциплин, в магистратуре эта 
форма организации обучения затрагивает уже три 
четверти учебного времени. Согласно требованиям 
нормативных документов, внеаудиторная самосто-
ятельная работа является обязательным компонен-
том образовательного процесса. Внеаудиторная дея-
тельность направлена на  восприятие и  осмысление 
материала, полученного в  ходе аудиторных занятий, 
расширение содержания дисциплины путем самосто-
ятельного поиска дополнительной учебной инфор-
мации. Цифровая образовательная среда, обогащен-
ная цифровыми образовательными ресурсами и ком-
муникациями, стимулирует активность, интерес сту-
дентов, обеспечивает многообразие форм учебно- 
познавательной деятельности, является источником 
саморазвития, способствует развитию аналитиче-
ских способностей, навыков планирования действий, 
работе в коллаборации и кооперации с другими субъ-
ектами образовательного процесса, выработке оце-
ночных умений и в конечном итоге способствует реа-
лизации перспективной образовательной стратегии.

Проведенный анализ педагогических исследова-
ний в  области цифровизации образования, показал, 
что существует дефицит научно- методического обе-
спечения и рекомендаций в области подготовки педа-
гогических кадров к цифровой трансформации обра-
зовательного процесса. Подготовка педагогов к циф-
ровым образовательным взаимодействиям в  буду-
щей профессиональной деятельности носит зачастую 
несистемный, стихийный характер. Использование 
цифровой коммуникации сводится к единичным ново-
введениям, зачастую жестко ограниченным обяза-
тельными рамками цифровой среды вуза. В  то  же 

время, опережающий характер подготовки будущих 
педагогов к  эффективному дидактическому взаимо-
действию в  цифровой образовательной среде опре-
деляется не  только наращиванием многообразия 
используемых цифровых ресурсов и  коммуникаций, 
но и развитием таких новых цифровых компетенций 
и  личностно- профессиональных качеств, которые 
будут способствовать готовности будущего педагога 
к цифровой трансформации образовательной комму-
никации в ожидаемой профессиональной деятельно-
сти [12–14]. В  ходе исследования в  качестве одного 
из результатов такой готовности предлагается оцени-
вать уровень развития коммуникационной компетен-
ции педагога. Под коммуникационной компетенцией 
в настоящем исследовании понимается способность 
педагога осуществлять и  проектировать взаимодей-
ствие с  использованием способов и  средств комму-
никации на основе цифровых технологий для дости-
жения цели профессиональной деятельности [15].

Для проведения педагогического исследова-
ния был использован комплекс методов иссле-
дования: междисциплинарный анализ психолого- 
педагогической литературы, нормативных докумен-
тов, обобщены результаты международных исследо-
ваний и имеющегося опыта в области развития циф-
ровой грамотности педагогов. По  результатам тео-
ретического анализа была разработана и  внедрена 
модель опережающей подготовки будущего педагога 
к реализации цифровых образовательных взаимодей-
ствий. Оценка результатов внедрения данной модели 
проводилась с использованием контент- анализа про-
дуктов деятельности студентов педагогического вуза 
(праксиметрический метод), анкетирования и  мето-
дов статистической обработки данных.

Результаты
Графически разработанная модель опережающей 

подготовки будущего педагога к  реализации цифро-
вых образовательных взаимодействий представ-
лена на  рисунке 1. Спроектированная модель вклю-
чает в  себя ряд взаимосвязанных блоков: целевой 
блок структурно- содержательный блок, оценочно- 
результативный блок. Целевой блок характеризу-
ется взаимосвязью внешних (со  стороны общества 
и системы образования) и внутренних (со стороны обу-
чающегося) целей. Структурно- содержательный блок 
включает в себя компоненты содержания подготовки, 
которые реализуются на  каждом этапе подготовки. 
Это технологический (овладение цифровыми инстру-
ментами), методический (овладение методическими 
инструментами реализации цифровых образователь-



Современные тенденции развития профессионального образования

110 Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (40) 2020

ных взаимодействий) и праксиологическим (прожива-
ние опыта взаимодействий в цифровой среде) компо-
ненты. Этапы опережающей подготовки составляют 
этап информационного взаимодействия (осуществле-
ние взаимодействий с  цифровыми ресурсами), этап 
дискурсивного взаимодействия (реализация взаимо-
действий с цифровыми дискурсами), этап профессио-
нального взаимодействия (проектирование цифро-
вых взаимодействий для решения задач профессио-
нальной деятельности). Комплекс организационно- 
педагогических условий составляют актуализиру-
ющие, методико- технологические, результативно- 
оценочные условия. В  оценочно- результативном 
блоке определены критерии и показатели готовности 
будущего педагога к осуществлению цифровых обра-
зовательных взаимодействий. Результат опережаю-

щей подготовки оценивается в русле компетентност-
ного подхода как уровень развития коммуникацион-
ной компетенции. Уровень развития коммуникацион-
ной компетенции определяется на основании оценки 
степени выраженности совокупности взаимосвязан-
ных знаний и умений, полноты и стабильности их про-
явления, описанных в когнитивном, деятельностном 
и проектировочном критериях [15; 16].

Экспериментальная работа по внедрению модели 
опережающей подготовки педагогических кадров 
включала в себя определение начального уровня ком-
муникационной компетенции, реализация содержа-
ния опережающей подготовки через включение сту-
дентов во внеаудиторную деятельность по решению 
учебно- познавательных задач средствами цифровых 
образовательных взаимодействий, и  определение 

Рис. 1. Модель опережающей подготовки будущего педагога 
к реализации цифровых образовательных взаимодействий
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уровня коммуникационной компетенции по  итогам 
внеаудиторной образовательной деятельности в циф-
ровой образовательной среде.

Содержание опережающей подготовки отли-
чалось для разных возрастных групп студентов. 
Характер внеаудиторных цифровых взаимодействий, 
в  которые включались будущие педагоги, посте-
пенно масштабировался по  мере роста уровня их 
коммуникационной компетенции. Студенты млад-
ших курсов включались в  информационные взаи-
модействия с  ресурсами (контентом) цифровой 
среды (этап информационного взаимодействия). 
Контент цифровой образовательной среды характе-
ризуется избыточностью, полимодальностью кана-
лов передачи информации, динамичностью процес-
сов обновления ресурсов. На  этом этапе решаются 
задачи поиска и извлечения знаний, выбора страте-
гии взаимодействия с  цифровым ресурсом, ориен-
тации и навигации по его содержанию, критического 
анализа данных, определение степени релевантно-
сти и  пертинентности полученных сведений, преоб-
разования содержания цифровых ресурсов в  соот-
ветствии с  индивидуальными информационными 
потребностями. Включение студентов в  информа-
ционные взаимодействия имело целью подготовку 
будущих педагогов к  формулированию информаци-
онных запросов в текущей образовательной и пред-
стоящей профессиональной деятельностях, обуче-
нию основным способам поиска цифровой информа-
ции, методам обработки полученных знаний и их кри-
тической оценке. Студенты старших курсов вовлека-
лись онлайн (в настоящем времени) или отсроченный 
(офлайн) обмен сообщениями с  субъектами образо-
вательной среды, опосредованный инструментами 
цифровой коммуникации (этап дискурсивного взаи-
модействия). Результаты цифровой коммуникации 
образуют электронные дискурсные ресурсы, кото-
рые могут быть использованы субъектом образова-
ния уже после окончания коммуникационного собы-
тия. Особенностью цифровой коммуникации явля-
ется осуществление механизма восприятия участ-
ников цифрового образовательного взаимодействия 
и  самого субъекта. Выделены два аспекта перцеп-
ции в  цифровом взаимодействии: восприятие субъ-
екта цифровой коммуникации (самопознание, позна-
ние партнера по коммуникации) и механизм межсубъ-
ектного взаимодействия (социальные связи и  кон-
такты, возникающие в процессе совместной деятель-
ности в цифровой среде, прогнозирование хода циф-
рового взаимодействия и его результатов). Будущим 
педагогам важно научиться составлять электронные 

сообщения разных типов, анализировать сообщение 
других субъектов цифровой среды, вести цифровую 
коммуникацию на деловом уровне. Развитие умений 
видеть партнера по цифровой образовательной ком-
муникации, владения языком электронных сообще-
ний в зависимости от характера взаимодействия, спо-
собности учитывать и  преодолевать барьеры, неиз-
бежно возникающие между удаленными собеседни-
ками в цифровой образовательной среде, учитывать 
редуцированность каналов восприятия информа-
ции — эти задачи имеют приоритет на втором этапе 
опережающей подготовки. Наконец, третьим, завер-
шающим этапом опережающей подготовки будущего 
педагога к  реализации цифровых образовательных 
взаимодействий, является этап профессионального 
взаимодействия, в  которые включаются студенты 
магистратуры. Здесь расширяется поле цифровой 
коммуникации в пространство цифрового взаимодей-
ствия с целью профессионального развития, обмена 
профессиональным опытом с  широкой аудиторией, 
самопрезентации себя как субъекта профессиональ-
ной цифровой коммуникации. На  уровне магистра-
туры происходит переход от применения отдельных 
способов цифровых взаимодействий (с  информаци-
онными или дискурсными ресурсами) к  проектиро-
ванию целостной схемы таких взаимодействий для 
решения задач в  будущей профессиональной дея-
тельности. Построение многомерных связей между 
всеми субъектами образовательного процесса, опос-
редованных цифровыми инструментами, прогнози-
рование траектории профессионального саморазви-
тия, анализ результатов цифровых взаимодействий 
и их корректировка в зависимости от педагогической 
ситуации — все это задачи, которые требуют решения 
на этом этапе опережающей подготовки.

В  начале и  конце каждого этапа проводилась 
диагностика уровня коммуникационной компетен-
ции будущего педагога. В соответствии с предложен-
ными критериями и показателями определены поро-
говый (низкий), допустимый (средний) и  оптималь-
ный (высокий) уровни. Обладающий пороговым уров-
нем коммуникационной компетенции студент осоз-
нает, что цифровые коммуникации обладают образо-
вательным потенциалом, однако ему необходимо раз-
вивать навыки их использования для дальнейшей 
интеграции в будущую педагогическую деятельность. 
На  допустимом уровне студент уверенно исполь-
зует технологии цифровой коммуникации для поиска 
новых знаний, умеет выбирать способ цифрового 
взаимодействия в  зависимости от  образовательной 
ситуации, время от времени включается в дискуссии 
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по  околопрофессиональным вопросам в  цифровой 
среде, может организовать совместную деятельность 
на  базе цифровых коммуникаций, стремится расши-
рять область применения цифровых взаимодействий 
в сферу самопрезентации. Оптимальный уровень ком-
муникационной компетенции характеризуется вла-
дением спектром стратегий и  алгоритмов цифровой 
коммуникации, которые будущий педагог умеет отби-
рать в зависимости от решаемой профессиональной 
задачи, он регулярно расширяет свой опыт цифровых 
образовательных взаимодействий, готов делиться 
своими знаниями с одногруппниками и  профессио-
нальными сообществами.

В  исследовании установлено, что к  завершению 
каждого этапа опережающей подготовки происходил 
переход студентов от одного уровня коммуникацион-
ной компетенции к другому. Определение уровня ком-
муникационной компетенции происходило на основе 
баллов, набранных в  результате анкетирования. 
По  каждому компоненту содержания опережающей 
подготовки предлагалось пять вариантов ответа. 
Студент мог выбрать один, наиболее полно его харак-
теризующий. Сумма набранных баллов отражает уро-
вень коммуникационной компетенции респондента.

Результаты мониторинга на  всех этапах экспери-
мента представлены на рисунке 2.

По результатам анкетирования, на этапе информа-
ционного взаимодействия 27 % студентов младших 
курсов смогли достичь допустимого уровня комму-
никационной компетенции. На  этапе дискурсивного 
взаимодействия 8 % студентов смогли преодолеть 
пороговый уровень и  достичь допустимого, в  то  же 
время увеличилась до  20 % доля студентов старших 
курсов, обладающих оптимальным уровнем комму-
никационной компетенции (в  начале этапа на  таком 

уровне находилось лишь 7 %). Наиболее высокий про-
гресс в  развитии коммуникационной компетенции 
выявлен у студентов магистратуры — доля магистран-
тов, обладающих оптимальным уровнем, увеличилась 
на 32 % (с 60 % в начале эксперимента до 92 % в конце 
эксперимента).

Праксиметрический метод оценки результатов 
цифровых взаимодействий групп студентов допол-
нил результаты исследования. Анализ цифровых сле-
дов показал, что несмотря на то, что знания студен-
тов младшей группы о цифровых инструментах ком-
муникации и способах их использования достаточно 
высоки, у  них в  меньшей степени развито владение 
методическим аппаратом цифрового дидактического 
взаимодействия, требуется развитие коммуникатив-
ных навыков ведения цифровых дискуссий. В  то  же 
время студенты, показавшие переход на  новый уро-
вень коммуникационной компетенции на  заверша-
ющем этапе эксперимента, высокомотивированы 
к  получению педагогической профессии и  готовы 
к  педагогической коммуникации в  цифровой среде. 
Вместе с тем у них сохраняются трудности с рефлек-
сией такой деятельности. Студенты старших курсов 
демонстрируют владение широким спектром цифро-
вых технологий, в достаточной степени владеют мето-
дическими инструментами, но  все еще испытывают 
затруднение со  стратегическим планированием реа-
лизации дидактических взаимодействий в цифровой 
среде. С другой стороны, анализ цифровых следов дея-
тельности позволил выявить пассивных студентов, 
не мотивированных к использованию цифровых тех-
нологий для решения задач будущей педагогической 
деятельности, пассивно воспринимающих происходя-
щие изменения и все возрастающую скорость цифро-
вой трансформации образования. Анализ результатов 
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Рис. 2. Динамика распределения уровней развития коммуникационной компетенции на разных этапах эксперимента
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цифровых взаимодействий студентов магистратуры 
показал высокий уровень подготовки по всем ее ком-
понентам. Такой результат объясняется актуализа-
цией у магистрантов потребностей в дальнейшем про-
фессиональном развитии. Они заинтересованы в при-
менении новых цифровых технологий как с  научной 
точки зрения, так и с точки зрения повышения своей 
квалификации как специалиста. Отметим, что участие 
в  профессиональных дискуссиях, взаимодействие 
в профессиональных сообществах в цифровой среде, 
необходимость грамотно организовать свою само-
стоятельную деятельность, на  которую в  магистра-
туре отводится 75 % учебного времени, требует посто-
янных действий по самооценке, самоанализу, активи-
зирует процессы самообразования и  в  дальнейшем 
положительно влияет на развитие умений, связанных 
со стратегическим планированием цифровых взаимо-
действий.

Достоверность полученных данных оценена 
по  t-критерию Стьюдента по  каждому из  критериев 
результативности подготовки (табл.  1). Были прове-
дены расчеты по  трем критериям результативности 
подготовки: когнитивному — знание цифровых инстру-
ментов коммуникации, деятельностному — владе-
ние методическими инструментами, дидактическими 
средствами организации образовательного взаимо-
действия в цифровой среде; проектировочному — уме-
ние проектировать цифровые образовательные взаи-
модействия, способность к обратной связи и рефлек-
сии результатов цифровой коммуникации. Во  всех 
экспериментальных группах был сделан вывод о ста-
тистической значимости различий между сравни-
ваемыми величинами. Подтверждено, что студенты 
младших курсов (группа А) испытывают затруднения 
в готовности проектировать цифровые образователь-
ные взаимодействия, поскольку полученное эмпи-
рическое значение t находится по этому показателю 
в зоне значимости. Результаты значения t по проекти-
ровочному критерию для студентов старших курсов 
(группа B) подтверждают трудности в освоении прак-
сиологических и прогностических составляющих опе-
режающей подготовки.

Таблица 1
Значения парного t-критерия 

в экспериментальных группах

Критерий 
подготовки

Группа А
(f=2,007)

Группа B
(f=2,064)

Группа C
(f=2,064)

Когнитивный tэмп=2,031 tэмп=2,658 tэмп=3,272

Деятельностный tэмп=5,524 tэмп=2,738 tэмп=4,779

Проектировочный tэмп=1,888 tэмп=2,105 tэмп=3,129

Заключение
Цифровые коммуникации изменяют привычные 

схемы дидактического взаимодействия в  образова-
тельном процессе. Поливариантность способов ком-
муникации, особенности восприятия субъектов в циф-
ровой образовательной среде, расширение круга обра-
зовательных коммуникаций, стремительное появле-
ние новых цифровых коммуникационных инструмен-
тов требуют от будущего педагога готовности к посто-
янному изменению вектора своей профессиональной 
деятельности с  учетом тенденций цифровой эконо-
мики. Требуется развитие у студентов таких новых ком-
петенций, которые в составе профессиональной подго-
товки, ориентированной на опережение, будут способ-
ствовать успешному решению ими новых задач в изме-
няющихся в процессе цифровизации условиях педаго-
гической практики. Одной из таких компетенций явля-
ется коммуникационная компетенция педагога.

По  результатам проведенного исследования 
можно утверждать, что предложенная модель опере-
жающей подготовки будущего педагога к реализации 
цифровых образовательных взаимодействий обеспе-
чивает комплексное системное развитие коммуника-
ционной компетенции будущего педагога, что в даль-
нейшем позволит ему осуществлять процесс обра-
зовательной коммуникации в цифровой среде с уче-
том преимуществ, недостатков различных цифровых 
инструментов и оценивать потенциал перспективных 
цифровых взаимодействий для решения задач буду-
щей профессиональной деятельности.
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Введение. Во  всем мире система образования 
перешла на  дистанционное обучение, что повлекло 
за  собой массу проблем, связанных с  недостаточ-
ным уровнем владения педагогами цифровыми и дис-
танционными технологиями. Эффективным инстру-
ментом решения выявленных проблем выступает 
институт наставничества, который в последние годы 
существенно изменился. В статье авторы указывают 
и на ряд других факторов, способствующих развитию 
дистанционного наставничества.

Методология. В  качестве основных методологи-
ческих подходов к построению системы дистанци-
онного наставничества нами были определены лич-
ностный и  системно- деятельностный. В  статье при-
водятся необходимые организационно- методические 
условия, а также принципы построения системы дис-
танционного наставничества.

Результаты. Авторами публикации была создана 
и апробирована система дистанционного наставниче-
ства, состоящая из  специального портала, LMS  (сис-
темы дистанционного обучения), группы профессио-

нального сообщества (группа в Telegram), а также педа-
гогов, испытывающих профессиональные дефициты 
в  овладении цифровыми технологиями, и  экс пер тов- 
наставников, желающих оказать квалифицированную 
помощь при затруднениях в данных вопросах.

Заключение. Дистанционное наставничество 
в ближайшее время выступает одним из трендов, поэ-
тому важно донести до  педагогической обществен-
ности значимость и  результативность разработан-
ной системы. Внедрение системы дистанционного 
наставничества позволяет выстроить персональный 
образовательный маршрут для каждого участника, 
что способствует непрерывному профессиональному 
развитию педагогов.

Introduction. All over the world, the education system 
has switched to distance learning, which entailed a  lot of 
problems associated with the insufficient level of knowl-
edge of digital and distance technologies among teachers. 
An effective tool for solving the identified problems is the 
institution of mentoring, which has changed significantly in 
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recent years. In the article, the authors point out a number 
of other factors contributing to the development of distance 
mentoring.

Methodology. As the main methodological approaches 
for building a system of distance mentoring, we have identi-
fied personal and system- activity.

Results. The authors of the publication created and 
tested a remote mentoring system, consisting of a special 
portal, LMS (distance learning system), a group of the pro-
fessional community (a group in Telegram), as well as teach-
ers experiencing professional deficiencies in mastering dig-
ital technologies and expert mentors who want to provide 
qualified assistance in given questions.

Conclusion. Distance mentoring is one of the trends in 
the near future, so it is important to convey to the teach-
ing community the importance and effectiveness of the 
developed system. The introduction of a distance mentor-
ing system allows you to build a personal educational route 
for each participant, thereby contributing to the continuous 
professional development of teachers.

Ключевые слова: наставничество педагогов, дис-
танционное наставничество, система дистанционного 
наставничества педагогов, цифровые технологии.

Keywords: mentoring of teachers, distance mentoring, 
a system of distance mentoring of teachers, digital techno-
logies.

Введение
Понятие «наставничество» на  протяжении всего 

развития цивилизации остается предметом изуче-
ния исследователей разных сфер жизнедеятельности 
человека. Исторически сложилось так, что наставни-
чество воспринимается как передача опыта, приклад-
ных знаний от более старшего поколения к младшему. 
Наставниками выступали только пожилые люди, кото-
рые оказывали помощь, давали советы, делились 
секретами мастерства с  молодыми людьми. Затем 
механизмы наставничества стали внедрять в деятель-
ность различных организаций для адаптации моло-
дых специалистов при трудоустройстве на  работу. 
В системе образования также широко использовался 
институт наставничества: когда к  молодым педаго-
гам прикреплялся наставник — более опытный учи-
тель и помогал в освоении педагогической деятель-
ности [1; 6].

В настоящий момент мы наблюдаем, на наш взгляд, 
коренное изменение в процессе наставничества. Это 
связано, прежде всего, с бурным развитием цифровых 
технологий, т. к. именно с целью овладения современ-
ными информационно- коммуникационными, цифро-

выми технологиями более старшее поколение обра-
щается за помощью к молодым людям. И сейчас уже 
становятся не важными стаж и профессия наставника, 
его возраст и статус. Главная ценность современного 
наставника — это наличие у него уникального, профес-
сионального навыка, которым он может поделиться 
с любым человеком, желающим им также овладеть.

Еще одна особенность института наставничества 
заключается в  том, что наставник и  наставляемый 
не  обязательно должны быть сотрудниками одной 
организации, они могут не знать друг друга и терри-
ториально находиться где угодно. В данной ситуации 
речь идет о дистанционном наставничестве — это уда-
ленный процесс передачи знаний и навыков настав-
ника с  использованием современных цифровых тех-
нологий.

Мировая пандемия 2020  года, как никогда, акту-
ализировала использование дистанционных техно-
логий в различных сферах жизнедеятельности чело-
века. В  условиях жестких ограничений, массового 
перехода на  удаленный способ работы, всеобщего 
дистанционного обучения возникала потребность 
в получении удаленной квалифицированной помощи 
от различных специалистов. В этой связи появились 
новые виды наставничества: электронное, дистанци-
онное, digital, цифровое, виртуальное [2; 4; 9; 10].

В  системе образования в  этот период сложи-
лась очень серьезная ситуация, т. к. массовый пере-
ход на дистанционное обучение потребовал от педа-
гогов новых компетенций, которыми они не  вла-
дели. Многим руководителям образовательных орга-
низаций пришлось массово направлять педагогов 
на  курсы повышения квалификации, организовы-
вать внутрифирменное обучение, связанное с органи-
зацией дистанционного обучения. В некоторых орга-
низациях были применены методы наставничества: 
отдельные сотрудники (в  основном молодые педа-
гоги), которые достаточно владели современными 
педагогическими технологиями и  давно внедряли 
дистанционные образовательные технологии, стали 
помогать коллегам в освоении навыков работы с циф-
ровыми инструментами [3]. К сожалению, это способ-
ствовало значительному росту нагрузки на всех педа-
гогов, что привело к психологическому и физическому 
напряжению в педагогических коллективах.

Несмотря на то, что в системе образования доста-
точно давно внедряются современные цифровые 
и  информационные технологии, остается проблема 
низкого уровня владения педагогами цифровыми 
навыками, а  переход на  дистанционное обучение 
лишь обострил данные проблемы.
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В  этой связи считаем целесообразным примене-
ние механизмов дистанционного наставничества, 
которое предполагает получение педагогом квали-
фицированной помощи от  наставника по  решению 
любой проблемы (даже если для  кого-то она окажется 
незначительной), связанной с  применением цифро-
вых технологий, независимо от времени, места, воз-
раста, опыта и других подобных условий.

Исходя из  вышесказанного, целью нашей статьи 
определяем обоснование и  описание системы дис-
танционного наставничества как средства непрерыв-
ного профессионального развития педагогов.

Методология
Несмотря на новое видение понятия «наставниче-

ства», в нашей работе мы основывались на некоторых 
традиционных подходах, что педагогической науке 
уже достаточно хорошо изучено и обосновано: теоре-
тическая база системы наставничества (H. H. Булич, 
Л. H. Мод за лев ский, С. А. Рачин ский, Д. И. Тихо ми ров, 
К.  Д.  Ушин ский и  др.), сущность понятия «наставни-
чество» (С. Я. Баты шев, С. Г. Верш лов ский, Л. H. Лесо-
хина, В.  Г.  Сухоб ская и  др.), значимость наставниче-
ства в профессиональной деятельности (Ю. В. Кри чев-
ский, А. А. Мезен цев, Н. В. Немова, В. А. Сухо млин ский 
и др.), психолого- педагогические условия наставниче-
ства (С. Н. Икон ни кова, Е. М. Пав лю тен ков, Н. М. Талан-
чук, В. М. Шепель и др.), наставничество как элемент 
системы непрерывного педагогического образова-
ния (B. И. Загвя зин ский, И. Ф. Исаев, В. А. Кан-  Калик, 
Н. В. Кузь мина, В. А. Сла сте нин и др.) [7].

На настоящий момент в научной литературе прак-
тически отсутствуют исследования, посвященные 
механизмам реализации дистанционного наставниче-
ства педагогов. Отдельные исследования посвящены 
описанию современных типов наставничества [2], 
в некоторых работах рассмотрены преимущества при-
менения дистанционного наставничества [5], а также 
представлена структура [4].

В  своей работе мы отталкивались прежде всего 
от того, что в основе деятельности наставника лежит 
восполнение того или иного образовательного дефи-
цита сопровождаемого педагога. Для устранения 
выявленных дефицитов нами была разработана 
система дистанционного наставничества педагогов, 
которую мы представляем как целостный процесс 
взаимодействия с  четко определенной целью, логи-
ческой структурой и временем, необходимым для ее 
осуществления.

Целью дистанционного наставничества является 
удаленное взаимодействие его субъектов с  целью 

передачи уникального опыта наставника в  области 
цифровизации образования. Субъектами дистанци-
онного наставничества являются наставники (экс-
перты, в области цифровизации образования), жела-
ющие и  способные передать свой уникальный опыт 
наставляемым и педагоги (наставляемые), желающие 
и испытывающие потребность в овладении навыков. 
Объект дистанционного наставничества — дистанци-
онный процесс передачи опыта.

В качестве основных методологических подходов 
для построения системы дистанционного наставниче-
ства нами были определены личностный и системно- 
деятельностный. Системно- деятельностный под-
ход интегрирует в  себе системный подход к  органи-
зации процесса наставничества и  его деятельност-
ную интерпретацию, т.  е. понимание наставниче-
ства как совокупности многообразных взаимосвя-
занных и  взаимообусловленных видов деятельно-
сти всех задействованных в  нем субъектов (органи-
заторов, наставников и педагогов). Личностный под-
ход означает ориентацию при организации и осущест-
влении процесса наставничества на  личность педа-
гога как цель, субъект, результат и главный критерий 
его эффективности. Тем самым мы признаем уникаль-
ность личности, ее интеллектуальную и  нравствен-
ную свободу, право на уважение.

Для того чтобы процесс наставничества был 
эффективным, мы определили необходимые орга ни-
за ционно- методические условия:

• определение обоснованных требований к лично-
сти наставника;

• определение требований к процессу дистанцион-
ного наставничества;

• постановку реальных задач и путей их достиже-
ния (построение персонального образовательного 
маршрута);

• методологическое, информационное и  техноло-
гическое обеспечение дистанционного наставниче-
ства;

• разработка диагностического инструментария 
и методики оценки результатов;

• обоснование контроля за  процессом дистанци-
онного наставничества (организаторы системы);

• наличие взаимной заинтересованности сторон 
(добровольность).

При построении системы дистанционного настав-
ничества педагогов мы руководствовались четырьмя 
основными принципами для построения эффектив-
ных отношений в сфере наставничества:

• проведение обоснованного и тщательного отбора 
потенциальных наставников;
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• подбор наставников для наставляемых на основе 
совпадения уникального навыка наставника и дефи-
цитов педагогов;

• обучение наставников работе в системе дистан-
ционного наставничества;

• обеспечение обучения и  поддержки на  протя-
жении всего процесса взаимодействия наставника 
и наставляемого [7].

Соблюдение этих принципов обеспечит успешные 
и продолжительные наставнические отношения.

Результаты
Перейдем к рассмотрению структуры и особенно-

стей организации системы дистанционного наставни-
чества педагогов. Данная система состоит из четырех 
основных компонентов:

1) наставники — эксперты в области цифровизации 
образования;

2) педагоги (наставляемые) — педагогические 
работники образовательных организаций, испытыва-
ющие раличные трудности применения цифровых тех-
нологий;

3) платформа для взаимодействия — специально 
созданный портал для взаимодействия и  общения 
наставников и педагогов;

4) организаторы системы — эксперты, организую-
щие отбор педагогов, поиск наставников и выстраи-
вающие их взаимодействие.

Для полноценного функционирования системы 
дистанционного наставничества был создан специ-
альный портал «Система дистанционного обучения» 
(https://digitalteach.online/), который выполняет следу-
ющие функции:

• единая точка входа для всех участников;
• создание имиджа дистанционного наставниче-

ства;
• привлечение новых участников;
• размещение информации о наставниках и их дея-

тельности;
• сбор обратной связи от участников системы;
• формирование портфолио участников.
Участники, зарегистрированные в системе имеют 

личный кабинет, в  котором содержится полная 
информация о педагоге, история его действий, права 
в системе, а также связь с конкретным наставником. 
Важным блоком системы является персональный 
образовательный маршрут, который представлен как 
отдельный раздел в личном кабинете наставляемого 
и  формируется после его предварительного опроса 
и беседы с наставником. Одним из элементов марш-
рута является лента времени, где на  каждом этапе 

расположен чек-лист для достижения необходимых 
результатов каждым педагогом.

Наставник, как опытный педагог, чаще всего имеет 
учебные, научные, информационные материалы теоре-
тического и прикладного характера, которые исполь-
зует для обмена опытом с педагогами. Поэтому одним 
из  инструментов взаимодействия между наставни-
ком и педагогом выступает LMS (СДО), которая обес-
печивает:

• полную интеграцию с  платформой дистанцион-
ного наставничества;

• загрузку образовательных материалов любого 
типа;

• проектирование большого количества образова-
тельных маршрутов педагогов;

• организацию дистанционного взаимодействия 
(синхронного и асинхронного);

• контроль работы наставников и  педагогов 
на платформе.

Наиболее простым и доступным решением, удов-
летворяющим данным условиям, нами была выбрана 
LMS Moodle.

Важной составляющей любого дистанционного 
взаимодействия являются регулярное общение, ком-
муникации, быстрая обратная связь между всеми 
участниками. Для решения данной задачи в  своей 
системе дистанционного наставничества мы органи-
зовали сообщество единомышленников в  мессенд-
жере Telegram (https://t.me/VRME2020), так как он 
наиболее гибок в плане настроек конфиденциально-
сти. Сообщество формируется и  продвигается орга-
низаторами системы, наставниками и самими педа-
гогами. В  группе есть возможность задать вопрос, 
найти единомышленников, поделиться своими успе-
хами и др.

Вопросами стратегического развития системы 
дистанционного наставничества занимаются орга-
низаторы системы. Они регулярно обновляют базу 
наставников, совершенствуют педагогические и тех-
нологические технологии, используемые в  процессе 
наставничества, собирают и  анализируют обратную 
связь как от  педагогов, так и  от  наставников, про-
пагандируют дистанционное наставничество среди 
педагогической общественности.

Подключение к системе дистанционного наставни-
чества педагогов осуществляется в несколько этапов:

1) прохождение первичного анкетирования 
с  целью определения основных дефицитов, а  также 
знакомства с участниками;

2) прохождение первичного онлайн- собеседова-
ния с организаторами системы для выявления инди-
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видуальных и  психологических особенностей участ-
ников;

3) разработка персонального образовательного 
маршрута, подбор и закрепление за наставником;

4) завершающая онлайн- встреча (собеседова-
ние) и утверждение персонального образовательного 
маршрута.

На первом этапе организаторы системы собирают 
общую информацию о  педагоге (уровень образова-
ния, педагогический стаж), а также образовательные 
дефициты, которые необходимо восполнить, исполь-
зуя систему дистанционного наставничества. Важно 
выяснить, нужна ли педагогу точечная помощь (воз-
можно ему нужно овладение конкретным инструмен-
том или подходом) или педагогу необходимо долго-
срочное сопровождение.

На  первой онлайн- встрече с  организаторами 
системы определяется насколько педагог готов 
включиться в  работу и  насколько он соответствует 
принципам системы. Кроме того, собеседование 
позволяет конкретизировать основные образова-
тельные дефициты педагога. Нередко бывают ситуа-
ции, когда педагог сам не подозревает, какая помощь 
ему необходима и с чего нужно начать работу. В таком 
случае, личное онлайн- собеседование с  организа-
торами — это единственный шанс четко установить 
образовательные дефициты, после которого прини-
мается решение о включении педагога в систему дис-
танционного наставничества.

Следующим важным шагом является отбор 
наставника, который наиболее полно покрывает 
запрос педагога, подходит ему с учетом психологиче-
ских и  эмоциональных особенностей. Затем органи-
заторы совместно с наставником формируют первую 
версию персонального образовательного маршрута 
для конкретного педагога.

Окончательным этапом становится трехсторонняя 
встреча (организаторы- наставник-педагог), на  кото-
рой педагогу презентуется его персональный обра-
зовательный маршрут. Педагог уточняет все важные 
для него вопросы, в случае необходимости, маршрут 
уточняется.

Весь дальнейший процесс взаимодействия настав-
ника и  педагога выстраивается весьма индивиду-
ально. Организаторами системы определен базо-
вый набор современных педагогических технологий, 
эффективных методов наставничества, которыми 
пользуются эксперты при работе с  наставляемыми, 
но  в  каждом отдельном случае в  основе системы 
всегда лежит индивидуальный и  творческий подход 
к взаимодействию наставника и педагога.

Заключение
Результаты нашего исследования показали, что 

процесс наставничества претерпевает свои суще-
ственные изменения. С  одной стороны, усиливается 
роль наставника в разных областях жизнедеятельно-
сти человека, а с другой — меняются исторически сло-
жившиеся подходы к передаче опыта между людьми. 
Существенную роль в  этом играет бурное развитие 
цифровизации, а также жесткие и внезапные ограни-
чения в  профессиональной и  личной жизни, связан-
ные с  пандемией. Одним из  перспективных направ-
лений выступает дистанционное наставничество, 
т. к. спрос на получение квалифицированной помощи 
не  уменьшился, а  дистанционные технологии позво-
ляют ее получить без  каких-либо затруднений (зача-
стую быстрее и качественнее, чем при очном взаимо-
действии).

Наши результаты подтверждены многочислен-
ными исследованиями в  период перехода к  дистан-
ционному обучению, которые обосновывают актуаль-
ность оказания помощи педагогам в овладении циф-
ровыми инструментами. Широкое значение исследо-
вания состоит в том, что мы предлагаем инструменты 
для оказания персонализированной поддержки педа-
гогам в  решении выявленных проблем, так как уро-
вень и  содержание профессиональных дефицитов 
педагогов в данной области очень разнится.

Мы описали суть и этапы оказания квалифициро-
ванной помощи педагогам в  виде системы дистан-
ционного наставничества. Вопросами дальнейшего 
исследования будут критерии отбора наставников, 
механизмы построения персональных образователь-
ных маршрутов, а также мотивация наставников.
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Введение. В  статье представлено исследование 
медиаобразования и  медиаобразовательных техно-
логий как здоровьесберегающего ресурса. Цель ста-
тьи — показать, как медиаобразованные граждане 
смогут использовать данный ресурс для адаптации 
к агрессивному медиапространству.

Методология. Исследование проводилось на  ос -
нове теоретических и эмпирических методов для ана-
лиза развития образовательного и  коммуникацион-
ного пространств современного цифрового общества, 

которое в  значительной мере актуализировало про-
блемы медийно- информационной грамотности.

Результаты заключаются в  изучении деятельно-
сти организаций в  период пандемии COVID-19, изме-
нившей отношение к  образовательным техноло-
гиям, требующей значительного расширения онлайн- 
пространства для реализации образовательных про-
грамм и  формирования новых компетенций сотруд-
ников организаций любого уровня в  области медиа-
информационной грамотности.

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕСУРС

MEDIA EDUCATION AND MEDIA EDUCATION TECHNOLOGIES 
AS A HEALTH-SAVING RESOURCE

УДК/UDC 378.147 Е. Л. Кудрина, К. К. Онучина, В. И. Ярных

E. Kudrina, K. Onuchina, V. Yarnykh
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Заключение. Авторами отмечается, что формиро-
вание медийно- информационной и цифровой грамот-
ности становится приоритетным направлением дея-
тельности организаций в сфере корпоративного обу-
чения. Медиаобразование помогает аудитории раз-
ного возраста лучше адаптироваться к  различным 
медиасредам, освоить язык средств массовой комму-
никации, учит анализировать информацию.

Introduction. The article presents a  study of media 
education and media education technologies as a health- 
saving resource. The purpose of the article is to show how 
media- educated citizens can use this resource to adapt to 
an aggressive media environment.

Methodology. The research was conducted on the basis 
of theoretical and empirical methods to analyze the devel-
opment of educational and communication spaces of the 
modern digital society, which significantly actualized the 
problems of media and information literacy.

The results are based on the study of organizations’ 
activities during the COVID-19 pandemic, which changed 
the attitude to educational technologies, requiring a signif-
icant expansion of the online space for the implementation 
of educational programs and the formation of new compe-
tencies of employees of organizations of any level in the 
field of media and information literacy.

Conclusions. The authors note that the formation of 
media, information and digital literacy is becoming a prior-
ity for organizations in the field of corporate training. Media 
education helps audiences of different ages to adapt bet-
ter to the world of different media, helps them learn the lan-
guage of mass communication, and teaches them to ana-
lyze information.

Ключевые слова: информационная грамотность, 
медийно- информационная грамотность, медиагра-
мотность, медиаобразование, медиапространство, 
медиаобразовательные технологии, здоровьесбере-
гающие технологии, образовательные технологии, 
пандемия COVID-19, поколение Х, Y, Z.

Keywords: information literacy, health- saving technolo-
gies, media and information literacy, media literacy, media 
education, media space, media education technologies, 
educational technologies, COVID-19 pandemic, generations 
X, Y, Z.

Введение
Актуальность проблемы формирования медийно- 

информационной грамотности определяется совре-
менным цифровым обществом. Человечество стоит 
на  пороге нового понимания мира и  осознания соб-

ственного присутствия личности во  Вселенной. 
Сегодня в  условиях развития цифрового обще-
ства человек ежеминутно адаптируется к  усло-
виям и правилам современного медиапространства. 
Обусловлено это невозможностью поступать иначе, 
ведь все, что нас окружает, мы познаем с  помощью 
медиа. Они становятся нашими проводниками в мир 
любых реалий и возможностей цифрового простран-
ства. При этом стоит отметить, что не всегда медиа-
пространство является благоприятной средой для 
развития человека, для его здоровья. Каждому из нас 
знакомо ощущение, что медиапространство порой 
бывает агрессивным по  отношению к  нам. Можно 
сказать, что порой человек «выживает» в  борьбе 
за право гармоничного существования в этом непро-
стом развивающемся мире. Выявляется необходи-
мость в сохраняющих гармонию личности и здоровье-
сберегающих технологиях для повседневной жизни. 
Актуальным в повседневной жизни, включая период 
пандемии, становится запрос на формирование опре-
деленных умений и навыков здорового образа жизни, 
новых компетенций личности при взаимодействии 
с медиа, особенно негативными. Перед нами появля-
ются задачи, требующие своего разрешения и иссле-
дования. Среди них:

— исследование медиаобразования и  медиаобра-
зовательных технологий как здоровьесберегающего 
ресурса;

— анализ развития образовательного и  коммуни-
кационного пространств современного цифрового 
общества, влияющего на  проблемы формирования 
медийно- информационной грамотности личности, 
обострившиеся в период пандемии COVID-19;

— изучение деятельности организаций в  период 
пандемии COVID-19, изменившей образовательные 
технологии, расширившей онлайн- пространства для 
реализации образовательных программ и  потребо-
вавшей формирования новых компетенций работни-
ков организаций любого уровня в  области медиаин-
формационной грамотности;

— определение отдельных направлений «движе-
ния» медиаобразованных граждан при использова-
нии исследуемого ресурса для адаптации к агрессив-
ному медиапространству.

Методология
Использование комплекса взаимодополняющих 

теоретических и  эмпирических методов исследова-
ния позволило последовательно рассмотреть проис-
ходящие изменения в нестандартной ситуации этого 
года развития пандемии COVID-19 и с опорой на име-
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ющуюся источниковедческую базу, сопоставительно- 
сравнительный анализ, включенное наблюдение 
интерпретировать происходящие события в  область 
здоровьесберегающих технологий для адаптации 
человека к агрессивному медиапространству.

Медиапространство и  медиаобразование. Интерес 
к  теме медиапространства в  исследовательской 
сфере обозначился примерно 40 лет назад. Понятие 
«медиапространство» появилось в  англоязычных 
публикациях в 1980 году. Исследователь Р. Стултс рас-
крыл это понятие следующим образом: «Электронные 
условия, в которых группы людей могут работать вме-
сте, даже если они не  находятся в  одном и  том  же 
месте, в  то  же время. В  медиапространстве люди 
могут создавать в  реальном времени визуальные 
и  звуковые среды, которые охватывают физически 
распределенные площади. Они также могут контро-
лировать запись, доступ и  воспроизведение изобра-
жений и звуков в этих средах» [22].

Можно с уверенностью сказать, что самой популяр-
ной площадкой для коммуникации является простран-
ство Интернета. Это самая мощная площадка для соз-
дания и  трансляции информации, для ее системати-
зации и  архивирования, для развития креативности 
и личного успеха человека. Особенностью Интернета 
является его демократичный характер, минималь-
ные финансовые затраты для использования множе-
ственного контента, отсутствие запроса на  сложные 
навыки для использования возможностей Интернета. 
Пространство Интернета привлекает всех без исклю-
чения своей оперативностью, низкой себестоимо-
стью, объемом и разнообразием информации, возмож-
ностью находиться в  «ситуации успеха», простотой 
использования, интерактивностью. Мы взаимодей-
ствуем друг с другом, обмениваясь различной инфор-
мацией, а  медиа упрощают процесс диалога, высту-
пают в  роли третьего лица, проводника, подстраива-
ются под нас, оценивают нас и нашу реакцию, прогно-
зируют наши возможные эмоции и чувства. Интернет 
забирает большинство нашего свободного времени, 
которое мы могли бы потратить с пользой для здоро-
вья или для живого общения с близкими. Мобильный 
человек живет в ситуации постоянной гонки, при этом 
не покидая своего кресла. Для того чтобы гонка стала 
максимально эргономичной и  приносила современ-
ному человеку успех, удовлетворение и возможность 
выхода из  виртуального пространства в  реальную 
жизнь, необходимо четко осознавать границу своих 
личных возможностей и  необходимых навыков кон-
структивного существования в  медиапространстве. 
Таким требованиям сегодня отвечают медиаобразо-

вательные технологии. Медиаобразование как педа-
гогическое направление было сформировано в конце 
XX века в ведущих странах мира. Считается, что раз-
личные технологии медиаобразования помогают 
гражданам различного возраста лучше адаптиро-
ваться в мире медиа [3; 6; 10; 15; 16; 17].

Необходимость развития медиаобразовательных 
технологий, в  частности в  корпоративном секторе, 
показала пандемия COVID-19. Выяснилось, что сотруд-
ники компании умеют использовать социальные сети, 
такие как Instagram или «ВКонтакте» в личных целях 
(для размещения селфи, пересылки контента и т. д.), 
но при этом совершенно не умеют использовать эко-
систему Google, например, для подготовки докумен-
тов, создания единого рабочего медиапространства. 
Примерно такая же ситуация по экспертным оценкам 
сложилась в марте 2020  года с корпоративным про-
граммным обеспечением, умением работать в  кор-
поративной информационной системе и корпоратив-
ной системе документов. В  этой ситуации дополни-
тельным фактором напряжения в условиях гибридной 
работы (микса дистанционного и административного 
управленческого взаимодействия) стал информаци-
онный шум. По мнению В. Полудиной, информацион-
ный шум представляет собой избыточность инфор-
мации в  коммуникативной среде, которая вызывает 
функциональное расстройство ее систем [11].

Медийно- информационная грамотность в  совре-
менных условиях. В условиях информационного шума 
особым фактором влияния на результативность про-
цесса становится медийно- информационная грамот-
ность. В современном мире информации и ее много-
гранном воздействии на  человека международные 
организации ИФЛА и ЮНЕСКО интегрировали медиа-
грамотность и  информационную грамотность в  еди-
ное понятие: «Медиа- и  информационная грамот-
ность — это совокупность знаний, установок, уме-
ний и  навыков, которые позволяют получать доступ 
к информации и знаниям, анализировать, оценивать, 
использовать, создавать и распространять их с мак-
симальной продуктивностью в  соответствии с  зако-
нодательными и  этическими нормами и  с  соблюде-
нием прав человека. Медиа- и  информационно гра-
мотный человек может использовать различные 
средства, источники и  каналы информации в  лич-
ной, профессиональной и  общественной жизнедея-
тельности» [7]. Тем самым они подчеркнули и особое 
внимание международного сообщества к проблемам 
информационной подготовки человека к  действиям 
и поведению в современном информационном мире, 
и  инициировали серию исследований по  проблеме 
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«Концептуальная связь информационной грамотно-
сти и медиаграмотности». В данной серии были опуб-
ликованы результаты исследования профессора 
Гендиной  Н.  И. «Медиа- и  информационная грамот-
ность в  России и  странах СНГ», отдельные позиции 
которого отражены в статье «Информационная куль-
тура и медиаграмотность в России» [3].

Важно отметить также тот факт, что и  в  системе 
корпоративного обучения и обучения в высшей школе 
достаточно давно назрела необходимость измене-
ния подхода к  технологиям обучения. Это связано 
с  модернизацией структуры рынка обучения и  мас-
совым присутствием представителей поколения Y, 
а также существенным увеличением представителей 
поколения Z в образовательном и корпоративном сек-
торах. И если для представителей поколения X медиа-
образовательные технологии являются инновацион-
ными и рассматриваются как дополнение к существу-
ющим технологиям обучения, то для представителей 
поколения Y и Z они оказываются привычной образо-
вательной средой. Собственно говоря, на это нацели-
вают те отличительные характеристики, которые при-
сущи указанным трем поколениям:

— поколение Х — ломающие устои — (1963–1984 гг.) 
отличает техническая грамотность, индивидуализм, 
гибкость, работа ради защищенности;

— поколение Y — неопределившиеся — (1985–
1999 гг.) отличает чувство свободы, желание хорошо 
получать без особых усилий, поиск интересной работы 
с карьерным развитием, погружение в Интернет;

— поколение Z — художники — (2000–…  гг.) отли-
чает более высокий уровень владения информацион-
ными технологиями, самоуверенность, ценности фор-
мируются в социопатичном мире, в мире виртуальной 
дружбы и отношений [14].

В этой связи представляется необходимым (с уче-
том влияния вышеназванных факторов) изменить 
подходы не  только к  модели корпоративного обуче-
ния, но и любого обучения в целом, разработать стра-
тегию образования, об  отсутствии которой говорят 
и  парламентарии страны [2]. Рассматривать внедре-
ние инновационных медиаобразовательных техно-
логий как острую необходимость является насущной 
проблемой современного общества.

Ушакова  С.  В. отмечает, что медиаобразователь-
ные технологии представляют собой одно из средств 
деятельности, способов коммуникации в  образова-
тельном процессе. Медиатехнологии — это техноло-
гии работы с информацией [15].

Как отмечают Cai Melakoski, Richard Vickers & James 
Field современные медиаобразовательные техноло-

гии имеют интегрированный характер, с  одной сто-
роны, и реализуют инновационный и креативный под-
ход, с другой стороны [20]. И если до 2020 года прак-
тически только крупные корпорации искали новые 
формы онлайн- обучения, инвестируя достаточно 
крупные бюджеты в  развитие дистанционного обу-
чения, elearning, мобильное обучение и т. д., то теперь 
на  постоянной основе возможность использования 
дистанционного образования рассматривают и сред-
ние компании, и  малый бизнес, и  образовательные 
организации.

Результаты
Основные результаты исследования получены 

в  ходе рассмотрения корпоративного медиаобразо-
вания как нового тренда образовательной деятельно-
сти. По мнению В. И. Ярных, основные принципы инте-
грационной модели корпоративного медиаобразо-
вания завтрашнего дня базируются на  таких основ-
ных постулатах, как опора на  смешанное обучение 
(blended education), формирование единого образова-
тельного пространства, создание формата корпора-
тивного университета и  комплаенс (compliance) или 
принцип сочетания /соответствия [17].

При этом смешанное обучение рассматривается 
как сочетание традиционных форм обучения в классе 
с  элементами дистанционного (электронного) обу-
чения, в котором используются специальные инфор-
мационные технологии, такие как компьютерная 
графика, аудио и  видео, интерактивные элементы 
и т. д.  [20, с. 29]. «Процесс смешанного обучения пред-
ставляет собой последовательность этапов традици-
онного обучения и  электронного обучения, которые 
чередуются во времени, а также включает в себя эле-
менты самостоятельного обучения. Расширение части 
онлайн и digital обучения, использование мобильного 
обучения не только позволяют оптимизировать бюд-
жеты, но и обеспечить гибкость и быстроту получения 
и развития необходимых компетенций» [17, с. 66].

Рассматривая медиаобразовательные техноло-
гии в целом, считаем важными несколько моментов. 
Прежде всего, это развитие цифровой образователь-
ной корпоративной среды любой организации и обра-
зовательной в  том числе. Это один из  элементов 
управления корпоративными знаниями. Достаточное 
количество провайдеров предлагает сейчас корпо-
ративные цифровые решения, по сути цифровые эко-
системы, которые включают в себя разные структур-
ные составляющие корпоративной системы. Важной 
структурной составляющей становятся, например, 
мобильные приложения. Мобильное обучение доста-
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точно востребовано в  последние несколько лет 
в  корпоративном секторе. В  данном случае мобиль-
ное приложение выступает в качестве точки доступа 
к корпоративной образовательной системе в целом. 
Необходимо обратить внимание на то, что мобильное 
приложение в корпоративной образовательной среде 
дает возможность реализовать концепт ЗА: любой 
контент в любое время и в любом месте. Мобильное 
приложение обеспечивает доступ к  образователь-
ному контенту тогда, когда удобно человеку, и  там, 
где удобно и комфортно. Медиаобразовательные тех-
нологии сосредоточены в  образовательной системе 
в  целом, и  мобильные приложения дают возмож-
ность доступа к ним и использования в рамках обра-
зовательной программы. В отличие от традиционной 
формы подачи учебных материалов и заданий мобиль-
ное обучение применяет инновационные техноло-
гии, с помощью которых происходят изменения в про-
цессе преподавания. Для доставки определенного 
рода информации применяются такие современные 
сервисы, как социальные сети, облачные хранилища, 
хостинги медиаданных, а в последнее время некото-
рые преподаватели стали использовать социальные 
сети, выкладывая туда полезную информацию.

Факторы мобильного обучения. Исследователи 
ЮНЕСКО выделяют несколько ключевых факторов 
мобильного обучения [4].

Прежде всего, это мобильность. Современные 
гаджеты дают возможность организовать и оптими-
зировать учебный процесс вне зависимости от места 
и времени. Такая мобильность дает возможность реа-
лизации образовательных программ вне зависимости 
от  местоположения пользователя и  непрерывность 
доступа к  образовательному пространству. Третья 
особенность — персонализация обучения и  форми-
рование индивидуальной образовательной траекто-
рии для каждого обучающегося. Мобильное обучение 
и мобильное приложение как точка доступа дают воз-
можность на практике реализовать индивидуальный 
план обучения для каждого человека в зависимости 
от оценки результатов работы, потенциала и т. д. Также 
улучшается качество коммуникации. Мобильное при-
ложение, связанное с мессенджерами, например, дает 
общаться одновременно всем участникам процесса, 
которые принимают участие в выбранной программе 
обучения. Также в этом случае есть возможность пря-
мой коммуникации с преподавателем для уточнения 
рабочих вопросов и т. д. И, наконец, мобильные при-
ложения дают возможность для реализации работы 
в  проектной группе, устанавливая горизонтальные 
связи между обучающимися.

Работа в проектной группе как медиаобразователь-
ная технология является одной из наиболее перспек-
тивных для развития медиакомпетенций. Проектная 
группа как образовательная технология известна 
и используется достаточно давно.

Во-первых, работа над внутренним медиапроек-
том позволяет развить комплекс коммуникацион-
ных, проектных, профессиональных и  медиакомпе-
тенций. Привычная деятельность в  проекте удобна, 
понятна и  комфортна для представителей поколе-
ния Z [21]. Следует отметить, что представители поко-
ления Z и частично представители поколения Y, с дет-
ства играя в компьютерные игры, привыкли к проект-
ному поведению. Это удобная медиаобразовательная 
технология для ведения образовательных проектов.

Во-вторых, использование проектной работы 
как медиаобразовательной технологии позволяет 
использовать элементы менторинга и  наставниче-
ства. А  это один из  возможных путей реализации 
мотивационного фактора как статуса внутри компа-
нии. Такие возможности позволяют реализовать ком-
плексный подход к управлению человеческим капита-
лом компании.

В-третьих, реализация собственных медиапро-
ектов, работа с  ними являются важной современ-
ной медиаобразовательной технологией. Реализация 
собственных медиапроектов сотрудников доста-
точно распространена в  образовательной организа-
ции любого уровня. Многие педагоги имеют собствен-
ные медиапроекты (блоги, влоги, ютуб-каналы, акка-
унты в социальных сетях), имеющие профессиональ-
ную составляющую и  демонстрирующие их портфо-
лио, например. Кроме того, любой личный медиапро-
ект сотрудника организации влияет на формирование 
медийного образа организации в  целом. Например, 
негативные высказывания о  компании или о  конку-
рентах, провокационные фотографии или матери-
алы мгновенно тиражируются и  распространяются 
в  Интернете, индексируются и  влияют на  паблисити 
компании. Важным фактором влияния на  ситуацию 
в этом случае становится медийно- информационная 
грамотность сотрудников. Развитие элементов 
медийной, информационной и  цифровой грамотно-
сти сотрудников включается в этом случае в образо-
вательные корпоративные программы. Кроме того, 
в образовательные программы организации включа-
ются и навыки работы с собственными медиапроек-
тами, а также знания, умения их создания и продвиже-
ния в социальных медиа. Такой интегрированный под-
ход позволяет комплексно подойти к решению подоб-
ных проблем.
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Анализируя результаты работы корпоративного 
сектора в  2020  году, ситуацию с  удаленной работой 
и  с  новыми медиатехнологиями в  образовании, мы 
должны отметить, что медийно- информационная гра-
мотность имеет еще один аспект — связанный со здо-
ровьесбережением.

Сложные проблемы, связанные с состоянием здо-
ровья населения России, в  связи со  сложившейся 
в  нашей стране пандемической ситуацией в  послед-
ний год стали предметом обсуждения и поиска реше-
ний на самом высоком политическом уровне. Решение 
проблем здоровьесбережения является одним из при-
оритетных направлений государственной политики 
в Российской Федерации, что постоянно подчеркива-
ется Президентом РФ В. В. Путиным. Они, становясь 
полем острых дискуссий в правительственных кругах, 
в профессиональных сообществах, в публикациях уче-
ных различного профиля и выступлениях специалис-
тов разных социальных отраслей в средствах массо-
вой информации, требуют серьезных исследований.

Традиционно здоровье рассматривается как:
— «область человеческой культуры и способность 

производить, поддерживать и сохранять себе подоб-
ных, а  также культурные, духовные и  материальные 
ценности;

— результат собственной деятельности и  способ-
ность увеличивать длительность полноценной жизне-
деятельности;

— способность к  самосохранению и  увеличению 
жизненных сил человека, а также способность улуч-
шать возможности и свой ства своего организма;

— уровень адаптационных возможностей орга-
низма и  способность приспосабливаться к  среде 
обитания и своим возможностям, сохраняя для себя 
искусственную и естественную среду обитания;

— способность созидать адекватное самосозна-
ние, морально- этическое отношение к  себе, своему 
окружению и  будущим поколениям через систему 
воспитательно- образовательных учреждений посред-
ством формирования здоровьесберегающей образо-
вательной среды и медико- физиологического сопро-
вождения процесса обучения» [12, с. 35].

Соответственно, такое понимание данного фено-
мена правомерно ставит вопрос о  здоровьесберега-
ющих технологиях. Что такое здоровьесберегающие 
технологии? Понятие «здоровьесберегающая» отно-
сится к  качественной характеристике любой обра-
зовательной технологии, которая позволяет решать 
задачу сбережения здоровья ученика, обучающего, 
любого человека в  зависимости от  фокуса про-
блемы  [19, с.  102]. При здоровьесбережении нужно 

обратить внимание на комплексный характер самого 
подхода. Здесь учитывается совокупность психоло-
гических, медицинских, педагогических воздействий, 
которые направлены на обеспечение и защиту здоро-
вья, формирование правильного отношения к нему [9].

Международными специалистами уже доказано, 
что среди факторов, влияющих на здоровье, здраво-
охранению принадлежит лишь около 10–12 %, наслед-
ственность определяет 15–20 %, экология — 10–15 % 
и 50 % — образ жизни [5, с. 8]. Данные показатели сви-
детельствуют о том, что «забота о здоровье является 
в большей степени элементом культуры, а не продук-
том (или объектом) системы здравоохранения и тре-
бует междисциплинарного подхода в процессе изуче-
ния и формирования» [1, c. 30].

Трансмедиаграмотность в  условиях информаци-
онного шума и  неконтролируемое распространение 
информации о COVID-19 становится именно тем ресур-
сом, который позволяет говорить нам о необходимо-
сти сохранения ментального здоровья. Данные иссле-
дования о том, как социальные сети влияют на пребы-
вание в карантине, свидетельствуют о том, что соци-
альные сети вызвали различные психологические 
симптомы у пациентов, помещенных в карантин (из-
за коронавируса): тревога, депрессия, плохое само-
чувствие, отсутствие самоконтроля [18, p.30].

На  наш взгляд, медиаобразовательные техноло-
гии, формируя критическое мышление и развивая ана-
литические способности, позволяют существенно 
уменьшить негативное влияние в условиях существу-
ющей инфодемии. Говоря о  ментальном здоровье 
человека, важно отметить, что в  системе корпора-
тивного обучения при построении системы повыше-
ния уровня трансмедиаграмотности (которая вклю-
чает в себя и цифровую, и медийно- информационную 
грамотность) комплексно формируются разные 
аспекты существования личности в медийном мире. 
Среди них особо можно выделить: понимание новост-
ных и  информационных сообщений медиа, умение 
эффективно и  безопасно находиться в  информаци-
онной среде социальных сетей, находить и  критиче-
ски осмысливать источники информации, работать 
с  электронными финансами, противостоять угро-
зам глобальной медиасферы. Все вышеперечислен-
ные умения и навыки способствуют сохранению мен-
тального здоровья. Как отмечают эксперты, в  ситу-
ации инфодемии, то  есть наличия в  интернет- среде 
не соответствующих действительности текстов, кото-
рые сопровождают пандемию, население оказалось 
в физической изоляции в разных условиях, с разными 
источниками информации [10].
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Социальные медиа породили огромные потоки 
информации, совладать с  которыми многим не  под 
силу. Коронавирус стал поводом для появления боль-
шого количества фейков, которые не только пагубно 
влияют на психическое состояние, но и в целом ухуд-
шают здоровье человека. Как отмечают эксперты, 
неадекватная и  необъективная информация может 
повышать уровень нашего стресса, тревоги и  даже 
привести к депрессии [10]. Необходимость дистанци-
онно взаимодействовать с руководителями и подчи-
ненными, необходимость укладываться в дедлайны, 
а  также необходимость взаимодействия в  усло-
виях прямого неумения работать с  корпоративным 
программных обеспечением усугубляют ситуацию. 
С учетом всего вышесказанного необходимо при-
знать, что корпоративный сектор всерьез озаботился 
вопросами не только серьезного изменения системы 
корпоративного образования, но  и  существенно 
пересмотрел подходы к  такой системе обучения. 
Рассматривая медиаобразовательные технологии 
именно с  фокуса здоровьесбережения, мы должны 
отметить, что использование таких технологий в боль-
шей степени позитивно влияет именно на  менталь-
ное здоровье. Умение вычленять основную и важную 
информацию, видеть и  определять ложь, дезинфор-
мацию и фейки дает возможность человеку снизить 
уровень информационного шума в своей собственной 
медиавселенной. Простое знание корпоративного 
программного обеспечения, умение работать на кор-
поративных платформах и ресурсах не просто эконо-
мят время (что тоже, безусловно, существенный фак-
тор), но и снижают уровень стресса из-за несоблюде-
ния дедлайнов, опоздания с предоставлением инфор-
мации и  т.  д. Медиаобразовательные технологии 
в этом случае позволяют решать две управленческие 
задачи. С одной стороны, повышают трансмедиагра-
мотность, с  другой стороны, являются здоровьесбе-
регающими технологиями и в целом влияют на каче-
ство жизни сотрудников компаний.

В  качестве примера можно привести программу, 
которую запустил «Норникель» в  апреле 2020  года. 
Проект «Цифровой «Норникель» призван помочь 
работникам компании повысить свою квалификацию 
и развить новые компетенции в цифровой сфере, уве-
личить свою ценность для предприятия и  на  рынке 
труда… Образовательные модули проекта подготов-
лены приглашенными экспертами и  специалистами 
компании и  соответствуют ключевым тенденциям 
цифрового образования. Реализуется он при участии 
Московской школы управления «Сколково» и образо-
вательной онлайн- платформы «Синхронизация», где 

пройдут тематические онлайн- сессии и  вебинары. 
Онлайн- курсы также будут проводиться на  корпора-
тивной платформе «Академия «Норникеля» [8].

Кроме того, можно отметить положительный 
опыт внедрения образовательных программ в  заоч-
ной форме обучения с  использованием дистанци-
онных образовательных технологий в  период пан-
демии COVID-19 для специалистов информационно- 
библиотечной сферы и  непосредственно работников 
Российской государственной библиотеки по  таким 
темам, как «Личная эффективность и  развитие ком-
петенций soft skills в  условиях неопределенности» 
(36 часов), «Библиотека нового поколения: управле-
ние изменениями» (72 часа), «Библиотека нового поко-
ления: внедрение изменений» (72  часа), «Управление 
подчинением в  библиотечной сфере. Онлайн- 
методы в  офлайн- среде» (16 часов), «Цифровая 
трансформация деятельности школьной библио-
теки» (144  часа), «Управление в  сфере социаль-
ного предпринимательства» (72  часа), «Проектный 
менеджмент библиотеки: цифровая трансформация 
культурно- образовательного пространства» (24 часа), 
«Организационный менеджмент. Компетенции 
soft skills» (80 часов) и др. По этим и другим образова-
тельным программам, реализуемым Корпоративным 
университетом «ЛЕНИНКА» ФГБУ «Российская 
государственная библиотека» (https://www.rsl.ru/
ru/2professionals/education/), за  9  месяцев 2020  года 
повысили квалификацию 1 525 человек.

Заключение
Следует заметить, что исследование апробиро-

ванных примеров из корпоративного сектора медиа-
образования и  медиаобразовательных технологий 
как здоровьесберегающего ресурса позволяет сде-
лать вывод о том, что медиаобразовательные техно-
логии обладают огромным потенциалом для разви-
тия и медийно- информационной и цифровой грамот-
ности. Вместе с  тем такие социальные институты, 
как семья, школа, высшая школа, уже с трудом справ-
ляются со  своей культуроформирующей функцией 
в отношении развития личности. Для них нужен новый 
механизм адаптации в существующих условиях много-
полярного, изменчивого мира. Сегодня можно смело 
сказать, что именно медиа становятся основными 
трансляторами культуры, заменяя и вытесняя тради-
ционные социальные институты.

Анализ развития образовательного и  коммуни-
кационного пространств современного цифрового 
общества, влияющего на  проблемы формирования 
медийно- информационной грамотности личности, 
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обострившиеся в  период пандемии COVID-19, пока-
зал, что чрезвычайно опасными бывают транслируе-
мые СМИ прямые призывы к насилию, призывы к раз-
ного рода дискриминации, некорректные высказыва-
ния и  т.  д. Оказавшись под воздействием агрессив-
ного медиапространства, вызывающим негативные 
эмоции, пользователи (потребители) в лучшем случае 
испытывают дискомфорт, что, заметим, может мешать 
ясному мышлению, ухудшать отношения с  окружаю-
щими и  приводить к  психосоматическим расстрой-
ствам, в  худшем случае проявляют агрессивность, 
злобу, тягу к насилию и т. п. Такому давлению особенно 
подвержена молодая аудитория с  низким уровнем 
медийной грамотности. «Распространение дезинфор-
мации и некорректной информации стало возможным 
во многом благодаря сообщениям в социальных сетях, 
что ставит вопрос о степени регулирования и саморе-
гулирования деятельности компаний, предоставляю-
щих эти услуги», — отмечают исследователи [16].

Изучение деятельности различных организаций 
в период пандемии COVID-19, которым стало необхо-
димо использовать образовательные технологии, рас-
ширять онлайн- пространства для реализации образо-
вательных программ, формировать новые компетен-
ции работников организаций любого уровня в  обла-
сти медиаинформационной грамотности, позволяет 
сделать вывод, что медиаобразование помогает ауди-
тории разного возраста лучше адаптироваться к миру 
различных медиа, помогает освоить язык средств мас-
совой коммуникации, учит анализировать и создавать 
медиатексты и т. д.

Говоря о медийном бескультурье, Н. Н. Сме тан ни-
кова отмечает, что российские «учащиеся не показали 
умений работать с объемной, правдоподобной и про-
тиворечивой информацией, изложенной как в  тек-
стах сложной структуры, так и  заданной вне основ-
ного текста, критически оценивать информацию, рабо-
тать с понятиями, которые противоположны их ожида-
ниям, … продемонстрировали неумение вычерпывать 
информацию из текстов разных типов, не смогли выде-
лить информацию из вопроса, привлечь информацию, 
находящуюся за  пределами задания, использовать 
свой личный опыт, сведения из смежных областей. Им 
трудно было вспомнить, домыслить и  даже угадать 
информацию. … Задания, требующие перехода от пони-
мания общего содержания к деталям и наоборот, вызы-
вали затруднения. … Трудность представляли задания, 
требующие реконструкции замысла автора (цели тек-
ста) и  его точки зрения. В  тексте- рассуждении, аргу-
ментации, убеждении учащиеся не смогли увидеть раз-
ницу между фактами и мнениями» [13, c. 22–23].

Определение отдельных направлений «движения» 
медиаобразованных граждан в сторону их адаптации 
к  агрессивному медиапространству позволяет кон-
статировать, что обретенная в процессе медиаобразо-
вания медиаграмотность помогает человеку не только 
активно и  без вреда для здоровья использовать воз-
можности информационного поля всех средств мас-
совой информации, но и лучше понять и использовать 
язык медиакультуры. С  помощью медиаобразования 
люди смогут, критически оценивая работу журнали-
стов, отличая миф от  реальности, понимая природу 
манипуляций, осмыслить свои мироощущения, сфор-
мулировать отношение к  СМИ и  осознанно предъя-
вить запросы к  медиаотрасли, а  главное, сохранить 
свое здоровье.

К. К. Колин, основываясь на анализе материалов 
многочисленных научных форумов и средств массо-
вой информации, активно обсуждающих различные 
аспекты и  последствия пандемии COVID-19 и  дела-
ющих прогнозы на  будущее, справедливо отмечает, 
что «наша жизнь уже никогда не  будет такой, какой 
она была ранее, до  начала этой пандемии. И  при-
чина этого состоит не в том, что окружающий нас мир 
существенно изменился, хотя весьма радикальные 
перемены уже происходят во многих сферах жизне-
деятельности общества. Главная причина в другом — 
в  том, что изменяемся мы сами. И  происходит это, 
прежде всего, в  нашем отношении к  себе, к  другим 
людям, к своим привычкам и ценностям. …На смену 
процессам глобализации и экономической конкурен-
ции придет забота о национальных интересах и эко-
номическом суверенитете своей страны, повысится 
внимание к внутреннему рынку и проблемам нацио-
нального единства. Таким образом, уже сегодня 
можно утверждать, что мир после пандемии корона-
вируса будет другим» [6,  c.  4], и  нам предстоит жить 
в этом новом мире.

Осознавая здоровьесберегающий потенциал 
медиаобразования, многие руководители различных 
организаций активно внедряют курсы медиаобразо-
вательного цикла в  систему корпоративного обуче-
ния. Таким образом, медиаобразование становится 
механизмом, который медиаобразованные граждане 
смогут использовать для адаптации к агрессивному 
медиапространству, смогут стать реальными участ-
никами регулирования деятельности СМИ, будут обла-
дать медиакомпетентностью, умением критически 
мыслить, смогут развивать избирательное восприя-
тие, актуализировать полезную информацию в созна-
нии и в своем личном медиаповедении, смогут сохра-
нять свое психическое и физическое здоровье.
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Введение. Современные технологии требуют изме-
нений в  системе повышения квалификации педаго-
гов для подготовки специалистов к решению профес-
сиональных задач с  помощью удаленных ресурсов. 
Организация дистанционного взаимодействия в  циф-
ровой образовательной среде позволит субъектам 
образовательного процесса системы повышения ква-
лификации развить стратегию дальнейшего профес-
сионального саморазвития. В  статье представлена 
поэтапная разработка модели дистанционного взаи-
модействия педагогов в условиях цифрового обучения.

Методология. Исследование проведено на основе 
анализа отечественного и зарубежного опыта органи-
зации взаимодействия в образовании и опыта разра-
ботки моделей такого взаимодействия и дистанцион-
ного обучения.

Результаты. Автором разработана собственная 
модель дистанционного взаимодействия в  рамках 
цифрового обучения. Установлено, что приоритетной 
задачей системы повышения квалификации педаго-
гов становится создание, в  том числе специальных, 
условий, позволяющих организовать дистанционное 

взаимодействие и  способствующих формированию 
готовности педагогов к профессиональному самораз-
витию.

Заключение. Разработанная технология (модель) 
дистанционного взаимодействия педагогов в  усло-
виях цифрового обучения готова к успешному тиражи-
рованию опыта.

Introduction. Modern technologies require changes 
in the system of professional development of teachers to 
prepare specialists to solve professional problems using 
remote resources. The organization of remote interaction 
in the digital educational environment will allow subjects of 
the educational process of the professional development 
system to develop a strategy for further professional self-
development. The article presents a step-by-step develop-
ment of a  model of remote interaction of teachers in the 
context of digital learning.

Methodology. The study is based on the analysis of 
domestic and foreign experience in organizing interaction 
in education and the experience of developing models for 
organizing interaction and distance learning. The concepts 

МОДЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ 
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IN THE CONDITIONS OF DIGITAL LEARNING
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and actual stages of remote interaction development are 
considered, the pedagogical conditions of the model imple-
mentation are considered, and based on the results of data 
analysis, a proprietary model of remote interaction in digital 
learning is developed.

Results. The results are based on the development of 
a  remote interaction model. The author has established 
that the priority task of the system of professional develop-
ment of teachers is to create, including special conditions 
for organizing remote interaction of teachers, which maxi-
mally contribute to the formation of their readiness for pro-
fessional self-development. As a  result of the analysis of 
domestic and foreign experience, our own model of remote 
interaction was built, indicating all the stages that need to 
be included for successful implementation in the future.

Conclusions. The author notes that as a result, a tech-
nology for implementing a model of remote interaction of 
teachers in digital learning was developed, which was tested 
and ready for successful replication of experience.

Ключевые слова: дистанционное взаимодействие, 
цифровая образовательная среда, цифровое обуче-
ние, повышение квалификации педагогов, непрерыв-
ное образование, модель дистанционного взаимодей-
ствия, модель обучения.

Keywords: remote interaction, digital educational envi-
ronment, digital learning, teacher training system, continu-
ous learning, model of remote interaction, learning model.

Введение
Процессы информатизации и цифровизации обра-

зования, затрагивающие, в том числе систему допол-
нительного профессионального образования, предпо-
лагают, что современный специалист должен обла-
дать не  только высоким уровнем общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций, но и непрерывно повышать свою квалифика-
цию, в соответствии с изменениями, происходящими 
в Smart-обществе (обществе знаний).

Специфика мобильного распределенного обуче-
ния позволяет реализовать индивидуальные траек-
тории в  зависимости от  целей, потребностей и  про-
фессиональных дефицитов слушателей в  опоре 
на имеющийся у них профессиональный опыт. Одним 
из  направлений, отвечающих современным принци-
пам мобильного распределенного обучения, основан-
ного на цифровых технологиях выступают платформы 
дистанционного обучения.

Вариативные цифровые технологии открывают 
широкие возможности для системы повышения ква-
лификации педагогов. Разноплановость образова-

тельного контента, задания, направленные на разви-
тие метапредметных связей и подготовку к решению 
квазипрофессиональных задач, открытость инфор-
мации позволяет предложить каждому педагогу свой 
вектор дополнительного образования.

Цифровизация образования влечет за  собой уве-
личение объема информации, появляются новые циф-
ровые образовательные инструменты, которыми дол-
жен владеть современный педагог. Исходя из  этих 
запросов, требуется совершенствование форм, мето-
дов и  приемов обучения при реализации программ 
дополнительного профессионального образова-
ния  (ДПО). Интеграция цифровых ресурсов в  реали-
зации традиционной системы повышения квалифи-
кации предполагает использование дистанционных 
ресурсов, онлайн- курсов, средств автоматизирован-
ного контроля знаний обучаемых, что обеспечивает, 
в том числе, эффективность и оптимизацию обучения 
слушателей с разными типами восприятия.

В  то же время изменения затрагивают и  само 
дидактическое взаимодействие. Три главных при-
чины, образующих стену непонимания между препо-
давателем и слушателем, препятствующие эффектив-
ному обучению взрослых — вовлечение, мотивация 
и взаимодействие между участниками образователь-
ного процесса. Эти преграды проявляются не только 
в процессе обучения, но и на этапе применения полу-
ченных знаний, что, безусловно, влияет на  качество 
выполняемой работы [14].

Нельзя не  принимать во  внимание тот факт, что 
преподаватель дистанционного курса повышения 
квалификации, должен в  свою очередь обладать 
высоким уровнем цифровой грамотности, навыками 
модератора, уметь ориентировать слушателей в мно-
гообразии цифрового образовательного контента, 
владеть методами управления знаниями.

При реализации программ ДПО в  удаленном 
режиме зачастую возникают трудности, связан-
ные с  недостаточно высокой скоростью доступа 
в  Интернет у  слушателей дома и/или в  учреждении, 
отсутствием веб-камер для онлайн общения, нали-
чием ЭОР не по всем дисциплинам, низким уровнем 
цифровой грамотности [12].

В то же время результаты теоретического анализа 
показывают, что понятие дистанционного взаимодей-
ствия недостаточно изучено, т.к в большинстве работ 
рассматриваются вопросы использования цифро-
вых инструментов, а не на психолого- педагогические 
условия реализации взаимодействия. Если говорить 
о  модели дистанционного взаимодействия, то  боль-
шинство авторов рассматривает ее сквозь призму 
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организации очного взаимодействия, либо удален-
ного взаимодействия, поэтому логическая цепочка 
модели выстраивается в  абсолютно другой плоско-
сти, тогда как в удаленном формате есть ряд факто-
ров, которые стоит учитывать при построении дистан-
ционного взаимодействия в цифровой образователь-
ной среде [8].

Методология
На  основе анализа педагогических работ в  обла-

сти построения моделей организации разных видов 
обучения были определены концептуальные положе-
ния, которые составили методологическую основу 
исследования.

Согласно результатам исследований, значитель-
ное количество рабочего и личного времени педагоги 
тратят на работу в цифровой среде и активно исполь-
зуют разнообразные сетевые коммуникации для 
решения профессиональных задач. К сожалению, все 
возможности цифровой образовательной среды как 
средства организации дистанционного взаимодей-
ствия используются ими не  в  полном объеме, и  это 
создает определенные трудности [1; 13].

Организация образовательного процесса в  сис-
теме повышении квалификации педагогов базируется 
на принципах андрагогики, которые позволяют удов-
летворить потребность слушателей в  самоорганиза-
ции и вовлеченности в учебный процесс. Комплексный 
андрагогический подход способствует эффективному 
построению организацию обучения в  опоре на  воз-
растные особенности слушателей и, в конечном итоге, 
увеличивает степень вовлеченности каждого обучаю-
щегося, всецело раскрывая значимость индивидуаль-
ного процесса повышения квалификации.

Учет андрагогических принципов в дистанционном 
обучении взрослых направлен на  повышение моти-
вации у слушателей, рост познавательного интереса, 
способствует становлению активной субъектной пози-
ции в образовательной деятельности. Дистанционное 
обучение позволяет слушателям самостоятельно пла-
нировать свою образовательную деятельность, кон-
тролировать полученный результат, работать по инди-
видуальному плану и  осуществлять рефлексию дея-
тельности после пройденного обучения в  зависимо-
сти от  имеющихся педагогических дефицитов и  воз-
растных психологических особенностей (табл. 1).

Таблица 1
Особенности психического развития в зависимости от возраста

Возрастная 
группа

Возраст Психи- 
 ческое 

развитие
Личностная сфера Когнитивная сфера Возрастные 

новообразованиямужчины женщины

Юношеский 
возраст

17 лет — 
21 год

16 лет — 
20 лет

Молодость 
18 лет — 
20 лет

• Юношеский максимализм 
• Открытие своего 
внутреннего мира в его 
индивидуальной целостности 
и уникальности

• Возрастает объем 
памяти, память 
становится управляемой 
• Возрастает 
способность вести 
рассуждения, приводить 
аргументацию 
• Владеют приемами 
переключения 
внимания, преобладает 
произвольное внимание 
• Формирование 
активного, 
самостоятельного, 
творческого мышления

• Центральное 
психологическое 
новообразование 
юношеского возраста — 
становление устойчивого 
самосознания и стабильного 
образа «Я». 
• озабоченность тем, как 
юноша выглядит в глазах 
других, что он из себя 
представляет; 
• необходимость найти 
свое профессиональное 
призвание, отвечающее 
приобретенным умениям, 
индивидуальным 
способностям и требованиям 
общества

Средний 
возраст
(первый 
период)

22 года — 
35 лет

21 год — 
35 лет

Молодость 
20 лет — 
30 лет

• Осознание своей 
индивидуальности, 
становление себя, 
самопринятие

• Рефлексия, умение 
анализировать большой 
объем информации 
• Усиленное развитие 
психических функций 
• Стремление 
к контактам с людьми, 
активная групповая 
работа 
• Интенсивно 
развиваются память 
и мышление

• В молодости впервые 
выстраивается жизненная 
стратегия, опирающаяся 
на рефлексию, и соотнесение 
своих индивидуальных 
способностей, 
статусных, возрастных 
и индивидуальных 
особенностей и притязаний 
с требованиями общества
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Возрастная 
группа

Возраст Психи- 
 ческое 

развитие
Личностная сфера Когнитивная сфера Возрастные 

новообразованиямужчины женщины

Кризис 
молодости 
27 лет — 
33 года

• Подведение предвари-
тельных жизненных итогов 
• Определение перспектив 
дальнейшей жизни 
• Внутренняя переоценка 
ценностей, поиск нового 
смысла жизни 
• Смена профессиональной 
деятельности, карьерный рост

• Человек находится 
на вершине своих 
интеллектуальных 
возможностей

• В этот период человек 
впервые 
оглядывается на прожитые 
годы

Средний 
возраст
(второй 
период)

36 лет — 
60 лет

36 лет — 
55 лет

Взрослость 
30 лет — 
42 года

• Все проблемы решаются 
организационным путем  
• В этой фазе развития многое 
зависит от отношения к самому 
себе. Кто не может принимать 
самого себя со всеми слабыми 
и сильными сторонами, 
избегает конфронтации 
с самим собой, неутомимо 
гоняясь за карьерой, успехом 
или удовлетворением своего 
честолюбия, тот не будет 
способен и к принятию другого, 
к постижению его подлинной 
человеческой сути

• Умение обобщать, 
анализировать факты 
и принимать логические 
решения, основанные 
на интерпретации 
фактов и прогнозе, 
выступают на первый 
план  
• Новая 
дифференциация 
отдельных сторон 
интеллекта 
• Второй пик в развитии 
мышления  
• Кульминационные 
моменты научного 
творчества

• В этот период происходит 
новая дифференциация 
отдельных сторон 
интеллекта и в то же время 
более высокий уровень его 
общей интегрированности

Кризис 
взрослости 
39 лет — 
45 лет

• Осознание расхождения 
между мечтами и жизнен-
ными целями человека 
• Убывание жизненных сил 
• Кризис системы ценностей, 
состояние «застоя» 
• Вторая переоценка смысла 
жизни

• Аномальное развитие 
личности, реактивное 
преодоление 
сложившегося 
жизненного 
противоречия

• В период кризиса 
взрослости человеку 
приходится производить 
переоценку ценностей

Зрелость 
45 лет — 
60 лет

• Уменьшение жизненных сил 
более выражено 
• Остановка развития, 
но изменение 
психологических 
характеристик 
• Зрелое интеллектуальное 
отношение к жизни

• Потребность передать 
жизненный опыт  
• Раскрывается более 
глубокий творческий 
потенциал

• Продолжение выполнения 
профессиональных 
и социальных ролей;  
• уход детей из родительской 
семьи и изменение в связи 
с этим образа жизни;  
• менопауза;  
• изменения в физическом 
и интеллектуальном 
развитии и др.

Кризис 
зрелости 
55 лет — 
60 лет

• Очевидное уменьшение 
жизненных сил и интеллек-
туальных способностей 
• Осознание авторитетности 
и власти 
• Склонность человека 
к порядку

• Продолжение 
творческой 
деятельности 
и профессионального 
роста (за счет опыта) 
• Фаза наставничества

• Принятие прошлого 
и готовность взять на себя 
лидерство в настоящем

Пожилой 
возраст

61 год — 
74 года

56 лет — 
74 года

Старение 
и старость 
старше 
62 лет

• Утрачивается живость 
тканей организма, появляется 
забывчивость 
• Развивается критичность 
по отношению к себе и своим 
результатам

• Хорошо развито 
трудолюбие и упорство 
• Актуализация 
приобретенных 
знаний в результате 
множественных 
повторений 
• Способность 
восприятия того, что 
происходит во внешнем 
мире, ослабевает

• Период позднего онтогенеза 
является новым этапом 
развития и специфического 
действия общих законов 
онтогенеза, гетерохронии 
и структурообразования; 
• актуализация 
потенциальных, резервных 
возможностей, накопленных 
в организме в период роста, 
зрелости и формирующихся 
в период позднего 
онтогенеза

Старческий 
возраст

75 лет — 90 лет

Долго-
жители

Старше 90 лет

Окончание таблицы 1
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В тоже время, немаловажным фактором является 
учет технических и  технологических возможностей, 
предоставляемой цифровой платформой, на которой 
планируется реализации программ ДПО в  дистанци-
онном режиме.

В  Российской Федерации внедряются различные 
способы организации цифровой образовательной 
среды (далее — ЦОС). Наша страна все больше перени-
мает опыт зарубежных коллег и ориентируется на соз-
дание единой системы дистанционного образования 
или цифровой образовательной среды. Уже сейчас 
ЦОС занимает одну из лидирующих позиций в совре-
менном обучении, что отмечают в  своих трудах мно-
гие авторы (А. А. Анд  реев, Н. И. Ген дина, Р. С. Гиля рев-
ский, А. И. Змит ро вич, А. Д. Иван ни ков, Д. В. Кура кин, 
Г. А. Кру чи нина, В. П. Тихо миров, Е. С. Подат, А. В. Хутор-
ской и др.) [7].

Применительно к  организации цифрового обуче-
ния описаны психолого- педагогические условия орга-
низации дистанционного взаимодействия. В научной 
литературе описаны результаты внедрения моделей 
традиционного и дистанционного обучения (С. Г. Верш-
ловский, П. Н. Осипов, В. А. Сластенин, М. Е. Вайн дорф- 
Сысоева, А. Р. Масалимова и др).[3; 5; 6; 9].

Опыт организации дистанционного взаимодей-
ствия широко развит в  Европейском сообществе 
(C. L. Poortman, R. Prenger), китайские исследователи 
так же активно развивают образовательное простран-
ство с использованием цифровых коммуникаций [2; 11].

Как правило, построение модели цифрового дис-
танционного обучения опирается на  принципы взаи-
модействия в  виде транслирования учебного мате-
риала от преподавателя к обучающемуся. По мнению 
многих авторов, все существующие модели дистан-
ционного обучения (на каждом этапе существования) 
предполагали развитие разнообразных навыков обу-
чения исходя из человеческих запросов [10].

В  качестве основы для проектирования модели 
дистанционного взаимодействия используется 
модель дистанционного обучения на  базе электрон-
ной образовательной среды авторов С. В. Толмачевой 
и В. В. Майер [4].

Результаты
Модель дистанционного взаимодействия при 

организации повышения квалификации в  условиях 
цифрового обучения разработана на  основе доступ-
ных моделей организации традиционного и дистанци-
онного обучения. Предполагается, что в условиях циф-
рового обучения педагогическая коммуникация воз-
никает не только на этапе общения слушателя курса 

с  преподавателем, но  и  на  этапе организации курса 
и обучения в целом.

В  силу психологических особенностей взрослого 
человека организация дистанционного взаимодей-
ствия требует тщательной подготовки к работе в усло-
виях цифрового обучения как преподавателя, так 
и  педагога- слушателя для обеспечения успешного 
обучения в дистанционном формате.

Рассмотрим модель дистанционного взаимодей-
ствия в условиях цифрового обучения (рис. 1).

Основой модели является цифровая образова-
тельная среда, т. к. взаимодействие можно осущест-
влять по различным каналам связи (например, плат-
формы дистанционного обучения, мобильные при-
ложения и т.д) в синхронном и асинхронном режиме, 
но  при этом она позволяет осуществлять органи-
зацию обучения с учетом психологических особен-
ностей восприятия информации — визуально, ауди-
ально и  т.  д. Поэтому при построении модели необ-
ходимо учитывать не только педагогические концеп-
ции, но  и  психодидактические, поскольку в  резуль-
тате нового подхода к  дистанционному взаимодей-
ствию приоритетом будет использование психологи-
ческих закономерностей развития личности в  каче-
стве основы организации учебного процесса в  част-
ности и образовательной среды в целом.

Взаимодействие субъектов в  системе повыше-
ния квалификации происходит на всех этапах образо-
вательного процесса, начиная с построения занятия 
и заканчивая рефлексией результатов.

Основным системообразующим элементом дан-
ной модели является целевой компонент. Он заклю-
чается в  организации дистанционного взаимодей-
ствия педагогов в  условиях цифрового обучения. 
Цель едина для всех участников образовательного 
процесса, потому что потребность в подготовке про-
фессиональной деятельности и  достижениях эффек-
тивных результатов у педагогов одинакова как со сто-
роны преподавателя, так и со стороны слушателя.

Кроме того, в концепции данной модели стоит рас-
смотреть три главных компонента дистанционного 
взаимодействия: структурный, педагогический и тех-
нологический. Все компоненты рассматриваются 
в двух аспектах: со стороны преподавателя и со сто-
роны слушателя.

Структурный компонент модели строится 
на  основе общепринятого алгоритма и  включает 
в себя четыре подкомпонента, при успешной реализа-
ции которых возможно достигнуть запланированный 
результат: целевой, мотивационный, деятельностный, 
результативный.
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Рис. 1. Модель дистанционного взаимодействия

Целевой подкомпонент рассматривается в  сово-
купности взаимосвязей целей. Целью преподава-
теля является организация взаимодействия для усо-
вершенствования профессиональных навыков, а слу-
шатель интериоризирует информацию для совершен-
ствования навыков.

Мотивационный подкомпонент отражает уровень 
заинтересованности в  обучении для всех субъектов. 
Преподаватель должен быть мотивирован на  реали-

зацию себя в профессиональной деятельности и кон-
центрировать внимание на улучшении своих навыков. 
Слушатель формирует потребности и мотивы к обуче-
нию для увеличения своего профессионального опыта.

Деятельностный подкомпонент структурного ком-
понента отвечает за  развитие продуктивного про-
цесса обучения. Преподаватель определяет содер-
жание и организацию будущих занятий с учетом дис-
танционного взаимодействия, а  слушатель концен-
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трирует свое внимание на выполнении поставленных 
задач и определяет возможные сложности процесса 
дистанционного взаимодействия.

Результативный подкомпонент структуры дистан-
ционного взаимодействия обобщает все подкомпо-
ненты и включает в себя и оценку результатов, и этап 
рефлексии. Преподаватель ориентируется на  целе-
вую сторону своей деятельности, т.е оценивает орга-
низацию дистанционного взаимодействия, а  слуша-
тель оценивает и рефлексирует.

Следующий обязательный компонент модели, 
который нужен для корректного дистанционного 
взаимодействия, это педагогический компонент.

Выделим три главных условия для осуществления 
дистанционного взаимодействия: организационные, 
психолого- педагогические, дидактические.

Организационные условия являются ключевым 
фактором поддержки и  сопровождения реализации 
всех педагогических условий вместе (как единого 
целого), т. е. их можно считать единым пространством 
в  контексте цифровой образовательной среды. Под 
организационными условиями понимается характе-
ристика единой системы, отражающая совокупность 
потенциальных возможностей цифровой образова-
тельной среды, при реализации которых будет соз-
дано структурированное образовательное простран-
ство для решения учебных задач. Поскольку органи-
зационные условия едины, будем считать, что сово-
купность этих условий одинакова как для препода-
вателя, так и для слушателя и включает в себя выбор 
инструментария для совместной работы, выбор еди-
ного времени для реализации некоторых задач, инте-
грацию цифровой образовательной среды в  образо-
вательный процесс.

Состав психолого- педагогических условий можно 
поделить на  внутренние (субъективные, формируют 
личностное психологическое развитие интеллекта) 
и внешние (объективные, т.е заключаются во внешних 
факторах, оказывающих содействие по  организации 
и стимулированию учебного процесса).

Психологические аспекты характеризуют процесс 
обучения не только со стороны личностных характе-
ристик обучающегося, но  и  со  стороны жизненного 
опыта, который можно применить в условиях дистан-
ционного взаимодействия.

Дидактические условия в контексте данного иссле-
дования — это обстоятельства, которые можно счи-
тать результатом отбора, конструирования и примене-
ния элементов содержания, форм, методов и средств 
обучения, способствующих эффективному решению 
поставленных задач [15].

Ценность всего обучения может быть значима 
только в  том случае, если обучение построено 
на интерпретации всего жизненного опыта и соотно-
шение его с поставленной целью и задачами, соотно-
шение смысла и реализации той или иной вариатив-
ной составляющей курса, позволяющей перенести 
полученный опыт в реальные условия и с возможно-
стью применять его составляющую в  дальнейшем 
обучении и профессиональной деятельности. В отно-
шении дистанционного взаимодействия возможно 
применение дидактического условия как перенос 
жизненного опыта для формирования потребности 
в  коммуникации и  для реализации взаимодействия 
на этапе технологического элемента.

Технологический компонент представляет собой 
технологию дистанционного обучения и  реализует 
все ее составляющие. В модели дистанционного взаи-
модействия выделены два аспекта дистанционного 
взаимодействия между участниками образователь-
ного процесса. В  таблице 2 показано соотношение 
деятельности и взаимодействия в процессе обучения.

Таблица 2
Технология дистанционного обучения

Действия преподавателя Действия слушателя
Создание образовательной 
среды

Самостоятельное 
рациональное распоряжение 
временными ресурсами

Разработка и представление 
учебных материалов

Самоуправление 
и взаимоуправление на этапе 
совместной деятельности

Помощь и консультирование 
на этапе обучения

Мобильность 
и вариативность решаемых 
образовательных задач

Контроль достижения 
обучающимися планируемых 
результатов

Непрерывность повышения 
квалификации за счет 
достижения планируемых 
результатов образовательной 
деятельности

Следует отметить, что при помощи технологиче-
ского компонента можно оценить результаты дистан-
ционного взаимодействия, навыки владения разно-
образными коммуникациями (например, компь ю-
терно- опосредованной) и навыки отбора технических 
средств обучения (в том числе ресурсов) для продук-
тивного сотрудничества в рамках курса.

В результативном компоненте мы видим, что дис-
танционное взаимодействие взаимно направлено 
и  работает как от  преподавателя к  слушателю, так 
и в обратную сторону.

Результатом является готовность субъектов обра-
зовательного процесса к обратной связи в условиях 
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цифрового обучения, соотношении с нормами морали 
и цифровой коммуникации, стремлением к самооце-
ниванию и  к  анализу своей собственной деятельно-
сти и достигнутых результатов дистанционного взаи-
модействия при организации повышения квалифика-
ции в условиях цифрового обучения.

Заключение
В опоре на спроектированную модель дистанцион-

ного взаимодействия в условиях цифрового обучения 
была разработана технология реализации модели дис-
танционного взаимодействия в  системе повышения 
квалификации педагогов. Технология прошла апроба-
цию на  базе отдела информационно- аналитического 
обеспечения образования в ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» 
в  2019/20 уч.  г. и  зарекомендовала себя для даль-
нейшего использования. Более детально результаты 
апробации будут представлены в дальнейших публи-
кациях.

Для эффективной подготовки педагогов к органи-
зации дистанционного взаимодействия в  ЦОС необ-
ходима педагогическая поддержка удаленной дея-
тельности педагогов- слушателей в  цифровой обра-
зовательной среде и дистанционное взаимодействие 
на всех этапах реализации обучения.

В заключении отметим, что современные профес-
сиональные стандарты требуют от педагога все боль-
шего числа цифровых навыков, способствующих, 
в  том числе, непрерывному повышению квалифи-
кации (без отрыва от производства, т. е. с помощью 
удаленной работы). Дистанционное взаимодействие 
в  условиях ЦОС открывает совершенно новые пер-
спективы работы всех субъектов образовательного 
процесса и  не  ограничивает возможности  какой-то 
определенной средой обучения.
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Введение. В  статье раскрыты сущность, научные 
представления о дистанционном обучении в общеоб-
разовательной школе. В результате анализа научной 
литературы авторы выделяют плюсы и минусы дис-
танционного обучения.

Методология. При написании статьи применялся 
комплекс теоретических методов, в числе которых — 
анализ научной литературы по исследуемой пробле-
матике; отбор, изучение, систематизация источников 
исследования.

Результаты исследования способствуют решению 
актуальной научной задачи — расширению научных 
представлений о  содержании дистанционного обуче-
ния, его организации, формах, условиях результатив-
ности.

Заключение. Выводы исследования будут способ-
ствовать совершенствованию практики дистанцион-
ного обучения; разработке рекомендаций по содержа-
нию дистанционного обучения в  общеобразователь-
ной школе для школьников, их родителей и учителей.

Introduction. In the article reveals the essence, scientific 
ideas about distance learning in the secondary school. As 
a result of the analysis of scientific literature and pedagog-
ical practice, the authors highlight the pros and cons of dis-
tance learning. According to the authors, the introduction of 
distance learning in the secondary school as the main form 
of organization of educational process in modern condi-
tions is not possible.

Methodology. In writing the article a set of theoretical 
methods was used. This set of methods included the analy-
sis of scientific literature on the investigated issues; selec-
tion, study, systematization of research sources; typology.

The results of the research contribute to the solution of 
an actual scientific problem — the expansion of scientific 
ideas about the content of distance learning, its organiza-
tion, forms, conditions of effectiveness.

Conclusion. Research findings will contribute to improve 
the practice of distance learning; development of recom-
mendations on the content of distance learning in the sec-
ondary school for students, their parents and teachers.

ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

OPPORTUNITIES AND RISKS OF DISTANCE LEARNING 
IN THE SECONDARY SCHOOL

УДК/UDC 373.1 С. В. Погодина, А. А. Попов, Т. А. Яндукова

S. Pogodina, A. Popov, T. Yandukova
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Введение
Развитие цифровых технологий в  современных 

условиях позволяет использовать их в образователь-
ном процессе в ряде случаев: в системе дополнитель-
ного образования; обучение детей с  ограниченными 
возможностями здоровья; обучение детей в  форме 
экстерната; обучение детей, прибывших из  других 
школ или регионов, имеющих разные учебные планы; 
климатически сложные ситуации в регионе; карантин-
ные мероприятия и др.

Методология
Результативность учебного процесса, уровень 

качества обучения вышеперечисленных категорий 
обучающихся, по мнению М. В. Лапенок, в значитель-
ной мере зависит от  интенсивных форм обучения, 
одной из которых может стать дистанционная форма 
обучения [9].

По мнению В. Л. Шатуновского и Е. А. Шатуновской, 
«дистанционное обучение — это учебный процесс, где 
взаимодействие учащегося и  преподавателя осу-
ществляется через электронные каналы передачи 
и  получения информации (интернет, электронная 
почта), т.  е. без непосредственного контакта между 
ними» [18]. В свою очередь М. А. Щадная определяет 
дистанционное обучение как «обучение, соответ-
ствующее современным тенденциям в образовании, 
позволяющее включать в образовательный процесс 
современные инфор ма ци онно- теле ком му ни ка ци он-
ные технологии, которые позволяют создать ком-
фортную среду для тех, кто учится, и для тех, кто обу-
чает, и  создающие атмосферу активной включенно-
сти в учебный процесс» [19]. В нашем исследовании 
под дистанционным обучением мы будем понимать 
форму интерактивного взаимодействия между учите-
лем, обучающимися и источником информационного 
ресурса, отражающую все компоненты учебного про-
цесса: цели, содержание, методы, организационные 
формы, средства обучения. Дистанционное обуче-
ние сочетает традиционные формы обучения, такие 
как очное, заочное и  самообразование. Цифровые 
технологии позволяют осуществлять дистанционное 
обучение в следующих формах: общение с учителем, 
возможность общения с одноклассниками, контроль 
со стороны родителей.

М.  Н.  Антипина, Т.  А.  Гусева, Е.  Г.  Жигирева, 
Е. Н. Кри во ше ева, В. Н. Луков цева, В. В. Юма гу зин раз-
водят понятия «дистанционное обучение» и «онлайн- 
обучение». По  мнению авторов, дистанционное обу-
чение представляет собой форму получения образо-
вания обучающимся, основанную на  самостоятель-
ной работе по специально разработанной программе 
на  компьютерных и  телекоммуникационных техно-
логиях. Обучающиеся обязаны с определенной пери-
одичностью представлять результаты своего труда 
учителю. Онлайн- обучение — форма получения обра-
зования обучающимся с  помощью компьютера или 
другого гаджета в режиме реального времени посред-
ством соединения ресурсами интернет [2; 8; 20].

При выборе дистанционного или онлайн- обучения 
следует учесть, что обе эти формы требуют большой 
самодисциплины и сознательности от обучающихся, 
что не всегда возможно в условиях массовой школы 
в  силу возрастных и  индивидуальных особенностей 
обучающихся, реализацию инклюзивного образо-
вания детей с  ограниченными возможностями здо-
ровья, отсутствие технической возможности (отсут-
ствие компьютера, гаджетов и/или Интернета). Еще 
один немаловажный факт — длительность и  количе-
ство занятий регламентируются санитарными прави-
лами в методических рекомендациях по организации 
дистанционного обучения [11] в сторону уменьшения, 
что, несомненно, сказывается на качестве образова-
ния в связи с недостаточной отработкой универсаль-
ных учебных навыков.

С.  Э.  Низомхонов выделяет основополагающие 
положения дистанционного обучения, такие как: 
1) организация процесса обучения на  самостоятель-
ной познавательной деятельности ученика; 2) само-
образование, то  есть предполагает активную позна-
вательную самостоятельную мыслительную деятель-
ность обучающегося; 3) дистанционное образование 
должно быть личностно  ориентированным, что пред-
полагает дифференциацию и индивидуализацию обу-
чения в  зависимости от  психолого- педагогических 
свой ств обучающихся, что сложно сделать без лич-
ного контакта [13].

Д.  А.  Абдуллаев и  З.  М.  Муцурова отмечают важ-
ность коммуникативной роли дистанционного обуче-
ния. Процесс обучения в общеобразовательной школе 
сложно представить без регулярного учебного диа-
лога между учителем и учеником, учеником и учени-
ком. Обучение (в отличие от самообразования) явля-
ется диалогичным процессом по определению. В дис-
танционном обучении учебный диалог представлен 
телекоммуникационными технологиями в  онлайн- 
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и  офлайн-форматах. Онлайн-технологии позволяют 
обмениваться информацией участникам образова-
тельного процесса в  режиме реального времени, 
то есть отправленное сообщение, достигнув компью-
тера адресата, мгновенно адресуется на  надлежа-
щее устройство вывода. Офлайн-технологии позво-
ляют сохранять полученные сообщения на  компью-
тере адресата, который может посмотреть получен-
ную информацию в любое время [1].

Как отмечает Б. А. Намаканов, существенным недо-
статком дистанционного обучения является отсут-
ствие прямого контакта (без использования техниче-
ских средств связи — видео и аудио) между учителем 
и обучающимися, между обучающимися, что снижает 
качество образования и  может служить причиной 
поведенческих расстройств обучающихся и  мешать 
их социализации [12].

В  работе Е.  А.  Булаевой и  С.  А.  Котовой рассмо-
трены условия результативности дистанционного обу-
чения [4]. Перечислим и дополним их.

Дистанционное обучение должно быть системным, 
в свете требований ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, 
отвечать особенностям системно- деятельностного 
подхода, то  есть обучающиеся должны быть 
не  «наблюдателями эфирного урока», а  «творцами 
учебной деятельности». На наш взгляд, личная актив-
ность в  деятельности обучающегося в  системе дает 
качество образования. Наибольшая ответственность 
за  продуктивность работы возлагается на  уровень 
мотивации, самоконтроля и  ответственности самих 
обучающихся [6].

Следующим необходимым условием результатив-
ности дистанционного обучения заключается в един-
стве электронной образовательной среды для всех 
обучающихся класса или параллели по  всем пред-
метным дисциплинам с  возможностью взаимодей-
ствия между обучающимися и учителем, между обуча-
ющимися класса по образовательным, развивающим 
и  воспитательным вопросам. Немаловажным усло-
вием является доступность, то  есть бесплатность 
образовательной платформы и простота ее использо-
вания как в онлайн-, так и офлайн-форматах, а также 
хранение, регулярное обновление и  систематизация 
представленных в образовательной платформе учеб-
ных материалов.

На наш взгляд, при дистанционном обучении еще 
острее встает проблема единства образовательных 
программ для обучающихся различных регионов 
страны. Таким образом, учебный материал образова-
тельных платформ (Российская электронная школа, 
Московская электронная школа, Яндекс.Учебник, 

Учи.ру и  др.) должен быть рецензирован специалис-
тами согласно единой программе.

Дистанционное обучение должно сочетать тради-
ционные аудиторные занятия и  возможность инди-
видуальной работы с  обучающимися. Длительность 
аудиторных и  индивидуальных занятий и  качество 
представленных учебных материалов должны соот-
ветствовать санитарным нормам. Под особым кон-
тролем необходимо осуществлять мониторинг дис-
танционного учебного процесса и качества усвоения 
материала обучающимися.

Кроме того, дистанционное обучение достаточно 
трудозатратно, так как требует работы целого ряда 
дополнительных специалистов. М.  В.  Лапенок отме-
чает, что информационные ресурсы разрабатыва-
ются коллективами в составе: специалистов в пред-
метных областях учебных дисциплин с целью адапта-
ции учебного материала для цифрового и дистанцион-
ного формата (в ряде причин это невозможно, напри-
мер, проблематичным становится организация опы-
тов по химии или лабораторных работ по физике); про-
граммисты и  системные администраторы, знающие 
функциональные возможности цифровых техноло-
гий и требования к структуре дистанционных занятий 
для всех трех групп обучающихся (начальное, среднее 
и старшее звено); специалистов в области разработки 
программного обеспечения педагогического и  пси-
хологического назначения; специалистов в  области 
графики и  мультимедиа, например программистов- 
дизайнеров; операторов- оцифровщиков [10].

С.  И.  Петров, Р.  Г.  Петрова, Т.  В.  Рябова, говоря 
о  качественной организации дистанционного обу-
чения, отмечают, что учителю необходимо обладать 
множеством профессиональных компетенций. Это 
и  владение содержанием дисциплины и  традицион-
ными, апробированными временем методиками пре-
подавания, и современными методиками преподава-
ния, владение информационными технологиями [14]. 
Практика дистанционного обучения в условиях повы-
шенной готовности весной 2020 учебного года пока-
зала, что не  все учителя готовы к  такому формату 
ведения учебных занятий.

К. Е. Безух, Н. В. Киселева в своей работе описывают 
формы организации дистанционного обучения сред-
ствами цифровых технологий. Перечислим и дополним 
предложенный список форм: 1) онлайн-урок в  реаль-
ном или отсроченном времени в аудио-, видео-, тексто-
вом или презентативном виде; 2) групповые или инди-
видуальные консультации в  реальном (мессенджеры, 
чаты, социальные сети, онлайн- конференции) или 
отсроченном времени (электронная почта); 3) семи-
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нары (для обучающихся старшей ступени обучения 
с  целью обобщения и  систематизации материала); 
4) практические работы; 5) проекты; 6) домашние зада-
ния; 7) контроль; 8) игры; 9) организация внеурочной 
деятельности; 10) работа с родителями (мессенджеры, 
социальные сети, организация консультаций и  роди-
тельских собраний в онлайн-формате) [3].

Н. В. Халтурина, А. В. Хуторской, О. Н. Четверикова 
и другие авторы выделяют в своих работах положи-
тельные и  отрицательные стороны дистанционного 
обучения [15; 16; 17].

Результаты
Рассмотрим тезисно положительные стороны дис-

танционного обучения.
Дистанционное обучение снимает территориаль-

ные ограничения образовательного пространства. 
Дистанционное обучение призвано обеспечить систе-
матическое удаленное обучение с  равными услови-
ями сельских и городских обучающихся.

Интерактивные обучающие программы и  плат-
формы носят развлекательный характер и в некото-
рых случаях облегчают работу учителя. Например, 
ресурсы позволяют не затрачивать время на проверку 
онлайн- тестов, ответы автоматически анализируются 
и фиксируются в журнале платформы в балльной, про-
центной или отметочной форме. Однако остро стоит 
вопрос самостоятельности выполненных работ — 
дети могут обратиться за помощью взрослых или вос-
пользоваться ресурсами Интернета для поиска гото-
вого ответа.

Следующим плюсом можно выделить относитель-
ную дешевизну дистанционного обучения. Затраты 
государства на  материально- техническое обеспече-
ние обучающихся значительно снижаются за  счет 
уменьшения ресурсов на  содержание образователь-
ных учреждений и выплат заработных плат учителям; 
возможность охвата большого количества обучаю-
щихся при уменьшении количества учителей; оциф-
рованные учебники дешевле их аналогов в  бумаж-
ном варианте. Однако их затраты на закупку, обслугу 
и содержание компьютеров, гаджетов и услуг интер-
нета ложатся на родителей или законных представи-
телей обучающихся.

Теперь рассмотрим тезисно отрицательные сто-
роны дистанционного обучения.

На  сегодняшний день не  проведено масштабных 
независимых научных исследований, доказывающих 
положительные результаты применения дистанцион-
ного обучения и их позитивного влияния на образова-
тельный процесс.

Существующий зарубежный опыт внедрения циф-
рового обучения уже доказал отрицательное влияние 
на качество образования, более того, использование 
ком пью теров, гад же тов и Интернета как базы обра-
зования обучающихся привели к ухудшению успева-
емости.

Отсутствует четкая градация между категори-
ями «дистанционное обучение» и «онлайн- обучение». 
Следует отметить, что категориальный аппарат дис-
танционного обучения не  изучен, не  систематизиро-
ван, не апробирован и не представлен педагогической 
общественности.

С  проектом «Цифровая школа» общественность 
мало знакома. Педагогический состав не  готов 
к  работе со  средствами дистанционного обучения. 
Остро стоит вопрос как методической, так и  техни-
ческой подготовки учителей. Дистанционное обу-
чение на  сегодняшний день не  имеет психолого- 
педагогических, методологических и  дидактических 
разработок на разных степенях обучения, не опреде-
лены подходы к дистанционному обучению [7].

Встает проблема экспертизы качества содержа-
ния образования, проблема экспертизы образова-
тельных платформ и цензуры представленных ресур-
сов. Специфика диагностики и  оценки результатов 
обучения в цифровом формате не изучена [5].

Дистанционное обучение игнорирует личный опыт 
обучающихся в  процессе усвоения программного 
материала в пользу передачи информации большому 
количеству детей с  наименьшими материальными 
и временными затратами.

Компьютер увлекает, но не учит, веде т к снижению 
мотивации. Таким образом, цифровые формы обуче-
ния ведут к  задержке речевого развития, снижению 
социализации и  концентрации внимания, не  способ-
ствуют формированию навыков осознанного запоми-
нания.

Ряд авторов называет интернет- ресурсы «цифро-
выми наркотиками». Действительно, низкий уровень 
критичности и  незрелость психики способствуют 
формированию интернет- зависимости обучающихся. 
Последствием такой зависимости могут стать отстра-
нение от реальной жизни и потребностей семьи и свер-
стников, нарушение взаимоотношений, формирова-
ние безразличия. Такая зависимость облегчает фор-
мирование негативных установок и  глубокой погру-
женности в  виртуальный мир, утрату связи с  реаль-
ностью (например, обучающиеся становятся участни-
ками «групп смерти»).

Дистанционное обучение может быть причи-
ной гиподинамии обучающихся, нарушения опорно- 
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дви га тель ного аппарата, снижения остроты зрения 
и других соматических нарушений и психических рас-
стройств.

Рассмотрим последний тезис нашей работы, 
но не поднятой нами проблемы в целом. На данном 
этапе отсутствуют результаты влияния дистанци-
онного обучения на  формирование мировоззрения 
обучающихся. Неизвестно, каковы будут их взгляды 
на мир, какими личностными чертами они будут обла-
дать, насколько будут сформированы их компетенции, 
какое общество ждет нас с выпускниками дистанци-
онного обучения?

Заключение
Таким образом, анализ научной литературы по дис-

танционному обучению в общеобразовательных шко-
лах показал, что имеются различия между понятиями 
«дистанционное обучение» и «онлайн- обучение», при 
этом дистанционное обучение может быть представ-
лено в онлайн- и офлайн-форматах, важная роль отво-
дится коммуникативной составляющей между учите-
лем и обучающимся. В работе рассмотрены основопо-
лагающие положения дистанционного обучения, усло-
вия его результативности и проведен анализ положи-
тельных и отрицательных сторон данной формы орга-
низации учебного процесса. Отметим, что исследова-
ние дистанционного обучения выявляет ряд проблем, 
требующих дальнейшего изучения: определение 
средств дистанционного обучения; сохранение психи-
ческого и физического здоровья обучающихся в про-
цессе дистанционного обучения; организация оценки 
качества дистанционного обучения.
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Введение. В  статье обосновывается необходи-
мость развития у  субъектов образования соответ-
ствующего настоящему времени уровня медиакуль-
туры. Доказательством данного положения послу-

жили эмпирические данные, анализ трудностей дис-
танционного обучения в  период вынужденной само-
изоляции во избежание пандемии 2020 г. Автор статьи 
доказывает, что основными причинами возникших 
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трудностей является недостаточный уровень медиа-
культуры у обучающихся.

Методология. Теоретико- методологическим осно-
ванием исследования выступили положения теории 
профессионального развития будущего специалиста; 
положения социокультурного подхода к  роли и  зна-
чению медиакультуры как новой культуры инфор-
мационного общества. Обращаясь к  методологии 
личностно- деятельностного подхода, автор полагает, 
что обучающийся должен активно осваивать новые 
формы деятельности, трансформируя учебную дея-
тельность в  исследовательскую и  квазипрофессио-
нальную, для чего ему необходим соответствующий 
уровень развития медиакультуры. Эмпирическое 
исследование осуществлялось в  логике педагогиче-
ского эксперимента с  применением стандартизиро-
ванных и авторских методик.

Результаты заключаются в  эмпирическом дока-
зательстве недостаточного уровня владения меди-
акультурными навыками у  обучающихся профессио-
нального образования, что, с  одной стороны, под-
тверждает необходимость развития соответствую-
щего мировым требованиям уровня медиакультуры, 
а с другой — объясняет причины имеющихся трудно-
стей при организации дистанционного обучения.

Заключение. Автор отмечает, что, несмотря 
на  невысокие показатели развития медиакультуры 
у  обучающихся профессиональных образователь-
ных организаций, современное образовательное 
пространство в  системе среднего профессиональ-
ного образования обладает достаточными возмож-
ностями и  ресурсами для развития медианавыков 
обучающихся при активном самостоятельном взаи-
модействии с учебным материалом, при применении 
комплекса профессиональных ценностно ориенти-
рованных заданий с программной и технологической 
поддержкой.

Introduction. The article substantiates the need to 
develop the level of media culture in educational subjects 
corresponding to the present time. The proof of this pro-
vision was empirical data, an analysis of the difficulties in 
implementing distance learning during the period of forced 
self-isolation in order to avoid the 2020 pandemic around 
the world. The author of the article proves that the main rea-
sons for the difficulties that have arisen are the insufficient 
level of development of media culture among students.

Methodology. The theoretical and methodological 
basis of the research was the provisions of the theory of 
professional development of a future specialist; provisions 
of the sociocultural approach on the role and significance 

of media culture as a new culture of the information soci-
ety. Turning to the methodology of the personality- activity 
approach, the author believes that the student should 
actively master new formats of activity, transforming edu-
cational activity into research and quasi- professional, for 
which he needs an appropriate level of development of 
media culture. The empirical research was carried out in 
the logic of a pedagogical experiment using standardized 
and author’s methods.

The results consist in empirical evidence of the insuf-
ficient level of development of media cultural skills among 
students of vocational education, which, on the one hand, 
confirms the need to develop a level of media culture that 
meets world requirements, and on the other hand, explains 
the reasons for the existing difficulties in organizing dis-
tance learning.

Conclusion. The author notes that, despite the low indi-
cators of the level of development of media culture among 
students of secondary vocational education, the modern 
educational space in the system of secondary vocational 
education has sufficient opportunities and resources for the 
development of media skills among students in the process 
of active independent interaction with educational material, 
the use of a complex of professional value- oriented tasks 
based on software and technology support options.

Ключевые слова: дистанционное обучение, дис-
танционные технологии, медиакультура, обучающи-
еся, среднее профессиональное образование.

Keywords: distance learning, distance technologies, 
media culture, students, professional education.

Введение
Современная социальная ситуация, сложивша-

яся во  всем мире в  связи с  опасностью пандемии, 
изменила абсолютно все сферы человеческой жиз-
недеятельности. В  изменившихся социальных усло-
виях система образования переживает непростой 
период. Как утверждает О.  В.  Мищенко, «сложив-
шаяся на сегодняшний день в мире ситуация позво-
ляет уверенно утверждать, что образование вступает 
в новую эпоху» [9]. Министром науки и высшего обра-
зования  РФ В.  Фальковым подписан приказ о  пере-
ходе российских вузов на  дистанционное обучение 
с 16 марта 2020 г.; с марта 2020 г. по приказу министра 
просвещения С.  Кравцова все отечественные обра-
зовательные учреждения также должны организо-
вать дистанционное обучение. Вместе с тем на прак-
тике организация дистанционного обучения оказа-
лась связанной с  рядом трудностей. Напомним, что 
в  Феде раль ном законе «Об  образовании в  Рос сий-
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ской Феде ра ции» №  273-ФЗ, в  статье  16 уточняется, 
что под электронным обучением понимается орга-
низация образовательной деятельности с  примене-
нием электронных баз данных, информационных тех-
нологий, технических средств, инфор ма ци онно- теле-
ком му ни ка ци он ных сетей и  дистанционных образо-
вательных технологий. При этом, под дистанцион-
ными образовательными технологиями «понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основ-
ном с  применением инфор ма ци онно- теле ком му ни-
ка ци он ных сетей при опосредованном (на  расстоя-
нии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников» [12]. По мнению А. А. Андреева, дистан-
ционное обучение рассматривается как целенаправ-
ленный процесс интерактивного взаимодействия 
обучающих и обучающихся между собой с примене-
нием специфических средств обучения, инвариант-
ный по отношению к расположению субъектов обра-
зования в пространстве и времени и реализующийся 
в элек тронно- ком му никатив ной дидактической 
системе на качественно новом уровне [1]. Основными 
чертами дистанционного обучения К. С. Буриев назы-
вает следующие: гибкость и  повышенную интерак-
тивность, модульность, выраженную экономическую 
эффективность, новый функционал субъектов обра-
зования (обучающихся и обучающих), специфический 
контроль качества результатов, использование спе-
цифических технических средств и цифровых инфор-
мационных технологий как средств обучения  [2]. 
В.  И.  Сол дат кин определяет дистанционное обуче-
ние как «процесс получения знаний, умений и навы-
ков с  помощью интерактивной специализирован-
ной образовательной среды, использующий модуль-
ные программы обучения и  новейшие информаци-
онные технологии, обеспечивающие обмен учебной 
информацией на расстоянии и реализующие систему 
сопровождения и администрирования учебного про-
цесса»  [11, c. 116]. К настоящему времени в отечест-
венной системе образования, разумеется, сложился 
определенный опыт применения дистанционных 
технологий и  организации электронного обучения. 
Однако, данный опыт не носил системного, обобщен-
ного характера и  поэтому, необходимость организа-
ции дистанционного (удаленного) обучения в  ситу-
ации самоизоляции вызвала ряд проблем и  трудно-
стей в образовательном поле. Справедливости ради 
следует подчеркнуть, что проблемы организации 
дистанционного обучения в связи с карантином, ока-
зались характерными для всего мирового образова-
тельного пространства, оказавшегося в  непростых 
условиях опасности пандемии. Так, в  работе Цзян 

Гуаньнань приводится анализ возникших затрудне-
ний у субъектов образования в Китае [13]. По утверж-
дению автора статьи, Министерством образования 
КНР в начале февраля 2020 г. были разработаны уве-
домления по  использованию онлайн- платформы 
в связи с решением «приостановки занятий, не пре-
кращая учебы, и  продолжения обучения без про-
медления» [5]. По  мнению автора публикации, наи-
более типичными трудностями в  период карантина 
для китайских педагогов, несмотря на  разработан-
ные Министерством образования КНР рекомендации, 
стали неравные условия в разных регионах (прежде 
всего технические возможности электронного обуче-
ния); перегрузка педагогов и обучающихся; недоста-
точная компетентность и педагогов, и обучающихся 
в использовании электронных средств [13].

С  такими  же проблемами и  трудностями стол-
кнулись и  российские педагоги. В  разных регионах 
использовались разные платформы для организации 
дистанционного обучения, что не позволило системе 
управления образованием разработать единые реко-
мендации и  требования; разный уровень инфор ма-
ци онно- ком му ни ка тив ной компетентности обучаю-
щихся, родителей и педагогов обусловил разные тре-
бования и  разное понимание качества результатов. 
Таким образом, сложившаяся весной 2020 года эпиде-
миологическая ситуация во всем мире вскрыла новые 
проблемы и поставила новые задачи перед педагоги-
ческой наукой и практикой.

Методология
Основная идея исследования заключалась 

в  оценке уровня развития медиакультуры обучаю-
щихся профессионального образования как условия 
эффективности организации дистанционного обуче-
ния. Теоретический анализ проблемы осуществлялся 
в  рамках социокультурного подхода к  пониманию 
медиакультуры как социального явления, как фено-
мена современной социальной коммуникации; эмпи-
рическое исследование проводилось в  рамках ком-
петентностного и личностно- деятельностного подхо-
дов к развитию медиакультуры у обучающихся сред-
него профессионального образования. Для комплекс-
ной диагностики уровня медиакультуры обучающихся 
применялись диагностические методики как стандар-
тизированные, так и авторские.

Результаты
В  поиске путей решения возникших задач обра-

тимся к  возможностям медиаобразования. К  насто-
ящему моменту в  педагогической науке имеется 
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достаточная теоретическая основа медиапедаго-
гики, медиаобразования, ориентированных на  фор-
мирование и развитие у субъектов образования опре-
деленного, требуемого временем, уровня медиакуль-
туры. Поскольку ключевыми категориями в  фило-
софии культуры выступают текст, понимание, диа-
лог, смысл, знаковость, конструирование, сохране-
ние, трансляция, передача, постольку медиакуль-
тура оперирует теми  же категориями, но  примени-
тельно к  электронно- информационному простран-
ству. Следовательно, медиакультура характеризуется 
как доминирующая культура современного инфор-
мационного общества, как культура- универсум, как 
культура- метасообщение, определяющая современ-
ное человеческое бытие, новые способы освоения 
действительности и новые способы взаимодействия, 
а  также формирующая совокупность информацион-
ного мировоззрения, культуру передачи и восприятия 
информации. Данные характеристики медиакультуры 
требуют от человека определенного уровня соответ-
ствия, что и обусловило становление и развитие само-
стоятельного раздела педагогики — медиапедаго-
гики. Задачами медиапедагогики являются создание 
условий в образовательном пространстве для форми-
рования и развития медиакультуры у субъектов обра-
зования.

Разумеется, что структура образовательного про-
цесса в  условиях дистанционного обучения сохра-
няется и,  согласно Т.  И.  Шамовой, включает целе-
вой, сти му ли рующе- мотивационный, содержатель-
ный, опе ра ци онно- дея тель ност ный, кон трольно- регу-
ли ро воч ный и  рефлексивный компоненты [14]. Как 
было отмечено, реализация дистанционного обуче-
ния в период карантина на всех уровнях образования 
сопровождалась рядом трудностей, связанных с орга-
низацией, отбором и  конструированием содержа-
ния обучения (педагог стремился как можно больше 
дать учебного материала, при этом соблюсти реко-
мендации по  нагрузке обучающихся) с  использова-
нием технических средств (практически все возмож-
ности элек тронно- инфор ма ци он ных средств были 
использованы — от  рекомендованных образователь-
ных платформ, корпоративной электронной почты 
до социальных сетей и телефонов). Поскольку из всех 
компонентов образовательного процесса в условиях 
вынужденного дистанционного обучения абсолютно 
новым становится опе ра ци онно- деятельностный 
компонент, включающий методы, приемы, средства 
и формы процессуальной организации образователь-
ного процесса, постольку основные трудности свя-
заны именно с ним.

Так, к  первой группе возникших трудностей сле-
дует отнести общие технические трудности. Анализ 
практики организации дистанционного обучения 
показал, что не  все педагоги и  обучающиеся имеют 
равные технические возможности; не  все образова-
тельные дисциплины (модули) на  момент карантина 
были обеспечены электронными образовательными 
ресурсами; и преподаватели и обучающиеся показали 
разный уровень информационно- коммуникативной 
компетентности и другие.

Вторая группа трудностей была связана с деятель-
ностью педагогов: конструирование учебного мате-
рила, сохраняющего логику образовательной дисцип-
лины и  не  перегружающего обучающихся; перевод 
образовательных материалов в электронные образо-
вательные ресурсы; подготовка и проведение видео- 
лекций, пакета заданий для самостоятельной работы; 
проверка и комментирование результатов самостоя-
тельной работы обучающихся и другие виды, разуме-
ется, потребовали от  педагогов значительных вре-
менных и психологических затрат.

Третья группа проблем может быть названа пси-
хологическими проблемами, связанными с  адапта-
цией к  новому формату образовательного взаимо-
действия, с  проектированием иного режима дея-
тельности в  течение дня и  недели, с  самоорганиза-
цией, мотивацией и самоуправлением. Так, по мнению 
Н. Б. Нечаевой и Т. А. Нечаевой педагоги психологиче-
ские проблемы считают доминирующими по сравне-
нию с техническими, организационно- методическими 
и финансовыми проблемами [10].

Следующая, четвертая, группа трудностей, связана 
с  самостоятельной деятельностью обучающихся. 
Роль и  значение самостоятельной работы никогда 
не теряло своей актуальности в педагогической науке, 
но  никогда еще актуальность организации самосто-
ятельной работы не  была связана со  средствами. 
Анализ деятельности обучающихся в период дистан-
ционного обучения показал, что, во-первых, обучаю-
щиеся не умеют оформлять свои работы (не владеют 
простыми функциями текстового оформления, таким 
как: абзацный отступ, выравнивание по  ширине, 
шрифт, пробелы и т. д., а также заголовок, автор, спи-
сок используемых источников, др.). Во-вторых, обще-
ние в дистанционном режиме показало, что обучаю-
щиеся не  умеют культурно, емко и  лаконично выра-
жать свои вопросы при  электронном взаимодей-
ствии. Нередко переписка со  студентом затягива-
лась, а  ее стиль поднимал вопрос этики общения. 
В-третьих, несмотря на  неограниченные информаци-
онные ресурсы, находящиеся в  свободном доступе, 
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большинство выполненных студентами работ были 
низкого качества по принципу «копировать по первой 
ссылке — вставить». Содержание студенческих работ 
показало, что критическое мышление студентов тре-
бует особого педагогического внимания.

Н. И. Коновалова утверждает, что в основе пони-
мания сущности медиакультуры как нового «диало-
гового способа взаимодействия человека с  инфор-
мационным обществом» лежит именно коммуника-
тивное начало [8]. И.  Г.  Елинер подчеркивает доми-
нирование медиасредств в современном обществен-
ном коммуникативном процессе [4]. О.  Демир пола-
гает, что «пользователи сети находятся в постоянном 
коммуникативном мэйнстриме: даже простой заход 
на страницу сайта — это уже процесс коммуникации. 
Посетитель любого сайта, только зайдя на страницу, 
уже сообщает о  себе — о  своем местопребывании, 
часовом поясе, имени, языке…» [3]. Следовательно, 
обучающихся необходимо знакомить с  культурой 
медиасообщения, с  этикой медиавзаимодействия, 
поскольку, как подчеркивает В. В. Кихтан, медиакуль-
тура личности выражается «в способности индивида 
к  взаимодействию с  медиасредой и  в  медиасреде, 
что не только является профессионально значимыми 
качествами, но и императивными качествами совре-
менного культурного человека» [7]. В. В. Кихтан уточ-
няет, что данные качества не  имманентны человеку 
и  требуют специального педагогического воздей-
ствия. На сегодняшний день в педагогической литера-
туре достаточно освящены вопросы информационной 
подготовки обучающихся и в том числе — специалис-
тов среднего звена. Так, в  работах Г.  И.  Кирилловой 
подчеркивается, что «современные специалисты 
почти 80 % рабочего времени посвящают подготовке 
и хранению информационных документов, предвари-
тельному отбору и анализу поступающей информации 
и другим информационным функциям» [7].

Таким образом, медиакультура как часть общей 
культуры проявляется в определенном способе чело-

веческого взаимодействия с активным применением 
медиасредств и  медиатехнологий, обеспечиваю-
щем формирование опыта адекватного существова-
ния современного человека в информационном про-
странстве. Таким образом, основная идея исследо-
вания заключается в оценке уровня развития меди-
акультуры обучающихся. В  результате теоретиче-
ского анализа нами были выделены следующие ком-
поненты медиакультуры: инфор ма ци онно- ког ни тив-
ный, опе ра ци онно- тех но ло ги чес кий, инфор ма ци онно- 
ком му ни ка тив ный, моти ва ци онно- цен ност ный, про-
ектно- твор чес кий, инфор ма ци онно- ана ли ти чес кий. 
Выделенные компоненты медиакультуры в совокуп-
ности с  ее функциями позволили не  только опреде-
лить и обосновать необходимые педагогические усло-
вия развития медиакультуры у обучающихся в обра-
зовательном процессе, но и определиться с критери-
ями. Так, критериями оценки уровня развития меди-
акультуры у  обучающихся были определены следу-
ющие: моти ва ци онно- цен ност ный, инфор ма ци онно- 
содер жа тель ный, интер ак тивно- опе ра ци он ный, оце-
ночно- кри ти чес кий, про ектно- твор чес кий; в качестве 
уровней были обоснованы — репродуктивный, поис-
ково- про дук тив ный, творческий. В  исследовании 
приняли участие обучающиеся Нижне вартовского 
нефтяного техникума (филиал) федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования 
«Югорский государственный университет» в количе-
стве 112 человек направления 21.02.03 «Сооружение 
и  эксплуатация газонефтепроводов и  газонефтехра-
нилищ». Обработанные экспериментальные данные 
приведены в таблице ниже.

Полученные результаты дают право сделать 
вывод, что более половины респондентов (53,6 %) 
продемонстрировали репродуктивный уровень раз-
вития медиакультуры; треть опрошенных (33,4 %) — 
поисково- продуктивный и только 13 % обучающихся — 
творческий уровень.

Таблица
Оценка развития медиакультуры обучающихся (в % от общей выборки)

Критерий оценки / уровень развития медиакультуры Репродуктивный Поисково- продуктивный Творческий

Мотивационно- ценностный 61 32 7

Информационно- содержательный 43 41 16

Интерактивно- операционный 21 44 35

Оценочно- критический 75 25 0

Проектно- творческий 68 25 7

Среднее значение 53,6 33,4 13
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Заключение
Осмысление полученных результатов позволяет 

сделать выводы:
— во-первых, выявленные трудности из опыта реа-

лизации дистанционного обучения в период самоизо-
ляции 2020  г. вполне закономерны, поскольку опыт 
дистанционного обучения в  образовательном про-
странстве еще не имел системного проблемно ориен-
тированного анализа, теоретического и  методологи-
ческого обоснования;

— во-вторых, современные студенты, несмотря 
на перманентное использование технических средств 
(телефонов, планшетов, других устройств), оказались 
в  большинстве своем неготовыми к  информацион-
ному самостоятельному образовательному взаимо-
действию, показав недостаточный уровень развития 
медиакультуры;

— в-третьих, теоретический анализ и  положения 
социокультурного подхода позволили определить 
медиакультуру как современную культуру информа-
ционного общества, как личностную культуру, опре-
деляющую степень социальной адаптации в  мире 
информации и медиа взаимодействия. Данный вывод 
подтверждает необходимость обоснования и  реали-
зации в  образовательном пространстве педагогиче-
ских условий, обеспечивающих формирование и раз-
витие у всех субъектов образовательных отношений 
соответствующего уровня медиакультуры.
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СОВРЕМЕННАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

MODERN PROFESSIONAL ORIENTATION ACTIVITY

Введение. В статье представлена проблема мето-
дического сопровождения педагогов по  профориен-
тационной работе с обучающимися по развитию про-
фессиональной компетенции в  рамках проекта «Сто 
дорог — одна моя». Цель статьи — познакомить науч-
ное сообщество с результатами исследования по раз-
витию профессиональной компетенции педагогов 
по профориентации и определению уровня владения 
данной компетенцией.

Методология. Исследование проводится на основе 
эмпирических методов: наблюдения, сравнения, опи-
сания, измерения, анкетного опроса, тестирования.

Результаты заключаются в исследовании уровня 
развития профессиональной компетенции педагогов 
по профориентационной работе с обучающимися, уча-
ствующих в проекте «Сто дорог — одна моя», опреде-
лении перспективы дальнейшего совершенствова-
ния методического сопровождения ответственных 
за профориентационную работу в школе.

Заключение. Автором отмечается ряд основных 
направлений работы в области методического сопро-
вождения педагогов, совершенствующих свою про-
фессиональную компетенцию, анализируются крите-
рии уровня компетенции педагогов в  профориента-
ционной деятельности с обучающимися. Обозначены 
формы и  методы методического сопровождения 
педагогов, ответственных за  профориентационную 
работу, называются проблемы и перспективы данной 
работы в современных условиях.

Introduction. The article presents a  study on the 
problem of implementation of methodological support 
for the development of vocational guidance competence 
of teachers in working with students of an educational 
organization within the framework of the project “One 
Hundred Roads — One Mine”. The purpose of the article 
is to acquaint the scientific community with the results of 
a study of the level of development of professional com-

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 
В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE DEVELOPMENT 
OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS 

IN PROFORIENTATION OF STUDENTS

УДК/UDC 37.018.46 Н. В. Козырева
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petence of teachers in career guidance work with stu-
dents.

Methodology. The research is carried out on the basis 
of empirical methods: observation, comparison, descrip-
tion, measurement, questionnaire survey, testing.

Results are in the study of the level of formation of the 
competence of teachers in career guidance work with stu-
dents of educational organizations implementing the pro-
ject “One Hundred Roads — One Mine”, determining the pros-
pects for further improving the methodological support of 
those responsible for career

Conclusions. The author notes a number of main direc-
tions of methodological work in the field of methodological 
support for the development of professional competence of 
teachers, analyzes the criteria of indicators for studying the 
level of development of competence of teachers in career 
guidance activities with students. The forms and methods 
of methodological support of teachers responsible for voca-
tional guidance work, problems and prospects of this work 
in modern conditions are indicated.

Ключевые слова: профессиональная компетен-
ция, методическое сопровождение, профориентаци-
онная работа.

Keywords: professional competence, methodological 
support, career guidance work.

Введение
В  динамично меняющемся мире, при появлении 

новых современных профессий, автоматизирования 
труда, всеобщей информатизации профориентацион-
ная работа в образовательных организациях направ-
лена не на выбор  какой-либо конкретной профессии 
обучающимся, а на развитие у каждого из них опреде-
ленного набора компетенций, позволяющих осущест-
влять осознанный, самостоятельный выбор в  тече-
ние всего жизненного пути. Исходя из выше изложен-
ного, деятельность педагогов предполагает исполь-
зование новых подходов, в  основе которых учитель 
и обучающийся должны выступать как равные субъ-
екты воспитательного и образовательного процесса. 
Соответственно, работа с  педагогами образователь-
ных организаций в аспекте профориентации является 
достаточно актуальной, поскольку основную роль 
в  обеспечении эффективности профессионального 
самоопределения обучающихся играет педагог, точ-
нее, его профессионализм в содействии осознанному 
выбору профессионального пути. В образовательных 
организациях профориентационную работу органи-
зуют и проводят педагоги- профконсультанты, психо-
логи, социальные педагоги, классные руководители, 

учителя технологии, и  часто это является их допол-
нительной работой, а значит, они не всегда обладают 
достаточным уровнем компетенций в  вопросах вне-
дрения и  использования в  работе новых педагоги-
ческих подходов в  области профориентации обуча-
ющихся. Таким образом, повышение уровня мастер-
ства педагогов в содействии обучающимся в осознан-
ном выборе профессии, профиля обучения, построе-
ния образовательно- профессионального маршрута 
является приоритетным направлением деятельно-
сти методического сопровождения. Поскольку дан-
ная работа занимает одно из главных мест в целост-
ности системы повышения квалификации педагогов 
и, в свою очередь, способствует повышению профес-
сиональной компетенции педагога, развитию его ини-
циативы, раскрытию творческого потенциала.

Изучая различные информационные источники, 
пришли к  выводу, что в  науке понятие «профессио-
нальная компетенция» не имеет общего единого под-
хода, который бы являлся составляющей профессио-
нализма и педагогического мастерства педагога.

В  настоящее время под профессиональной ком-
петенцией педагога в  сфере профориентации мно-
гие исследователи (С.  Н.  Чистякова, П.  С.  Лернер, 
Н. Ф. Родичев, Е. В. Титов) рассматривают роль совре-
менного педагога, ответственного за  профориента-
цию, как фасилитатора, чья деятельность непосред-
ственно ориентирована «на взаимодействие с обуча-
ющимися по оказанию им поддержки в становлении 
личностного роста, социальной адаптации, принятии 
решения об избираемой профессиональной деятель-
ности и самоутверждения в ней» [16, с. 91].

Профессиональная компетенция педагога выра-
жается в готовности к решению определенных задач. 
Педагогическая компетенция содержит методологи-
ческую, информационную, коммуникативную, соци-
альную и  культурологическую компетентности. 
К  сожалению, порой недостаточно сформирован-
ные компетенции порождают пассивность педагогов 
в  работе, отсутствие желания участвовать в  конкур-
сах различного уровня, обмениваться опытом проф-
ориентационной работы [2].

Таким образом, новизна исследования по  про-
блеме реализации методического сопровождения 
в развитии профессиональной компетенции педагогов 
в профориентационной работе с обучающимися обра-
зовательной организации заключается в  отсутствии 
подобных исследований с изучением уровня развития 
профессиональной компетенции в  педагога в  проф-
ориентации, рекомендаций по методическому сопро-
вождению педагогов в данном направлении в совре-
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менных условиях: в рамках проекта «Сто дорог — одна 
моя», с применением современных форм и методов.

В  целях оптимизации деятельности ответствен-
ных за профориентацию, в направлении профориента-
ции обучающихся реализуется методическое сопро-
вождение, которое основано на  науке и  прогрессив-
ном педагогическом, методическом опыте, нацелен-
ное на  развитие компетенции педагогов в  профори-
ентационной работе с  обучающимися и  развитие их 
творческого потенциала.

Методология
Методическое сопровождение развития профес-

сиональной компетенции педагогов в  профориента-
ционной работе с  обучающимися в  рамках проекта 
«Сто дорог — одна моя» осуществляется на протяже-
нии трех лет в МБОУ «Трудармейская средняя общеоб-
разовательная школа» Прокопьевского муниципаль-
ного округа Кемеровской области и направлена на раз-
решение актуальных для педагога проблем профори-
ентационной деятельности, включающее актуализа-
цию и диагностику существующих проблем, информа-
ционный поиск возможного пути решения проблемы, 
консультации. Проект «Сто дорог — одна моя» направ-
лен на профориентационную работу с обучающимися 
с  1-го по  11-й классы. В  реализации проекта прини-
мают участие: школы, центры занятости населения, 
социальные партнеры, родители обучающихся.

Методическое сопровождение педагогов, осу-
ществляющих профориентационную работу в образо-
вательной организации, включает в себя ряд направ-
лений: организационное, информационное, консульта-
ционное, аналитическое.

Организационное направление предполагает орга-
низацию работы по  изучению и  трансляции положи-
тельного педагогического опыта проведения проф-
ориентационных мероприятий для обучающихся 
школ. Согласно многим экспериментам, при лекци-
онной, информационной подаче материала усваи-
вается не более 20–30 % информации, при самостоя-
тельной работе с литературными источниками, интер-
нет-ресурсами — 50 %, при проговаривании информа-
ции — 70 %, а при личном участии в изучаемой деятель-
ности (например, в  дискуссии, деловой игре) — 90 %. 
Большое значение имеет трансляция наилучшего 
опыта профориентационной деятельности в  обра-
зовательной организации. Для этого проводится 
«Аукцион педагогических идей», «Инкубатор творче-
ских инициатив», «Доска мастер- классов» (интерак-
тивная платформа Padlet), open space и  др. Успешно 
подготовленный и  представленный педагогический 

опыт стимулирует педагогов к  творчеству и самооб-
разованию, влечет за  собой рождение новых идей. 
Ежемесячно в рамках мастер- классов педагоги пред-
ставляют коллегам свой опыт профориентационной 
работы. Так, например, в 2018/19 учебном году было 
представлено порядка 16 мероприятий с муниципали-
тета: профориентационный арбат, ивент-игры, профо-
риентационное кафе, программы, проекты и др.

Информационное направление реализуется 
посредством проведения семинаров, методиче-
ских объединений, курсов повышения квалификации 
в области профориентации.

Консультационное направление — это проведе-
ние тематических и  индивидуальных консультаций 
для педагогов по  запросу. Тематика консультаций 
в профориентационном направлении достаточно раз-
нообразна: «Дополнительное образование как ресурс 
профориентационной работы с обучающимися и вос-
питанниками», «Перспективы рынка образовательных 
услуг и труда региона», «Перспективы работы с роди-
телями в построении образовательной и профессио-
нальной траектории обучающихся» и  др. По  итогам 
тематической консультации заполняются анкеты 
обратной связи, которые отражают продуктивность, 
результативность проделанной работы. Анализируя 
анкеты обратной связи педагогов, следует отметить, 
что в  среднем 90 % участников консультаций часто 
удовлетворены полученной информацией, отмечают 
актуальность и  содержательность представленных 
тем, полезность приобретенных знаний.

Аналитическое направление содержит базу о коли-
чественном и  качественном составе ответственных 
за  профориентационную работу в  муниципалитете, 
мониторинг повышения квалификации педагогов 
в области профориентации, участия в конкурсах, кон-
ференциях разного уровня.

Все направления методического сопровожде-
ния реализуются с  использованием индивидуально- 
дифференцированного подхода к  каждому педагогу, 
в зависимости от возникающих вопросов и проблем. 
Методическое сопровождение представляет собой 
совокупность взаимосвязанных и  взаимообуслов-
ленных мероприятий, позволяющих нивелировать 
возникающие у  педагогов трудности в  организации 
профориентационной работы с обучающимися и спо-
собствуют развитию их профессиональной компетен-
ции. Представленную совокупность мероприятий воз-
можно реализовывать в рамках плана образователь-
ных услуг, реализуемых ГБУ ДПО «КРИРПО».

Как известно, для достижения результата осоз-
нанного выбора профессии и трудового пути обучаю-
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щихся, педагог использует все имеющиеся у  него 
ресурсы знаний и  умений, действует в  соответствии 
с  требованиями про фес сио наль ного стандарта, где 
базовыми трудовыми функциями педагога, позволя-
ющими успешно решать педагогические задачи, явля-
ется целая система компетенций, мы обозначили 
именно те, наличие которых позволяет педагогу эффек-
тивно осуществлять профориентационную работу 
с обучающимися [3, с. 108]. Критерии развития профес-
сиональной компетенции педагогов в профориентаци-
онной работе с  обучающимися определены следую-
щие: мотивационный, когнитивный, деятельностный, 
творческий. Мотивационный критерий предполагает 
наличие готовности и интереса к проф ориентационной 
работе с  обучающимися, стремление к  профессио-
нальному росту и  реализацию данного стремления. 
Когнитивный критерий — знание основ профориен-
тации обучающихся, владение активными формами 
и методами профориентационной работы и практиче-
ское участие в ней. Деятельностный — эффективность 
и  продуктивность профориентационной деятельно-
сти, применение на практике новых методик и исполь-
зование современных информационных ресурсов. 
Творческий критерий включает в себя возрастающую 
динамику творческой активности в  профориентации, 
разработку программ, проектов, готовность к педаго-
гическому творчеству, участие и победы в конкурсах 
различного уровня.

Результаты
Эффективность методического сопровождения 

в  развитии, обозначенных критериев и  показателей 
профессиональной компетенции педагогов в  проф-
ориентационной работе с обучающимися оценивалась 
посредством наблюдения, анкетирования, опроса 
и тестирования, в котором приняли участие 30 педа-
гогов школы, которая является экспериментальной 
площадкой проекта «Сто дорог — одна моя», согласно 
критериям показателей, представленных в таблице 1. 
«Критерии и показатели уровня развития профессио-
нальной компетенции педагогов в  профориентации 
обучающихся».

Для оценки мотивационного критерия исполь-
зовался опросник анализа деятельности мотива-
ции педагога, где предлагалось проранжировать 
мотивы от  наиболее значимого до  наименее значи-
мого, тем самым оценив значимость работы по проф-
ориентации относительно себя, коллектива, админи-
страции школы. Уровень развития когнитивного кри-
терия в  профессиональной компетенции педагога 
определялся посредством тестирования, по  количе-
ству правильных ответов определялся базовый уро-
вень и  качество знаний, степень информированно-
сти по  вопросам профориентации. Оценка показате-
лей деятельностного и  творческого критериев осу-
ществлялась при наличии авторских разработок, про-
грамм, проектов, а также участия в конкурсах различ-

Таблица 1

Критерии и показатели уровня развития профессиональной компетенции педагогов 
в профориентации обучающихся

Критерии развития 
профессиональной компетенции педагогов 

в профориентации обучающихся
Показатели

Уровни (%)

высокий средний низкий

2018 2020 2018 2020 2018 2020

Мотивационный Готовность и интерес к профориентационной 
работе с обучающимися, стремление 
к профессиональному росту и реализация 
данного стремления

30 50 35 40 35 10

Когнитивный Знание основ профориентации обучающихся, 
владение активными формами и методами 
профориентационной работы и практическое 
участие в ней

30 50 50 45 20 5

Деятельностный Эффективность и продуктивность 
профориентационной деятельности, 
применение на практике новых 
методик и использование современных 
информационных ресурсов

30 50 40 40 30 10

Творческий Динамика творческой активности 
в профориентации, разработка программ, 
проектов, готовность к педагогическому 
творчеству

20 40 40 40 40 10
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ного уровня, что могло свидетельствовать об эффек-
тивности профориентационной работы.

В  результате оценки всех показателей по  пред-
ставленным критериям определялся общий уровень 
развития профессиональной компетенции педаго-
гов в области профориентации обучающихся: низкий, 
средний и высокий.

На  начало осуществления методического сопро-
вождения в ходе исследования были получены следу-
ющие результаты. Руководствовались внутренними 
мотивами в  осуществлении профориентационной 
работы 30 % педагогов, отметив ее значимость для 
себя в первую очередь и для обучающихся, у осталь-
ных 70 % педагогов выражены прагматические 
мотивы, касающиеся дополнительного заработка, 
стремление к уважению и признанию со стороны кол-
лег и  администрации школы, фактически отсутство-
вал интерес к данной работе.

Результаты тестирования относительно базового 
уровня и качества знаний, степени информированно-
сти по вопросам профориентации показали, что вла-
деют и  используют в  профориентационной работе 
информационные ресурсы на  высоком уровне 30 % 
респондентов, ответственных за  профориентацию 
в  образовательной организации, средний уровень 
составляют 50 %, а слабое качество знаний в области 
профориентации наблюдается по результатам тести-
рования у 20 % педагогов.

Относительно показателей эффективности и про-
дуктивности профориентационной деятельности, при-
менения на  практике новых методик и  использова-
ния современных информационных ресурсов следует 
отметить, что 30 % опрошенных применяют совре-
менные методики на практике, используют интернет- 
ресурсы, работают на цифровых платформах, реали-
зуя профориентационные мероприятия с  обучающи-
мися, остальные 70 % педагогов испытывают слож-
ности в данном направлении. Анализируя творческий 
критерий, динамика творческой активности в  проф-
ориентации, разработка программ, проектов, готов-
ность к педагогическому творчеству характерна для 
20 % педагогов, поскольку у них имеются профориен-
тационные программы, проекты, которые они реали-
зуют успешно, о  чем свидетельствует итоговая диа-
гностика обучающихся на каждом возрастном этапе, 
принимают участия в  конкурсах, семинарах, конфе-
ренциях посредством выступлений и  проведения 
мастер-классов педагогов, у 80 % респондентов такой 
опыт отсутствует.

По  итогам реализации методического сопровож-
дения развития профессиональной компетенции 

педагогов в профориентации обучающихся наблюда-
ется положительная динамика полученных резуль-
татов исследования. При повторном опросе ана-
лиза деятельности мотивации педагога значимость 
мотивов профориентационной работы повысилась 
на 20 %, педагоги переосмыслили для себя некоторые 
аспекты своей работы.

Наблюдается также положительная динамика 
качества знаний, степени информированности 
по вопросам профориентации, повторное тестирова-
ние показало высокий уровень их наличия у 50 % опро-
шенных, ответственных за  профориентацию в  обра-
зовательной организации, средний уровень по итогу 
составили 45 % и  слабое качество знаний в  области 
профориентации наблюдалось лишь у 5 % педагогов.

Повышение эффективности и  продуктивности 
профориентационной работы, применение на  прак-
тике новых методик и  использование современных 
информационных ресурсов наблюдалось у 90 % опро-
шенных, лишь у 10 % педагогов сложности в данном 
направлении остались. Владение умением исполь-
зовать информационные ресурсы в профориентации 
повысилось в среднем на 20 %.

Согласно полученным результатам по творческому 
критерию, у 40 % педагогов появился опыт разработки 
программ и  проектов, что позволяет сделать вывод 
о наличии творческой активности в профориентацион-
ной работе с обучающимися. Все педагоги 100 %, в той 
или иной степени самостоятельно разрабатывают 
и  реализуют профориентационные программы, как 
муниципального уровня, так и  локального: профори-
ентационные программы «Твой выбор», «Моя профес-
сия — мое будущее», «Старт», «Проектируем будущее», 
«Я и карьера» и многие другие.

Стимулом для обмена опытом и  оценки проф-
ориентационной работы у  педагогов, ответствен-
ных за  профориентационную работу является еже-
годный областной конкурс методических разрабо-
ток «Профориентир», который организует центр проф-
ориентации и  постинтернатного сопровождения 
ГБУ ДПО «КРИРПО». Также стоит отметить современ-
ный формат разработки и  проведения профориента-
ционных мероприятий, например профориентацион-
ный тимбилдинг, профориентационный воркшоп, про-
екты по  профориентации с  использованием цифро-
вых платформ, мессенджеров, порталов и др.

Следует также отметить повышение активно-
сти педагогов в  проведении открытых мероприятий 
по  профориентации, на  курсах повышения квалифи-
кации в области профориентации у 90 % опрошенных 
наблюдается средний уровень данных показателей, 
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также об этом свидетельствует наличие удостовере-
ний повышения квалификации в  направлении проф-
ориентации за 2019/20 учебный год.

Педагоги, реализуя свою творческую активность 
сопровождают обучающихся в  подготовке к  област-
ным профориентационным конкурсам: «Кузбасс- 
СУЭК»: моя Компания, мой Город», «Профессия, кото-
рую я  выбираю» и  др. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что педагоги, ответственные за  проф-
ориентацию в  образовательных организациях, бла-
годаря методической поддержке умеют эффективно 
вырабатывать стратегию взаимодействия с  обучаю-
щимися, организовывать совместную деятельность 
для достижения определенных профориентационно- 
значимых целей.

Анализ показателей по  критериям уровня раз-
вития профессиональной компетенции в  профори-
ентации обучающихся свидетельствует, что высо-
кий уровень развития наблюдается у 80 % респонден-
тов, средний уровень составили 20 % ответственных 
за профориентацию.

Заключение
Важно отметить, что методическое сопровожде-

ние педагогических кадров по  профориентации спо-
собствует развитию профессиональной компетенции 
педагогов в данной области и непосредственно ведет 
к повышению уровня качества профориентационной 
работы с  обучающимися в  образовательных органи-
зациях муниципалитетов. В перспективе работы пла-
нируется усовершенствовать методическую работу 
по  сопровождению педагогов в  профориентации, 
в рамках проекта, с учетом требований современного 
времени, посредством внедрений новых, современ-
ных технологий и подходов.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЛАДЕНИЯ УСТНОЙ РЕЧЬЮ 
У СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ

FORMATION OF ORAL SPEECH SKILLS 
AMONG STUDENTS OF LANGUAGE FACULTIES

УДК/UDC 378.147: 811.112.2 Н. А. Антонова, О. В. Архипова

N. Antonova, O. Arhipova

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

BASED ON THE EXPERIENCE OF EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

Введение. В  статье представлено исследование 
по  проблеме обучения устной речи студентов языко-
вых факультетов. При изучении другого иностранного 
языка мы сталкиваемся с такой проблемой, как интер-
ференция. Проблемой интерференции, ее возникнове-
нием, изучением и влиянием на коммуникативный про-
цесс занимались многие ученые. Цель нашего иссле-
дования — определить уровень сформированности 
речевых лексико- грамматических навыков употребле-
ния изученных глаголов на  уровне связного устного 
высказывания. Научная новизна заключается в выяв-
лении механизма проявления интерферирующих явле-
ний, а  также его преодоления путем подтверждения 
эффективности использования комплекса языковых 
упражнений и коммуникативных заданий.

Методология. Исследование проводилось на  ос -
нове констатирующего эксперимента с  целью выяв-
ления уровня владения управлением глаголов в трех 
группах IV курса английского отделения. В  нем при-
няли участие 22 человека. В  качестве объекта кон-
троля были взяты 15 глаголов, активно употребляе-
мых студентами в речи на начальном этапе (III курс).

Результаты. Результаты данного констатирую-
щего среза свидетельствуют о недостаточном уровне 
сформированности продуктивных речевых лексиче-
ских и  речевых языковых морфологических навы-
ков. Проведенное исследование позволяет сделать 
вывод, что при изучении второго иностранного языка 
в  устной и  письменной речи студентов ошибки, свя-
занные с интерференцией, возникают на всех языко-
вых уровнях.

Заключение. Авторами подтверждается необ-
ходимость организации целенаправленной работы 
по формированию навыков владения иноязычной уст-
ной речи. Для успешного достижения этой цели пре-
подавателям необходимо создать соответствующие 
условия обучения, которые бы оптимизировали учеб-
ный процесс в целом и плодотворно способствовали 
формированию, тренировке и  совершенствованию 
разговорных навыков. Создание таких условий воз-
можно только тогда, когда педагог создает и исполь-
зует на практике и методически правильно подобран-
ное дидактическое обеспечение процесса обучения 
иностранной речи.
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Introduction. The article presents a study on the prob-
lem of teaching oral speech to students of language facul-
ties. When learning another foreign language, we faced with 
such a problem as interference. Many scientists have dealt 
with the problem of interference, its origin, study and influ-
ence on the communicative process. The purpose of our 
study is to establish the level of formation of the speech lex-
ical and grammatical skills of using the studied verbs at the 
level of a coherent oral utterance.

Methodology. The research was carried out on the basis 
of the ascertaining experiment in order to identify the level 
of verb control in three groups of the IV course of the English 
department. It was attended by 22 people. As an object of 
control, 15 verbs were taken that were actively used by stu-
dents in speech at the initial stage (III course).

Results. The results of this ascertaining section indicate 
an insufficient level of formation of productive speech lex-
ical and speech linguistic morphological skills. The study 
allows us to conclude that when studying a second foreign 
language in the oral and written speech of students, errors 
associated with interference occur at all language levels.

Conclusions. The authors confirm the need to organ-
ize purposeful work on the formation of skills in foreign lan-
guage oral speech. Teachers need to create appropriate 
learning conditions that would optimize the educational pro-
cess as a whole and fruitfully contribute to the formation, 
training and improvement of speaking skills to successfully 
achieve this goal. The creation of such conditions is possi-
ble only when the teacher creates and uses in practice cor-
rectly and methodically correctly selected didactic support 
for the process of teaching foreign speech.

Ключевые слова: немецкий язык, устная речь, сту-
денты языковых факультетов, интерференция, форми-
рование навыков, уровень сформированности навыков.

Keywords: German language, oral speech, students of 
language faculties, interference, skill formation, level of skill 
formation.

Введение
Условия обучения второму иностранному языку 

чрезвычайно сложны: при изучении его взаимодей-
ствуют три системы навыков: родного, первого ино-
странного и  второго иностранного языков. Наряду 
с  положительными моментами такого взаимодей-
ствия, возможностью использования языкового 
опята студентов в первом иностранном языке и поло-
жительного переноса навыков из  первого иностран-
ного языка, нельзя забывать о проявлении интерфе-
ренции. В  условиях близости языков межъязыковая 
интерференция особенно трудно преодолевается.

Рассмотрим подробнее такое сложное лексико- 
грамматическое явление, как управление глаголов. 
Ошибки на  управление глаголов по  частности зани-
мают одно из первых мест. Причин этому много.

Во-первых, управление мало поддается осмысле-
нию, осознанию, оно является фактом словаря и специ-
фично для каждого языка. Усвоение его требует обиль-
ной речевой практики. Во-вторых, во флективных язы-
ках (русском, немецком) формы управления служат 
также выразителем общих категориальных значений. 
Этот тип синтаксических связей вызывает изменение 
морфологической структуры существительного, поэ-
тому роль морфологических формантов приобретает 
большое значение [3, c.16]. Так, студенты английского 
отделения в речи на немецком языке делают большое 
количество ошибок в падежных окончаниях, потому что 
в английском языке отсутствует парадигма склонения. 
В-третьих, большую трудность для студентов представ-
ляет и выбор правильного предлога, поскольку нельзя 
объяснить, почему после данного глагола нужно упо-
требить тот или иной предлог. Отмечено, что на продви-
нутом этапе изучения немецкого языка иностранцами 
ошибки студентов в выборе предлога стоят на втором 
месте по распространенности. Причем, в наших усло-
виях, когда немецкий язык изучается параллельно 
с английским, калек с английского языка на управле-
ние намного меньше, чем с русского. Это может быть 
объяснено тем, что управление глаголов в английском 
языке также представляет большую трудность для сту-
дентов и  многие из  них нарушают языковую норму. 
В данном случае может проявиться лишь интерфериру-
ющее влияние русского языка.

Методология
Нами был проведен констатирующий срез с целью 

выявления уровня владения управлением глаголов 
в трех группах IV курса английского отделения. В нем 
приняли участие 22 человека. В качестве объекта кон-
троля были взяты 15 глаголов, употребляемых студен-
тами активно в речи на начальном этапе (III курс).

Цель первого и  второго заданий — установить 
уровень сформированности речевых лексико- 
грамматических навыков употребления изученных 
глаголов на  уровне связного устного высказывания 
(запись на диктофон).

Цель третьего, четвертого, пятого и  шестого 
заданий — выявление характера функционирования 
этих навыков на уровне предложения (письменные 
задания).

Цель седьмого задания — определение уровня 
сформированности речевых лек сико- грам ма ти чес ких 
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навыков употребления большинства из  отобранных 
глаголов на уровне связного текста (пересказ, запись 
на диктофон).

Результаты
Выполнение первого задания осуществлялось 

следующим образом: студентам предъявлялись поо-
чередно три картинки, высказывание по  которым 
предполагало употребление определенного глагола 
1) warten (ждать); 2) gratuliren (поздравлять); 3) fragen/sich 
erkundigen (спрашивать о   чем-либо). Студенты должны 
были составить краткое высказывание (3–4 предложе-
ния) по данной ситуации. Ответы были записаны на дик-
тофон. Анализ ошибок в первой ситуации (с употребле-
нием глагола warten) дал следующие результаты:

— 5 студентов избежали употребления глагола (23 %);
— 5 студентов сделали ошибки в  выборе пред-

лога, употребив после глагола существительное 
в винительном падеже по аналогии с русским глаго-
лом «ждать  кого-либо». Вместо der Junge wartet auf das 
Mädchen (мальчик ждет девочку) — der Junge wartet das 
Mädchen (23 %);

— 12 студентов правильно употребили глагол (54 %).
Во второй ситуации предполагалось употребление 

глагола gratulieren:
— 4 студента не употребили глагол (18 %);
— 5 студентов сделали ошибки в выборе предлога 

(23 %).
По  аналогии с  русским глаголом «поздравить 

с  чем-либо» был употреблен предлог mit;
— 9 испытуемых неправильно употребили суще-

ствительное, выражающее адресата действия (41 %). 
Вместо die Kinder gratulieren der Mutter (дети поздрав-
ляют маму) — die Kinder gratulieren die Mutter.

— 4 студента употребили предложение правильно 
(18 %).

Третья ситуация предполагала употребление гла-
гола fragen/sich erkundigen/nach + Dativ.

— более половины студентов, а именно 14 человек, 
не употребили глагол, заменив его в большинстве слу-
чаев придаточным дополнительным (64 %);

— 4 студента сделали ошибки в выборе предлога, 
употребив глагол fragen с  предлогом über — осведо-
миться о  чем-либо (англ. to inquire about) (18 %);

— 4 испытуемых правильно употребили глагол (18 %).
Причину большого количества ошибок в  первом 

задании мы видим в проявлении интерферирующего 
влияния преимущественно родного языка и недоста-
точной сформированности речевого лексического 
и  морфологического навыков употребления данных 
глаголов в устной немецкой речи [2, c. 54].

Второе задание предполагало краткое высказыва-
ние по заданной ситуации. Например: Stellen Sie sich 
vor, dass ich Ihre Freudin bin. Ich habe Geburtstag. Was 
sagen Sie mir an diesem Tag? (Представьте, что я — ваша 
подруга. У  меня день рождения. Что вы скажете мне 
в этот день?)

В первой ситуации предполагалось употребление 
глагола gratulieren j-m zu + Dativ:

— 5 студентов сделали ошибки в выборе предлога, 
они употребили глагол с  предлогом mit по  аналогии 
с русским глаголом «поздравлять с  чем-либо» (23 %);

— 6 студентов неправильно употребили личное 
местоимение, поставив его в  винительном падеже 
dich вместо dir (27 %);

— 5 студентов не употребили глагол (23 %).
Во  второй ситуации второго задания имелось 

в виду употребление глагола sich verabschieden von +D. 
Несмотря на то, что студенты уже неоднократно повто-
ряли этот глагол, беседуя по теме «Die Reise» (путеше-
ствие), зафиксировано большое количество ошибок:

— 3 студента ошиблись в выборе предлога, пред-
лог mit- прощаться с  кем-либо (13,6 %);

— 14 испытуемых не употребили глагол (64 %);
— 5 студентов употребили глагол правильно (23 %).
Причина ошибок та же, что и в первом задании.
В  третьем письменном задании предполагалось 

при заданном глаголе и предлоге правильно употре-
бить существительное, стоящее в  скобках в  имени-
тельном падеже. 31 % испытуемых допустили ошибку 
в  морфологическом оформлении существительных. 
Это были ошибки типа: die Studenten wenden sich an dem 
Dekan вместо die Studenten wenden sich an den Dekan (сту-
денты обращаются к декану); wir verabschieden uns von 
unserer (unsere) Freunde вместо wir verabschieden uns 
von unseren Freunden (мы прощаемся с друзьями); der 
Schüler bittet um seines (seinem) Heft вместо der Schüler 
bittet um sein Heft (школьник просит свою тетрадь).

Эти ошибки свидетельствуют о несформированно-
сти языкового морфологического навыка.

Четвертое задание предполагало выбор 
из  нескольких предлогов одного, соответствующего 
управлению заданных глаголов. Причем, существи-
тельное или личное местоимение уже было употре-
блено в  правильной форме. Анализ дал следующие 
результаты:

— правильно выбрали предлог 87 % испытуемых;
— сделали ошибки в выборе предлога 13 % испыту-

емых.
Это были ошибки на управление глагола gratulieren.
— 7 студентов выбрали предлог mit — интерферен-

ция русского языка;
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— 1 студент выбрал предлог an — интерференция 
английского языка (to congratulate on smth). В предло-
жениях с глаголами bitten 2 испытуемых выбрали пред-
лог für (англ. to ask for), 1 испытуемый выбрал предлог 
über (русс. просить о  чем-либо). В предложениях с гла-
голами sich erkundigen 6 студентов выбрали предлог 
über (русс. спросить о  чем-либо; англ.to inquire about). 
Причина данных ошибок — интерферирующее влияние 
преимущественно русского языка, что подтверждает 
выводы некоторых авторов о том, что в сфере управ-
ления глаголов мы наблюдаем преимущественно 
интерференцию русского языка. Ошибок, связанных 
с интерференцией английского языка, немного.

В  пятом задании нужно было при заданном гла-
голе употребить правильный предлог и  дополнить 
предложение. При анализе выявлено 27 ошибок (20 %). 
В выборе предлога ошиблись 11 человек, в морфологи-
ческом оформлении существительного — 16 человек.

Шестое задание представляло собой письмен-
ный перевод предложений с  английского на  немец-
кий язык. Правильно перевели предложения 54 % 
испытуемых, допустили ошибки на  управление 46 %. 
В  данном задании резко возросло количество оши-
бок, вызванных интерференцией английского языка. 
Причину того мы видим в зрительной опоре на англий-
ское предложение, что привело к ошибочным анало-
гиям [4, c. 169].

Последнее, седьмое задание, представляло собой 
текст, содержащий восемь наиболее употребитель-
ных глаголов. Текст был построен только на изучен-
ном ранее грамматическом и  лексическом матери-
але. Текст был прочитан преподавателем дважды. 
Пересказ записывался на  диктофон. 5 испытуемых 
пересказать текст не смогли, ограничившись 1–2 фра-
зами. Хорошо справились с  заданиями лишь 3 сту-
дента, употребив правильно 6–7 глаголов и наиболее 
полно пересказав текст. Остальные допустили боль-
шое количество ошибок при управлении глаголов. Ряд 
ошибок был вызван интерференцией русского языка 
(fragen, über, danken + Akkusativ, sich verabschieden mit.

Ошибка в предложении sie sucht für die Lenrbücher 
вместо sie sucht nach den Lenrbüchern (она ищет учеб-
ники) может быть объяснена лишь интерференцией 
английского языка (англ. to search for).

Студенты не  знают употребление, какого падежа 
требует тот или иной предлог. Пересказы изобилуют 
ошибками типа: ich verabschiede mich von sie вместо ich 
verabschiede mich von ihr (я прощаюсь с ней); ich arbeite 
an mein Referat вместо ich arbeite an meinem Referat 
(я  работаю над своим рефератом); ich frage nach die 
Bücher вместо ich frage nach den Büchern (я спрашиваю 

о книгах); sie sucht nach meine Bücher вместо sie sucht 
nach meinen Büchern (она ищет мои книги).

Заключение
Результаты данного констатирующего среза сви-

детельствуют о недостаточном уровне сформирован-
ности продуктивных речевых лексических и речевых 
языковых морфологических навыков, что подтверж-
дает необходимость организации целенаправленной 
работы по формированию этих навыков [6, c. 196].

Анализ родного и  изучаемого языков явля-
ется одним из  способов преодоления отрицатель-
ного влияния межъязыковой интерференции. Такой 
сравнительно- сопоставительный анализ помогает 
в выявлении грамматических явлений, которые пред-
ставляют наибольшую трудность. Только так мы 
можем предупредить некоторые ошибки, сократить 
их количество и предотвратить их дальнейшее появ-
ление. Также, во  избежание интерференции необхо-
димо проводить занятие только на немецком языке. 

Чтобы избежать ошибок на управление глаголов, 
нам представляется целесообразным уже на  пер-
вом этапе тренировок обеспечить осознание студен-
тами различных признаков в  оппозиционных явле-
ниях немецкого и  английского языков [13, c. 300]. 
Достаточно провести сопоставление один раз, так как 
это не цель, а лишь средство к практическому овладе-
нию иноязычной речью [8].

Если вводятся глаголы, употребление кото-
рых совпадает во  всех трех языках, необходимости 
в  сопоставлении нет, так как нет опасности прояв-
ления интерференции [5, c. 200]. Нужно лишь указать 
на факт совпадения. Если же мы можем прогнозиро-
вать интерференцию, сопоставление поможет скон-
центрировать внимание на  особенностях оппози-
ции, будет способствовать подавлению интерферен-
ции и более успешному формированию автоматизмов 
и механизма самоконтроля. Пример сопоставления:

Vergleichen Sie: Deutsch: gratulieren j-m zu + Dativ;
Englisch: to congratulate smb on smth;
Zum Beispiel: Wir gratuliren unserer Lehrerin zum 

Frauentag.
(Сравните: немецкий: поздравить  кого-то с   чем-то 

(дательный падеж);
английский: поздравить  кого-то с  чем-то;
Например: мы поздравляем нашу учительницу 

с женским днем).
Затем можно предположить микротекст, в  кото-

ром употреблен данный глагол и, встретив его в тек-
сте, указать на результаты сопоставления. Следующее 
задание — ответы на вопросы к тексту. Его цель — пер-
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вичное выполнение действия с семантизируемым гла-
голом. Затем следует задать аналогичные вопросы, 
употребляя существительное мужского, женского 
и  среднего рода: условно- речевые, грамматически 
направленные упражнения [7, c. 87]. На данном этапе 
возможны упражнения, носящие ими та тивно- репро-
дук тив ный характер, а  в  качестве домашнего зада-
ния — письменный перевод предложений с новым гла-
голом с английского на немецкий язык.

На втором этапе тренировки данное явление авто-
матизируется, чему способствуют воп росно- ответ ные 
упражнения с  речевой направленностью  [12,  c.  252]. 
Стимул здесь принадлежит учителю [14; 15]. Например: 
Bald kommt der Frauentag. Fragen Sie Ihren Freund, wem er 
zu diesem Tag gratuliert (Скоро женский день. Спросите 
своего друга, кого он поздравляет с этим днем).

1 St.: Wem gratulierst du zu diesem Tag? (Кого ты 
поздравляешь с этим днем?)

2 St.: Ich gratuliere meiner Mutter zum Frauentag 
(Я поздравляю маму с женским днем).

3 St.: Er sagt, er gratuliert seiner Mutter zum Frauentag. 
Und du, Nina, wem gratulierst du zum Frauentag? (Он гово-
рит, что поздравляет маму с женским днем. А ты, Нина, 
кого ты поздравляешь с женским днем?) и т. д. 5–6 при-
меров. Затем ситуации меняются. Студент задает 
вопросы вместо учителя.

На третьем этапе тренировки (ситуативном) глагол 
употребляется в  различных речевых контекстах (опи-
сание картинок, воображаемые ситуации, текст) [10; 11]. 
Можно соотнести усвоенный в  однонаправленной 
тренировке глагол с другими глаголами, требующими 
определенного управления, изученными ранее.

На  четвертом этапе предполагается употребле-
ние данного явления в связи с другими во всех видах 
и формах речи [9, c. 106]. Показателем степени сфор-
мированности подлинных грамматических и  лекси-
ческих автоматизмов является сохранение их успеш-
ного функционирования в  сложных условиях непод-
готовленной речи [1, c. 1090]. Если студенты употре-
бляют глагол автоматически, без заметного действия 
интерферирующих влияний, можно говорить о дости-
жении поставленных целей. Материалом могут слу-
жить тексты по  домашнему чтению, обобщающие 
беседы, сюжетные картины, сцены из жизни.

Уменьшение, а  тем более преодоление языковой 
интерференции при обучении языку является слож-
ной задачей, но  умелое использование аутентичных 
текстов, газет, журналов, а также правильная органи-
зация учебного процесса, позволяющая «погрузиться 
в язык», может значительно уменьшить влияние род-
ного языка.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
С ДЕТЬМИ, ПОПАВШИМИ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ

FEATURES OF EDUCATIONAL WORK WITH CHILDREN IN DIFFICULT SITUATION
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В  статье актуализируется проблема воспитания 
российских несовершеннолетних детей, оказавшихся 
в  сложной жизненной ситуации. Анализ статистиче-
ских данных доказывает рост социального сирот-
ства, детской безнадзорности и бездомности в начале 
ХХI в., что диктует необходимость социальной защиты 
такой категории детей как со  стороны государства, 
так и учреждений социальной защиты путем адапта-
ции несовершеннолетних к  современному обществу. 
Рассматривается жизнедеятельность несовершенно-
летних, проживающих в социально- реабилитационном 
центре, цель, задачи, направления деятельности, 
практическая помощь детям, находящимся в  соци-
ально опасном положении. Предлагается социально- 
психолого-педагогический портрет несовершеннолет-
них социально- реабилитационного центра.

The problem of the upbringing of Russian minor children, 
who found themselves in challenging life situations, is high-
lighted. The proposed statistics prove the growth of social 
orphanage, child neglect, and homelessness at the begin-
ning of the 21st century. The necessity of social protection 
of such category of children, both from the state and from 
the institutions of social protection to determine the optimal 
ways for minors to adapt to modern society, is substantiated. 
The article examines the life of minors living in a social- reha-
bilitation center, the goal, objectives, areas of activity, prac-
tical assistance to children in socially dangerous situations. 
A socio- psychological and pedagogical portrait of minors at 
the social- rehabilitation center is proposed.
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ребенок, социально- реабилитационный центр для 
несовершеннолетних (СРЦН), воспитательная работа, 
особенности воспитательной работы, социально- 
психо лого-педа го ги чес кий портрет несовершенно-
летних СРЦН.

Keywords: minor, socially insecure minor, neglected 
and homeless child, social- rehabilitation center for minors 
(SRCM), educational work, socio- psychological and peda-
gogical portrait of minors at SRCM.

Введение
Нестабильность соци ально- эко но ми чес кой 

и  поли ти чес кой жизни в  настоящее время значи-
тельно увеличивает социальные, психологические 
и  педагогические риски воспитания российских 
детей, оказавшихся в  сложной жизненной ситуации, 
что обусловливает рост социального сиротства, дет-
ской безнадзорности и  бездомности. Актуальной 
остается проблема социальной защищенности такой 
категории детей, определения оптимальных путей их 
адаптации в современном обществе.

Неотъемлемым символом постсоветской России 
стала тревожная тенденция увеличения количества 
беспризорных детей. Так, на начало 2002 года их коли-
чество в нашей стране составляло миллион, к этому 
следует прибавить 100–130  тысяч безнадзорных 
(по оценке В. И. Матвиенко). По данным МВД и Ген про-
ку ра туры, число беспризорных в  2007  году увеличи-
лось до 2–2,5 миллиона, Совет Федерации и независи-
мые эксперты в 2012 году озвучивают цифру 3–4 мил-
лиона, что близко к числу беспризорных в 1921 году 
(4,5–6 миллионов) [1].

Важность проблемы адаптации и  социализации 
несовершеннолетних детей, оказавшихся в  слож-
ной жизненной ситуации, подчеркивается в  госу-
дарственных документах: законы РФ, постановле-
ния Правительства РФ, письма Минобрнауки России. 
В  них подчеркивается необходимость профилак-
тики и  практической помощи несовершеннолетним 
детям, находящимся в  социально опасном положе-
нии [2; 3; 4]. Одним из регионов России, активно реа-
лизующим социально ориентированную политику 
по  отношению к  нуждающимся гражданам, в  том 
числе и к детям, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации, является Кемеровская область. По  дан-
ным 2016 года, в области насчитывалось 3507 семей, 
воспитывающих 7043 ребенка, находящегося в соци-
ально опасном положении [5, с. 388].

Среди основных причин данного социального 
явления в  Кузбассе стали ликвидация предприятий 
и сокращение рабочих мест, потеря родителями зара-

ботка, что привело к  ухудшению взаимоотношений 
в семье. В результате несовершеннолетние дети ока-
зались в ситуации выживания, вынуждены мириться 
с материальными и моральными последствиями, ощу-
тили недостаток внимания и  любви близких людей. 
Они оставляют школу, уходят из семьи, вовлекаются 
в  преступные группировки, демонстрируют негатив-
ное отношение к  окружающим, к  малой и  большой 
Родине.

Социальная дезадаптация таких детей обусловли-
вает в будущем рост малообразованных людей, боль-
шинство из которых пополняют группу риска не име-
ющих интеллектуальных, трудовых и  нравственных 
навыков. Жизнь несовершеннолетних детей, находя-
щихся в социально опасном положении, их прожива-
ние на улице, отсутствие элементарных бытовых усло-
вий оборачиваются для них тяжелыми физическими, 
моральными и психическими последствиями.

Существующая ранее система социально- про фи-
лак ти ческой и  коррекционной работы, осуществляе-
мой работниками социально- реабилитационных цен-
тров, в большей степени была направлена на запре-
щающие акции и социальный контроль детей с деви-
антным поведением. Между тем ежегодное увеличе-
ние количества несовершеннолетних детей, нуждаю-
щихся в поддержке государства, обусловило необхо-
димость переосмысления и  реформирования поли-
тики в  отношении детства. Результатом этого стала 
разработка стратегии помощи детям и  подросткам, 
оказавшимся в кризисной ситуации. Эта закреплено 
Указом Президента РФ «О  профилактике безнад-
зорности и  правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав» [6].

В соответствии с Указом в стране создана специа-
лизированная система учреждений, работники кото-
рой предоставляют несовершеннолетним комфорт-
ные условия жизнедеятельности, гарантируют им 
право на достойное существование в здоровой соци-
альной среде: территориальные центры социальной 
помощи семье и детям, социально- реабилитационные 
центры для несовершеннолетних, социальные при-
юты для детей и подростков

Одна из основных задач территориальных центров 
социальной помощи семье и детям — проведение про-
филактических мероприятий, направленных на  сни-
жение девиантного поведения среди несовершенно-
летних детей, на отдельно взятой территории.

Социально- реабилитационные центры для несо-
вершеннолетних детей и детей, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации, (в структуру которых входят 
приюты) позволяют комплексно решать проблемы 
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коррекционно- реабилитационной работы, которая 
ведется с  ребенком, оказавшимся в  трудной жиз-
ненной ситуации, со средой, в которой он находится, 
в том числе родной семьей [2].

Методология
Целью нашего исследования является состав-

ление социально- психологической характеристики 
детей, оказавшихся в  сложной жизненной ситуации 
и  находящихся в  социально- реабилитационном цен-
тре для несовершеннолетних, и определение педаго-
гических условий их успешной социализации.

Основные задачи: изучить и  выявить психоло-
гические особенности несовершеннолетних детей, 
находящихся в  социально- реабилитационном цен-
тре для несовершеннолетних, оказавшихся в  слож-
ной жизненной ситуации; составить их социально- 
психолого-педагогический портрет; определить педа-
гогические условия, способствующие успешной соци-
ализации несовершеннолетних детей социально- 
реабилитационного центра для несовершеннолетних, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации (СРЦН).

В  ходе исследования нами изучены документы 
СРЦН: результаты диагностики несовершеннолетних 
детей, находящихся в  социально- реабилитационном 
центре для несовершеннолетних, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации; психологические карты 
школьников; психолого- педагогические характери-
стики детей как членов коллектива; карты соци ально- 
педа го ги чес кого обследования семей; соци ально- пси-
хо лого-педа го ги чес кие характеристики семей; инди-
видуальные планы работы специалистов по социаль-
ной реабилитации несовершеннолетних. Кроме этого, 
нами проводились беседы с  несовершеннолетними 
детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, 
и специалистами СРЦН (воспитателями, психологами, 
помощниками воспитателей, медицинскими сестрами, 
логопедами, инструкторами по труду, специалистами 
по социальной работе, социальным педагогом, музы-
кальным руководителем); было организовано наблю-
дение за несовершеннолетними. Для получения объ-
ективного социально- пси хо лого-педа го ги чес кого пор-
трета использовались: анкета «Диагностика нрав-
ственных приоритетов. Методика неоконченных пред-
ложений» (Н. И. Дереклеева) [7, с. 23]; опросник «Что 
мы ценим в людях» (Л. М. Фридман) [8, с. 112]; анкета 
«Отечество мое — Россия» (Д. В. Григорьев) [9].

В исследовании приняли участие 305 несовершен-
нолетних в  возрасте 10–16  лет, проходивших в  тече-
ние года реабилитацию в СРЦН Анжеро- Судженского 
городского округа Кемеровской области, из них: маль-

чиков — 271, девочек — 34. Несовершеннолетние, нахо-
дящиеся на реабилитации в СРЦН, проживали:

— в многодетных семьях (161 семья);
— малообеспеченных семьях (165 семей);
— в семьях, где воспитанием занимается одинокая 

мать (57 семей);
— в семьях с  родителями, находящимися в  раз-

воде (46 семей);
— в семьях с опекаемыми детьми (17 семей);
— в социально опасных семьях (29 семей).
При этом мы обратили внимание, что социальный 

статус семьи включает не  один, а  несколько харак-
теристик. Например, многодетная семья может быть 
малообеспеченной, воспитанием может заниматься 
одинокая мать и подобное.

Из  числа родителей, дети которых находятся 
в СРЦН, немного больше третьей части имеют высшее 
или неоконченное высшее образование — 105 чел., 
образовательный уровень других родителей: сред-
нее — 151 чел., среднее специальное — 19 чел., среднее 
техническое — 18 чел., ниже среднего — 12 чел.

Однако независимо от уровня образования харак-
терным для всех родителей признаком было отсут-
ствие постоянного места работы и стабильного зара-
ботка.

В ходе исследования нами обращалось внимание 
на социальное окружение и влияние на несовершен-
нолетних детей членов семей: участие в воспитатель-
ном процессе; стиль общения членов семей между 
собой и с детьми; культура поведения в быту; взаим-
ная помощь; организация досуга несовершеннолет-
них; развитие интересов несовершеннолетних детей; 
наличие или отсутствие постоянных трудовых обязан-
ностей в  быту несовершеннолетних и  членов семьи; 
отношение членов семьи к познавательной деятель-
ности и успеваемости несовершеннолетних, выполне-
нию ими домашних заданий; круг друзей и знакомств 
несовершеннолетних и пр.

Результаты
Понятия «несовершеннолетний», «несовершенно-

летний, находящийся в  социально опасном положе-
нии», «безнадзорный ребенок», «беспризорный ребе-
нок» определены Федеральным законом от  24  июня 
1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и  правонарушений несовершенно-
летних»:

— несовершеннолетний — это лицо, не  достигшее 
возраста 18 лет;

— несовершеннолетний, находящийся в  соци-
ально опасном положении, — это лицо, которое вслед-
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ствие безнадзорности или беспризорности нахо-
дится в обстановке, представляющей опасность для 
его жизни или здоровья либо не отвечающей требо-
ваниям к его воспитанию или содержанию или совер-
шает правонарушение или антиобщественные дей-
ствия;

— безнадзорный — это несовершеннолетний, кон-
троль за  поведением которого отсутствует вслед-
ствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей по  его воспитанию, обучению и  (или) 
содержанию со  стороны родителей или иных закон-
ных представителей либо должностных лиц;

— беспризорный — это безнадзорный, не имеющий 
места жительства и (или) места пребывания [2].

Семья, находящаяся в социально опасном положе-
нии, — это семья, имеющая детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, а  также семья, где роди-
тели или иные законные представители несовершен-
нолетних не исполняют своих обязанностей по их вос-
питанию, обучению и (или) содержанию и (или) отри-
цательно влияют на их поведение либо жестоко обра-
щаются с ними [2].

СРЦН — это специализированные учреждения для 
несовершеннолетних детей от 3 до 18 лет, для профи-
лактики их безнадзорности и социальной реабилита-
ции. В  структуру СРЦН входят: приемное отделение; 
отделение социальной диагностики и  реабилитации; 
отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации; отделение дневного пребывания 
детей; семейно- воспитательная группа. Специалисты 
СРЦН определяют пути решения проблемы несо-
вершеннолетнего, оказавшегося в  сложной жизнен-
ной ситуации. Ребенок возвращается в  семью после 
успешной работы с его родителями или проходит реа-
билитацию через создание семейно- воспитательной 
группы для восстановления утраченных социаль-
ных, нравственных и духовных связей с окружающим 
миром. Несовершеннолетним создаются комфортные 
условия для восстановления их социального статуса 
в  коллективе сверстников, снятия психотравмирую-
щих ситуаций в их ближайшем окружении, содействия 
в  получении образования, в  выборе профессиональ-
ной ориентации и специальности.

Как правило, в СРЦН находятся несовершеннолет-
ние безнадзорные, доставленные инспекторами, нуж-
дающиеся в социальной реабилитации; несовершен-
нолетние, самовольно ушедшие из семьи и учрежде-
ний специального пребывания детей- сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей; несовершен-
нолетние, самовольно ушедшие из  групп круглосу-
точного пребывания, где находились на  реабилита-

ции, а также несовершеннолетние дети, находящиеся 
в социально опасном положении, которые поступают 
по  личному обращению, по  заявлению родителей 
или его законных представителей с  учетом мнения 
несо вер шен нолетнего, достигшего возраста 10  лет. 
Исключение составляют случаи, когда учет мнения 
несовершеннолетнего противоречит его интересам 
и  направляется в  СРЦН по  решению органов управ-
ления социальной защиты населения, по акту опера-
тивного дежурного органа исполнительной власти 
в сфере внутренних дел. Не принимаются в СРЦН несо-
вершеннолетние, находящиеся в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опьянения, с явными призна-
ками обострения психического заболевания, совер-
шившие правонарушения. Несовершеннолетние дети, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в СРЦН 
получают соци ально- быто вые, соци ально- меди цин-
ские, соци ально- пси хо ло ги чес кие, соци ально- педа го-
ги чес кие, соци ально- тру до вые, соци ально- пра во вые 
услуги.

Особенностью деятельности СРЦН является сме-
няемый состав несовершеннолетних детей. Сроки 
пребывания несовершеннолетних детей — от  1 до  6 
месяцев, по истечении данного срока комиссией при-
нимается решение — перевод несовершеннолетних 
детей в  детский дом, если родители лишены прав, 
либо возвращение детей в  семью. Специфика дея-
тельности СРЦН заключается в том, что педагоги соз-
дают детям условия для апробирования механизма 
социализации, успешной социальной адаптации, фор-
мирования ценностных ориентаций в социально ори-
ентированной модели поведения для дальнейшей 
жизнедеятельности.

Основная цель СРЦН — социальная реабилитация 
несовершеннолетних детей, оказавшихся в  трудной 
жизненной ситуации.

Деятельность работников СРЦН направлена 
на  «сглаживание» семейного и  детского неблагопо-
лучия, на  расширение сети социальных контактов 
и  мобилизации внутренних ресурсов социального 
окружения, обеспечивающих формирование гумани-
стических качеств, становление гражданина своей 
страны, что соответствует выполнению задач одного 
из приоритетных направлений социальной политики 
российского государства.

Основные задачи СРЦН:
— выявить источники и причины социальной деза-

даптации несовершеннолетних;
— оказать медицинскую, психологическую и педа-

гогическую помощь в обследовании детей для устра-
нения их социальной дезадаптации;
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— разработать индивидуальные программы соци-
альной реабилитации несовершеннолетних, включа-
ющие профессионально- трудовую, учебно- поз на ва-
тель ную, физ куль турно- оздо ро ви тель ную и  другие 
направления деятельности;

— подготовить рекомендации для осуществле-
ния взаимодействия с  семьями дезадаптированных 
детей и  обеспечения непрерывности коррекционно- 
раз ви ва ю щих мероприятий с ними в домашних усло-
виях;

— осуществить работу по жизнеустройству детей 
несовершеннолетнего возраста, оставшихся без 
попечения родителей;

— способствовать нравственному самоопределе-
нию воспитанников.

Изучение детского контингента СРЦН Анжеро- 
Суд жен ского городского округа Кемеровской обла-
сти позволило нам выявить типичные черты несо-
вершеннолетних детей, оказавшихся в  трудной жиз-
ненной ситуации, составить их социально- психолого-
педагогический портрет и  определить педагогиче-
ские условия психолого- педагогического сопровож-
дения их социальной реабилитации и  социализации, 
включающей восстановление и формирование отно-
шений прежде всего с семьей, а также с окружающим 
миром.

Как показало исследование, это дети из неблаго-
получных, асоциальных, конфликтных семей, кото-
рых объединяют схожие проблемы: бытовое пьян-
ство, материально- бытовое неблагополучие, про-
блемы трудоустройства родителей, конфликты раз-
ных поколений (61 %). В подобных семьях происходит 
эмоциональное отторжение детей, неприятие, роди-
тели, занимаясь своими проблемами, не  способны 
осуществлять обязанности родителей надлежащим 
образом, фактически бросают детей на  произвол 
судьбы [5, с. 388].

Все респонденты (в  возрасте от  10 до  16  лет) 
характеризуются наличием антиобщественных при-
вычек и  проявлением антиобщественных действий. 
Антиобщественные действия — это действия несо-
вершеннолетнего, выражающиеся в  систематиче-
ском употреблении наркотических средств, психо-
тропных и (или) одурманивающих веществ, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, занятии прости-
туцией, бродяжничеством или попрошайничеством, 
а  также иные действия, нарушающие права и закон-
ные интересы других лиц [2]. Отмечается склонность 
подростков к  курению — 18 чел., к  распитию спирт-
ных напитков — 22 чел., 8 % подростков СРЦН состоят 
на  учете в  отделе по  делам несовершеннолетних 

за провинности и правонарушения и у подросткового 
нарколога.

У  подростков не  сформирована социально- адап-
тив ная способность, они нередко демонстрируют 
девиантное поведение. К  этому добавляется недо-
статочная подготовленность к вступлению во взрос-
лую жизнь, что вызывает новые проблемы: наруше-
ние механизмов социальной адаптации и  в  резуль-
тате попадание в группу риска, уход из дома, бродяж-
ничество.

Поведение подростков обусловлено непоследова-
тельными поступками, нередко обособлением от окру-
жающих, недоверчивостью, трудностями адаптации 
к новым условиям. Многие из них нарушают правила 
в сфере общения, не находят общего языка с окружа-
ющими и со сверстниками, в том числе другой наци-
ональности, проживающих на  территории муниципа-
литета: шорцы, телеуты, казахи, узбеки, армяне, азер-
байджанцы, украинцы, татары. Их поведение характе-
ризуется нарушением социальных норм, которое про-
является в  социально неодобряемых поступках. Мы 
согласны с утверждениями А. И. Чуча лина и И. Ф. Ярул-
лина, которые отмечают, что как  бы ни  были разно-
образны формы подобного поведения, они почти 
всегда выражаются в  плохом отношении к  другим 
детям, драках, демонстративном неповиновении, раз-
рушительных действиях, лживости [10; 11].

Причины конфликтности подростка — в  отсут-
ствии навыков позитивного общения, неадекват-
ного оценивания себя, эмоциональной неуравно-
вешенности, замкнутости. Важной проблемой под-
росткового и юношеского возраста в СРЦН является 
также конфликтное общение между сверстниками, 
обман, драки, неадекватная самооценка. При этом 
подростки ведут себя по-разному: пассивно подчи-
няются, конформны, когда сверстники исключают их 
из своего круга, отличаются высокой чувствительно-
стью и  уязвимостью, либо сами уходят от  общения, 
но  испытывают чувство озлобления и  желания ото-
мстить сверстникам [12, с.  77]. К  этому добавляется 
неуверенность в  себе, агрессия, одиночество, неза-
щищенность, нарушение механизмов психологиче-
ской защиты.

Общение с  педагогами и  психологами СРЦН под-
тверждает мнение таких ученых, как И. А. Алексеева, 
Г. М. Иващенко, Н. Ю. Конасова, Т. М. Хижаева, что мно-
гие подростки, находящиеся на реабилитации в соци-
альном учреждении, имеют завышенную самооценку, 
в  разговоре прерывают собеседника, хотят пока-
зать свое превосходство для получения одобрения 
от взрослых [13, с. 46].
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Степень выраженности девиантности поведе-
ния подростков, находящихся в  учреждении, имеет 
широкий диапазон: от  легких отклонений в  поведе-
нии, стоящих на  грани с  нормой, до  патологических 
состояний: наблюдается сексуальная расторможен-
ность, склонность к воровству. Тревожной особенно-
стью многих подростков, находящихся на реабилита-
ции в  учреждении, является враждебное отношение 
в целом к окружающему миру — 61 %. У большинства 
несовершеннолетних отсутствует рефлексия деятель-
ности как процесс самопознания человеком внутрен-
них психологических актов и состояний.

Как правило, состояние здоровья детей характе-
ризуется хроническими заболеваниями — 176 чел., 
частыми ОРЗ — 150 чел., более половины детей нездо-
ровы — 189 чел.

Таким образом, можно представить социальный 
портрет несовершеннолетних СРЦН, который обу-
словлен отражением социальных проблем на  фоне 
современной демографии и  социально- эко но ми-
чес ких изменений: трудности во  взаимоотношениях 
с  близкими и  окружающими людьми; беспомощ-
ность и иждивенчество; игнорирование гуманистиче-
ских ценностей, принятых в обществе; конформность 
и  убежденность в  своей незначимости для семьи, 
общества, страны; неадекватное отношение к  себе 
и людям другой национальности; неприятие себя чле-
ном семьи, гражданином своей страны.

Значительное влияние на психологический портрет 
школьника СРЦН, как мы выявили, оказывает небла-
гополучная семья, которая характеризуется «издерж-
ками» воспитания, низким социальным статусом, где 
родители не справляются с возложенными на них обя-
занностями.

Для несовершеннолетних СРЦН характерен отри-
цательный психоэмоциональный фон развития; 
стресс из-за разногласий желаемого и  действитель-
ного положения; повышенный уровень агрессивно-
сти и  тревожности; гедонизм, стремление к  легкой, 
красивой жизни; не в полной мере осмысленное отно-
шение к своему будущему и выбору профессии; отсут-
ствие рефлексии деятельности и, как следствие, неу-
мение разрешать конфликтные ситуации, корректиро-
вать поведение, эмоции; нравственная дезориента-
ция в  ценностях; отсутствие желания и  потребности 
участвовать в разных видах и формах деятельности, 
чтобы стать лучше, умнее, сильнее, образованнее.

Мы также выявили, что 79 % школьников, находя-
щихся в СРЦН, являются педагогически запущенными, 
дезадаптированными детьми: негативно относятся 
к  учебной деятельности, имеют устойчивую неуспе-

ваемость, уклоняются от  мыслительной деятельно-
сти, дезорганизуют работу в классе, нарушают нормы 
нравственного поведения [5, с. 388]. Портрет педаго-
гической запущенности несовершеннолетних СРЦН 
был составлен с учетом изучения документов, бесед 
с детьми, включенных и невключенных наблюдений. 
Педагогическая запущенность несовершеннолетних 
СРЦН проявляется в  отсутствии должного воспита-
ния со стороны родителей и учителей, в негативном 
отношении детей к учебной деятельности.

В ходе исследования мы выявили недостаток вни-
мания, доброты, уважения, занятий с детьми в семье 
и  в  школе — 42 %. Соответственно, и  у  подростков 
не  возникает чувства благодарности за  их воспита-
ние — 58 %, сопереживания нуждающемуся человеку — 
29 %, затруднения в  правильности ответов и  выборе 
стратегии нравственного самоопределения — 47 %.

Большинство воспитанников центра проживают 
в  неблагополучных семьях, предоставлены сами 
себе. Более половины несовершеннолетних СРЦН 
имеют неудовлетворительную успеваемость, нераз-
умно используют свободное время — 71 %; прояв-
ляют поступки, направленные на  дезорганизацию 
класса —  68 %. Дети не  желают выполнять обязан-
ности в  семье и  школе — 69 %, общаться с  родными, 
окружающими — 65 %; проявлять гуманистические 
качества человека, гражданина и  патриота своей 
страны — 73 %. В  среде несовершеннолетних наблю-
дается устойчивое отклонение от  норм нравствен-
ного поведения в  семье, классе, обществе; несфор-
мированность нравственных приоритетов, затрудне-
ние большинства школьников в  понимании феноме-
нов «гражданин» и «патриот».

Лишь 29 % из  них посещают кружки и  секции 
в СРЦН, 3 % — в учреждениях дополнительного обра-
зования, недостаточная занятость детей увеличивает 
риски проявления дезадаптивного поведения и ухуд-
шения их здоровья.

Недостаточная образованность несовершен-
нолетних СРЦН, нежелание осмыслить свое буду-
щее в  обществе сказывается на  их неподготовлен-
ности к  вступлению во  взрослую жизнь, что вызы-
вает новые проблемы: нарушение дисциплины, нрав-
ственную дезориентацию и  в  результате попадание 
в  группы риска. Все это обусловливает необходи-
мость организации индивидуальной профилактиче-
ской работы с несовершеннолетними, оказавшимися 
в  сложной жизненной ситуации, предоставления им 
возможности выбора занятий и направлений деятель-
ности, создание для них ситуации успеха, осознания 
своих возможностей и  значимости в  семье и  обще-
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стве. В  Федеральном законе «Об  основах системы 
профилактики безнадзорности и  правонарушений 
несовершеннолетних» индивидуальная профилактиче-
ская работа определена как деятельность по своевре-
менному выявлению несовершеннолетних и  семей, 
находящихся в  социально опасном положении, 
а  также по их социально- педагогической реабилита-
ции и (или) предупреждению совершения ими право-
нарушений и антиобщественных действий [2].

Отсутствие системности и  целенаправленности 
воспитания несовершеннолетних в  школе и  в  семье 
обусловливает необходимость расширения знаний 
для нравственного самоопределения как человека, 
гражданина и патриота. Исследование доказало, что 
несовершеннолетние неадекватно понимают лич-
ностные, социальные, общечеловеческие ценности, 
не осознают их значимость в нравственном самооп-
ределении. Подростки затрудняются в  выявлении 
качеств, которые характерны для нравственных и без-
нравственных поступков, не в полной мере понимают 
их роль при взаимодействии в семье, обществе, для 
развития рефлексии и  формирования гражданской 
позиции. Только третья часть из опрошенных школь-
ников считают себя патриотами, что обусловливает 
необходимость воспитания гражданина- патриота.

Данный вывод сделан на  основании результа-
тов анкетирования несовершеннолетних. С  помо-
щью анкеты Н.  И.  Дереклеевой «Диагностика нрав-
ственных приоритетов. Методика неоконченных 
предложений» были выявлены нравственные прио-
ритеты школьников, определено понимание патрио-
тизма [7, с. 23]. Результаты анкетирования позволяют 
констатировать нравственную дезориентацию под-
ростков: приоритет материальных ценностей, цен-
ностей гедонизма, несформированность нравствен-
ных приоритетов, затруднение большинства школь-
ников в  понимании феноменов «гражданин» и  «пат-
риот», неразумное использование свободного вре-
мени, не  в  полной мере осмысленное отношение 
к  своему будущему и  выбору профессии, неадекват-
ное отношение к себе и людям другой национально-
сти более чем у  половины школьников. У  подрост-
ков отмечается неполное и  неадекватное понима-
ние патриотизма — 59 %, который они соотносят глав-
ным образом с военной сферой — 41 %, не понимают 
его духовно- нравственную природу — 48 % и  личную 
ценность для человека, гражданина, патриота — 52 %. 
Полученные результаты говорят о  необходимости 
воспитания гуманистических ценностей, патриотизма 
как фундаментальной ценности, ориентации школьни-
ков на патриотическую деятельность.

Полученные результаты опроса о  сформирован-
ности гуманистических ценностей у  несовершенно-
летних детей, находящихся в СРЦН, актуализировали 
проблему определения педагогических условий для 
успешной социализации подростков. В  ходе иссле-
дования мы использовали опросник «Что мы ценим 
в  людях» (Л.  М.  Фридман), целью которого является 
определение понимания ценностей патриотизма (лич-
ностные, социальные, общечеловеческие), качества, 
которые нравятся и не нравятся школьникам в людях, 
умение дать моральную оценку поступков других 
людей, взаимооценку, самооценку [8, с. 112]. Методика 
позволила выявить у третьей части школьников неаде-
кватность понимания феномена «ценность», ценно-
стей патриотизма (личностных, социальных, обще-
человеческих) — 47 %, отсутствие установки на  эти 
ценности как на динамичную систему ценностей для 
нравственного самоопределения — 53 %.

Для определения педагогических условий мы 
опирались на выводы психологов и педагогов о том, 
что школьный возраст является особенно благодат-
ным для формирования ценностных ориентаций уче-
ников, духовно- нравственной основы личности, раз-
вития эмоционально- чувственной направленности 
для дальнейшей социальной адаптации, культурной 
идентификации в  обществе как человека, гражда-
нина и патриота. В исследовании мы учитывали, что 
подростковый период жизни школьников — это сен-
ситивный период в  эмоционально- психологическом 
аспекте влияния на ребенка при формировании ярких 
образов действительности, неповторимости, нрав-
ственных образцов для подражания, становления 
субъектной позиции, что значимо для нашего иссле-
дования успешной социализации несовершеннолет-
них детей, находящихся в СРЦН.

Анализ уровня самооценки и взаимооценки сфор-
мированности ценностей школьников доказывает, 
что почти половина из  них неадекватно оценивают 
свои качества, ценности, отношение к  себе, окружа-
ющим, природе, Родине. Скорее всего, это связано 
с отсутствием у них представления о себе как граж-
данине, защитнике Отечества, с непониманием своей 
значимости как человека и  важности личностных, 
социальных, общечеловеческих ценностей в  нрав-
ственном самоопределении и саморазвитии.

Одним из  направлений успешной социализации, 
по-нашему мнению, является патриотическое воспи-
тание. Поэтому в ходе исследования мы использовали 
анкету «Отечество мое — Россия» (Д.  В.  Григорьев). 
Целью анкеты было определение уровня сформиро-
ванности личностных качеств гражданина- патриота 
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посредством изучения содержательной стороны 
направленности личности, основы отношения школь-
ников к  окружающему социуму, личностным каче-
ствам, входящим в  понятие «патриот» [9]. Можно 
заключить, что школьники не  в  полной мере пони-
мают качества патриота и  ценности патриотизма — 
24 %, развитость их у себя отметили — 31 %, понимают 
необходимость работы над собой — 46 %. Более поло-
вины из них не осознают значимости ценности гума-
низма, образования, воспитания, красоты природы 
и  искусства, культуры, терпимости, самоконтроля. 
Это обусловливает необходимость включенности 
несовершеннолетних в разные направления и формы 
деятельности, расширения информации о патриотах, 
Родине, мотивации на участие в патриотической дея-
тельности.

Можно заключить, что пока для подростков чув-
ство гражданственности и  патриотизма, Родина 
не являются личностно значимыми ценностями, вну-
тренними мотивами поведения и  деятельности, они 
воспринимаются ими абстрактно, как  что-то предло-
женное извне педагогами, воспитателями. Они не чув-
ствуют свою личную ответственность за судьбу близ-
ких людей, страны — 49 %, не обладают личными моти-
вами — 51 %.

На основании изученных документов, бесед, вклю-
ченных и невключенных наблюдений, методик можем 
представить портрет несовершеннолетних СРЦН как 
социально- психолого-педагогически запущенного уче-
ника:

— трудности в  социуме — нарушение социальных 
норм, которое проявляется в  социально неодобря-
емых поступках при взаимоотношении с  окружаю-
щими людьми; наличие антиобщественных привы-
чек; беспомощность и  иждивенчество; игнорирова-
ние гуманистических ценностей, принятых в  обще-
стве; конформность и  убежденность в  своей незна-
чимости для семьи, общества, страны; неадекватное 
отношение к себе и другим людям, в том числе другой 
национальности; отсутствие жалости и уважения друг 
к  другу, к  пожилым людям; нежелание заниматься 
общественно полезным трудом; неприятие себя чле-
ном семьи, гражданином и патриотом своей страны, 
что характеризует детей как социально дезадаптиро-
ванных;

— отрицательный психоэмоциональный фон раз-
вития; задержка психического развития; повышенная 
нервная возбудимость, склонность к  риску; низкий 
самоконтроль поведения; стресс из-за разногласий 
желаемого и  действительного положения; повышен-
ный уровень агрессивности и тревожности; гедонизм, 

стремление к легкой, красивой жизни; неумение раз-
решать конфликтные ситуации, корректировать пове-
дение, эмоции; нравственная дезориентация в ценно-
стях; отсутствие воли и стремления стать лучше, что 
соответствует несформированности эмоционально- 
воле вой сферы детей;

— педагогическая запущенность: отсутствие воспи-
тания со  стороны родителей и,  как следствие, нега-
тивное отношение детей к учебной и воспитательной 
деятельности; плохие отношения со  сверстниками 
и  воспитателями; грубость и  непослушание; слабая 
успеваемость; неразумное использование свобод-
ного времени; проявление дезорганизации в классе; 
нежелание выполнять обязанности в семье и школе, 
общаться с родными, окружающими, проявлять гума-
нистические качества человека, гражданина и  пат-
риота своей страны; устойчивое отклонение от норм 
нравственного поведения в семье, классе, обществе; 
не  в  полной мере осмысленное отношение к  труду, 
своему будущему и  выбору профессии; несформиро-
ванность нравственных приоритетов, интеллекту-
альные нарушения; затруднение большинства школь-
ников в  понимании феноменов «гражданин» и  «пат-
риот», что подтверждает отставание развития детей 
в культурно- педагогическом аспекте.

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод о  тревож-

ном положении несовершеннолетних, оказавшихся 
в  сложных жизненных ситуациях, количество кото-
рых ежегодно увеличивается. Значимыми новыми 
формами помощи в социализации таких детей явля-
ются социально- реабилитационные центры, в  кото-
рых оказывается защита законных прав и интересов 
таких детей, создаются условия для успешной соци-
ализации и включенности в разные виды деятельно-
сти. Это будет способствовать изменению отноше-
ний с несовершеннолетними как со стороны родите-
лей, так учителей и работников разных учебных, досу-
говых учреждений и  организаций, позволит снизить 
количество безнадзорных детей во  всех регионах 
страны, воспитать достойного человека, гражданина 
и патриота.

Изучение личности несовершеннолетних соци-
а льно- реабилитационного центра характеризует их 
как социально- психолого-педагогически запущенных 
детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, 
нуждающихся в помощи государства. Это обусловли-
вает выбор соответствующих педагогических усло-
вий для развития гуманистических межличностных 
отношений, оказания влияния на  мотивы жизнедея-
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тельности детей и включенности в разные виды дея-
тельности, использования соответствующих техно-
логий, методов и средств воспитания, оказания свое-
временной социальной поддержки, коррекции пове-
дения, определения позитивной стратегии жизнедея-
тельности.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
И ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК У ПОДРОСТКОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ

CORRELATION BETWEEN INDICATORS OF PHISICAL FITNESS 
AND PSYCHOSOCIAL CHARACTERISTICS IN ADOLESCENTS IN SPORTS

УДК/UDC 37.037.1 Э. М. Казин, Д. В. Смышляев, Г. И. Тушина

E. Kazin, D. Smyshlyaev, G. Tushina

Введение. В  статье представлены результаты 
исследования функциональной взаимосвязи параме-
тров физической подготовленности и психосоциаль-
ных характеристик младших и  старших подростков, 
обучающихся детско- юношеских спортивных школ, 
с учетом возрастных особенностей и выбора спортив-
ной специализации.

Методология. Исследование механизма при-
способительных возможностей младших и  старших 
подростков проводилось совместно с  педагогиче-
скими коллективами ДЮСШ Кемеровской области 
в  2018–2020  гг. на  основе изучения образовательно- 
спортивной и спортивно- оздоровительной деятельно-
сти, которая представляет собой процесс взаимосвя-
занного и  систематического использования средств 
и методов обучения, спортивных занятий и оздоров-
ления, направленного на формирование адаптацион-
ного потенциала обучающихся.

Для определения физической подготовленности 
были взяты испытания комплекса ГТО. Уровень тре-
вожности оценивался по  методике А.  М.  Прихожан. 
Особенности социально- психологической адаптации 
обучающихся анализировались с  помощью опрос-
ника К. Роджерса и И. Даймонда.

Результаты. Выявлены особенности функцио-
нальных связей между уровнем физической подго-
товленности, уровнем тревожности, параметрами 
социально- психологической адаптации у  младших 
и старших подростков с учетом их возрастных и ген-
дерных особенностей развития. Показана специфика 
этих взаимосвязей у обучающихся с различной спор-
тивной специализацией.

Заключение. Изучение педагогических аспектов 
личностно и  социально ориентированных подходов 
к  физическому воспитанию обучающихся в  детско- 
юношеских организациях дополнительного образо-
вания должно включать и  учитывать медицинские 
и  социально- психологические исследования лично-

сти обучающегося. Важнейшим элементом психолого- 
педагогического и  здоровьесберегающего сопро-
вождения воспитательно- образовательной деятель-
ности в  организациях дополнительного образова-
ния физкультурно- спортивной направленности дол-
жен стать комплексный психолого- физиологический 
мониторинг, позволяющий идентифицировать основ-
ные критерии и  показатели развития подростков, 
занимающихся спортивной деятельностью.

Introduction. The article presents the results of a study 
of the functional relationship between the parameters of 
physical fitness and psychosocial characteristics in younger 
and older adolescents in the conditions of children and 
youth sports schools, taking into account age characteris-
tics and the choice of sports specialization.

Materials and Methods. The study of the mecha-
nism of adaptive capabilities of younger and older ado-
lescents was carried out jointly with the pedagogical col-
lectives of the Children’s and Youth Sports School of the 
Kemerovo Region in 2018–2020 on the basis of the study 
of sport- educational and sport- recreational activities, 
which is a process of interconnected and systematic use 
of means and methods of teaching, sports classes and 
health improvement aimed at the formation of the adap-
tive potential of students.

To determine physical fitness, tests of the “GTO” (Ready 
for Work and Defense) complex were taken. The definition 
of anxiety was by the method of A. M. Prihogan. Features of 
social and psychological adaptation of students were eval-
uated using the questionnaire K. Rogers and I. Diamonds.

Results. The features of functional correlation between 
the level of physical fitness, the level of anxiety, parameters 
of psychosocial adaptation in younger and older adoles-
cents, taking into account their age and gender character-
istics of development, have been revealed. The specificity 
of these interrelations in students with different sports spe-
cialization is shown.
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Conclusions. It is determined that the pedagogical 
aspects of personal and socially- oriented approaches to 
physical education of students in children’s and youth organ-
izations of additional education should be ensured by close 
intertwining with medical and psychosocial research of the 
student’s personality. The most important element of psycho-
logical, pedagogical and health- saving support of upbringing 
and educational activities in organizations of additional edu-
cation of physical culture and sports orientation should be 
complex psychological and physiological monitoring, which 
allows identifying the main criteria and indicators of develop-
ment of adolescents involved in sports activities.

Ключевые слова: здоровье, дополнительное обра-
зование физкультурно- спортивной направленности, 
подростковый возраст, уровень физической подго-
товленности, показатели психосоциальной адапта-
ции, тревожность.

Keywords: health, additional education of physical cul-
ture and sports orientation, adolescence, level of physical 
fitness, indicators of psychosocial adaptation, anxiety.

Введение
Важнейшими слагаемыми здоровья и  физиче-

ского потенциала человека являются двигательная 
активность и физическая подготовленность, которые 
в  значительной степени обеспечиваются системой 
физического воспитания, в  том числе через учреж-
дения дополнительного образования физкультурно- 
спортивной направленности [8].

В  Национальной доктрине развития образова-
ния в Российской Федерации на период до 2025 года 
воспитание здорового образа жизни, развитие дет-
ского и  юношеского спорта определяется как одна 
из  важнейших задач системы физического воспита-
ния, решаемая на основе интеграции общего и допол-
нительного образования. Организации дополнитель-
ного образования комплексно располагают огром-
ными возможностями для формирования социальной 
адаптации на принципах когнитивного и деятельност-
ного (практико- ориентированного) развития, взаимо-
действия обучающихся с высокими образцами общей 
культуры, вовлечения школьников в культуротворче-
скую деятельность за счет актуализации социальных 
и  физических возможностей различных возрастных 
контингентов обучающихся.

Приоритетными целями дополнительных общеоб-
разовательных программ физкультурно- спортивной 
направленности являются: совершенствование физи-
ческой подготовленности учащихся; воспитание 
морально- воле вых качеств личности, позволяющих 

преодолевать трудности, связанные с тренировочной 
деятельностью и участием в соревнованиях; форми-
рование культуры самостоятельных занятий в рамках 
оздоровительной тренировки и  др. Реализация про-
грамм способствует формированию у учащихся ком-
петенций, связанных со  здоровьесберегающей дея-
тельностью.

Организация дополнительного образования физ- 
 куль турно- спор тивной направленности обладает 
высоким потенциалом оздоровления ребенка, но 
в  то  же время является зоной повышенного риска 
ухудшения здоровья в  условиях интенсивных физи-
ческих нагрузок, способных нанести ущерб психиче-
скому, интеллектуальному и нравственному развитию 
личности, если в  процессе планирования продолжи-
тельности и  содержания этапов учебной деятельно-
сти, программ учебных занятий и соревнований недо-
статочно учитываются закономерности роста и  раз-
вития детей [7; 13].

Вместе с  тем недостаточно полно раскрыт 
ресурсный потенциал дополнительного образова-
ния физкультурно- спортивной направленности уча-
щихся подросткового возраста, поскольку подрост-
ковый возраст является одним из  ключевых сенси-
тивных периодов онтогенеза и  личностного роста: 
с одной стороны, в этот период изменяется отноше-
ние ребенка к  самому себе и  окружающему миру, 
а с другой — формируются активные нейрогумораль-
ные перестройки, сопровождающие биологическое 
созревание организма. При этом процессе самосо-
знание и  самоопределение формируются на  фоне 
все возрастающих учебных нагрузок и  требований 
образовательной системы. Качественные изменения 
в  процессе индивидуального развития происходят 
на  фоне существенных социокультурных изменений 
среды и сопровождаются напряжением адаптацион-
ных механизмов, что проявляется в повышенной уяз-
вимости организма подростка [11].

Трансформация смысла образовательной дея-
тельности обусловлена возрастной динамикой изме-
нения значимости различных мотивационно- целевых 
ориентиров. По мере взросления все большую значи-
мость в образовательной деятельности у них приобре-
тает ориентация на самореализацию. Гендерные осо-
бенности отношения подростков к  образовательной 
деятельности проявляются в формировании различ-
ных типов деятельности: у девочек отношение к дея-
тельности обусловлено стремлением к  социальной 
успешности, у мальчиков — внешней мотивацией [3].

Старший подростковый возраст имеет особое 
значение в  становлении личности человека, так как 
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он является переходным от  детства к  взрослости. 
Большое внимание уделяется в этом возрасте понима-
нию места и роли в человека в социуме. В этот период 
особую роль приобретают ориентации старших под-
ростков, которые способствуют самопроявлению, что 
существенно сказывается на их социализации.

В  то  же время социально адаптированные под-
ростки имеют высокий уровень субъективного вос-
приятия социальной поддержки в  целом. Наиболее 
важна для подростков поддержка со стороны друзей, 
что соответствует высокой субъективной значимо-
сти для подростков дружеского общения со сверстни-
ками [14; 15].

Установлено, что 49 % подростков, посещающих 
только общеобразовательную организацию, испыты-
вают тревожность, обеспокоенность, напряженность, 
неудовлетворенность окружающей действительно-
стью, тогда как у подростков, посещающих еще и орга-
низации дополнительного образования, эти показа-
тели выявляются лишь у 19 % обследованных [2].

Наличие внутреннего эмоционального напряже-
ния приводит к  психосоматическим нарушениям, 
общей физической ослабленности, проявлению про-
цессов дезадаптации у  подростков. Старшим под-
росткам свой ственно желание выделиться, быть 
самостоятельными, но в то же время нарастает стрем-
ление к отождествлению со взрослыми [5].

Следует отметить, что уровень физической подго-
товленности базируется на проявлении срочной адап-
тации функциональных систем организма учащихся, 
на  основе фенотипической адаптации, развиваю-
щейся в  течение жизни в  ответ на  воздействия раз-
личных факторов внешней среды. На  основе много-
кратной реализации срочной адаптации развивается 
долговременная адаптация, характеризующаяся тем, 
что в результате постепенного количественного нако-
пления определенных изменений (функциональных) 
организм приобретает новое качество — из неадапти-
рованного, в том числе и к физическим нагрузкам, пре-
вращается в адаптированный [1].

В зависимости от степени выраженности реакций 
организма В. П. Казначеев выделяет несколько типов 
адаптационных состояний: физиологическую адап-
тацию, характеризующуюся оптимальным режимом 
всех функциональных систем; напряженную адапта-
цию, сопровождающуюся определенным напряже-
нием в  работе заинтересованных функциональных 
систем; патологическую адаптацию, которая насту-
пает при превышении резервных возможностей орга-
низма, что может привести к  полному истощению 
адаптационных механизмов [6].

При этом необходимо подчеркнуть, что физиче-
ские нагрузки включают количественные компоненты 
(количество повторений, стандарты времени и  про-
должительности работы и  др.) и  качественные ком-
поненты, связанные в  основном с  интенсивностью 
нагрузки и степенью воздействия на функциональные 
системы организма. В процессе систематических тре-
нировочных нагрузок количество переходит в  каче-
ство, что, в свою очередь, позволяет увеличить объем 
выполняемой работы [10].

Установлено также, что морфофункциональные 
перестройки при долговременной адаптации к система-
тическим физическим нагрузкам обязательно сопрово-
ждаются следующими процессами: а) изменением вза-
имоотношений регуляторных механизмов; б) мобилиза-
цией и использованием физиологических резервов орга-
низма; в) формированием специальной функциональной 
системы адаптации к конкретной деятельности, включая 
преимущественную направленность физических упраж-
нений. Достижение перечисленных перестроек и пере-
ход к долговременной адаптации возможен только при 
условии систематических занятий физическими упраж-
нениями как в урочное, так и внеурочное время [6].

Мы считаем, что оценка жизнеспособности орга-
низма обучающихся в системе дополнительного обра-
зования физкультурно- спортивной направленности, 
относящихся к  группам с  различным уровнем физи-
ческой и  психосоциальной адаптации, должна осу-
ществляться на  основе дифференцированного ана-
лиза параметров психологического, физического 
и  духовно- нравственного здоровья — интегрирован-
ных составляющих адаптационного потенциала обу-
чающихся с  учетом их возрастных, гендерных, типо-
логических и личностных особенностей.

В связи с этим в настоящей статье нами было про-
ведено изучение взаимосвязи между уровнем физи-
ческой подготовленности и показателями психосоци-
альной адаптации у младших и старших подростков — 
обучающихся организаций дополнительного образо-
вания физкультурно- спортивной направленности.

Методология
В исследовании приняли участие 125 юных спорт-

сменов — учащихся учреждений дополнительного 
образования физкультурно- спортивной направленно-
сти Киселевска, Анжеро- Судженска, Кемерова. Из них 
34 девушки и 91 юноша. Участники исследования были 
разделены на  возрастные группы: 12–14  лет — млад-
шие подростки, 15–17 лет — старшие подростки.

Исследование функциональных взаимосвязей 
между параметрами физической подготовленности 
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и  работоспособности и  показателями социально- 
психологической и  физиологической адаптации 
у  младших и  старших подростков осуществлялось 
на основе следующих методик.

За  основу тестов для определения уровня физи-
ческой подготовленности (ФП) обучающихся были 
взяты испытания Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к  труду и  обороне». 
Обучающиеся получали сумму оценок от 1 до 5 баллов 
по результатам прохождения тестов: бег на 60 метров, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклон впе-
ред из  положения стоя, челночный бег 3×10 метров, 
прыжок в  длину с  места, бег на  2000 метров, мета-
ние снаряда. Определение уровня тревожности у обу-
чающихся происходило по методике А. М. Прихожан. 
Особенности социально- психологической адапта-
ции  (СПА) обучающихся оценивались с  помощью 
опросника К. Роджерса и И. Даймонда. Взаимосвязь 
показателей определялась с помощью критерия кор-
реляции К. Пирсона.

При выборе детско- юношеских спортивных школ 
мы учитывали доминирующие направления спор-
тивно- оздоровительной деятельности в  процессе 
реализации дополнительных образовательных 
программ по  групповым и  индивидуальным видам 
спорта, а  также дополнительных общеобразова-
тельных программ в  области физической культуры 
и спорта, включая:

— общеразвивающие программы, направленные 
на  физическое воспитание личности, выявление 
одаренных детей, получение ими начальных знаний 
по физической культуре и спорту;

— предпрофессиональные программы, которые 
направлены на  отбор одаренных детей, создание 
условий для их физического воспитания и  физиче-
ского развития, получения ими начальных знаний, 
умений, навыков в  области физической культуры 
и спорта (в том числе избранного вида спорта) и под-
готовку к освоению этапов спортивной подготовки.

Медицинское обеспечение обучающихся ДЮСШ 
осуществляется в  амбулаторно- поликлинических 
учреждениях и  врачебно- физкультурном диспан-
сером согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ 
от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении порядка ока-
зания медицинской помощи при проведении физ-
культурных и спортивных мероприятий».

Результаты
В  результате исследования было выявлено, что 

уровень физической подготовленности подрост-
ков имеет среднюю взаимосвязь (r = —0,61) с прояв-

лением тревожности во  всех возрастных группах, 
как у  юношей, так и  у  девушек (табл.  1). Чем выше 
уровень проявления физической подготовленно-
сти, тем ниже уровень переживаний психического 
или соматического напряжения, проявляющегося 
в  усталости, раздражительности, нетерпеливости, 
чувстве внутренней скованности учащихся.

Таблица 1
Взаимосвязь показателей 

физической подготовленности, тревожности 
и социально- психологической адаптации учащихся 

учреждений дополнительного образования 
физкультурно- спортивной направленности 

(значения коэффициента корреляции (r), (р0<0,05))

Взаимосвязь 
физической 

подготовленности 
и тревожности

Взаимосвязь 
физической 

подготовленности 
и социально- 

психологической 
адаптации

Взаимосвязь 
тревожности 
и социально- 

психологической 
адаптации

–0,61 0,18 –0,36

Особый интерес представляют результаты, полу-
ченные в  группе подростков 12–14  лет женского 
пола, у которых уровень физической подготовленно-
сти тесно взаимосвязан не  только с  тревожностью 
(r = –0,83), но  и  с  социально- психологической адап-
тацией (r = 0,7) (табл.  2). Тесная взаимосвязь гово-
рит о  том, что физически более развитые девушки 
12–14 лет в большей степени обладают умением ори-
ентироваться в  социальных ситуациях, правильно 
определять личностные особенности и  эмоциональ-
ные состояния других людей, выбирать адекватные 
способы обращения с ними и реализовывать эти спо-
собы в процессе взаимодействия.

Однако, как видно из  таблицы 2, у  девушек 
15–17 лет не выявляется тесная взаимосвязь между 
уровнем физического развития и  параметрами 
социально- психологической адаптации (r = 0,29), что 
может быть обусловлено реализацией в ДЮСШ допол-
нительных образовательных программ, направлен-
ных на  удовлетворение индивидуальных потребно-
стей обучающихся в  выбранном ими профиле спор-
тивной деятельности.

Учитывая особенности содержания образователь-
ной деятельности при реализации программ по  раз-
личным видам спорта, мы провели анализ взаимос-
вязи между уровнем физической подготовленности, 
тревожности и  социально- психологической адапта-
цией у занимающихся различных спортивных специ-
ализаций (табл. 3).
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Анализ результатов показал, высокую взаимо-
связь физической подготовленности обучающихся 
и  уровня тревожности у  представителей коллектив-
ных видов спорта: спортивных игр (r = —0,79) и  чир-
спорта (r = —0,7), тогда как у  спортсменов, занимаю-
щихся индивидуальными видами спорта (единобор-
ства, легкая атлетика), такие связи выражены в мень-
шей степени (r = —0,57; r = —0,63).

Полученные результаты согласуются с  данными 
литературы [9; 10], которые свидетельствуют, что 
лица, занимающиеся игровыми видами спорта, харак-
теризуются экстравертированным типом, высо-
ким уровнем нейротизма, что указывает на большую 
динамичность, импульсивность поведения, в  отли-
чие от  лиц, занимающихся общефизической подго- 
товкой.

У  лиц, занимающихся игровыми видами спорта, 
достоверно выше, чем у  занимающихся общефизи-
ческой подготовкой, показатели психических функ-
ций памяти и  внимания, поскольку в  спортивных 
играх особые требования предъявляются к сенсор-
ной, умственной и эмоциональной работоспособно-
сти спортсмена, что обусловлено острым соревнова-
тельным характером игры, необходимостью быстро 
решать сложные технико- тактические задачи [12]. 

Специфика индивидуальных видов спорта заключа-
ется во взаимодействии в системе «спортсмен — тре-
нер», в  необходимости самостоятельного планиро-
вания, организации и регуляции спортивной деятель-
ности (как соревновательной, так и тренировочной). 
Групповые виды спорта характеризуются активной 
позицией тренера в  связи с  необходимостью пла-
нирования и организации деятельности не каждого 
спортсмена, а спортивной команды в целом, харак-
теризующейся позиционной и  статусно- ролевой 
структурой. Как в индивидуальных, так и групповых 
видах спорта в качестве факторов успешности спор-
тивной деятельности преобладающими является 
группа психолого- педагогических факторов, отража-
ющих три основных линии взаимодействий в систе-
мах «спортсмен — тренер», «спортсмен — спор-
тсмен» и  «спортсмен — соперник», которые во  мно-
гом определяются психоэмоцио нальным состоя-
нием участников воспитательно- обра зо ва тельного 
процесса [4].

Анализ сведений об  организациях дополнитель-
ного образования, учащиеся которых приняли уча-
стие в  исследовании, показал, что только в  ДЮСШ 
г.  Киселевска в  штате есть должность психолога, 
осуществляющего сопровождение образователь-

Таблица 2
Взаимосвязь показателей физической подготовленности, тревожности 
и социально- психологической адаптации подростков разного возраста 

(значения коэффициента корреляции (r), (р0<0,05))

Обучающиеся
Взаимосвязь физической 

подготовленности 
и тревожности

Взаимосвязь физической 
подготовленности 

и социально- психологической 
адаптации

Взаимосвязь тревожности 
и социально- психологической 

адаптации

Девушки 12–14 лет, всего 14 человек –0,83 0,7 –0,7
Юноши 12–14 лет, всего 26 человек –0,51 0,11 –0,33
Девушки 15–17 лет, всего 20 человек –0,69 0,29 –0,49
Юноши 15–17 лет, всего 65 человек –0,63 0,06 –0,24

Таблица 3
Взаимосвязь показателей физической подготовленности, тревожности

и социально- психологической адаптации занимающихся различными видами спорта 
(значения коэффициента корреляции (r), (р0<0,05))

Виды спорта
Взаимосвязь физической 

подготовленности 
и тревожности

Взаимосвязь физической 
подготовленности 

и социально- психологической 
адаптации

Взаимосвязь тревожности 
и социально- психологической 

адаптации

Единоборства, всего 54 человека –0,58 0,18 –0,42
Чирспорт, всего 20 человек –0,7 0,72 –0,75
Легкая атлетика, всего 30 человек –0,63 0,12 –0,29
Спортивные игры, всего 21 человек –0,79 0,09 –0,07
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ной деятельности физкультурно- спортивной направ-
ленности, который способствует снижению у  обуча-
ющиеся ДЮСШ г.  Киселевска уровня тревожности 
(табл. 4).

Таблица 4
Уровень тревожности учащихся

учреждений дополнительного образования 
физкультурно- спортивной направленности

Обучающиеся
Уровень 

тревожности 
(баллы)

ДЮСШ-1 «Юность», г. Анжеро- Судженск, 
всего 30 человек 6,23

ДЮСШ, г. Киселевск, всего 50 человек 5,78
ОблДЮСШ, г. Кемерово, всего 45 человек 6,24

Обобщая полученные в  рамках предваритель-
ного исследования результаты, мы пришли к выводу 
о  необходимости осуществления в  практиче-
ской работе специалистов в  области физвоспита-
ния и  спорта комплексной оценки физической под-
готовленности обучающихся с  учетом их возраст-
ных, индивидуально- типологических особенностей 
и  функциональных возможностей с  целью последу-
ющей корректировки психолого- педагогического 
и  социального сопровождения младших и  старших 
подростков, обучающихся в  системе дополнитель-
ного образования физкультурно- спортивной направ-
ленности.

Специфические психические функции и  качества 
личности, связанные непосредственно с  выполне-
нием спортивных действий, а также психолого- физио-
ло гические механизмы, участвующие в  осуществле-
нии и  регуляции спортивной деятельности (мотива-
ция, воля, эмоция, процессы саморегуляции), состав-
ляют группу инди ви ду ально- лич ност ных факторов 
успешности спортивной деятельности подростков. 
Пси хо лого- педа го ги чес кие условия в  индивидуаль-
ных и групповых видах спорта на социально- педа го ги-
чес ком и психологическом уровнях реализации опре-
деляют успешность спортивной деятельности под-
ростков.

Представленные материалы позволяют также 
высказать предположение, что оптимизация про-
цесса физической подготовленности детей и подрост-
ков в  организациях физкультурно- оздоровительной 
направленности требует в  последующем проведе-
ния комплексного анализа адаптационного потенци-
ала младших и старших подростков на основе монито-
рингового изучения их физиологических, психолого- 

поведенческих параметров, индивидуальной и соци-
альной траектории развития.

Общеизвестно, что успешность в спортивной дея-
тельности у  лиц с  общефизической подготовкой 
и у «игровиков», с одной стороны, зависит от степени 
эмоциональной устойчивости, подвижности нервных 
процессов, моторной и  сенсорной асимметрии, тем-
перамента и  хроно биологических особенностей [9], 
а  с  другой — крепких и  дружественных межличност-
ных отношений в команде [4; 9; 12; 16].

Заключение
Важнейшим элементом здоровьесберегаю-

щего сопровождения образовательной деятель-
ности в  организациях дополнительного образова-
ния физкультурно- спортивной направленности дол-
жен стать комплексный психолого- педагогический 
и  физиологический мониторинг, позволяющий опре-
делить приоритетные направления деятельности 
по  здоровьесбережению и  оценить ее результатив-
ность на основании анализа критериев и показателей 
психофизического статуса индивида.

Мы считаем, что психолого- физиологические 
особенности подростков, занимающихся спортом 
(познавательная мотивация к обучению, положитель-
ное эмоциональное отношение к  нему, способность 
регулировать свое взаимодействие с  социальной 
и  деятельностной средой (оценив поведенческую 
регуляцию), коммуникативные способности и  уро-
вень моральной нормативности; уровень личностной 
тревожности, необходимый для адаптации и продук-
тивной деятельности; основа отношения к  окружа-
ющему миру, к другим людям, к самому себе), могут 
служить базисной основой для адекватной оценки 
уровня сформированности личностного и  здоровье-
сберегающего потенциала младших и  старших под-
ростков, который в  литературе идентифицируется 
по  таким показателям, как исходный вегетативный 
тонус, психодинамические и  нейродинамические 
характеристики, адаптация и  дезадаптация, приня-
тие себя и  других, эмоциональный комфорт, внеш-
ний и  внутренний контроль за  своим поведением, 
уровень познавательной активности, тревожности 
и  гнева, копинг- стратегия поведения в  стрессовых 
ситуациях [11].

Очевидно, что формирование психофизиологиче-
ского адаптационного потенциала подростков, зани-
мающихся различными видами спорта, и  его акту-
ализация в  значительной мере будут определять, 
насколько воспитатели, педагоги и тренеры, работа-
ющие в организациях дополнительного образования 
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физкультурно- спортивной направленности, в  своей 
профессиональной деятельности будут обладать 
соответствующими социально- адаптивными компе-
тенциями.
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МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ КИНЕМАТИЧЕСКИХ СХЕМ 
В CAD-СИСТЕМЕ «КОМПАС»

METHODOLOGY FOR CREATING INTERACTIVE KINEMATIC DIAGRAMS 
IN THE CAD SYSTEM “KOMPAS”

УДК/UDC 004.9 В. В. Капшунов

V. Kapshunov

Введение. В  статье рассматривается методиче-
ский аспект обучения путем интерактивной кине-
матической схемы механизма в  среде CAD-системы 
«КОМПАС». Цель статьи — предложить методику соз-
дания такой схемы с описанием алгоритмов проекти-
рования элементов схемы.

Методология. Методика разработки рассматрива-
ется на примере создания элементов схемы плоского 
рычажного механизма с  учетом соблюдения требо-
ваний стандарта по  изображению и  соединения их 
в вышеуказанную схему.

Результаты заключаются в  созданной методике 
проектирования интерактивной кинематической 
схемы для CAD-системы «КОМПАС».

Заключение. Автором отмечается, что данная 
методика может быть использована и  в  других кон-
структорских САПР и  для схем, более сложных, чем 
рассмотренная в статье.

Introduction. The article deals with the development 
of an interactive kinematic scheme of the mechanism in 
the environment of the CAD system “KOMPAS”. The pur-

pose of the article is to provide a method for creating such 
a scheme with a description of the algorithms for designing 
the elements of the scheme.

Methodology. The development method is explored on 
the example of creating elements of a flat lever mechanism 
scheme, taking into account the requirements of the stand-
ard for the image of such schemes and connecting them to 
the above- stated scheme.

Results. The result of our work is the developed method 
for designing an interactive kinematic scheme for the CAD 
system “KOMPAS”.

Conclusions. The author notes that this technique can 
be used in other design CAD systems and for schemes 
that are more complicated than the one discussed in the 
article.

Ключевые слова: кинематическая схема, анима-
ция, CAD-система, методика обучения, интерактивная 
схема, параметрическая связь, ограничение.

Keywords: kinematic diagram, animation, CAD sys-
tem, element, interactive diagram, parametric connection, 
restriction.
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Введение
Многие современные программные среды (в част-

ности, CAD-системы) позволяют создавать кинема-
тические схемы механизмов, накладывая на  их эле-
менты связи [1–4]. Электронный документ, содержа-
щий такую схему, является интерактивным, а  схема 
приобретает свой ство подвижности [5–7], тем самым 
облегчая задачи структурного, кинематического 
и динамического исследования механизма [8–10].

Имеет смысл применять интерактивные схемы 
в учебном процессе, например при изучении дисцип-
лины «Теория механизмов и машин» [1; 11–13]. В этом 
случае обучающиеся, наблюдая механизм в  движе-
нии, без существенных ошибок выполняют, в частно-
сти, такой важный этап структурного анализа меха-
низма, как выделение и обозначение звеньев.

Создание интерактивной кинематической схемы 
достаточно сложного механизма может вызывать 
некоторые трудности даже для опытного пользова-
теля CAD-системы, а  для студента, вероятно, будет 
представлять почти неразрешимую задачу. Поэтому 
методическая поддержка (описание алгоритма разра-
ботки схемы и особенностей конструирования ее эле-
ментов) не будет излишней.

Методология
Рассмотрим методику выполнения интерактив-

ной кинематической схемы плоского рычажного 
механизма (рис. 1)  в CAD-системе КОМПАС-3D V 18.1. 
Предполагаем, что известны все геометрические пара-
метры механизма: длины звеньев, расстояния между 

кинематическими парами и  стойками. Также задано 
направление движения начального звена (на рисунке 1 
это угол поворота кривошипа φ). Элементы схемы 
необходимо оформить согласно ГОСТу 2.770.

Результаты
Этап 1. Выбор документа.
Так как подвижные звенья плоского рычажного 

механизма перемещаются в одной или в параллель-
ных плоскостях, следует выбрать документ, в котором 
можно создавать плоские изображения. В КОМПАС-3D 
это фрагмент или чертеж. При выборе документа 
необходимо учесть:

1) фрагмент удобен тем, что он не имеет элементов 
оформления;

2) чертеж удобен тем, что в нем можно создавать 
изображения в разных масштабах;

3) в чертеже можно убрать оформление (фактиче-
ски превратив его при этом во фрагмент);

4) если предполагается создание библиотеки 
параметризованных кинематических схем, лучше 
использовать фрагмент.

Этап 2. Задание положений стоек.
На этом этапе уже используются параметрические 

возможности CAD-системы [4; 14]. Положения стоек 
удобно задавать, добавляя соответствующие вспо-
могательные прямые, вставляя точки на пересечения 
прямых и проставляя расстояния между точками (все 
эти действия должны выполняться при включенном 
параметрическом режиме; этот режим далее должен 
быть включен) (рис. 2).

Рис. 1. Примеры кинематических схем плоских рычажных механизмов
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При этом CAD-система создаст переменные, 
с помощью которых можно будет управлять положе-
нием стоек.

Обратите внимание, что одна из точек на рисунке 2 
является фиксированной. Если система «КОМПАС» 
не выполнит фиксацию нужной точки, это нужно сде-
лать самостоятельно, так как в противном случае вся 
кинематическая схема получит возможность переме-
щаться в процессе имитации движения.

Этап 3. Создание стоек.
Стойки, имеющие поступательные кинемати-

ческие пары, целесообразно создавать, исполь-
зуя отрезки с  соответствующим стилем отрисовки 
(например, «штриховая»). Обе точки отрезка должны 
располагаться на соответствующей вспомогательной 
прямой. При необходимости на отрезок можно нало-
жить ограничение фиксированной длины или задать 
линейный размер его длины.

Стойки с  вращательными кинематическими 
парами создаются в  системе «КОМПАС» как геоме-
трические элементы «Многоугольник» с тремя верши-
нами, после чего эти элементы разрушаются и на их 
стороны накладываются ограничения фиксирован-
ной длины и  совпадения точек (элементы должны 
отрисовываться в  соответствии с  ГОСТом 2.770 сти-
лем основной линии). Фактически получаются тре-
угольники, только уже в  параметризованном фор-
мате. Затем создаются окружности, которые будут 
представлять вращательные кинематические пары. 
В  окружностях выполняется заливка, после чего их 
центры совмещаются с  нужными вершинами треу-
гольников. Последний шаг — совмещение центров 
кинематических пар (окружностей) с  ранее создан-
ными точками на схеме.

Как известно, стойки на  кинематических схе-
мах должны отмечаться штриховкой. Для этого 
в  документе создаются прямоугольники, на  их сто-
роны накладываются соответствующие ограниче-
ния (например, можно на  одну из  сторон наложить 
ограничение фиксированной длины, на  перпендику-
лярную сторону — ограничение вертикальности или 
горизонтальности). Внутри прямоугольников выпол-
няется штриховка (при включенном параметриче-
ском режиме), после чего прямоугольники распола-
гаются нужным образом на  стойках. При необходи-
мости на  стороны прямоугольников накладываются 
дополнительные ограничения. Например, на сторону, 
которая совпадает со  стороной треугольной стойки, 
можно наложить ограничение равенства длины 
(рис. 3). Сами прямоугольники рекомендуется скрыть, 
переместив их на погашенный слой.

Рис. 2. Задание положений стоек

Рис. 3. Ограничения прямоугольника — 
контура для штриховки на стойке

По завершении данного этапа рекомендуется про-
верить перемещение стоек при изменении соответ-
ствующих переменных документа.

Этап 4. Создание подвижных звеньев.
Такие подвижные звенья, как кривошип, кулиса, 

коромысло, шатун (назовем их протяженными зве-
ньями), в  документе системы «КОМПАС» создаются 
с помощью отрезков, а ползун и кулисный камень — 
с использованием прямоугольников.

Например, для создания протяженного звена 
с одной вращательной кинематической парой на конце 
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достаточно добавить отрезок и задать линейный раз-
мер его длины. Затем создать окружность с заливкой, 
после чего совместить центр окружности с  концом 
отрезка (рис. 4).

Обычно на втором конце такого звена вращатель-
ная кинематическая пара на  создается, так как она 
будет находиться или на другом звене, или на стойке.

Если вращательная кинематическая пара распо-
лагается не на конце протяженного звена, она изобра-
жается в виде дуги (см. рис. 1). Для создания изобра-
жения такой пары предлагается следующий алгоритм 
(рис. 5):

1) на отрезке проставляется точка и задается раз-
мер, определяющий ее положение;

2) создается окружность с заданным диаметраль-
ным размером, внутри нее выполняется заливка 
белым цветом, затем центр окружности совмещается 
с точкой;

3) через точку проводится вспомогательная пря-
мая, перпендикулярная отрезку;

4) на  пересечении отрезка и  окружности (любом 
из  двух) ставится точка, точка на  втором пересече-
нии ставится как симметричная к первой (ось симме-
трии — перпендикулярная прямая);

5) окружность переносится на  погашенный слой, 
строится дуга по двум точкам — тем, которые постро-
ены на предыдущем этапе;

6) проставляется диаметральный размер дуги — 
такой же, как и размер окружности.

При необходимости размеры и  вспомогательные 
изображения можно перенести на погашенный слой.

Для создания изображения ползуна или кулисного 
камня необходимо в документ добавить прямоуголь-
ник, после чего с него снимается (при необходимости) 
ограничение горизонтальности. Затем, если требуется, 
проставляются размеры его длины и высоты, выпол-

Рис. 4. Создание протяженного звена с одной кинематической парой

Рис. 5. Построение вращательной пары в виде дуги
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няется заливка белым цветом внутри. Проводится 
диагональный отрезок, создается окружность (это 
будет вращательная пара звена). Внутри окружности 
выполняется заливка белым цветом и,  при необхо-
димости, ставится ее диаметральный размер. Центр 
окружности совмещается с  серединой диагональ-
ного отрезка прямоугольника. Диагональный отрезок 
можно затем переместить на погашенный слой.

Построения подвижных звеньев рекомендуется 
выполнять недалеко от мест их фактического распо-
ложения в  кинематической схеме. Следует помнить, 
что полученное нами изображение является параме-
тризованным, и при каждом перемещении геометри-
ческих объектов система «КОМПАС» должна соблю-
дать наложенные на  объекты связи и  ограничения. 
Если перемещения слишком велики, то  может изме-
ниться форма геометрического объекта.

Этап 5. Размещение подвижных звеньев и созда-
ние связей между ними.

Если подвижные звенья изначально располага-
ются недалеко от  мест своего размещения в  кине-
матической схеме, то  на  их элементы можно сразу 
накладывать соответствующие связи и  ограниче-
ния. Например, совмещая начальную точку отрезка, 
изображающего кривошип, и  центр окружности вра-
щательной кинематической пары стойки. Чтобы 
задать положение кулисного камня на  кулисе, сле-
дует использовать ограничение «точка на кривой» для 
кулисы и центра вращательной пары кулисного камня 
и ограничение параллельности боковой стороны пря-
моугольника (камня) и кулисы.

Если подвижное звено располагается достаточно 
далеко от нужного места, перемещать его рекоменду-
ется на  небольшие расстояния, каждый раз следует 
контролировать правильность его формы.

Этап 6. Проверка правильности движения звеньев 
механизма.

Если начальное звено имеет вращательный харак-
тер движения, то проверить движение звеньев доста-
точно просто — необходимо захватить курсором конеч-
ную точку кривошипа и начать его вращать  [4]. Реко-
мен дуется не оставлять кривошип в вертикальном или 
горизонтальном положениях, так как возможна такая 
ситуация, что затем он перестанет вращаться. Видимо, 
это связано с ограничениями системы «КОМПАС».

Если начальное звено движется поступательно, 
рекомендуется использовать компьютерные про-
граммы для анимации параметризованных изображе-
ний [15]. Для этого в документ нужно добавить размер, 
который будет определять положение начального 
звена. Это же потребуется сделать, если необходимо 

Рис. 6. Степени свободы верхней точки отрезка, 
изображающего стойку

будет анимировать кинематическую схему с  враща-
ющимся начальным звеном (например, для механиз-
мов, изображенных на рисунке 1, нужно будет ввести 
переменную «φ»).

Степени свободы элементов кинематической схемы.
При наложении связей и ограничений на создава-

емые изображения элементов параметризованной 
кинематической цепи необходимо принимать во вни-
мание степени свободы, которые они при этом полу-
чают. В  документе «КОМПАСа» для этого рекоменду-
ется включить режим отображения степеней свободы.

При этом надо учитывать, что показываемые CAD-
системой степени свободы (т. е. направления возмож-
ных перемещений) имеют некоторые ограничения:

1) показываются степени свободы только при 
условии ручного перемещения мышью. Например, 
верхняя точка отрезка, который изображает стойку 
с  поступательной парой, имеет одну степень сво-
боды — вертикальное движение, между тем эта точка 
может перемещаться и горизонтально при изменении 
переменной «c» (рис. 6). В этом случае передвигаться 
будет весь отрезок (стойка).

Однако такую степень свободы (управляемую 
размером) не всегда можно принимать во внимание, 
т. к. в данном случае расстояние «c» не будет меняться 
в  процессе анимации движения. В  то  же время сте-
пень свободы отрезка (кривошипа), определяемую 
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Рис. 7. Степени свободы отрезка (кривошипа) Рис. 8. Действительные степени свободы стойки

угловым размером и  соответствующей переменной 
«Fi» (рис.  7), нужно считать «настоящей» степенью 
свободы, т. к. во время анимации отрезок (кривошип) 
будет вращаться.

2) Отображаются степени свободы отдельных эле-
ментов графического объекта. Так, на рисунке 8 пока-
зана треугольная стойка с вращательной кинематиче-
ской парой. На ее элементы наложены ограничения: 
совпадения точек всех отрезков треугольника; фик-
сированная длина этих отрезков; совпадение центра 
окружности (вращательной пары) и  вершины треу-
гольника. Также задан управляющий диаметральный 
размер окружности. Фактически стойка представляет 
собой некую фигуру, которая перемещается как одно 
целое и имеет три степени свободы: движение по вер-
тикали и горизонтали и вращение в плоскости изобра-
жения. Однако в документе показаны только возмож-
ные направления перемещения отдельных точек.

Заключение
Рассмотренная методика разработки в  CAD-

системе «КОМПАС» интерактивной кинематической 
схемы может являться методической основой созда-
ния подобных схем рычажных механизмов и в других 
конструкторских САПР [3; 13].

Описанные алгоритмы создания звеньев и  кине-
матических пар достаточно универсальны, поэтому 
их можно применить для конструирования кинема-
тических схем, сложность которых будет ограничена 
только аппаратными и  программными возможно-
стями компьютера.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ У ПОДРОСТКОВ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

FORMATION OF PATRIOTISM AND CITIZENSHIP IN ADOLESCENTS 
IN FURTHER EDUCATION INSTITUTIONS

УДК/UDC 37.035.6 А. М. Козлов, В. Т. Сопегина

A. Kozlov, V. Sopegina

Введение. В  статье представлена проблема фор-
мирования патриотизма детей и молодежи в системе 
учреждений дополнительного образования Рос сий-
ской Феде рации.

Цель статьи — выявить динамику формирования 
норм и  ценностных ориентаций детей и  молодежи 
в  ходе образовательных мероприятий патриотичес-
кой направленности на примере учреждения дополни-
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тельного образования МАУ ДО СР Центр «Созвездие» 
имени Героя Советского Союза И. Т. Гришина (г. Совет-
ский ХМАО).

Методология. Исследование проводилось путем 
анкетирования.

Результаты исследования заключаются в выявле-
нии уровня сформированности патриотизма и граждан-
ской позиции у подростков и его зависимости от орга-
низации и проведения воспитательных, образователь-
ных мероприятий патриотической направленности.

Заключение. В результате систематических заня-
тий в  центрах дополнительного образования у  под-
ростков происходит четкое разграничение понятий 
«патриотизм» и  «национализм», формируются проч-
ные представления о  структуре патриотизма и  чер-
тах личности истинного патриота, не только склады-
вается устойчивое желание выражать патриотичес-
кое настроение, но  и  формируется готовность само-
стоятельно участвовать в  экономической, социаль-
ной и политической жизни своей страны.

Introduction. The article presents a  study on the for-
mation of patriotism of children and youth in the system of 
additional education institutions of the Russian Federation.

The purpose of the article is to identify the dynamics 
of the formation of norms and value orientations of chil-
dren and youth in the course of Patriotic educational activ-
ities on the example of the institution of additional educa-
tion Center “Constellation” named after Hero of the Soviet 
Union I. T. Grishin (Sovetsky KhMAD).

Methodology. The research was conducted by a survey 
method, by means of a written questionnaire.

The results of the study are to identify the level of forma-
tion of patriotism and civic stance among adolescents and 
the influence on this aspect of such a factor as the organ-
ization and conduct of educational, educational events of 
a patriotic orientation.

Conclusions. The author notes that as a  result of sys-
tematic classes in additional education centers, teenagers 
clearly distinguish between the concepts of «patriotism» and 
«nationa lism», form strong ideas about the structure of patriot-
ism and the personality traits of a true patriot, not only develop 
a stable desire to Express Patriotic sentiments, but also form 
a real personal readiness to participate independently in the 
economic, social and political life of their country.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, 
сформированная готовность быть патриотом, допол-
нительное образование, гражданственность.

Keywords: patriotic education, formed readiness to be 
a patriot, additional education, citizenship.

Введение
В  условиях стремительно нарастающих процес-

сов глобализации в России и мире, а также неизбеж-
ного вследствие этого размывания многих традици-
онных ценностей современного общества очень важ-
ным становится ведение систематической и последо-
вательной воспитательной работы с  подрастающим 
поколением в  целях сохранения важнейших обще-
ственных устоев, среди которых, безусловно, одним 
из главнейших выступает патриотизм.

Развитие России как современного демократи-
ческого государства не  исключает, а,  наоборот, тре-
бует повышенного внимания власти, а  также всех 
звеньев системы образования страны к  формирова-
нию у детей и молодежи чувства патриотизма и раз-
витию на этой основе полноценной, осознанной граж-
данственности. Гражданственность — это динамич-
ная ценностно- правовая связь людей (общностей) 
как граждан с  определенным государством, реали-
зуемая через их отношение к правам и обязанностям, 
закрепленным в  соответствующих нормативных 
актах (конституции, законах), а также в обычаях и тра-
дициях. Гражданственность может выражаться в раз-
ной мере — от  простого законопослушания граждан 
до  высокой личной гражданской активности, в  кри-
тические периоды выходящей за  пределы, опреде-
ляющие устойчивость системы и направленной на ее 
радикальное переустройство. Сегодня совершенно 
очевидно, что развитие глубокой и осознанной граж-
данственности, особенно у  подрастающего поколе-
ния, невозможно без системной работы по патриоти-
ческому воспитанию детей и молодежи.

К сожалению, в Российской Федерации в послед-
ние 20–25  лет происходил упадок традиций патрио-
тического воспитания, которые прежде на  протяже-
нии многих десятилетий формировались в стране еще 
в  бытность СССР. В  настоящее время система обра-
зования России повсеместно сталкивается с  непо-
ниманием педагогическим сообществом того, как 
сегодня, в  изменившихся социально- политических 
и социально- экономических условиях, следует подхо-
дить к формированию патриотизма и гражданствен-
ности детей и молодежи. Это непонимание приводит 
к  пассивности педагогов в  этом направлении и  бес-
системности мер в области патриотического воспита-
ния подрастающего поколения.

Определенные, довольно устойчивые и  после-
довательные традиции формирования патриотизма 
и  гражданственности у  молодежи сегодня сохра-
няются только в  организациях и  образовательных 
учреждениях военного профиля, например в  кадет-
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ских школах- интернатах, суворовских училищах и пр. 
Однако здесь существуют свои сложности: патрио-
тическое воспитание имеет акцентированный воен-
ный характер, т.  е. у  молодых людей формируется 
главным образом военно- патриотическая позиция. 
Что же касается гражданско- патриотической позиции 
в целом, то многие до сих пор не понимают, как ее фор-
мировать и развивать.

Ситуация осложняется еще и  тем, что ценности 
патриотизма стали возвращаться в  фокус внима-
ния государственной политики России сравнительно 
недавно. Большая заслуга в  том, что патриотизм 
вновь стал признаваться в качестве одной из фунда-
ментальных государственных ценностей, принадле-
жит Президенту Российской Федерации В. В. Путину. 
В  2019  году, выступая на  ежегодной большой пресс- 
конференции, он отметил, что «идеология в современ-
ном демократическом обществе возможна только 
одна — патриотизм. В  самом широком и  хорошем 
смысле слова» [12].

Можно констатировать, что сегодня проблем-
ность вопросов, связанных с формированием и раз-
витием патриотизма и  гражданственности подрас-
тающего поколения, широко осознается как на поли-
тическом, так и на широком общественном уровне. 
Необходимость перемен в  воспитательной работе 
в данной сфере, в т. ч. в учреждениях дополнитель-
ного образования России, очевидна многим. Это 
подталкивает ученых к  проведению научных изы-
сканий.

В нашей работе основой для проведения приклад-
ного анализа и  формирования методических разра-
боток в  области патриотического воспитания под-
ростков и  молодежи стали труды В.  А.  Кольцовой, 
В.  А.  Соснина [8; 9], А.  А.  Козлова [6; 7], касающиеся 
сущности патриотизма и  его отграничения от  наци-
онализма, взгляды Л. М. Дробижевой, А. Р. Аклаева, 
В. В. Коротеевой, Г. У. Солдатовой на сущность и струк-
туру этнической идентичности [3], а также представ-
ления Е. В. Черкесовой [16] о факторах формирования 
патриотизма личности.

Методология
В  рамках нашего исследования ключевым мето-

дом анализа возможностей формирования патрио-
тизма у  подростков через систему дополнительного 
образования стало анкетирование. Анкета была раз-
работана автором исследования самостоятельно, 
в нее вошло 30 вопросов, 27 — закрытые, 3 — откры-
тые. При подготовке инструментария было выделено 
четыре базовых критерия, позволяющих оценить 

гражданско- патриотическую позицию личности под-
ростка:

1. Представление о патриотизме. Учитывается уро-
вень выраженности у  подростков следующих пока-
зателей: наличие или отсутствие этноцентрической 
установки; отождествление патриотизма с  нацио-
нализмом; представление о  целях развития патрио-
тизма; представление о  чертах личности человека- 
патриота; восприятие патриотизма как нормы пове-
дения; ценности подростка, коррелирующие с патрио-
тизмом.

2. Отношение к  Родине, к  своей стране. 
Учитывается уровень выраженности следующих пока-
зателей: установка по отношению к Родине; установка 
по отношению к России; параметры любви к Родине.

3. Гражданско- патриотическая позиция семьи под-
ростка. Учитывается уровень выраженности следую-
щих показателей: патриотизм членов семьи; позитив-
ная установка членов семьи по отношению к стране 
и малой родине.

4. Стремление доказать свой патриотизм дей-
ствиями: желание жить в  России; желание работать 
в России, желание улучшать жизнь своей страны; зна-
ние истории своей страны.

В  соответствии с  выделенными критериями 
вопросы анкеты были разделены на  четыре блока. 
Первый блок вопросов был направлен на  исследо-
вание параметра «Представление подростков о  пат-
риотизме». Второй блок вопросов был ориентиро-
ван на исследование параметра «отношение подрост-
ков к  понятиям «родина», «Российская Федерация», 
«патриотизм»». Третий блок вопросов был нацелен 
на  исследование параметра «гражданско- пат рио ти-
чес кая позиция семьи». Четвертый блок вопросов 
был посвящен выявлению того, как подростки прояв-
ляют свой патриотизм в повседневной жизни. Кроме 
того, в  анкету были включены вопросы, позволяю-
щие выяснить социально- демографические характе-
ристики опрашиваемых (возраст подростков, уровень 
образования их родителей и уровень доходов семьи).

Объектом исследования стал процесс органи-
зации образовательных мероприятий патриотичес-
кой и  гражданской направленности в  дополнитель-
ном образовании детей. В исследовании была постав-
лена цель — выявить влияние дополнительного обра-
зования на уровень сформированности патриотизма 
и гражданственности у подростков.

Базой для проведения исследования стало 
Муниципальное автономное учреждение дополни-
тельного образования «Центр «Созвездие» имени 
Героя Советского Союза  И.  Т.  Гришина», функциони-
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рующее в г. Советском. Временные рамки исследова-
ния — 1 сентября 2018–1 сентября 2020 г.

Более 40  лет двери центра «Созвездие» широко 
открыты для всех детей, желающих получить новые 
знания, умения и  навыки, приобрести новых друзей 
и  расширить кругозор. В  центре «Созвездие» зани-
маются в 60 детских объединениях 2560 воспитанни-
ков под руководством 36 педагогов дополнительного 
образования, реализуются 42 дополнительные обще-
образовательные общеразвивающие программы как 
на базе Центра «Созвездие», так и на базе образова-
тельных учреждений г.  Советского, Советского рай-
она и на базе учреждений, организаций внешних соци-
альных партнеров. На протяжении более 10 лет функ-
ционирует детское объединение «Филиппок», органи-
зованное для детей 6–7 лет и направленное на соци-
ализацию детей дошкольного возраста. Ежегодно это 
объединение посещают более 80 человек. В  целях 
организации комплексного подхода к  обеспечению 
занятости несовершеннолетних во внеурочное время 
на базе центра «Созвездие» с сентября 2012  г. функ-
ционирует клуб «Диалог», ориентированный на детей 
и  подростков, находящихся в  социально опасном 
положении или иной трудной жизненной ситуации.

«Созвездие» реализует мероприятия межведом-
ственного взаимодействия с  Управлением образо-
вания администрации Советского района, социаль-
ными партнерами, образовательными учреждениями. 
Стало традиционным проведение таких массовых 
мероприятий, как «Педагог года», смотр- конкурсы 
среди образовательных организаций «Песни военных 
лет», «Фестиваль национальных культур», смотр строя 
и песни, другие конкурсы различного уровня.

Более 10  лет назад в  центре «Созвездие» была 
создана Ассоциация детских и  юношеских объеди-
нений и  организаций Советского района, объединя-
ющая своей деятельностью более 4  тысяч человек 
ежегодно. Одним из приоритетных направлений дея-
тельности центра «Созвездие» является организация 
каникулярного отдыха детей. Традиционные формы 
каникулярного отдыха:

— детский оздоровительный лагерь с  дневным 
пребыванием детей на  базе центра «Созвездие». 
Лагерь организуется в  весенний, летний и  осенний 
периоды. Ежегодно данной формой охвачено более 
300 человек.

— профильные смены на  базе МАУ ДСОЛ 
«Окуневские зори». Для детей и  подростков реали-
зованы смены: «Факел» (гражданско- патриотическая 
направленность), «Лабиринт» (лидерская), «Школа 
младших командиров» (военно- патриотическая). 

В 2015 г. на данной базе организовано две смены пала-
точных лагерей (военно- патриотической и туристско- 
краеведческой направленностей);

— малозатратные формы (кружки по  интере-
сам, творческие мастерские и  хобби- центры). 
В июле — августе 2014 г. дети и подростки Советского 
района стали участниками игровых программ военно- 
патриотической направленности в рамках реализации 
программы «Память –дорога в будущее»: все желаю-
щие изучали экспонаты выездной экспозиции военно- 
патриотического музея «Память» центра «Созвездие», 
работали в творческих мастерских по изготовлению 
открыток по  военной тематике, а  также все желаю-
щие приняли участие в военизированных играх и эста-
фетах.

По  всем вопросам детско- родительских отно-
шений, с личностными проблемами, по диагностике 
отклонений в  поведении можно обратиться в  отдел 
психолого- педагогического сопровождения, на  базе 
которого работает телефон доверия. С января 2013 г. 
на базе отдела действует муниципальная служба при-
мирения по оказанию помощи участникам образова-
тельного процесса в разрешении споров и конфликт-
ных ситуаций на основе принципов и технологий вос-
становительной медиации

Гордостью центра «Созвездие» является мини-
зоопарк, который в 2014 году отметил свое 15-летие. 
Выставочные залы пользуются заслуженной попу-
лярностью и  являются излюбленным местом куль-
турного отдыха населения района и  гостей города. 
Зоологическая коллекция представлена 128 видами 
животных (более 600 особей), среди которых име-
ются редчайшие для округа и  области животные. 
Формированию экологического мировоззрения насе-
ления способствуют такие проекты, как «Детский зоо-
парк», «Опека животных». Воспитанники детских объ-
единений экологический направленности являются 
постоянными победителями мероприятий различ-
ного уровня.

Центр «Созвездие» является организатором вос-
питательных и  образовательных мероприятий: еже-
годное участие в  Параде Победы, в  г.  Советском; 
акции «Георгиевская ленточка» с  ежегодным охва-
том более тысячи человек, «Помощь ветерану», несе-
ние Почетного караула у  памятника «Наказ матери» 
(«Пост № 1», г. Советский).

Центр организует и  проводит митинги памяти 
павших на  фронтах Великой Отечественной вой ны. 
В  образовательных организациях проводим уроки 
мужества, посвященные Дням воинской славы; орга-
низуем встречи с ветеранами вой ны и труда, с участ-
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никами локальных конфликтов (Афганистан, Чечня 
и  др.), с  представителями МОМВД РФ «Советский» 
и приглашением учащихся образовательных учрежде-
ний г. Советского.

Организуем в  течение учебного года встречи 
с  известными людьми Советского района в  рам-
ках воспитательной деятельности, мероприятия 
на  улицах г.  Советского в  рамках празднования Дня 
Светского района, массовые мероприятия в  честь 
родов вой ск России (День пограничника, День ВМФ, 
День ВДВ, День морской пехоты),

Взято шефство над главным памятником «Наказ 
матери», отремонтированы стела «40  лет Победы», 
памятник первопроходцам лесопромышленного 
комплекса Советского района.

Подготовлены видеоролики и фильмы по военно- 
исторической реконструкции сражений Великой 
Отечественной вой ны «Захват моста через р. Нюрих». 
Это мероприятие заслуживает особого внимания: уча-
ствовали учащиеся образовательных учреждений: 
г.  Советского и  представители Верхнекондинского 
станичного казачьего общества. Подготовлены и дру-
гие фильмы: видеофильм «Ржавая вой на» и учебный 
фильм «Вахта памяти», видеофильмы в  рамках про-
екта «Школа младших командиров.

Сотрудники центра «Созвездие» — организаторы 
проведения зонального этапа окружных военно- 
спортивных игр «Орленок», «Зарница», «Щит» и  рай-
онного этапа военно- спортивных игр. Организована 
поисковая работа учащихся образовательных учреж-
дений по систематизации и накоплению материалов 
по  различным вехам истории России, подготовлена 
проектная работа учащихся «Города- герои Великой 
Отечественной вой ны», систематизирован и  под-
готовлен наглядный материал по  городам- героям 
Великой Отечественной вой ны, изготовлены нагляд-
ные изделия, представленные в  экспозиции музея 
города.

Опыт работы центра «Созвездие» по  патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поколения 
представлен на муниципальном уровне, в том числе 
на заседании Координационного Совета по граждан-
скому и  патриотическому воспитанию Советского 
района и заслужил высокой оценки.

Деятельность центра легла в  основу выра-
ботки стратегии по  патриотическому воспитанию 
г. Советского [10].

Опытно- поисковая работа включала в себя следу-
ющие этапы: описание и оценка базы исследования, 
формирование измерительного инструмента (анкеты); 
проведение констатирующего эксперимента, оценка 

и  обобщение полученных результатов, проведение 
формирующего эксперимента; оценку и  обобщение 
полученных результатов опытно- поисковой работы. 
На констатирующем этапе опытно- поисковой работы 
был исследован исходный уровень патриотизма под-
ростков, посещающих центр «Созвездие». Были уточ-
нены объект, предмет, гипотеза исследования и опре-
делена экспериментальная группа. На  формирую-
щем этапе опытно- поисковой работы были организо-
ваны мероприятия по  патриотическому воспитанию 
подростков. По  его итогам было проведено сравне-
ние уровня и степени структурированности представ-
лений подростков о патриотизме до и после форми-
рующего эксперимента. На  заключительном этапе 
осуществлены качественный и количественный ана-
лиз полученных результатов и их итоговая интерпре-
тация, сделаны выводы о результативности опытно- 
поисковой работы, даны рекомендации для педагоги-
ческого сообщества по  формированию патриотизма 
у  подростков в  учреждениях системы дополнитель-
ного образования России.

Общая выборка исследования составила 60 
человек: 30 человек первого года обучения в  цен-
тре (группа  1) и  30 человек третьего года обучения 
в центре (группа 2). В первую группу вошли 22 маль-
чика и 8 девочек, средний возраст подростков соста-
вил 13,4 года. Во вторую группу вошли 20 мальчиков 
и 10 девочек, средний возраст подростков составил 
14,7 лет.

Результаты
На  констатирующем этапе исследования были 

обобщены эмпирические данные об уровне выражен-
ности показателей патриотизма у  подростков, кото-
рые только начали заниматься в центре «Созвездие» 
в начале лета 2020 года (группа 1) (табл. 1).

В итоге большинства испытуемых группы 1 (58 %) 
был выявлен низкий уровень выраженности этноцен-
трической установки, еще у 28 % она выражена средне. 
Высокие значения указанного показателя зафиксиро-
ваны всего лишь у 14 % опрошенных. Сделан вывод, 
что часть подростков группы 1 склонны превозносить 
собственный народ над другими и нечетко представ-
ляют себе, что истинный патриотизм этого не  пред-
полагает. Также выявлено, что только 35 % подрост-
ков склонны отождествлять патриотизм с  национа-
лизмом, тогда как 65 % так не считают. Еще 10 % испы-
туемых поставили знак равенства между этими поня-
тиями. Анкетирование показало, что только 17 % под-
ростков группы 1 не  имеют сформированных пред-
ставлений о  целях развития патриотизма, тогда как 
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у большинства молодых людей (83 %) эти представле-
ния сформированы.

Анализ результатов опроса выявил, что 55 % под-
ростков группы 1 имеют достаточно сформирован-
ное и объективное представление о чертах человека- 
патриота, при этом 30 % обладают высоким уровнем 
по данному показателю, в то же время более тщатель-
ного изучения требует вопрос о  том, какие именно 
черты патриота выделяются подростками в качестве 
значимых.

Таким образом, полученные в ходе анкетирования 
данные по группе 1 позволили сделать вывод о высо-
ким, хотя и не абсолютно сформированном уровне пред-
ставлений о патриотизме у подростков группы 1: 60 % 
подростков, только приступивших к занятиям в центре 
«Созвездие», продемонстрировали достаточную сфор-
мированность представлений о  патриотизме; 26 % — 
высокий уровень представлений о патриотизм; только 
14 % — низкий. В  опросе была выявлена противоре-
чивая тенденция: у  части подростков группы 1 этни-
ческая идентификация идет по  пути формирования 
«истинного» патриотизма, а у других она идет по пути 
формирования национализма. Соотношение их при-
мерно одинаково. Таким образом, сделан вывод, что 
акцентирование внимания подростков на сути патрио-
тизма в  ходе предшествующего образования присут-
ствовало, но было недостаточным.

По мнению подростков группы 1, для настоящего 
патриота характерны следующие качества: любовь 
к Родине (70 % опрошенных), смелость — 35 %, стрем-

ление защищать свою страну — 33 %, готовность 
на жертвы ради своей страны — 18 %, работа на благо 
страны — 18 %, стремление считать свою страну луч-
шей — 16 %, стремление улучшать жизнь в  своей 
стране — 16 %, знание истории своей страны — 14 %, 
любовь к  истории и  культуре своей страны — 14 %, 
готовность принимать участие в политической жизни 
страны — 8 %, желание служить в армии — 6 %, нелю-
бовь ко всему заграничному — 5 %. Другие варианты 
ответов составили 32 % (подростки могли назвать три 
качества, поэтому общая сумма составляет 300 %).

В  исследовании выявлен тревожный факт, что 
подростки не  слишком хорошо представляют себе, 
какими качествами должен обладать настоящий пат-
риот. Абсолютное большинство подростков назвали 
такое абстрактное качество, как любовь к  Родине, 
но при этом не смогли уточнить, в чем оно заключа-
ется. У очень многих патриотизм ассоциируется либо 
с  военным патриотизмом («смелость», «стремление 
защищать свою страну, «желание служить в армии»), 
либо с  противопоставлением своей Родины другим 
странам («стремление считать свою страну лучшей», 
«нелюбовь ко всему заграничному»). Менее 20 % опро-
шенных подростков назвали такие важные для насто-
ящего патриотка качества, как желание «работать 
на  благо страны», «улучшать жизнь в  своей стране», 
«участвовать в  политической жизни страны»). 
Ни  один человек не  назвал такие важные качества, 
как «готовность выполнять свои обязанности гражда-
нина», «чувство долга и ответственности перед стра-

Таблица 1
Уровень выраженности показателей патриотизма у подростков группы 1

Параметр
Количество респондентов, имеющих определенный

уровень выраженности показателя, в%
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Этноцентрическая установка 58 28 14
Отождествление патриотизма с национализмом 65 25 10
Представление о цели патриотизма 12 72 11
Представление о чертах патриота 37 55 8
Уровень сформированности представления о патриотизме 30 67 3
Позитивная установка по отношению к Родине 16 34 50
Восприятие патриотизма как нормы поведения 29 68 3
Ценности, отражающие патриотизм 10 54 36
Ценности, не отражающие патриотизм 10 35 55
Позитивная установка по отношению к России 28 48 26
Уровень сформированности ценностей и норм личности 20 47 33
Патриотизм членов семьи 10 79 20
Позитивная установка членов семьи к городу и стране 16 57 26
Уровень выраженности гражданско- патриотической 
позиции семьи 9 46 45
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ной», «психологическое ощущение себя полноправ-
ным членом политического сообщества», «стремле-
ние своими действиями служить интересам Родины», 
«готовность подчинить свои частные интересы инте-
ресам государства и общества» и др.

В  целом констатирующий этап эксперимента 
показал, что на  начальном этапе обучения в  цен-
тре «Созвездие» у  подростков имеется знание, для 
чего нужен патриотизм, но  не  сформировалось чет-
ких знаний о  его сути. По-видимому, в  этом случае 
действует установка: «Человек должен быть патрио-
том, для того чтобы…» или «Человек — патриот, потому 
что он…». Отсюда вытекает искажение сути патрио-
тизма: уклон в  сторону национализма, гиперболиза-
ция любви к Родине и нечеткое представление о чер-
тах патриота. Вызывает тревогу то, что у многих под-
ростков представления о патриотизме во многом свя-
заны с националистскими идеями, а не с идеей равен-
ства всех народов.

Далее в ходе констатирующего этапа были иссле-
дованы ценности и нормы личности, отражающие пат-
риотизм, по представлениям подростков. На вопрос 
«Как Вы думаете, патриотизм — это хорошее каче-
ство?» большинство молодых людей группы  1 
ответили «да» (76 %), 9 % — «скорее да,  чем нет». 
Отрицательных ответов не было. Еще 12 % ответили, 
что это «зависит от  обстоятельств». Следовательно, 
большинство подростков начального этапа обучения 
в  центре «Созвездие» считают патриотизм положи-
тельным качеством, очень важным для человека.

Исследование ассоциативного поля «Родина» 
в  сознании подростков группы 1 показало, что это 
понятие ассоциируется у них, прежде всего, с историей 
страны (22 %), природой страны (18 %), своим горо-
дом  (18 %), Российской Федерацией (15 %), государ-
ством (12 %), географической картой (9 %), людьми (6 %). 
Вызывает тревогу тот факт, что ассоциации с  назва-
нием страны и словом «государство» у подростков при 
упоминании Родины возникают достаточно редко. Что 
касается отношения подростков к понятиям «родина», 
«Российская Федерация», «патриотизм», то  уровень 
положительного отношения снижается от  слова 
«родина» к слову «Российская Федерация», и далее — 
к понятию «патриотизм» (табл. 2).

Следовательно, патриотизм подростков на началь-
ном этапе их обучения в  центре «Созвездие» носит 
несколько абстрактный характер. Они осознают, что 
любят Родину, но  она ассоциируется у  них, скорее, 
с малой родиной, а не с Российской Федерацией и ее 
государственностью. Сделан педагогический вывод, 
что эта ситуация требует исправления.

Таблица 2

Отношение подростков к понятиям 
«родина», «Российская Федерация», «патриотизм»

Отношение
Понятие, количество респондентов, %

Родина Российская 
Федерация Патриотизм

Положительные 88 33 28
Нейтральные 12 58 60
Отрицательные 0 9 12

Анализ результатов анкетирования показал, 
что 15 % подростков группы 1 полностью отождест-
вляют военно- патриотическое воспитание с  патрио-
тическим воспитанием; частично отождествляют — 
33 % подростков. Еще 45 % подростков считают, что 
военно- патриотической воспитание не  обязательно 
должно являться частью патриотического воспита-
ния; 27 % опрошенных отметили, что патриотическому 
воспитанию молодежи следует уделять больше вни-
мания, однако 21 % — что это делать не нужно. Более 
половины (52 %) не смогли дать ответ на этот вопрос.

Выявлено, что в  понятие «патриотическое воспи-
тание» подростки вкладывают разное содержание: 
42 % считают, что это «воспитание любви уважение 
к Родине», 27 % — «политическое, идеологическое вос-
питание, пропаганда идей патриотизма»; 10 % пони-
мают это как «службу в армии, защиту Отчества»; 9 % — 
как «труд и служение на благо Родины, заботу о людях 
своей страны»; 3 % вкладывают в этом понятие пред-
ставление о «воспитании детей и молодежи».

Итоговая оценка ценностей и норм личности, свя-
занных с  патриотизмом, в  представлении подрост-
ков начального этапа обучения в центре «Созвездие», 
была обобщена в сводной таблице 3.

Наиболее высокие показатели отмечены по таким 
качествам, как «позитивная установка по отношению 
к  Родине», «сформированность ценностей, отражаю-
щих патриотизм», «уровень сформированности ценно-
стей и норм личности». У 61 % подростков ярко выра-
жено восприятие патриотизма как нормы поведения. 
Таким образом, большинство подростков восприни-
мают патриотизм как образец для поведения, считают 
себя патриотами, как и многих людей из своего окру-
жения. Более того, они способны объяснить свою точку 
зрения. Отметим, что их аргументация приверженно-
сти патриотической позиции часто связана с  целью 
патриотизма и чертами патриота, но упускает опреде-
ление патриотизма как такового (примером может слу-
жить ответ по типу «Я считаю себя патриотом, потому 
что люблю свою страну и горжусь ею»). При этом 85 % 
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испытуемых продемонстрировали доминирование 
патриотических ценностей в  структуре ценностных 
ориентаций личности: исполнение долга, ответствен-
ность, честность, память о прошлом и т. д.

Позитивные установки в ходе исследования были 
выявлены и  в  гражданско- патриотической позиции 
семей подростков, участвовавших в  анкетировании: 
30 % подростков указали на высокий уровень патрио-
тизма членов своей семьи, 69 % отметили среднюю 
выраженность патриотизма семьи. При этом, по мне-
нию 36 % подростков, члены их семей обладают ярко 
выраженной позитивной установкой по  тоношению 
к стране и  городу, где проживают, а на средний уро-
вень выраженности данного показателя указали 47 %; 
44 % испытуемых указали, что члены их семей обла-
дают ярко выраженной гражданско- патриотической 
позицией. Был сделан вывод, что сегодня формирова-
ние патриотизма идет во многом под влиянием семьи 
и семейных установок.

Также в  исследовании был изучен деятельност-
ный аспект восприятия патриотизма подростками, 
оценена их практическая готовность к  патриотичес-
ким действиям. В  целом среди опрошенных моло-
дых людей на  высоком уровне оказалась любовь 
к Отечеству, преданность ему, стремление своими дей-
ствиями служить его интересам (3,2 балла), а  также 
готовность, если надо, защищать Родину (3,1 балл).

По  итогам констатирующего этапа экспери-
мента сделаны выводы о том, что в целом подростки 
трактуют патриотизм, прежде всего, как любовь 
к  Отечеству, преданность ему, стремление своими 
действиями служить его интересам, как готовность 
защищать Родину, то  есть мыслят пропагандист-
скими штампами. Существенно реже они ассоции-
руют патриотизм с правами и обязанностями гражда-
нина, необходимостью участвовать в  общественно- 
политической жизни страны, с долгом и ответствен-

ностью перед страной и ее историей. В этой связи был 
сделан предварительный вывод о том, что подростки 
нуждаются в системном и комплексном патриотичес-
ком воспитании и, в частности, в обучении по тем про-
граммам дополнительного образования и  в  рамках 
тех мероприятий, которые разработаны и  осущест-
вляются в центре «Созвездие».

С 2016 года на базе центра действует инфор ма ци-
онно- образовательная площадка, ключевым направ-
лением деятельности которой является массовая 
патриотическая работа с молодежью, которая прово-
дится специалистами центра при активном участии 
представителей общеобразовательных школ и вузов 
ХМАО, научных, ветеранских, молодежных и  других 
общественных организаций. В  программу работы 
информационно- образовательной площадки входит 
проведение тематических выставок, патриотических 
лекториев, дискуссий, мероприятий, посвященных 
памятным датам, дням воинской славы; разработка 
лите ра турно- музы каль ных композиций, проведение 
вечеров военно- пат рио ти чес кой песни, бесед, творче-
ских форумов и пр.

О  результативности работы центра «Созвездие» 
в сфере воспитания патриотизма и гражданственно-
сти у подростков свидетельствуют результаты опроса 
подростков, посещающих центр уже в  течение двух 
лет (группа 2).

Было выявлено, что у подростков по мере их уча-
стия в мероприятиях патриотической направленности 
центра «Созвездие»:

— существенно снижается этноцентрическая уста-
новка;

— почти полностью исчезает склонность отож-
дествлять патриотизм с национализмом;

— патриотизм начинает пониматься подростками 
как любовь к  Родине при условии равенства всех 
народов;

Таблица 3

Выраженность у подростков первой группы ценностей 
и норм личности, связанных с патриотизмом

Параметр
Количество респондентов, имеющих определенный уровень 

выраженности показателя, в%
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Позитивная установка по отношению к Родине 9,3 18,3 73
Восприятие патриотизма как нормы поведения 9 88 3
Ценности, отражающие патриотизм 0 36 64
Ценности, не отражающие патриотизм 0 45 55
Позитивная установка по отношению к России 18 36 46
Уровень сформированности ценностей и норм личности 9 27 63
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— существенно вырастает доля подростков, пони-
мающих истинные цели патриотизма (86 % вместо 
изначальных 72 %);

— увеличивается доля подростков, имеющих 
достаточно сформированное и  объективное пред-
ставление о чертах человека- патриота (до 65 %), и схо-
дит на нет доля тех, кто не осознает этих черт;

— истинный патриотизм подростки меньше начи-
нают ассоциировать с военным патриотизмом;

— нивелируется стремление молодых людей про-
тивопоставлять Россию другим странам;

— формируются позитивно- действенные уста-
новки в системе представлений о патриотизме, в част-
ности, растет доля тех, кто видит патриотизм в жела-
нии работать на  благо страны (до  36 %), улучшать 
жизнь в своей стране (до 27 %), участвовать в полити-
ческой жизни страны (до 22 %), знать историю своей 
страны (до 34 %);

— развивается гражданственность, в  частности, 
увеличивается число тех подростков, которые готовы 
выполнять свои обязанности гражданина (до  12 %), 
испытывают чувство долга и ответственности перед 
страной (до 10 %), выражают стремление своими дей-
ствиями служить интересам Родины (6 %).

Таким образом, результаты формирующего экс-
перимента демонстрируют, что занятия в  центре 
«Созвездие» позволяют формировать у  подростков 
полноценное и  глубокое представление о  том, что 
такое истинный патриотизм, каких людей можно счи-
тать патриотами, в  чем заключается долг гражда-
нина и патриота перед страной и обществом. В рам-
ках мероприятий центра удается добиться углубле-
ния понимания слова «родина», повышения позитив-
ного отношения подростков к  таким понятиям, как 
родина, Российская Федерация, патриотизм как тако-
вой. Само понятие «патриотизм» в  результате заня-
тий в центре у подростков становится более конкрет-
ным. Военно- патриотический аспект патриотизма 
уходит на  второй план, ему на  смену приходят цен-
ности гражданского патриотизма. Происходит пере-
оценка подростками ценностей, связанных с патрио-
тизмом: в  частности, усиливается позитивная уста-
новка по отношению к Родине, а патриотизм начинает 
большинством молодых людей восприниматься как 
норма поведения. Значительное число подростков 
начинают считать себя патриотами, оказываются спо-
собными обосновать и  аргументировать свою точку 
зрения на патриотизм. Любовь к отечеству у подрост-
ков становится менее абстрактной и более действен-
ной: возрастает доля тех, кто готов своими действи-
ями доказывать патриотизм.

Заключение
Таким образом, проведенное исследование дея-

тельности центра «Созвездие» по  формированию 
и  развитию чувства патриотизма и  гражданствен-
ности у  подростков показывает, что такая воспита-
тельная работа в  рамках учреждений дополнитель-
ного образования при системном подходе к ее веде-
нию и  использованию различных организационных 
форм мероприятий показывает свою высокую эффек-
тивность и  успешность. Этот опыт целесообразно 
обобщать, формировать на его основе методические 
рекомендации для других аналогичных учреждений 
системы дополнительного образования школьников, 
осуществлять обмен опытом и знакомить специалис-
тов из  других городов с  лучшими практиками такой 
воспитательной работы.
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Введение. Дуальная форма обучения — одна 
из  форм организации образовательного процесса 
прак тико- ори ентированного профессионального 
образования.

Становление цифровой экономики в регионах тре-
бует изменения в организации взаимодействия вузов 

и  работодателей для более широкого вовлечения 
ИТ-индустрии в подготовку кадров.

Методология. В  качестве элементов дуального 
обучения в организации высшего образования иссле-
довались область заинтересованности работодателей 
и  тематика направленности индивидуальных зада-
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ний при прохождении производственной практики 
на  предприятиях; а  также статистические данные, 
полученные методом анализа отчетов обучающихся.

Результаты заключаются в систематизации и ана-
лизе индивидуальных заданий студентам направ-
лений подготовки в  сфере информационных техно-
логий  (ИТ) по  различным критериям. Например, вид 
предприятия, направление разработки, тематика, 
предметы автоматизации и др.

Заключение. Авторами отмечается, что подго-
товка ИТ-специалистов в современных условиях тре-
бует более широкого внедрения элементов дуаль-
ного обучения на  предприятиях с  крупными ИТ-под-
раз делениями и  современными информационными 
системами, соответственно и более тесного и норма-
тивно обоснованного взаимодействия работо дателей 
и участников образовательного процесса.

Introduction. Dual form of education is one of the possi-
ble forms of organizing the educational process of practice- 
oriented vocational education. The emergence of a digital 
economy in the regions requires a change in the organiza-
tion of interaction between universities and employers to 
increase the involvement of the IT industry in training.

Methodology. As elements of dual education in a higher 
educational institution, the area of interest of employers 
and the focus of individual tasks during practical training at 
enterprises, as well as statistical quantitative data obtained 
by analyzing students’ reports, were studied.

The results consist in systematizing and analyzing indi-
vidual tasks of students in areas of training in the field of 
information technology (IT) according to various criteria 
such as: years, types of enterprises, areas of development, 
topics, subjects of automation.

Conclusion. The authors note that the training of IT spe-
cialists in modern conditions requires a wider implementa-
tion of the elements of dual training in enterprises with large 
IT departments and modern information systems, respec-
tively, closer and normatively justified interaction between 
employers and participants in the educational process.

Ключевые слова: дуальное обучение, подготовка 
ИТ-специалистов, производственная практика, взаи-
модействие с работодателями.

Keywords: dual training, training of IT specialists, indus-
trial practice, interaction with employers.

Введение
К  одному из  актуальных направлений образова-

тельных технологий относится взаимодействие орга-
низации системы образования с  производственной 

сферой, в частности ИТ-сферой. Существует проблема 
несоответствия между реальными потребностями 
в ИТ-специалистах и объемом, направлениями подго-
товки выпускников вузов, их знаниями и навыками.

Рассмотрим основные трудности, связанные 
с  прак тико- ориентированной подготовкой ИТ-специ-
а листов в вузах:

1. Недостаточный уровень владения преподава-
телей современными технологиями разработки про-
граммных продуктов по мнению работодателей.

2. В  ИТ-индустрии регионов нет необходимого 
количества профессионалов высокого уровня, кото-
рых можно было  бы привлечь к  учебному процессу 
в качестве практиков и заинтересованных в этом.

3. Отсутствие финансовых возможностей в  обра-
зовательной организации по приобретению необходи-
мого комплекта программных продуктов для обуче-
ния будущих ИТ-специалистов.

В этих условиях эффективным может стать внедре-
ние принципов и элементов дуальной системы обра-
зования в  практику профессиональной подготовки 
ИТ-спе ци а лис тов. Если дуальное обучение определя-
ется как форма подготовки кадров, предусматриваю-
щая сочетание обучения в  образовательной органи-
зации с периодами производственной деятельности, 
то  модель дуального обучения — это система мето-
дов, организационных форм, средств их реализации, 
также приемов педагогической техники в  условиях 
профессиональной подготовки на  основе взаимо-
действия образовательной организации и предприя-
тия. Наряду с понятием «дуальная система обучения» 
употребляются понятия «модель дуального обуче-
ния», «технология дуального обучения», относящиеся 
к системе профессиональной подготовки и определя-
емые значением слова «дуальность» как двуединство, 
двой ственность [3–6; 15].

Особенно широко внедряется дуальное обучение 
в систему среднего профессионального образования, 
ориентированную на  подготовку рабочих и  специа-
листов среднего звена. Накоплен большой опыт раз-
вития дуальной системы организации среднего про-
фессионального обучения в Германии и других евро-
пейских странах. Опыт внедрения дуального обучения 
в систему среднего профессионального образования 
в  Рос сии начался с  2014  г., именно тогда появились 
пилотные проекты в Калуж ской, Улья нов ской и Яро-
слав ской областях, Перм ском и Крас но яр ском краях 
в  рамках системного проекта «Подготовка рабочих 
кадров, соответствующих требованиям высокотех-
нологичных отраслей промышленности, на  основе 
дуального образования» [11].
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Эффективность такой системы подготовки буду-
щих специалистов возможна при условии совместной 
работы в этом направлении органов власти, работода-
телей, системы образования в целом и отдельно взя-
той образовательной организации в частности [12; 16]. 
Практика показывает, что для дуального образования 
требуются соответствующее нормативно- правовое 
обеспечение, современная материально- техническая 
база, квалифицированные кадры и финансовое обес-
печение. В  комплект нормативно- правового обеспе-
чения должны быть включены:

— нормативные документы (договоры, соглаше-
ния) с предприятием- партнером о реализации основ-
ной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП);

— локальные нормативные документы (положе-
ния, инструкции, должностные обязанности, договор, 
соглашение);

— документы об  использовании профессиональ-
ной образовательной организацией для реализации 
ОПОП производственных площадок и  оборудования 
предприятия- партнера;

— договоры о сетевом взаимодействии при реали-
зации ОПОП;

— документы о  порядке допуска и  перемещения 
обучающихся на площадках предприятия- партнера [1].

Главным принципом системы ДО является серьез-
ная заинтересованность двух участвующих сторон — 
образовательной организации и  производственного 
предприятия.

Рассмотрим преимущества ДО в  подготовке 
ИТ-специалистов.

— Рост мотивации обучающихся и, как следствие, 
повышение результативности обучения;

— снижение затрат предприятий и  организаций 
на дополнительное обучение как нового сотрудника- 
выпускника, так и давно работающих для повышения 
их квалификации с  привлечением наиболее квали-
фицированных преподавателей из  образовательных 
организаций и  их партнеров для внутрикорпоратив-
ного обучения [2];

— снижение затрат образовательных организаций 
на повышение квалификации, прохождение стажиро-
вок преподавателей;

— интеграция теории и  практики, развитие у  сту-
дентов технического мышления, внедрение кейс-
ориентированного обучения [9; 14].

К недостаткам внедрения ДО можно отнести:
— узкую специализацию конкретного предприя-

тия в сфере ИТ, ограничение возможностей развития 
в новых областях знаний;

— зависимость образовательных возможностей 
от решений конкретных компаний;

— различие качества обучения на уровне предпри-
ятий — на крупном предприятии условия для обучения 
лучше [10];

— неготовность предприятий принимать новых 
специалистов (выпускников) из-за отсутствия сво-
бодных рабочих мест [5].

Цифровая экономика и  вызовы современного 
общества определяют необходимость принципиаль-
ного изменения традиционных подходов к  системе 
подготовки специалистов, а  дуальное образова-
ние — одна из самых эффективных форм подготовки 
профессионально- технических кадров в мире.

Методология
Потребности рынка труда и  запросы общества 

на подготовку квалифицированных и профессиональ-
ных кадров требуют совершенствования механиз-
мов взаимодействия рынков труда и  образователь-
ных услуг. Вузы при разработке своих основных про-
фессиональных образовательных программ в  сфере 
ИТ в  соответствии с  ФГОС ориентируются на  требо-
вания профессиональных стандартов и  перечень 
трудовых функций [8]. Реально трудовые функции 
можно освоить при получении практического опыта. 
Поэтому необходимо внедрение если не  полностью 
системы ДО, то хотя бы его элементов.

Основными условиями внедрения элементов ДО 
являются:

— наличие базовых предприятий, заинтересован-
ных в сотрудничестве с образовательными учрежде-
ниями;

— разработка программы взаимодействия образо-
вательной организации и предприятия;

— создание или выделение рабочих мест (задач) 
для обучающихся, учебных полигонов на предприятии;

— введение стажировки преподавателей ИТ-дис-
ци п лин на предприятии.

Дуальное обучение может быть реализовано 
только на  принципах социального партнерства, 
то  есть взаимной заинтересованности. Содержание, 
вид применяемых элементов ДО зависят как от спе-
цифики конкретной отрасли, так и  от  размера пред-
приятия [13].

Рассмотрим свой многолетний опыт организации 
и  проведения производственной практики на  базе 
ИТ-подразделения предприятий как элемента ДО 
на примере четырех последних лет.

В  работе [7] введена классификация основных 
потребителей ИТ-специалистов и,  соответственно, 
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работодателей. Выберем только те группы предприя-
тий, которые актуальны для регионов:

К1. Локальные компании малого бизнеса, пред-
ставляющие ИТ-бизнес, например фирмы- дилеры 
и фирмы- франчайзи 1С.

К2. Локальные компании в регионах, представля-
ющие высокотехнологичный бизнес, такие как фили-
алы банков, представительства компаний — операто-
ров сотовой связи.

К3. Компании и организации всех остальных сфер 
деятельности: государственное управление, промыш-
ленность, маркетинг, реклама, PR, недвижимость, 
образование и  культура, торговля и  общественное 
питание, строительство, налогообложение, меди-
цина, юриспруденция, административное управле-
ние, — которые могут позволить себе ИТ-под раз де ле-
ния с ограниченным штатом сотрудников.

К4. Предприятия малого бизнеса, предоставляю-
щие ИТ-услуги, также состоящие из нескольких сотруд-
ников (от 3 до 30). Компании этой категории, наиболее 
широко представленные на  рынке Кузбасса, оказы-
вают следующие услуги: создание сайтов и их продви-
жение, реклама в  Интернете (контекстная реклама, 
реклама на Яндексе и Google), услуги по ремонту ком-
пьютерной техники, IT-аутсорсинг, поставка про-
граммного обеспечения.

К5. Компании малого бизнеса, администрации 
небольших муниципальных образований и  другие 
организации различных сфер деятельности, которые 
могут позволить себе не более одного ИТ-специалиста 
и чаще даже не на полную ставку или по аутсорсингу.

Прежде всего необходимо организовать совмест-
ные инициативы предприятия с  вузом, направлен-
ные на  привлечение, ознакомление с  предметной 
областью, обучение специфике направлений и  осо-
бенностям автоматизации производственной дея-
тельности. Таким примером может служить подписа-
ние долгосрочных договоров с  предприятием, гото-
вым принять практиканта, предоставить ему рабо-
чее место. В свою очередь практикант должен уметь 
применить накопленный учебный опыт по моделиро-
ванию бизнес- процессов и  его компонентов, опре-
делить свою функциональную задачу, суметь стать 
частью общего механизма. В  противном случае он 
рискует стать мальчиком на побегушках, выполнять 
рутинные операции, погрязнуть в устаревших техно-
логиях. Большую роль при этом играют полученные 
во время обучения знания по проектированию, про-
граммной инженерии и  практические навыки для 
решений кейс-заданий в  конкретных информацион-
ных системах.

При исследовании тематик индивидуальных зада-
ний, предложенных работодателями, были выявлены 
предметы автоматизации и  сформированы следую-
щие группы:

ПА1. Заказ. Заявка.
ПА2. Учет. Контроль (ресурсов).
ПА3. Отчет. Отчетность. Журнал. Документооборот.
ПА4. Склад. Логистика.
ПА5. Кадры. Персонал.
ПА6. Торговля. Магазин. Закупки. Продажи. Услуги.
ПА7. Техника. Оборудование. Ремонт. Компьютер. 

Программа.

Результаты
В  качестве объектов анализа были выбраны 

результаты проектирования и  разработки, выпол-
ненные в  рамках индивидуального задания по  прак-
тике студентами за последние четыре года (в количе-
стве 103). Тема индивидуального задания была раз-
бита на две составляющие: направление разработки 
и тематика. Проведенная систематизация по различ-
ным критериям, представленным в таблице ниже.

В таблице показана тематика направлений разра-
боток по годам и приведен перечень тематик с предме-
том автоматизации ПАm (m=1,7), предлагаемых пред-
приятием вида Кn (n=1,5). Например, в  столбце 2018 
по строке «Автоматизация рабочего места» размещено 
название конкретного рабочего места, предложенного 
работодателем к автоматизации «Специалиста по кад-
рам ООО «Табачный капитан», далее показан вид пред-
приятия / ИТ-подразделения с ограниченным штатом 
сотрудников и предмет автоматизации / Кадры.

Данную таблицу можно проанализировать в коли-
чественном содержании на  предмет заинтересован-
ности определенного вида предприятий в студентах- 
практикантах ИТ-направления:

• К1 – 0.
• К2 – 1.
• К3 – 54.
• К4 – 9.
• К5 – 39.
Статистика показывает, что наиболее заинтересо-

ваны предприятия вида К3 и К5, предлагающие прак-
тикантам компактные задания, которые позволят 
этим предприятиям выполнить шаг к  цифровизации 
своих бизнес- процессов. Кроме того, предприятия 
вида К5 предлагают практикантам выполнять работу 
по поддержке разработанного программного обеспе-
чения, возможно, удаленно.

На  рисунке 1 представлена сравнительная коли-
чественная гистограмма, отражающая направления 
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Таблица
Систематизация индивидуальных заданий

Направление 
разработки

Тематика заданий / виды предприятий / предметы автоматизации
2017 2018 2019 2020

Автоматизация 
процесса

Оперативная работа 
диспетчерской службы 
по полевому персоналу 
геофизического 
предприятия /К3/ПА5
Обработка абонентских 
заявок в отделе технической 
поддержки /К3/ПА1

Расстановка нарядов 
личного состава 
подразделения ОБППСП 
Управления МВД России 
/К3/ПА5

Оформление заявок 
на оказание медицинских 
услуг /К3/ПА1
Складской учет товарно- 
материальных ценностей 
/К3/ПА4

Тестирование веб-
приложений /К3/ПА7
Оформление заявок 
в отдел
Снабжения /К3/ПА1
Составление 
статистической
отчетности службой 
эксплуатации 
и технической поддержки 
/К3/ПА7

Автоматизация 
рабочего места

Диспетчера предприятия 
по монтажу кровли 
и фасадов зданий /К5/ПА7
Специалиста отдела 
охраны труда и техники 
безопасности /К3/ПА7
Менеджера по продаже 
учебной литературы /К5/ПА6
Менеджера 
ООО «Кемеровское 
предприятие 
«Электропласт» /К3/ПА5
Методиста в дошкольном 
образовательном 
учреждении /К5/ПА5
Заместителя директора 
по АХЧ в дошкольном 
образовательном 
учреждении /К5/ПА5

Специалиста по кадрам 
ООО «Табачный капитан» 
/К3/ПА5

Специалиста 
материально- 
технического снабжения 
/К3/ПА5
Администратора салона 
красоты /К5/ПА6
Специалиста по тендерам 
/К3/ПА6
Мастера 
производственного 
участка 
машиностроительного 
предприятия /К3/ПА7
Диспетчера автоколонны 
угледобывающей 
компании /К3/ПА7

Инженера 
вневедомственной 
охраны /К3/ПА7
Сотрудника сервисного 
отдела /К3/ПА7
Диспетчера 
автотранспортного 
предприятия /К3/ПА7
Сотрудника отдела 
кадров администрации 
торгового предприятия 
/К3/ПА5

Разработка 
веб-приложения

Оплата коммунальных 
платежей управляющей 
компании /К3/ПА5
Корпоративный портал 
мебельного магазина 
/К3/ПА5
Открытые данные для 
финансового управления 
/К3/ПА5
Обработка заказов 
организации 
ООО «КасКад» /К3/ПА1
Обработка заказов 
организации ООО «Сантино» 
/К5/ПА1
Управление персоналом 
компании «Кузбассэнерго 
ТЭЦ» /К3/ПА5
Обработка заказов 
ресторана «Монтана» 
/К5/ПА1
Обработка заказов 
на продажу товаров 
медицинского назначения 
/К3/ПА1
Обработка заказов 
организации 
Потребительское общество 
«Щегловское» /К3/ПА1
Электронный кабинет 
адвоката частной практики 
/К5/ПА3
Обработка заказов службы 
доставки ресторана «Вокруг 
Света» /К5/ПА1

Детское творчество для 
ЦДОД имени В. Волошиной 
/К5/ПА5
Онлайн- сервис подбора 
комплектующих 
персонального компьютера 
/К4/ПА7
Обработка заказов Замочно- 
скобяной компании /К5/ПА1
Обработка заказов компании 
по грузоперевозкам /К3/ПА1
Обработка заказов Службы 
доставки суши /К5/ПА1
Обработка заказов 
ООО «ОТС-42» /К5/ПА1
Обработка заказов женской 
одежды «Virgo- Shop» /К5/ПА1
Обработка обращений 
аудиторской компании 
ООО «Аудит Сбоева и КО» 
/К5/ПА1
Обработка заказов 
Сибирского технического 
центра /К3/ПА1
Управление персоналом 
компании ПАО «МРКС–
Сибири» Кузбассэнерго РЭС 
/К3/ПА5
Обработка заказов 
продовольственных товаров 
ООО «Караван» /К5/ПА1

Образовательно- 
информационный ресурс 
для обучающихся СПО 
/К5/ПА5
Обработка заказов 
«Видеомастер 42» 
/К5/ПА1
Заявки абонентов 
на подключение к сети 
Интернет /К4/ПА1
Мониторинг 
сдачи грузового 
автотранспорта в аренду 
/К5/ПА7
Заказ на установку 
охранно- пожарной 
системы /К5/ПА7
Журнал заявок для ЦДО 
/К5/ПА1
Контроль заявок 
по обслуживанию 
оргтехники /К4/ПА1
Личный кабинет абонента 
/К5/ПА1

Взаимодействие 
с контрагентами 
торгового предприятия 
/К3/ПА5
Ведение технического 
документооборота 
по мониторингу 
состояния персональных 
компьютеров /К3/ПА3
Оформление 
заявок абонентов 
на подключение к сети 
Интернет /К4/ПА5
Заказ на установку 
охранно- пожарной 
системы /К3/ПА7
Обработка заказов 
службы курьерской 
доставки /К5/ПА5
Обработка заявок 
отдела информационных 
технологий /К3/ПА5
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Направление 
разработки

Тематика заданий / виды предприятий / предметы автоматизации
2017 2018 2019 2020

Разработка 
подсистемы/
модуля

Дистанционное обучение 
детей- инвалидов /К5/ПА3
Панель управления сайта 
СМИ /К3/ПА5

Движение товаров на складе 
ООО «Табачный капитан» 
/К3/ПА6
Каталог товаров 
ООО «Кемфильм»
CRM для «РАЙДО-СТУДИЯ-
МЕБЕЛИ» /К5/ПА6
Учет кадров Управления 
образования Березовского 
городского округа /К5/ПА5
Распределение 
и контроль выполнения 
производственных заданий 
/К3/ПА1

Обмен данными 
конфигураций 1С: Отель 
и 1С: Бухгалтерия 
/К3/ПА5
Загрузка прайс- листов 
на сайт
/К3/ПА5

Сбор и хранение 
результатов 
исследования 
сорбционных свой ств 
угля /К3/ПА5
Плановая подготовка 
оборудования 
образовательной 
организации для 
проведения ГИА /К3/ПА5

Разработка 
подсистемы 1С

Оказание услуг ателье
Задачи складского учета

Управление закупками 
угольного предприятия 
/К4/ПА6
Формирование и учет заявок 
клиентов мебельного 
магазина /К5/ПА1
Учет угля на складе 
ООО «УК Заречная» /К3/ПА2
Ремонт- Сервис /К5/ПА7

Отчет администратора 
за смену /К3/ПА3
Обработка заказов 
клиентов автосервиса 
/К5/ПА1

Хранение и переработка 
материалов /К5/ПА7
Закупка отработанных 
аккумуляторных батарей 
от физических лиц 
/К5/ПА6
Учет 
автоматизированных 
рабочих мест /К3/ПА2

Разработка 
приложения/
мобильного 
приложения

Расчет стоимости работ 
в строительной организации 
/К3/ПА2
Учет поверки приборов 
электросетевой организации 
/К3/ПА2
Контроль проведения 
вакцинации населения 
в районной больнице 
/К5/ПА3
Расчет в столовой 
по пластиковым картам 
предприятия /К5/ПА2
Учет выполненных работ 
по договорам /К5/ПА2
Реестр оргтехники для ГБУЗ 
«КОМИАЦ» /К3/ПА7
Регистрация заявок 
на устранение 
неисправностей оргтехники 
/К4/ПА1
Обслуживание и ремонт 
компьютерной техники 
/К4/ПА7
Портал Bio-разнообразия 
/К4/ПА2
Электронное учебное 
пособие «Управление 
IT-проектами» /К3/ПА5

Тестирование охранников 
ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность» 
/К3/ПА5
Электронные журналы 
медицинских назначений 
/К3/ПА2
Каталог товаров 
ООО «Кемфильм» /К5/ПА6

Хранилище паролей 
/К4/ПА2
Подписка 
на периодические 
издания /К5/ПА1
Учет посетителей салона 
оптики /К5/ПА2
Сменный отчет оператора 
обогатительной фабрики 
/К3/ПА3
Обработка заказов 
по доставке угля /К3/ПА1
Мониторинг 
ИТ-инфраструктуры 
обогатительной фабрики 
/К3/ПА7

Учет рабочего времени 
сотрудников компании 
/К3/ПА2
Плановая профилактика 
оборудования
/К5/ПА7
Обработка заявок 
от клиента ПАО 
«Сбербанк» /К2/ПА1

заинтересованности работодателей по областям ИТ- 
разработок, за четыре последние года. Анализ пока-
зывает стабильную заинтересованность в  разра-
ботке веб-приложений, доработке конфигурации «1С: 
Предприятие» до уровня специфики организации, раз-
работке приложений с использованием объектно ори-
ентированных технологий (С#, C++).

На  рисунке 2 приведена сравнительная коли-
чественная гистограмма направлений разработки 

по  предметам автоматизации. Анализ показывает, 
что разработка веб-приложений ведется чаще всего 
по обработке заказов или заявок клиентов (сотрудни-
ков), разработка приложений и доработка конфигура-
ции «1С: Предприятие» выполняется в области учета 
и контроля за ресурсами предприятия.

На рисунке 3 дана сравнительная количественная 
гистограмма, отражающая выбор предмета автомати-
зации за четыре последние года. Анализ показывает 

Окончание таблицы
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Рис. 1. Количественная диаграмма направлений разработки по годам исследования

Рис. 2. Количественная диаграмма направлений разработки по предметам автоматизации

Рис. 3. Количественная диаграмма предметов автоматизации по годам исследования
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стабильную заинтересованность руководства фирм 
в обработке заказов клиентов (заявок сотрудников). 
На втором месте задачи по учету и контролю ресурсов 
организации. Третье место занимают задачи от рабо-
тодателя по  ведению отчетности и  различного вида 
журналов- регистраторов.

Заключение
Заинтересованность вузов состоит в  том, чтобы 

на  практике студенты работали в  команде над боль-
шим проектом цифровизации, используя современ-
ные информационными технологии на  предприятиях 
вида К1, К2 и К4. Но как показал проведенный анализ 
у предприятий вида К1 и К2 существуют уже сформиро-
ванные требования к знаниям и умениям практиканта: 
обучение во  время практики они не  считают своей 
задачей, так как не существует механизма наставни-
чества. Они готовы брать студентов на практику или 
стажировку для выполнения текущих рутинных работ 
(например, заполнение электронных таблиц).

Крупное ИТ-подразделение знает свои реаль-
ные задачи и пути их решения, поэтому предприятие, 
используя свои ресурсы, может сформировать комп-
лекс дистанционных образовательных программ 
для будущих студентов- практикантов. По  договору 
с  вузом студентам предлагается доступ к  образова-
тельному ресурсу, результатом является успешное 
обучение на курсах, далее на конкурсной основе отби-
раются кандидаты на места практикантов. Дуальное 
обучение для студентов вузов при такой организации 
могло бы стать эффективнее.

Для поддержки всестороннего взаимодействия 
необходима разработка и  внедрение механизмов 
мотивации участников со  стороны государства. Так, 
для компаний- работодателей, кто стажирует и трудо-
устраивает студентов, направляет своих специалис-
тов преподавать в  региональные образовательные 
учреждения, должна быть введена система налого-
вых льгот.

Подготовка ИТ-специалистов в современных усло-
виях требует более широкого внедрения элементов 
дуального обучения на  предприятиях с  крупными 
ИТ-подразделениями и  современными информаци-
онными системами и, соответственно, более тесного 
и  нормативно обоснованного взаимодействия рабо-
тодателей и участников образовательного процесса.
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Введение. В  статье анализируется методический 
потенциал и  преимущества интервью как учебного 
инструмента развития языковых навыков и межкуль-
турной компетенции студентов- журналистов.

Методология. Исследование проводилось на кафе-
дре медиалингвистики факультета журналистики МГУ 
имени М.  В.  Ломоносова. Автор представляет опыт 
собственного проективного метода обучения, реали-
зованного в 2017–2020 гг. в рамках внеучебной проект-

ной деятельности. Общая выборка составила 40 сту-
дентов факультета журналистики от 18 до 24 лет, уча-
ствующих в проектной деятельности.

Теоретико- методологическую основу исследова-
ния составили концепция жанра интервью М. М. Луки-
ной и  концепция поликультурного образователь-
ного пространства. В  качестве методов исследова-
ния выступили: теоретический анализ отечественных 
и зарубежных научных источников по теме исследо-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЖАНРА ИНТЕРВЬЮ 
В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ CТУДЕНТОВ-ЖУРНАЛИСТОВ

METHODOLOGICAL POTENTIAL OF INTERVIEW GENRE 
IN GERMAN LANGUAGE TEACHING TO JOURNALISM STUDENTS
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вания; синтез, анализ, обобщение и  систематизация 
результатов проектной деятельности в сфере разви-
тия языковых навыков студентов.

Результаты. Обосновывается эффективность при-
менения жанра интервью как языкового упражнения 
в  рамках изучения иностранного языка: диалогиче-
ский характер интервью способствует развитию у сту-
дентов языковых (фонетических, лексических, грам-
матических) навыков и  речевых умений, позволяю-
щих им овладеть иностранным языком как средством 
межкультурной и  профессиональной коммуникации. 
Интервью стимулирует умения студента осущест-
влять рецептивную и  продуктивную деятельность 
на  иностранном языке, навык структурировать уст-
ный и письменный текст таким образом, чтобы реали-
зовалась его коммуникативная стратегия. Интервью 
погружает студентов в особую поликультурную соци-
альную среду, отражающую специфические харак-
теристики многообразия культур — поликультурное 
образовательное пространство, таким образом раз-
вивается межкультурная компетенция студентов.

Заключение. Результаты исследования позво-
ляют использовать полученные научные достиже-
ния при организации обучения иностранному языку 
в высшей школе, обусловливают повышение продук-
тивности обучения за счет задействования практиче-
ской профессиональной деятельности обучающихся. 
Так студенты получают возможность не только совер-
шенствовать свои языковые навыки и  речевые уме-
ния, но и в реальных, а не игровых или искусственных 
условиях развивать свою межкультурную компетен-
цию и знакомиться с языковой картиной мира носи-
теля изучаемой культуры.

Introduction. The article examines the methodologi-
cal potential and advantages of the interview as an educa-
tional tool in terms of the development of language skills 
and intercultural competence of students- journalists. The 
author presents the experience of her own projective train-
ing method, carried out in 2017–2019 as part of extra- 
curricular project activities at the Department of Media 
Linguistics, Faculty of Journalism, Moscow State University 
named after M. Lomonosov.

Methodology. The study was conducted at the Department 
of Medialinguistics, Faculty of Journalism, Moscow State 
University n.a. M. Lomonosov. The author presents the expe-
rience of his own projective teaching method, carried out in 
2017–2020 as part of extra- curricular project activities. The 
total sample consisted of 40 people, students of the Faculty 
of Journalism, aged 18 to 24, participating in project activi-
ties. The theoretical and methodological basis of the study 

was the concept of the interview genre by M. M. Lukina and 
the concept of a multicultural educational space.

The research methods were theoretical analysis of 
domestic and foreign scientific sources on the research 
topic; synthesis, analysis, generalization and systematiza-
tion of the results of project activities in the development of 
students’ language skills.

Results. The effectiveness of the application of the 
interview genre as a language exercise in the study of a for-
eign language is substantiated: the dialogical nature of the 
interview contributes to the development of students’ lan-
guage (phonetic, lexical, grammatical) skills and speech 
skills, which allow them to master a  foreign language as 
a means of intercultural and professional communication.  
The interview stimulates the student’s ability to carry out 
receptive and productive activities in a  foreign language, 
the skill to structure oral and written text in such a  way 
that his communication strategy is realized. The interview 
immerses students in a special multicultural social environ-
ment that reflects the specific characteristics of cultural 
diversity — a multicultural educational space, thus develop-
ing the intercultural competence of students.

Conclusion. The results of the research allow using 
the obtained scientific achievements in the organization of 
teaching a foreign language in higher education, condition-
ing the resources for increasing the productivity of learning 
through the involvement of practical professional activities 
of students. Thus, students have the opportunity to not only 
improve their language skills and speech skills, but also in 
real, not game or artificial conditions, to develop their inter-
cultural competence and get acquainted with the linguistic 
picture of the world of the carrier of the studied culture.

Ключевые слова: интервью, профориентированное 
обучение иностранному языку, межкультурная компе-
тенция, развитие языковых навыков, проектное обуче-
ние, поликультурное образовательное пространство.

Keywords: interview, career- oriented training of foreign 
language, intercultural competence, language skills develop-
ment, project learning, multicultural educational space.

Введение
Основной целью преподавания иностранного 

языка в высшей школе выступает развитие у студен-
тов профессиональных навыков владения иностран-
ным языком в устной и письменной форме как сред-
ством меж куль тур ной и про фес сио наль ной коммуни-
кации. Поэтому большое значение, наряду с тра ди ци-
он ными обра зо ва тель ными методиками, имеют такие 
формы и форматы обучения, когда в процесс освое-
ния иностранного языка вовлечены не только языко-
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вые компетенции студентов, но и их профессиональ-
ные навыки.

Актуальность данного исследования обусловлена 
необходимостью комплексного понимания возмож-
ностей интервью как жанра журналистики в обучении 
иностранному языку.

Методология
Интервью рассматривается с  позиции методики 

преподавания в разрезе практического опыта образо-
вательного проекта «Episch! Deutsch», с  2015  года осу-
ществляющегося на  факультете журналистики  МГУ. 
Обучение в нем происходит на основе соединения язы-
ковых и  профессиональных задач и  навыков. Одной 
из форм работы студентов на немецком языке высту-
пает формат интервью (программа «Немец кая Рос сия»).

Исследование проводилось на  кафедре медиа-
лингвистики факультета журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова. Автор представляет опыт собствен-
ного проективного метода обучения, осуществлен-
ного в 2017–2020 годах в рамках внеучебной проект-
ной деятельности. Общая выборка составила 40 чело-
век, студентов дневного и вечернего отделений бака-
лавриата и  магистратуры факультета журналистики 
в возрасте от 18 до 24 лет, участвующих в междуна-
родном проекте «Немецкая Россия». Интервью прово-
дились на немецком языке с носителями немецкого 
языка (немцами, австрийцами и  швейцарцами), дли-
тельное время живущими и  работающими в  России. 
Проведено 32 интервью, 20 из них выложены в откры-
тый доступ сети Интернет.

Теоретико- методологическую основу иссле-
дования составили концепция жанра интервью 
М. М. Лукиной и концепция поликультурного образо-
вательного пространства.

Результаты
Для выявления методического потенциала жанра 

интервью как языкового упражнения необходимо 
было, прежде всего, определить, какие языковые 
навыки студентов задействованы. Для этого необхо-
димо последовательно рассмотреть основные стадии 
и структуру работы в проекте.

Структура проектной работы
1. Исследование и  организационная подготовка 

интервью.
На первом этапе студентами проводится исследо-

вание информационных (немецкоязычных и  русско-
язычных) источников — изучаются все доступные 
инфор мационные ресурсы о собеседнике. Информация 
структурируется по  смысловым блокам и  определя-

ются цели интервью. Далее осуществляется первый 
контакт с собеседником на иностранном языке — назна-
чаются время и  место встречи, объясняется общая 
тематическая направленность и цели интервью.

Уже этап подготовки требует от  студента умения 
осуществлять продуктивную и рецептивную деятель-
ность на иностранном языке, умения структурировать 
устный и письменный текст таким образом, чтобы его 
коммуникативная стратегия реализовалась (то  есть 
коммуникация между участниками состоялась и пони-
мание было достигнуто), а манипулятивная составля-
ющая была встроена в  текст так, чтобы восприятие 
текста в рамках соответствующего культурного кода 
было естественным и  привело к  желаемому резуль-
тату. В данном случае к тому, чтобы интервью состоя-
лось. Требуемые для этого языковые навыки и комму-
никативные стратегии будут рассмотрены в соответ-
ствующем подразделе статьи.

2. Составление подробного плана интервью: раз-
работка стратегии и  тактики интервью; подготовка 
вопросника.

Если на  первом этапе предварительной работы 
с  источниками определялась основная общая тема-
тика и цель беседы, то данный этап представляет собой 
уже составление подробной «дорожной карты» — того 
пути, по  которому журналист поведет своего собе-
седника к  намеченной цели. Здесь осуществляется 
формулировка вопросов, разбивка их на  смысловые 
блоки, продумывание формулировок для осуществле-
ния переходов от одной темы к другой, согласование 
вопросов с преподавателем и героем интервью.

Приведем в  качестве примера отрывок плана 
интервью со швейцарской журналисткой Люция Чирки 
(Luzia Tschirky), cостоявшегося 12 июня 2019 года:

Berufsweg
Wo kommen Sie her? Was hat Sie nach Moskau geführt?
Wie ist Ihr Interesse an russischer Sprache und Kultur 

entstanden?
Gab es nie Momente, wenn Sie diese Wahl, in Russland 

zu arbeiten, bereut haben und sich eine andere Karriere 
gewünsch haben?

Wo liegen grundsätzliche Unterschiede zwischen den 
Arbeitstsbedingungen hier, in Russland und in der Schweiz? 
Gibt es Vorteile der Arbeit als Korrespondentin in Russland, 
welche sind dies.

Medien Journalismus Politik
Welche Tendenzen im russischen Journalismus zeigt 

uns der Fall von Iwan Golunow? Welche Ratschläge können 
Sie den jungen Journalisten geben?

Iwan Golunow schreibt viel über die Korruption in 
Russland. Wie gehen die Journalisten in der Schweiz mit 
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den Korruptionsskandalen in Ihrem Land um, falls es solche 
überhaupt gibt?

Wie bewerten Sie die Objektivität des Russlandbildes in 
den europäischen Medien? Steht der europäische Journalist 
nicht unter Druck des Mainstreams der antirussischen Propa-
ganda, indem er den Anweisungen seiner Redaktion folgen soll?

Wie könnten Sie die heutige Beziehungen zwischen der 
Schweiz und Russland bewerten?

Mentalität Alltag. Geschichten
Was kann ich lesen oder sehen, um die Geschichte und 

die Mentalität der Schweizer besser zu verstehen? Und was 
hat Ihnen geholfen, die russische Mentalität zu verstehen?

Ich habe Ihren Artikel über die Schweizer Bauer in 
Kaluga Region gelesen. Ich kenne auch einen Italiener, 
der in Tver- Region ein Bauernhof hat. Ihrer Meinung nach, 
welche Beweggründe haben solche Menschen, die Ihre 
gewöhnliche und sichere Umgebung verlassen und nach 
Russland auswandern.

Gibt es irgendwas, was Sie immer noch über den 
russischen Alltagsleben erstaunen lässt.

Sie sind seit 20017 hier in Russland tätig, haben also 
schon eine relativ große Erfahrung. Vor welchen kulturellen 
Fettnäpfchen würden Sie die Ausländer in Russland warnen? 
Haben Sie schon selbst manche kuriose Situationen erlebt?

Gibt es Eigenschaften in Ihrem Charakter, die Sie als 
(typisch) Schweizerisch bezeichnen können? Wie wirken sie 
auf Ihre Arbeit aus?

Даже в  сокращенном виде данный пример 
наглядно демонстрирует, насколько тщательно сту-
денты прорабатывают и  исследуют биографию, про-
фессиональную деятельность, творчество буду-
щего собеседника. Вопросы конгруэнты историко- 
политическому и  культурному контекстам. Следует 
отметить, что преподаватель выполняет на  данном 
этапе скорее модерирующую и  корректирующую, 
но не контролирующую функцию.

3. этап тренировки происходит в  течение недели 
(или нескольких недель, в  зависимости от  уровня 
языковой подготовленности студентов и  сложно-
сти интервью) и  включает в  себя фонетическую 
и интонационно- выразительную проработку, а также 
заключительную редакторскую правку вопросов, что 
предполагает активную позицию преподавателя.

4. Проведение интервью — беседа проходит 
на  немецком языке, осуществляется запись в  аудио 
и  видео форматах. Диалоговый режим интервью 
и прямая речь носителя иностранного языка, содер-
жащая самые разнообразные индивидуальные и сти-
листические особенности (возможные диалектные 
или сленговые черты, вводные слова, синтаксические 
перестановки и  т.  д.), экстралингвистические фак-

торы (незнакомая или шумная обстановка, близость 
мировоззрения участников коммуникации, соблю-
дение норм этикетного общения, коммуникативная 
заинтересованность) — все это требует от  студента 
крайней степени концентрации, наработанного язы-
кового и профессионального опыта и знаний.

5. Постпродакшн — расшифровка и  перевод пол-
ного текста интервью на русский язык, монтаж финаль-
ной версии интервью, создание субтитров на  рус-
ском и немецком языках, размещение получившегося 
информационного продукта в социальных сетях.

Педагогический аспект жанра интервью
По  определению М.  Лукиной «интервью журна-

листа с  собеседником есть разговор двух людей 
не просто для обмена сведениями, а с целью созда-
ния нового информационного продукта — актуаль-
ного, общественно значимого, предназначенного для 
публикации» [1: 2].

В  учебном и  педагогическом аспекте, однако, 
интервью имеет определенную специфику. Такой при-
знак, как реакция незримого третьего участника — 
аудитории, не  играет в  учебном интервью ведущую 
роль. Тем не  менее, само потенциальное наличие 
такой аудитории является необходимым условием 
и мерой оценки проведенного интервью как актуаль-
ного, общественно значимого информационного про-
дукта. Публикация интервью в  открытом интернет- 
пространстве обеспечивает интерактивность проект-
ной работы. Возможная реакция аудитории на  полу-
чившийся материал дополнительно стимулирует сту-
дентов к  качественной подготовке и  проведению 
интервью.

Рассматривая жанр интервью как педагогиче-
ский метод с  точки зрения ключевой задачи разви-
тия у  студентов профессиональных навыков владе-
ния иностранным языком как средством межкультур-
ной и  профессиональной коммуникации, на  первый 
план выходит не  общественная значимость интер-
вью и  «информационное насыщение главного, хотя 
и  незримого, третьего участника коммуникации — 
аудитории» [1: 2], а  такая ключевая характеристика 
интервью, как его диалогический характер, позволяю-
щая использовать этот жанр как учебный инструмент.

Выделим значимые признаки диалогичности 
и охарактеризуем их в контексте интервью как метода 
обучения иностранному языку:

Реплицирование — диалог представляет собой 
чередование реплик, в котором как интервьюер (сту-
дент), так и  его собеседник (носитель языка) высту-
пают активными участниками диалога, равным обра-
зом влияя на его развитие.



Based on the experience of educational establishment

203Professional Education in Russia and Abroad 4 (40) 2020

Реактивность — в  диалоге «инициативная» 
реплика, то есть стимулирующая и открывающая диа-
лог реплика обуславливает ответную, «реактивную» 
реплику собеседника [2: 23]. Интервью, как правило, 
присущ непроизвольный характер. Даже если интер-
вьюируемому были заранее предоставлены вопросы, 
которые будут заданы в  ходе беседы, составлен 
и согласован план проведения интервью, ход развития 
диалога складывается непроизвольно и  реактивно. 
Именно реактивность является наиболее значимой 
характеристикой диалогической речи как метода обу-
чения иностранному языку. В диалоге происходит фор-
мирование навыков и умений осуществлять действен-
ную и целенаправленную вербальную коммуникацию 
(навыки говорения), учитывая реакцию собеседника 
(аудирование) и экстралингвистические факторы.

Связность — диалог представляет собой «цепь 
реплик» [3: 114], образующих связное информацион-
ное единство. Это единство создается совокупно-
стью всех элементов диалога, включая экстралингви-
стические факторы.

Стандартизированность речевых ситуаций — 
структура интервью предполагает соблюдение рече-
вого этикета, а сам диалог по сути является «микро-
системой национально- специфических вербальных 
единиц, принятых и предписываемых обществом для 
установления контактов собеседников, поддержания 
общения в желательной тональности соответственно 
правилам речевого поведения» [4: 3].

Проведение интервью предполагает владение 
учащимися формулами речи, принятыми в  данной 
культуре в  конкретной ситуации речевого общения, 
то есть предполагает уже достаточной мере сформи-
рованную межкультурную компетенцию.

Следует особо выделить, что интервью как учеб-
ный формат в силу своей вышеуказанной специфики 
и  диалогического характера требует наличие уже 
достаточно высокого имеющегося уровня языковой 
подготовки студента. Данная форма учебной работы 
предназначена преимущественно для студентов, чей 
уровень языковой компетенции находится в пределах 
не ниже B1 по общеевропейской шкале уровней владе-
ния иностранными языками CEFR [5], однако отдель-
ные элементы проектной работы могут выполняться 
студентами и с более низким языковым уровнем.

Рассмотрим, как организована работа студентов 
в проекте и как на каждом из его этапов задейству-
ются языковые навыки. Так как интерес и цель нашего 
исследования лежит, прежде всего, в  области мето-
дики преподавания иностранного языка, то  и  интер-
вью как феномен мы будем рассматривать сквозь при-

зму основной цели исследования, отсекая ряд вопро-
сов типологии, методологии и  технологии интервью 
как жанра журналистики. Также и профессиональные 
компетенции студентов, необходимые для осущест-
вления интервью на  иностранном языке, заслужи-
вают отдельного внимания и исследования.

Интервью как катализатор развития языковых 
навыков студента

Каким  бы ни  был теоретический подход к  интер-
вью, само интервью как беседа журналиста с одним 
или несколькими лицами по  актуальным вопросам 
с  целью создания информационного продукта пред-
полагает наличие у  студента- журналиста опреде-
ленных профессиональных и  языковых навыков. 
Рассмотрим подробнее задействованные в интервью 
необходимые языковые навыки.

Под языковым навыком в лингвистическом и педа-
гогическом дискурсе понимается умение осущест-
влять рецептивную или продуктивную деятельность 
на  языке, сформированное при осознанном или нео-
сознанном овладении языковыми средствами обще-
ния (фонетическими, лексическими и  грамматиче-
скими). Языковые навыки служат «залогом правиль-
ности структурирования высказывания на  иностран-
ном языке» [6: 41]. В соответствии с аспектами языка 
навыки членимы на  фонетические, лексические 
и  грамматические, а  по  осуществляемой ими функ-
ции — на  продуктивные (связанные с  порождением 
речи) и рецептивные (связанные с восприятием речи).

Фонетические навыки заключаются в  овладе-
нии слухо- произносительной стороной языка, то есть 
в умении правильно воспроизводить и распознавать 
звуки, звукосочетания, интонационные модели и еди-
ницы речи (предложение, текст).

Лексические речевые навыки в интервью — навык 
правильного словоупотребления в  соответствии 
с  целями коммуникации и,  соответственно, навык 
узнавания и понимания лексических единиц при вос-
приятии речи на слух.

Грамматические речевые навыки продуктивно 
реализуются в «выборе структуры, адекватной рече-
вому замыслу говорящего» и  в  «оформлении рече-
вых единиц, которыми заполняется структура в соот-
ветствии с нормами данного языка» [7: 173]. В рецеп-
тивном плане грамматический навык выражается 
в  умении распознавать грамматические структуры 
и формы и соотносить их с определенным значением.

Методический потенциал и  преимущество интер-
вью как учебного инструмента заключается в его диа-
логическом характере, позволяющем одновременно 
задействовать все языковые и речевые навыки сту-
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дента. Однако это  же и  подразумевает существен-
ные методические ограничения, поскольку проведе-
ние интервью требует уже достаточно высокий имею-
щийся уровень языковой подготовки студента.

Коммуникативные стратегии интервьюера
Проведение интервью на иностранном языке под-

разумевает владение студентом определенными ком-
муникативными стратегиями. Под коммуникатив-
ной стратегией следует понимать «часть коммуника-
тивного поведения в  целом, где набор вербальных 
и  невербальных средств используется для достиже-
ния определенной коммуникативной цели» [8: 132]. 
Что  же можно считать коммуникативной целью при-
менительно к жанру интервью? Напомним, что по опре-
делению М.  Лукиной интервью как информационный 
жанр журналистики отличают такие характеристики, 
как актуальность, общественная значимость и предна-
значенность для публикации [1: 2]. То есть приемлемым 
результатом интервью может считаться только инфор-
мационный продукт, обладающий для аудитории выра-
женной новизной и особой социальной значимостью.

Социальная значимость информационного про-
дукта предполагает информационную насыщенность. 
Информационная насыщенность создается преиму-
щественно вербальными средствами (использование 
изобразительных или медиа- эффектов, а  также эле-
ментов драматургии играет скорее второстепенную 
роль) и является результатом взаимодействия инфор-
мационной и манипулятивной коммуникативных стра-
тегий участников диалога.

Информационная коммуникативная стратегия 
интервьюера предполагает его намерение придать 
диалогу информативность, то  есть четкую инфор-
мационную составляющую, корректную и  понятную 
потенциальной аудитории структуру и  смысловую 
завершенность.

Прагматический аспект интервью обусловлен 
манипулятивной стратегией интервьюера и  предпо-
лагает ориентацию на  интересы аудитории, а  также 
декодируемость, то  есть доступность для расшиф-
ровки в  рамках определенного культурного кода. 
В  случае межкультурного проекта, соответственно, 
речь идет о нескольких культурных кодах.

Манипулятивная основа текста оказывает влия-
ние на подачу информации и обусловлена спецификой 
дискурса интервью, выраженной в  двой ственности 
адресата коммуникативных стратегий: отбор фактов 
и  их подача в  определенном освещении происходит 
с  целью воздействия, с  одной стороны, на  собесед-
ника, а с другой стороны, — на потребителя информа-
ционного продукта, аудиторию.

Двой ственность адресата диктует журналисту 
определенные требования к  коммуникативной стра-
тегии в  целом и  накладывает отпечаток на  задей-
ствуемые вербальные и невербальные инструменты. 
Драматургия интервью строится в  соответствии 
с манипулятивной стратегией интервьюера.

Для иллюстрации реализации коммуникативной 
стратегии интервьюера приведем небольшой отры-
вок выпуска «Немецкой России» — фрагмент интер-
вью с  операционным директором Коммерцбанка 
(Comerzbank EURASIJA AO) Марком Фридрихом (Mark 
Friedrich):

Студентка: Welche Vorstellungen hatten Sie von 
Russland vor Ihrer Ankunft?

Марк Фридрих: Ich kenne Russland ziemlich gut. Also 
ich habe Russland zehn Jahre lang betreut, war jedes Jahr 
zweimal da. Von daher habe ich Russland über die letzten 
zehn Jahre gut kennengelernt.

Студентка: Und hat sich etwas verändert?
Марк Фридрих: Die Fußball- WM hat viel verändert. 

Also, das ist deutlich. Aufgeräumter, viel organisiert. Es ist 
auf einmal Vieles in lateinischer Schrift angeschrieben, was 
sehr viel hilft, wenn man kyrillisch nicht kann. Ja, ich würde 
mal sagen, durch die Fußball- WM ist viel passiert. Also die 
letzten zwei Jahre.[…]

Студентка: Wie unterscheidet sich Russland und Europa?
Марк Фридрих: Ok. Ich würde mal sagen, das politische 

System ist hier definitiv anders. Die Leute sind extrem 
obrigkeitshörig. Also was der Gesetzgeber sagt, wird 
akzeptiert und es wird nicht demonstriert, es wird nicht… 
„nein“ gibt‘s nicht so zu sagen. Da sieht man, ist in Europa 
ganz anders. Schauen Sie sich Frankreich an, ja? Da gehen 
die Leute auf die Straße. Das ist zwar nicht der friedliche 
Rebellion, oder sagen wir mal, friedliche Demonstration, 
aber das ist definitiv ein Unterschied. Der Russe akzeptiert, 
was die Regierung macht und sagt.

Студентка: Und vielleicht etwas in der Mentalität?
Марк Фридрих: Nee. Ja, ok, der Russe lächelt sehr 

wenig. Meiner Tochter, die ist 12, der ist das sofort 
aufgefallen. Der Russe schaut immer ganz grimmig. Das hat 
sich ein bisschen durch die Fußballweltmeisterschaft ein 
bisschen geändert und vielleicht so hat der Russe erkannt, 
dass man nicht jetzt immer nur so durch die Gegend rennen 
muss, sondern dass man auch mal lachen kann. Aber primär 
ist das noch so, dass der Russe viel weniger öffentlich lacht, 
als der Rest. Aber ansonsten mentalitätstechnisch würde 
ich sagen, kein Unterschied [9].

В  приведенном отрывке интервьюер с  помощью 
вопросов и  уточнений направляет русло беседы 
в  определенную тематику: межкультурные различия 
России и Германии, представления героя о России, его 
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восприятие местной жизни и людей с течением вре-
мени — тех десяти лет, которые Марк Фридрих жил или 
постоянно бывал в России. Когда ответ кажется веду-
щей неполным или недостаточным, она задает уточня-
ющие вопросы («Und vielleicht etwas in der Mentalität?»), 
выстраивая драматургию интервью в  соответствии 
с  прагматическим аспектом. Это свидетельствует 
о наличии у интервьюера устойчивых навыков исполь-
зования немецкого языка как средства межкультур-
ной и  профессиональной коммуникации, выявляет 
его коммуникативную стратегию, заключающуюся 
в стремлении удержать собеседника в рамках интере-
сующей тематики, позволяет отследить связь между 
языковой и смысловой составляющей текста.

Помимо уточняющих вопросов коммуникативную 
стратегию иллюстрирует и  эмоциональный отклик, 
реагирование на  слова собеседника. В  ситуации 
интервью вербализация собственных эмоций исполь-
зуется журналистом не столько для выражения эмо-
ций, сколько служит моделированию и  модерации 
беседы, то  есть является частью коммуникативной 
стратегии говорящего. Данный признак отличает 
интервью от бытового диалога, в котором аффектив-
ная речь, как правило, не несет иного замысла, кроме 
как непосредственного выражения эмоций.

Рассмотрим еще один отрывок из  интер-
вью — с современным немецким композитором Клау-
сом Шедль (Klaus Schedl):

Студентка: Wann haben Sie begonnen, Musik zu 
komponieren?

Клаус Шедль: Mein erstes Stück war mit… spät, sehr 
spät, mit zehn.

Студентка: Mit zehn? Aber das ist früh!
Клаус Шедль: Na ja, das ist nicht früh. Viele von meinen 

Kollegen, die fangen früher an, die fangen mit 5 an. Mit 4. 
Also für mich das ist eigentlich relativ spät. Zehn Jahre ist 
spät [10].

Восклицание ведущей: «Mit zehn? Aber das ist früh!» 
можно трактовать и как влияние эмоций, и как допол-
нительный акцент на заслуживающей внимания зри-
теля информационной детали.

Для жанра интервью характерно эмпатическое 
слушание. Оно характеризуется минимальным вме-
шательством в  речь говорящего и  сосредоточенно-
сти на  передаваемых смыслах, умением интервью-
ера своевременно и уместно отреагировать на слова 
собеседника, последний при этом приобретает пол-
ную уверенность в том, что он понят. Овладение этим 
навыком на  иностранном языке требует практики 
общения с носителями языка, что было осуществлено 
в рамках внеучебного проекта.

Роль интервью в развитии межкультурной компе-
тенции

Преподавание иностранного языка в высшей школе 
играет важную роль не только в развитии у студентов 
профессиональных навыков владения иностранным 
языком, но и в формировании у них понимания языко-
вой и этнокультурной картины мира другой нации, дру-
гими словами, развитие межкультурной компетенции.

Культуру страны изучаемого языка нельзя изучить, 
прибегая исключительно к учебным пособиям, ее необ-
ходимо узнавать и в процессе межкультурной коммуни-
кации. Формат учебного интервью намеренно создает 
и  погружает студентов в  особую социальную среду, 
отражающую специфические характеристики много-
образия культур и  способствующую взаимодействию 
участников между собой. В научных работах для обо-
значения такой среды утвердился термин поликультур-
ного образовательного пространства[11, 12,13]. В  диа-
логе с носителями другой культуры и языка студенты 
обучаются опознавать схожесть или различия в пред-
ставлениях, бытующих в рамках русской национальной 
культуры с  представлениями носителей другой куль-
туры, интерпретировать новые аспекты в  изучаемых 
культурах, быть открытым к  оценке своей культуры 
через нормы и ценности другой этнической группы.

Для решения этой педагогической задачи в  рам-
ках проекта студентами, помимо индивидуальных 
вопросов к  каждому гостю, дополнительно состав-
ляется общий перечень вопросов по  межкультурной 
тематике в различных областях жизни: работе, учебе, 
бытовой сфере, традициях. Например:

Fragen für Wirtschftssbereich:
Wie kommunizieren Sie mit Ihren russischen Kollegen 

und Mitarbeitern solange Ihr Russisch noch nicht 
verhandlungssicher ist. Welche Erfahrungen hatten Sie mit 
den Dolmetschern gehabt?

Wie kamen Sie damals, als Ihr Russisch noch nicht gut war?
Wie knüpfen Sie Business- Kontakte mit den russischen 

Partnern?
Gehen Sie auf die Messen? Wie netzwerken Sie?
Machen Sie mit Ihrer Firma Betriebsausflüge? Laufen 

diese anders als in Deutschland ab?
Umgang mit Geschlechtsrollen. Was zeichnet typisch 

russische Frau/ typisch russischen Mann aus?
Gibt es Besonderheiten bei dem Time Management 

in Russland? Insbesondere bei Terminvereinbarung, 
Überstunden, Kaffe- und Rauchpausen, Erreichbarkeit 
außerhalb der Bürozeiten.

Feste und Feiern:
Zu welchen Anlässen gibt es Feiern in Ihrem Betrieb/

Ihrer Firma?
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Welche Feste aus dem russischen Feiertagskalender 
werden in Ihrem Betreib gefeiert?

Wie begehen Sie diese?
Wie gehen sie mit den religiösen Festen um? 

Z. B. Weihnachten Katholisch/Orthodox, Ostern. Russische 
Feste 8.03., 23.02., Neues Jahr, Tag des Sieges.

Fragen zum Alltag in Russland:
Was können Sie über die Ess- und Trinkkultur in Russland 

sagen?
Was sind Ihre russischen Lieblingsgetränke und 

Speisen? Was soll man Russland unbedingt probieren?
Welche besonderen Erlebnisse und Erfahrungen haben 

Sie in Russland gemacht?
Waren Sie schon mal krank in Russland? Wie ist 

Ihre Erfahrung mit russischer Medizin, Arzneimittel und 
Krankenhäusern?

Однако даже не  прибегая к  специализированным 
вопросам по межкультурной тематике, в ходе диалога 
неизбежно проявляются те или иные аспекты языковой 
картины мира носителя иностранного языка. Термин 
«языковая картина мира» принадлежит междисципли-
нарной терминологии и активно используется различ-
ными гуманитарными науками, такими как ког ни тив ная 
лингвистика, лин гв окуль ту ро логия, этнолингвистика, 
социолингвистика, психолингвистика. В  исследова-
ниях последних лет это понятие трактуется по-разному, 
в зависимости от ракурса и задач конкретного исследо-
вания. В нашем исследовании мы исходили из понима-
ния языковой картины мира как совокупности общих 
для данного языкового коллектива знаний и представ-
лений о внеязыковой действительности, содержащейся 
в языке в виде суммы лексических значений и семанти-
ческих коннотаций его смысловых единиц и  матери-
ально выраженной в конкретном тексте. Развитие уме-
ния учащегося распознавать, анализировать и  сопо-
ставлять аспекты своей и  чужой языковой картины 
мира формирует его межкультурную компетенцию.

Таким образом, межкультурная компетенция 
позволяет студенту интегрировать свои навыки и уме-
ния для успешной реализации коммуникации сред-
ствами иностранного языка и  создания информаци-
онного продукта.

Заключение
Обоснование методического потенциала жанра 

интервью в обучении иностранному языку студентов- 
журналистов по результатам проведенного исследо-
вания сводится к следующим ключевым положениям:

1. Ключевой характеристикой интервью как язы-
кового упражнения в рамках изучения иностранного 
языка является его диалогический характер, способ-

ствующий развитию у студентов языковых (фонетиче-
ских, лексических, грамматических) навыков и рече-
вых умений, позволяющих им владеть иностранным 
языком как средством межкультурной и профессио-
нальной коммуникации.

2. Целью интервью как жанра является созда-
ние нового, общественно значимого информацион-
ного продукта, поэтому даже для учебного интервью 
характерна информационная насыщенность, возни-
кающая вследствие умения студента осуществлять 
рецептивную и  продуктивную деятельность на  ино-
странном языке, умения структурировать устный 
и письменный текст таким образом, чтобы его комму-
никативная стратегия реализовалась.

3. Отличительной особенностью интервью как учеб-
ного формата состоит в том, что оно погружает студен-
тов в особую поликультурную социальную среду, отра-
жающую специфические характеристики многообра-
зия культур — поликультурное образовательное про-
странство. Таким образом студенты имеют возмож-
ность не  только совершенствовать свои языковые 
навыки и речевые умения, но и в реальных, а не игро-
вых или искусственных условиях развивать свою меж-
культурную компетенцию и  знакомиться с  языковой 
картиной мира носителя изучаемой культуры.
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Введение. В  статье рассматриваются варианты 
эффективного образовательного процесса в  усло-
виях удаленного формата обучения, являющегося 
следствием распространения пандемии, оказываю-
щей влияние на работу профессиональных образова-
тельных организаций. Отмечаются ключевые тренды, 
способные кардинально повлиять на реорганизацию 
и  изменить систему среднего профессионального 
образования в ближайшем будущем, также анализиру-
ется деятельность образовательных учреждений при 

решении проблем, связанных с  обеспечением пред-
приятий востребованными специалистами в  новых 
условиях. Определяются и оцениваются перспектив-
ные направления деятельности образовательных 
учреждений в  аспекте внедрения цифровой среды. 
Рассматривается возможность повышения эффек-
тивности образовательного процесса как приоритет-
ная задача современного общества.

Методология. Исследование проводится на ос -нове 
практической методологии, ориентируется на  реше-
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ние практических проблем и вопросов по организации 
образовательной деятельности в  профессиональных 
образовательных организациях региона в  условиях 
пандемии COVID-19. В статье рассматривается вопрос 
организации работы колледжа как современной инно-
вационной структуры, направленной на  укрепление 
своих позиций на рынке труда и повышение привлека-
тельности имиджа образовательного учреждения.

Результаты заключаются в  распространения 
опыта колледжа в  рамках Сибирского региона, спо-
собствующего созданию ситуации успеха в  системе 
среднего профессионального образования и позволя-
ющего обеспечить повышение эффективности образо-
вательного процесса в условиях пандемии COVID-19.

Заключение. Авторами отмечается важность соз-
дания условий, в  том числе дистанционного харак-
тера, необходимых для осуществления образова-
тельных услуг, способных обеспечить всесторон-
нее развитие, результативное овладение професси-
ональными компетенциями будущими специалис-
тами. Авторы предлагают свое видение особенно-
стей трансформирования современной системы про-
фессионального образования с учетом сложившейся 
ситуации. Деятельность профессиональных образо-
вательных организаций, обусловленная новыми тре-
бованиями, направлена на  выявление лидеров, спо-
собствующих развитию экономики и профессиональ-
ного образования, и аутсайдеров, не вписывающихся 
в  реальную экономическую ситуацию, что позволит 
увидеть и предложить перспективу развития страны 
в  социально- экономическом, культурном и  духовно- 
нравственном преображении. Авторы заостряют вни-
мание на  критериях, определяющих перспективные 
направления деятельности образовательных учреж-
дений в  аспекте развития цифровой среды. Работа 
представляет собой анализ возможностей повыше-
ния качества подготовки студентов учреждений сред-
него профессионального образования как приоритет-
ной задачи современного общества.

Introduction. The article discusses possible options for 
building an effective educational process in the context of 
a separate remote training format, which is a consequence 
of the spread of a pandemic that affects the work of educa-
tional institutions of secondary vocational education. Key 
trends that can affect a radical change and reorganization 
of the secondary vocational education system in the near 
future are noted, the activities of educational institutions in 
solving problematic issues related to providing enterprises 
with demanded specialists in new conditions are analyzed. 
The promising areas of activity of educational institutions 

in terms of the implementation of the digital environment 
are determined and evaluated. The potential possibility of 
increasing the efficiency of the educational process as a pri-
ority task of modern society is analyzed.

Materials and methods. The study is carried out on the 
basis of practical methodology, focuses on solving practi-
cal problems and purposefully solving the issues of organiz-
ing educational activities in professional educational institu-
tions of the region, in the context of the COVID-19 pandemic. 
The article discusses the issue of organizing the work of the 
college as a modern innovative structure aimed at strength-
ening its position in the labor market and increasing the 
attractiveness of the image of an educational institution.

Results consist in the dissemination of experience in 
organizing educational activities of professional educa-
tional institutions, in the context of the COVID-19 pandemic, 
within the Siberian region, contributing to the creation of 
a situation of success in the secondary vocational educa-
tion system and allowing to increase the efficiency of the 
educational process.

Conclusion. The authors note the importance of creat-
ing new conditions, including remote ones, necessary in the 
implementation of educational services for students who 
are able to provide comprehensive education, the effective 
development of professional competencies of future spe-
cialists. The study explains the features of the transforma-
tion of the modern vocational education system in the con-
text of the COVID-19 pandemic. The situation in the activ-
ities of professional educational organizations, caused by 
new requirements, will make it possible to identify leaders 
who help develop the economy and professional education, 
and outsiders who do not fit into real economic activity and 
will allow the country’s development in socio- economic, cul-
tural, and spiritual and moral transformation to be realized. 
The authors focus on the criteria that determine the promis-
ing areas of activity of educational institutions in the aspect 
of the development of the digital environment. The work is 
an analysis of the potentialities affecting the improvement 
of the quality of training of students of secondary vocational 
education, as a priority task of modern society.

Ключевые слова: оптимизация образовательного 
процесса, среднее профессиональное образование, 
профессиональная подготовка.

Keywords: optimization of the educational process, 
secondary vocational education, changes in the vocational 
training system.

Введение
Среднее профессиональное образование (СПО), 

пройдя 80-летний путь развития, в настоящее время 
стремительно развивается. Исследования показы-
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вают, что изменения системы профессионального 
образования в  ближайшее время будет направлено 
на решение новых вызовов, требующих от образова-
тельных организаций планомерной целенаправлен-
ной деятельности.

Основным вызовом настоящего времени стало 
изменение условий предоставления образовательных 
услуг обучающимся под влиянием пандемии, приво-
дящих к существенному увеличению нагрузки на всю 
образовательную инфраструктуру СПО. Качество под-
готовки специалистов, достигнутое в  системе СПО, 
требует в  создавшихся условиях не  только осущест-
вления эффективной модернизации, но и существен-
ного роста мате ри ально- тех ни чес кой базы, обеспе-
чивающей образовательный процесс. Сегодня требу-
ется создание новых условий, в том числе дистанци-
онного характера, необходимых при осуществлении 
образовательных услуг для обучающихся, способных 
обеспечить всестороннее образование, результатив-
ное развитие профессиональных компетенций буду-
щих специалистов.

Методология
Необходимость трансформирования современной 

системы профессионального образования формиро-
валась на протяжении длительного периода. Однако 
общество недостаточно быстро реагирует на измене-
ние трендов и  требований современного производ-
ства, способствуя этим увеличению разрыва в  ком-
петенциях специалистов, подготовленных средними 
профессиональными образовательными учреждени-
ями и  критериями, предъявляемыми современным 
производством. Рост пандемии обострил данную про-
блему и  способствовал быстрому трансформирова-
нию системы среднего профессионального образова-
ния. Появилась возможность в кратчайшие сроки соз-
дать и внедрить новую альтернативную модель обра-
зовательного процесса в учреждениях СПО, добиться 
пересмотра общественного мнения на систему подго-
товки квалифицированных кадров в среднем профес-
сиональном образовании.

В  настоящее время сложно определить досто-
верность последствий, способных оказать влияние 
на  мировое сообщество пандемией COVID-19, охва-
тившей все континенты. Однако, определенные изме-
нения уже известны. Так, например, система сред-
него профессионального образования, считающаяся 
в соответствии с Международной стандартной клас-
сификацией образования (МСКО) ЮНЕСКО СПО  [1] 
образцом практико- ориентированного образования, 
столкнувшись с  задачей обеспечения здоровья обу-

Рис. 1. Уровень безработицы, % к численности рабочей силы

чающихся, была вынуждена в кратчайший срок пере-
строиться на дистанционную форму обучения.

Исследования, проводимые Оксфордским инсти-
тутом экономической политики (Oxford Institute for 
Economic Policy, OXONIA), созданным в 2004 году при 
Оксфордском университете, оценивают ущерб, поне-
сенный мировой экономикой от  распространения 
COVID-19 более чем 1,1 трлн долларов США [2].

Быстро меняющиеся условия деятельности обра-
зовательных учреждений (ОУ) среднего профес-
сионального образования, навязанные распростра-
няющейся пандемией, требуют от  ОУ оперативных 
действий, направленных на  трансформацию навы-
ков. Практика показала, что большая часть ОУ  СПО 
ни морально, ни технически были не готовы работать 
в таких условиях.

Прогноз развития ситуации, связанной с  эпи-
демией коронавируса в  России, представленный 
Центром макроэкономического анализа и  кратко-
срочного прогнозирования (ЦМАКП)  [3], предпола-
гает такое развитие событий, которое повлечет для 
России ожидание двухлетней рецессии (рис. 1), затра-
гивающей все отрасли, включая образование.

Основным требованием, предъявляемым обще-
ством к  образованию, является способность органи-
зовать процесс переобучения населения и предостав-
ление гражданам реальной альтернативы при выборе 
нового вида деятельности. Образовательные услуги, 
предоставляемые образовательными учреждениями, 
должны быть доступны широким массам. И обязатель-
ное условие — получаемое образование должно пред-
лагать реальные возможности для получения зара-
ботка в  первые месяцы учебы. Следовательно, уже 
сегодня образовательные учреждения, относящиеся 
к системе среднего профессионального образования, 
должны планировать оптимизацию затрат и расшире-
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ние вида и форм образовательных услуг представля-
емых ОУ, так как система СПО является более жизне-
способной и доступной для широких масс населения.

Исследование мнения, складывающегося у  руко-
водителей ОУ системы СПО, показало большое еди-
нодушие в  таком вопросе, как определение преиму-
щества среднего профессионального образования 
перед высшим в условиях кризиса:

1. Новосибирский колледж пищевой промышленно-
сти и переработки. Подавляющее количество ОУ сред-
него профессионального образования в  настоящее 
время предоставляют обучающимся широкие воз-
можности получения в дополнение к основной специ-
альности целого ряда смежных профессий. Это позво-
ляет выпускникам обладать более широкой квалифи-
кацией, а  следовательно, стать более востребован-
ными на  рынке труда. Важным фактором является 
возможность получения студентами дополнитель-
ной подготовки бесплатно, в рамках дополнительного 
профессионального обучения.

Важно и то, что современный работодатель, пред-
почитает трудоустраивать выпускников колледжа, 
а не специалистов, получивших высшее образование. 
Это подтверждается статистическими данными: про-
центное количество трудоустроенных выпускников 
системы СПО по  широкому спектру специальностей 
существенно превышает количество выпускников 
высшей школы [4].

2. Новосибирский технический колледж имени 
А.  И.  Покрышкина. Основным преимуществом сред-
него профессионального образования является воз-
можность передачи студенту профессиональных зна-
ний, в  отличие от  вузовского обучения, направлен-
ного на выполнение научно- теоретической подготовки. 
Главной задачей колледжей на протяжении всего пери-
ода существования системы среднего профессиональ-
ного образования остается формирование компетент-
ного, грамотного специалиста- практика, востребован-
ного современным рынком труда, специалиста, способ-
ного стать «технической элитой», обладающего одно-
временно и навыками рабочего. Задача высшей школы 
сводится сегодня к подготовке научного работника [5].

3. Новосибирский автотранспортный колледж. 
Обра зовательные учреждения среднего профес-
сионального образования — это образовательные 
услуги, позволяющие обеспечить полное соответ-
ствие уровня качества подготовленного специалиста 
потребностям общества. ОУ СПО формирует базовые 
основы специалиста: ответственность, умение само-
стоятельной работы, умение планирования будущего 
результата деятельности, твердость и  компетент-

ность в принятии решений. И основное — предостав-
ление возможности для приобретения практических 
профессиональных навыков.

4. Рубцовский сельскохозяйственный техникум. 
Средняя профессиональная школа готовит специа-
листов более чем по  280 специальностям, а  также 
обеспечивает повышение образовательного и  куль-
турного уровня граждан. В  настоящее время 22 % 
населения России имеют диплом о среднем профес-
сиональном образовании [6].

5. Архангельский лесотехнический колледж Импе-
ратора Петра  I. Преимущество ОУ СПО — относитель-
ная легкость поступления — конкурс и  требования 
здесь значительно ниже, чем в вузе, а бюджетных мест 
гораздо больше. И,  наконец, за  короткий промежу-
ток учебы в колледже можно разобраться, насколько 
верно выбрана специальность, и  уже осознанно 
определиться с  выбором вуза. Следовательно, кол-
ледж — это «удобный» мостик для перехода из школы 
в вуз. С одной стороны, он подготавливает студентов 
к серьезным университетским требованиям, а с дру-
гой — уделяет каждому учащемуся индивидуальное 
«школьное» внимание» [7].

6. Ангарский экономико- юридический колледж. 
По  опыту выпускников колледжа можно с  точно-
стью сказать, что практико- ориентированный учеб-
ный процесс (50 % учебного времени отведено 
на  лабораторно- практические работы и  практику), 
позволяет специалистам быстро и эффективно вклю-
чаться в  трудовую деятельность. Кроме того, 70 % 
выпускников колледжа продолжают обучение по про-
филю в учреждениях высшего образования на курсах 
с ускоренной программой подготовки [8].

Отмеченные выше мнения позволяют сформули-
ровать основные преимущества системы СПО:

— свободные условия поступления для широкого 
числа абитуриентов;

— сравнительно короткий период обучения по про-
граммам профессионального образования;

— стажировка обучающихся на современном про-
фильном производстве;

— предоставление возможности в  получении 
дополнительной профессии или специальности;

— обязательство ОУ по  трудоустройству выпуск-
ника.

Результаты
Анализ вероятностного развития ситуации, свя-

занной с  эпидемией коронавируса в  России, позво-
ляет отметить ключевые тренды, способные повли-
ять на  кардинальное изменение и  реорганизацию 
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системы среднего профессионального образования 
в ближайшем будущем.

1. Получение рабочей профессии в режиме онлайн
В связи со сложившимися обстоятельствами, свя-

занными с  эпидемией коронавируса в  России, прак-
тическое большинство образовательных учреждений 
системы СПО в срочном порядке перевели образова-
тельные услуги в  форму дистанционного обучения. 
Данный перевод сопровождался рядом естествен-
ных трудностей: не все ОУ обладали подготовленной 
базой. Так, например, наличием программной плат-
формы электронной среды обучения DiSpace среди 
ОУ СПО Ново си бир ской области могли похвастать 
лишь Ново си бир ский технический колледж имени 
А.  И.  Покрыш кина. Системой управления курсами 
(электронное обучение) Moodle обладали такие  ОУ, 
как Новосибирский архитектурно- строительный кол-
ледж, Новосибирский строительно- монтажный кол-
ледж и ряд других ОУ. Ряду других учреждений, таким 
как Новосибирский колледж пищевой промыш-
ленности и  переработки, приходилось организовы-
вать дистанционное обучение посредством облач-
ных хранилищ данных: Amazon S3, Dropbox, Google 
Диск, OneDrive, Облако Mail.Ru и  других, — в  зависи-
мости от  компетенции педагогических работников 
образовательного учреждения. При работе в  новых 
условиях отмечались как значительные успехи, так 
и серьезные неудачи. К серьезным проблемам, возни-
кавшим в процессе перехода на дистанционное обу-
чение можно отнести отсутствие персональных ком-
пьютеров у студентов, проживающих в сельской мест-
ности. Эффективность работы преподавателей и обу-
чающихся зависела от таких проблем, как: скорости 
Интернета и  обеспеченности доступа к  Интернету. 
Выявленные проблемы позволили сделать первый 
вывод: существующее неравное положение образова-
тельных учреждений в имеющейся возможности пре-
доставления образования в дистанционном режиме.

Кроме того, образовательные учреждения, обучаю-
щие специалистов, ориентированных на то, что их дея-
тельность представляет собой «ручной труд», встали 
перед проблемой поиска новых эффективных мето-
дов, позволяющих добиться необходимого резуль-
тата. Так как, помимо облачных хранилищ, электрон-
ных платформ, требуются такие элементы, как демон-
стрирование приемов, отработка практических дей-
ствий. Существенную помощь педагогическим работ-
никам в этом могут оказать технологии виртуальной 
реальности, такие как:

— искусственная реальность (VR), имитирующая 
воздействие и реакцию на него;

— дополненная реальность (AR), улучшающая вос-
приятие информации путем введения сенсорных дан-
ных;

— смешанная реальность (MR), объединяющая 
реальный и  виртуальный мир для создания новых 
визуализаций, и  другие технологии, позволяющие 
ускорить образовательный процесс и  целые произ-
водственные отрасли в несколько раз.

Это потребует от  системы СПО подготовки новых 
преподавателей, способных освоить новые обучающие 
инструменты. Образовательные учреждения, не  обе-
спечившие своевременный переход на  дистанцион-
ную форму обучения при подготовке квалифициро-
ванных рабочих кадров, окажутся менее востребован-
ными рынком труда вследствие слабого взаимодей-
ствия с предприятиями и отсутствия способности под-
готовки специалистов, требующихся в новых условиях.

2. Прохождение виртуальных стажировок
Изучение штатных ситуаций, складывающихся 

в  деятельности ОУ, в  условиях пандемии COVID-19 
позволило выявить существенное повышение заин-
тересованности обучающихся в  получении реаль-
ного опыта практической деятельности, позволяю-
щего добиться улучшения их практических навыков, 
повышения шансов на  успешное трудоустройство. 
Сегодня передовые развитые предприятия все шире 
предлагают услуги виртуальных стажировок. Эта воз-
можность нормативно закреплена в статье 16 Феде-
раль ного закона от  29  декабря 2012  года №  273-ФЗ 
«Об образовании в Рос сий ской Феде ра ции» [7]. Такие 
стажировки способны обеспечить обучающемуся воз-
можность учебной мобильности, группового сотруд-
ничества с  преподавателем. Обучающиеся в  усло-
вии виртуальной стажировки гарантированно обеспе-
чены в получении реального опыта производственной 
деятельности. Виртуальные стажировки не  имеют 
ограничений существованием территориальной при-
надлежности, следовательно, способны позволить 
получение навыков обучающимися вне зависимо-
сти от  территориального нахождения в  определен-
ном городе или стране. Экономическая ситуация, свя-
занная с пандемией, будет увеличивать число обуча-
ющихся, стремящихся получить профессиональное 
образование в  новых условиях. Образовательные 
учреждения СПО, первыми освоившие запросы вре-
мени, станут более востребованными благодаря курсу 
развития, ориентированному на новый рынок труда.

3. Оперативное взаимодействие с  партнерами 
от производства

Ситуация 2020  года наглядно показала важность 
оперативного сотрудничества образовательных 
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учреждений СПО с  производственными предприя-
тиями, являющимися социальными партнерами ОУ. 
Практика такого сотрудничества в  цифровой среде 
позволяет обучающимся знакомиться с новыми тех-
нологиями, а  педагогическим работникам осущест-
влять их внедрение в свою образовательную деятель-
ность, что позволит учреждениям обеспечить рост 
интеллектуального обмена, выполнять тестирова-
ние новых методов обучения, вовлекать в образова-
тельную деятельность квалифицированных специа-
листов, способных к  созданию и  реализации эффек-
тивных программ, востребованных новыми услови-
ями. Задача образовательных учреждений осуще-
ствить качественный переход от  простого выполне-
ния поставленных задач к деятельности, направлен-
ной на  продуцирование и  создание принципиально 
нового уровня образовательной программы, обеспе-
чивающей подготовку специалиста, способного тру-
диться в условиях новой цифровой среды.

4. Освоение учреждением функции Онлайн- кам-
пуса

Образовательными учреждениями среднего про-
фессионального образования выполняется важная 
социальная роль по обеспечению достижения необхо-
димого образовательного уровня гражданами любого 
возраста. Практика же перехода на новую форму обу-
чения, вызванную требованиями, сложившимися 
в  условиях пандемии COVID-19, в  виде дистанцион-
ного обучения показала фактическую потерю кам-
пусом своей актуальности, а  следовательно полное 
прекращение предписываемых кампусу назначений. 
Нахождение в кампусе позволяло каждому студенту 
принимать практическое офлайн- участие в  учебном 
процессе, включаться в  социальное общение, доби-
ваться развития значимых контактов. Общение в кам-
пусе обеспечивало студентам получение профессио-
нальных навыков, необходимых в будущей деятельно-
сти, развитие творческих способностей. Утрата воз-
можности общения в условиях кампуса влечет изме-
нение уровня социальной, профессиональной актив-
ности студента. В  свою очередь изменение жиз-
ненного уклада студентов повлияет и  на  профес-
сиональное образовательное учреждение в  целом. 
Результатом таких изменений станет поиск новых 
способов организации студенческой жизни обучаю-
щихся, создание на  базе образовательного учреж-
дения полноценного виртуального кампуса, обеспе-
чивающего сохранение достигнутого уровня в обще-
нии студентов и  позволяющего сохранить качество 
образования. Одним из  путей развития может стать 
мотивация обучающихся, направляющая их дей-

ствия на  создание виртуальных сообществ, позво-
ляющих добиться реализации студентами образова-
тельного, профессионального и  творческого потен-
циала. Опорой в этом должны стать совместная про-
фессиональная или творческая деятельность и актив-
ное социальное общение. Другим направлением ста-
нет создание виртуальных учебных групп преподава-
телями образовательного учреждения и организация 
консультаций для представителей предприятий, явля-
ющихся наставниками, организация групповых репе-
титорских услуг.

5. Проявление гибкости управленческой деятель-
ности образовательного учреждения

Анализ образовательной деятельности ОУ СПО 
за  последнее время показывает существенный рост 
различного рода курсов, предлагаемых обучающимся 
при освоении современных специальностей и  про-
фессий в дистанционном режиме. Значительное коли-
чество колледжей предоставляет данный вид услуг 
бесплатно. Документ, выдаваемый образователь-
ными учреждениями по  окончании курса обучения, 
принимается всеми работодателями. Проведенное 
исследование показывает, что данная тенденция 
будет сохраняться и в дальнейшей деятельности ОУ, 
так как потребность в специалистах, подготовленных 
аналогичным способом, продолжает увеличиваться. 
Эту ситуацию многие работодатели могут отметить 
как альтернативу всей системе среднего профессио-
нального образования России. Наличие возможно-
сти появления такой альтернативы для СПО требует 
от  образовательных учреждений способности обес-
печить гибкое и  быстрое реагирование на  запросы 
рынка труда в стремительно изменяющихся условиях. 
Образовательным учреждениям необходимо ориенти-
роваться на такое жизненное требование, как сокра-
щение временного интервала обучения для рабочих 
профессий и  специальностей. При этом программа 
обучения должна обеспечить максимальное соответ-
ствие требованиям работодателя. Немаловажным 
фактором для многих образовательных учреждений 
станет способность к осуществлению изменений под 
воздействием внешних ситуаций. Это может потре-
бовать таких умений, как своевременная коопера-
ция, создание образовательных альянсов, грамотное 
взаимодействие с работодателями. Образовательные 
учреждения, не сумевшие проявить гибкость в вопро-
сах соответствия современным тенденциям, предо-
ставления возможности студенту для личностного 
роста, обеспечения сохранения достигнутого уровня 
качества подготовки специалистов, востребованных 
рынком труда, существенно отстанут в своей деятель-
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ности. Востребованность таких учреждений предпо-
лагаемыми перспективными обучающимися может 
оказаться под вопросом.

Усиление роли профессиональных образователь-
ных учреждений в  системе непрерывного обучения 
в  течение всей деятельности человека возможно 
только при эффективном использовании передовых 
достижений технического производства в  образова-
тельном процессе, адаптации учебных программ тре-
бованиям, предъявляемым рынком труда, внедре-
нии форм дистанционного обучения. Гибкость управ-
ленческой деятельности образовательного учреж-
дения позволит ОУ сохранить основополагающую 
роль в  осуществлении профессионального обучения 
в  новых экономических условиях всей системе про-
фессионального образования. В  настоящее время 
даже в  условиях дистанционного обучения, вызван-
ного требованиями, сложившимися при распростра-
нении пандемии COVID-19, гибкость управленческой 
деятельности ОУ позволит при быстро меняющейся 
экономической ситуации, экологических катаклиз-
мах, меняющихся политических и  демографических 
условиях осуществлять создание и  внедрение уни-
кальных образовательных программ, позволяющих 
выполнять качественную подготовку специалистов, 
востребованных экономикой региона.

6. Освоение цифровой образовательной траектории
Дистанционные технологии, внедренные в  про-

цесс обучения в связи с требованиями, сложившимися 
при распространении пандемии COVID-19, позволили 
образовательным учреждениям пересмотреть приме-
няемые образовательные траектории. Перевод обра-
зовательных программ очного обучения в дистанци-
онную форму без учета технологических требований 
и  особенностей не  позволит ОУ адаптировать учеб-
ный процесс для подготовки кадров, востребованных 
рынком труда в новых условиях. Скопированный кон-
тент, не подвергшийся адаптации при трансляции его 
в дистанционную форму, не будет эффективным при 
обучении рабочим профессиям. Перед образователь-
ными учреждениями среднего профессионального 
образования остро встает необходимость создания 
цифровой образовательной среды для обучающихся, 
позволяющей учесть особенность дистанционной 
формы обучения, дополнить образовательные про-
граммы современным технологическим решением, 
стимулирующим процесс удержания внимания обуча-
ющихся на мониторе компьютера. Процесс освоения 
образовательными учреждениями цифровых образо-
вательных технологий даст возможность подготовки 
уникального специалиста, обладающего обширным 

набором компетенций, востребованных рынком труда 
в новых условиях.

7. Опережающая подготовка специалистов
Стремительные изменения отраслевого ланд-

шафта, внедрение новых технологий в производстве 
создают предпосылки для возникновения и  разви-
тия новых производственных направлений, вносящих 
изменения в  сложившуюся структуру рынка труда. 
Данная трансформация экономики региона требует 
от  образовательных организаций готовности к  орга-
низации опережающей подготовки специалистов 
для нового направления. Образовательным учрежде-
ниям СПО предстоит освоить современные прогноз-
ные технологии, позволяющие своевременно реаги-
ровать на запросы рынка и актуализировать образо-
вательную программу в соответствии с изменяющи-
мися условиями. При этом образовательное учреж-
дение должно поддерживать постоянную коммуника-
ционную связь с работодателями, социальными парт-
нерами, подрядчиками, спонсорами, менеджерами, 
которых можно отнести к  разряду стейкхолдеров, 
способных оказать влияние на  результат изменения 
рынка труда, либо формирование гибкой управленче-
ской деятельности образовательного учреждения.

Однозначно то, что строгий регламент, установ-
ленный для образовательных организаций, относя-
щихся к отряду учреждений подведомственных мини-
стерству образования, устанавливает ряд существен-
ных ограничений на  деятельность ОУ. Данный факт 
подтверждает необходимость установления целесо-
образного тесного сотрудничества с  государствен-
ными структурами в целях поиска возможных путей 
создания адаптивного образовательного процесса 
при внедрении необходимой нормативно- правовой 
документации. Обеспечение обновленного рынка 
труда кадрами, подготовленными в рамках опережа-
ющей подготовки, отвечает за положительную дина-
мику технологического развития и,  как следствие, 
приведет к повышению экономической устойчивости 
страны в целом.

Заключение
Проведенные исследования деятельности обра-

зовательных учреждений среднего профессиональ-
ного образования Новосибирской области в  усло-
виях пандемии COVID-19 позволили выявить ряд 
реальных проблем, не  идентифицированных ранее. 
Образовательная деятельность учреждений профес-
сионального образования, их устойчивость сегодня 
проверяются на  прочность новыми требованиями, 
вызванными распространением пандемии. Задача 
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образовательных учреждений — удержать достигну-
тые уровни качества образования, интенсивности 
образовательного процесса, квалификации педаго-
гических работников. Сентябрь 2020  года показал, 
что весомая часть образовательных учреждений СПО 
перешли с  привычного для них формата образова-
тельной деятельности на  технически новые, ранее 
не  применявшиеся формы. Переход образователь-
ных учреждений на  дистанционную форму для мно-
гих не составил особого труда: Moodle, DiSpace и дру-
гие цифровые оболочки стали привычной формой 
для педагогических работников. Однако для отдель-
ных работников недостаток опыта деятельности 
в рамках цифровой среды стал помехой при осущест-
влении учебного процесса, что впоследствии может 
оказать влияние на  качественный результат подго-
товки специалистов. Таким образом, опыт вхождения 
в  цифровую среду станет определенной ступенью 
роста для ОУ, входящих в  систему профессиональ-
ного образования. Это позволит образовательному 
учреждению укрепить свои позиции на рынке труда 
и  повысить привлекательность имиджа. Не  освоив-
шие базовых основ цифровой образовательной тра-
ектории будут вытеснены из  сектора образователь-
ных учреждений как неспособные к осуществлению 
подготовки квалифицированных кадров в новых эко-
номических условиях.

Ситуация в деятельности профессиональных обра-
зовательных организаций, вызванная требованиями, 
сложившимися в условиях пандемии COVID-19, позво-
лит определить лидеров, помогающих развивать эко-
номику и профессиональное образование, и аутсайде-
ров, не  вписывающихся в  реальную экономическую 
деятельность.
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Введение. В  статье представлено исследование 
по  проблеме совершенствования внутреннего кон-
троля внеучебной работы вуза. Цель статьи — иссле-
довать структуру системы внутреннего контроля вне-
учебной работы вуза, оценить эффективность дея-
тельности организации высшего образования и пред-
ложить рекомендации по ее совершенствованию.

Методология. Исследование проводится на  ос- 
нове общенаучных методов: обобщения, анализа, 
системного и сравнительного. В основе статьи лежат 
локальные нормативные акты, регламентирующие 
внутренний контроль и  организацию внеучебной 
работы Куз бас ского госу дар ст вен ного тех ни чес кого 
уни вер си тета имени Т.  Ф.  Гор ба чева и  высших учеб-
ных заведений Рос сий ской Феде ра ции.

Результаты. В  статье раскрывается значение 
повышения эффективности внутреннего контроля 
внеучебной работы высшего учебного заведения 
с  позиций предотвращения и  минимизации возмож-
ных рисков, контроля полноты и целевого характера 
использования финансовых ресурсов. Предлагаются 
способы совершенствования внутреннего контроля 
внеучебной работы как с  применением собствен-
ных разработок авторов, так и накопленного другими 
вузами опыта внутреннего контроля с учетом возмож-
ности его использования.

Заключение. Итогом выполненного исследова-
ния стали практические рекомендации по повышению 
эффективности элементов системы внутреннего кон-
троля внеучебной работы высшего учебного заведения.

Introduction. The article presents a study on the prob-
lem of improving the internal control of extracurricular 
activities of higher education institutions. The purpose of 
the article is to study the composition of elements of the 
system of internal control of extracurricular work of the 
University, assess the effectiveness of their implementation 
in the activities of higher education institutions and develop 
recommendations for their improvement.

Materials and Methods. The study is conducted on the 
basis of scientific methods: method of compilation, anal-
ysis, systematic and comparative methods. The article is 
based on local regulations regulating internal control and 
organization of extracurricular activities of Kuzbass State 
Technical University named after T. F. Gorbachev and higher 
educational institutions of Russian Federation.

Results. The article reveals the importance of improving 
the effectiveness of internal control of extracurricular activ-
ities of higher education institutions in terms of prevent-
ing and minimizing possible risks, controlling the complete-
ness and targeted nature of the use of financial resources. 
The authors suggest ways to improve the internal control of 
extracurricular work both using the authors ‘ own develop-
ments and the experience of internal control accumulated 
by other universities in terms of the possibility of its use by 
the analyzed institution.

Conclusions. The result of the research in this article 
are practical recommendations for improving the effective-
ness of elements of the internal control system of extracur-
ricular activities of higher education institutions.

Ключевые слова: внутренний контроль в вузе, вне-
учебная работа, образовательное учреждение, бюд-
жетные средства.

Keywords: internal control at the University, extracurri-
cular work, educational institution, budget funds.

Введение
Актуальность темы исследования обусловлена 

тем, что внеучебная работа образовательных учреж-
дений высшего образования, помимо других направ-
лений деятельности, выполняет воспитательную 
миссию. Деятельность подразделений внеучебной 
работы в  данных учреждениях включает создание 
единого воспитательного пространства, обеспече-
ние самореализации обучающихся в рамках актуаль-
ных цивилизованных норм внеучебного времяпрепро-
вождения, формирование эстетической среды  [1–3]. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM 
FOR EXTRACURRICULAR ACTIVITIES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

УДК/UDC 378.18 М. Ф. Самиева, Т. А. Тюленева

M. Samieva, T. Tyuleneva
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Решить данные проблемы можно путем создания 
эффективной системы внутреннего контроля внеу-
чебной деятельности в образовательной организации 
высшего образования.

Внутренний контроль образовательных учреж-
дений имеет много общего с  внутренним контролем 
предприятий, особенно в части методологии и мето-
дики [4–6]. В  современной литературе встречается 
немало исследований, посвященных проблемам вну-
треннего контроля организаций. Однако недоста-
точно внимания уделено методологии и  организа-
ции внутреннего контроля именно в государственных 
образовательных учреждениях.

Роль внутреннего контроля внеучебной работы 
очень важна, так как с  его помощью руководство 
образовательной организации своевременно может 
распознать возможные риски, разработать рекомен-
дации по  их предупреждению и  устранению, срав-
нить достигнутые показатели с  плановыми, про-
анализировать причины отклонений. Внутренний 
контроль деятельности образовательных органи-
заций в  любом случае будет анализировать и  вне-
учебную работу, так как она затрагивает множе-
ство аспектов деятельности организации. Вместе 
с тем часто роль внутреннего контроля внеучебной 
работы недооценивают, считая, что она никак не свя-
зана с  финансово- хозяйственной деятельностью 
образовательной организации. Однако внеучебная 
работа помогает отслеживать процессы назначения 
и выплат всех видов стипендий, регулировать поря-
док оплаты услуг, оказываемых образовательной 
организацией. Также в  рамках внеучебной работы 
происходят процессы контроля и отслеживания чис-
ленности студентов различных категорий, претенду-
ющих на  выплаты как из  бюджетных, так и  из  вне-
бюджетных средств [7–9].

Важность повышения эффективности внутрен-
него контроля внеучебной работы также обусловлена 
следующим обстоятельством. В  настоящий момент 
в образовательной среде наблюдается серьезная кон-
куренция за  абитуриентов и,  следовательно, объем 
бюджетных ассигнований. Зачастую приемные кам-
пании организовываются именно управлениями вне-
учебной работы. В  этой связи система внутреннего 
контроля данного подразделения могла  бы регули-
ровать комплекс мероприятий, определять объем 
финансирования на  их проведение в  соответствии 
с  потребностями. Это позволило  бы регламентиро-
вать участие управления внеучебной работы в  при-
емных кампаний, на  данный  же момент этот вопрос 
не урегулирован в должной мере.

Методология
В  Кузбасском государственном техническом уни-

верситете имени Т.  Ф.  Горбачева (КузГТУ) разрабо-
тана и  действует Концепция воспитательной работы 
[10]. На ее основе ежегодно разрабатывается план дея-
тельности, включающий разделы «Профессиональная 
подготовка», «Нравственное воспитание личности», 
«Воспитание патриотизма и  культуры межнацио-
нального общения», «Эстетическое воспитание лич-
ности», «Воспитание физически здоровой лично-
сти». Вопросами воспитания и  внеучебной работы 
в  вузе занимается Управление внеучебной работы, 
созданное в  2012  году и  действующее на  основа-
нии «Положения об  управлении внеучебной работы 
КузГТУ» Ип 01/4-01 [11]. Согласно уставу КузГТУ, одним 
из основных видов деятельности университета явля-
ется проведение общественно значимых мероприятий 
в сфере образования, науки и молодежной политики. 
Значительная доля мероприятий, входящих в  дан-
ное направление, реализуется в рамках деятельности 
управления внеучебной работы КузГТУ. Основными 
задачами управления внеучебной работы КузГТУ 
являются разработка программно- целевых докумен-
тов по  внеучебной и  воспитательной работе в  уни-
верситете; разработка предложений и  рекомендаций 
по совершенствованию системы внеучебной и воспи-
тательной работы, ее кадрового обеспечения; органи-
зация внеучебной и воспитательной работы в студен-
ческих общежитиях; организация и  поддержка дея-
тельности студенческого самоуправления.

Кадровая политика управления внеучебной 
работы строится на  основе Концепции кадровой 
политики КузГТУ [10], в  соответствии с  нормами 
Конституции РФ, трудового законодательства, норм 
международного права и  иных нормативных актов 
в  области охраны труда. Основной целью кадровой 
политики управления является обеспечение эффек-
тивной работы, положительных результатов, своевре-
менное обновление и обучение кадров, повышение их 
компетенций во внеучебной области.

Кадровый процесс управления внеучебной рабо-
той содержит несколько этапов и  выглядит следую-
щим образом [12].

1-й этап — набор персонала. На  вакантную долж-
ность производится набор посредством размеще-
ния вакансии в различных источниках. В Управлении 
внеучебной работы КузГТУ существует практика, что 
на  должности специалистов принимаются бывшие 
или ныне обучающиеся студенты КузГТУ.

2-й этап — адаптация. После приема на  работу 
сотрудник знакомится с  внутренними локальными 
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актами университета и  подразделения, своей долж-
ностной инструкцией, функционалом. Также в  озна-
комительный период включается помощь сотрудни-
ков старшего звена относительно непонятных момен-
тов и задач, что, в свою очередь, помогает работнику 
быстрее преодолеть возможные сложности.

3-й этап — обучение. Управление внеучебной 
работы проводит повышение компетенций своих 
сотрудников на  различных площадках: форумы 
и  слеты городского, областного, всероссийского 
и  международного уровней; участие в  конкурсах 
мастерства и  конкурсах на  лучшие модели внеучеб-
ной работы и студенческого самоуправления.

4-й этап — мотивация и стимулирование. Работники 
подразделения за  активную и  эффективную работу 
поощряются премиями и иными формами материаль-
ной и нематериальной поддержки.

Результаты
Учитывая специфику внеучебной работы, в  каче-

стве элементов ее системы мы предлагаем выделить 
контрольную среду, информацию и  коммуникацию, 
а также контрольные действия (процедуры) [13].

Контрольная среда внеучебной работы охваты-
вает управленческие полномочия, позицию, осведом-
ленность и  действия и  руководства образователь-
ной организации по  отношению к  системе внутрен-
него контроля внеучебной работы и ее важности для 
образовательной организации. В  процессе оценки 
эффективности данного элемента проводится анализ 
компетентности сотрудников, участия руководителя 
образовательной организации в  процессе внеучеб-
ной работы, его стиля руководства, уровень наделе-
ния сотрудников ответственностью и полномочиями, 
организационная структура, кадровая политика, прак-

тики деятельности. Также анализируются локальные 
нормативные акты, касающиеся внеучебной деятель-
ности вуза на  предмет соответствия действующему 
законодательству.

Информация и  коммуникация анализируются 
с  целью формирования общей картины движения 
информации в среде внеучебной работы. Ана ли зи ру-
ются каналы связи между сотрудниками и  руковод-
ством и  то, каким образом данные каналы осущест-
вляют функции передачи информации, эффективной 
коммуникации между всеми звеньями цепочки.

Контрольные действия включают в  себя поли-
тики и  процедуры, позволяющие удостовериться 
в том, что распоряжения руководства образователь-
ной организации выполняются. Анализу подверга-
ется внутренняя нормативная документация, регла-
ментирующая процесс документооборота, а  также 
мероприятия, разработанные руководством обра-
зовательной организации, и, обеспечивающие по их 
мнению, сохранность имущества и  документов, 
получение надежной информации, необходимой для 
эффективного управления образовательной органи-
зацией, повышение эффективности производства, 
соблюдение требований федеральных и  локаль-
ных нормативных актов и  положений Устава обра-
зовательной организации. Анализируются действия 
сотрудников внеучебной работы и руководства, оце-
нивается влияние принятых решений на  ключевые 
моменты деятельности.

Любая система подразумевает основной ком-
понент, который является главной составляющей. 
По  нашему мнению, для системы внутреннего кон-
троля внеучебной работы таким элементом является 
контрольная среда, поскольку именно она обеспечи-
вает работу и практическое проявление всех элемен-

Таблица 1
Взаимосвязь элементов системы внутреннего контроля внеучебной работы

Контрольная среда Информация и коммуникации Контрольные действия (процедуры)
Этические ценности Кодекс профессиональной этики Анализ прецедентов
Компетентность сотрудников 
подразделения внеучебной работы

Устав вуза, документооборот, 
должностные инструкции.

Анализ показателей, сопоставимость

Участие руководителя образовательной 
организации

Устав вуза, должностные инструкции Анализ внутренних нормативно- правовых 
актов

Стиль работы руководителя 
образовательной организации

Локальные нормативно- правовые акты

Организационная структура 
подразделения внеучебной работы

Устав вуза, положение о подразделении 
внеучебной работы

Проверка правильности осуществления 
документооборота

Система делегирования Должностные инструкции Разделение обязанностей, обработка 
информации

Кадровая политика Практические результаты: повышение 
квалификации персонала и т. д

Анализ практических результатов



Из опыта работы образовательных организаций

218 Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (40) 2020

тов. Поэтому необходимо рассматривать части кон-
трольной среды и то, как они взаимоувязаны с осталь-
ными элементами системы внутреннего контроля 
внеучебной работы.

По  результатам оценки состояния описанных 
выше элементов мы пришли к выводу, что для повы-
шения эффективности системы внутреннего кон-
троля внеучебной работы КузГТУ необходимо разра-
ботать ряд мероприятий.

При исследовании такого элемента, как контроль-
ная среда, мы пришли к  выводу, что он функциони-
рует довольно успешно. Основным недостатком было 
выделен низкий уровень ротации. Для совершенство-
вания контрольной среды предложены следующие 
меры.

1. Провести аттестацию работников управления 
на профпригодность. Каждый сотрудник должен отве-
чать современным требованиям, необходимым для 
работы в университетской среде в управлении внеу-
чебной работы. Для анализа уровня компетенций мы 
предлагаем составить карту компетенций на основа-
нии типологии А. К. Марковой, которая в своих науч-
ных исследованиях выделила следующие виды ком-
петенций [14]:

— специальная — владение собственно профес-
сиональной деятельностью на  достаточно высоком 
уровне, способность проектировать свое дальней-
шее профессиональное развитие. Для работников 
управления внеучебной работы очень важно осоз-
навать себя в  профессиональной среде, ориентиро-
ваться в студенческом законодательстве об образо-
вании, следить за новшествами, а также быстро адап-
тироваться к  изменяющимся условиям и  сохранять 
непредвзятость в любых ситуациях;

— социальная — владение совместной про-
фессиональной деятельностью и  основами дело-
вого общения; осознавать социальную ответствен-
ность за  результаты своего общественного труда. 
Действительно, специалист в  сфере внеучебной 
работы с обучающимися должен обладать базовыми 
навыками психологии обучающихся, основами воспи-
тательной работы и способностями организации мас-
совых событий. Также необходимо осознавать, что 
все принятые решения (особенно это касается началь-
ника управления) в большой степени влияют на сту-
денческую среды: это касается и  принятия решений 
о проведении конкурсов, о количестве стипендиатов, 
награждаемых и т. д.;

— личностная компетентность — владение прие-
мами личностного самовыражения и  саморазвития. 
Каждый сотрудник должен развиваться не только как 

профессионал, но и как личность, занимаясь самораз-
витием;

— индивидуальная — умение рационально орга-
низовывать рабочий процесс как собственный, так 
и внутри подразделения.

Проведение аттестации по  вышеприведенной 
типологии позволит определить не  только профес-
сиональный уровень подготовки, но  и  оценить воз-
можность дальнейшего нахождения сотрудников 
на своих должностях. Таким образом, при выявлении 
негативных результатов проверки руководитель обра-
зовательной организации или начальник управления 
могут задуматься о  вопросе ротации персонала или 
его части. В процессе исследования мы опробовали 
данную методику на  одном из  сотрудников управ-
ления, составив индивидуальную карту компетен-
ций помощника начальника управления внеучебной 
работы КузГТУ (табл. 2).

Исходя из данных карты компетенций, мы пришли 
к  выводу о  владении ими сотрудником на  высоком 
уровне и эффективном применении имеющихся навы-
ков в работе: обобщить сведения и рассмотреть воз-
можность выделения финансирования на  обучение 
и повышение квалификации сотрудников отдела вне-
учебной работы; определить регламент и зоны ответ-
ственности за проведение внутреннего контроля.

Для усовершенствования такого элемента, как 
информация и коммуникации, необходим следующий 
комплекс мероприятий:

1. Увеличить роль автоматизации в работе управ-
ления. Применяемая в  КузГТУ система управления 
поручениями существенно упрощает процесс кон-
троля задач: можно отслеживать их статус исполне-
ния, выдавать и закрывать задачи по мере их реали-
зации. Управление внеучебной работы может созда-
вать локальные задачи с целью автоматизации про-
цессов. Также необходима разработка автоматизиро-
ванной системы, в которой могли бы отслеживать все 
мероприятия и  документы по  ним, как финансовые, 
так и отчетные, возможными вариантами здесь могут 
быть платформы БИТРИКС24, МЕГАПЛАН, Trello [15].

2. Создать систему учета протоколов поручений. 
При проведении контрольных процедур сохранен-
ные протоколы поручений также будут помощниками 
в выявлении неисполненных поручений или наруше-
ний сроков исполнения.

Для усовершенствования элемента «Контрольные 
действия» предлагается создание регламентиро-
ванной оценки действий сотрудников и, в частности, 
оценки эффективности деятельности управления вне-
учебной работы по итогам различных периодов (квар-
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Таблица 2
Карта компетенций 

помощника начальника управления внеучебной работы КузГТУ

Компетенция Понимание компетенции 
сотрудником Применение в работе Методы

совершенствования
Уровень

компетенции

Специальная Компетенция, 
предназначенная для 
решения специальных 
задач в той области 
деятельности, в которой 
сотрудник успешен 
всего. В данном случае 
своей самой успешной 
специальной компетенцией 
сотрудник считает навыки 
проектирования

Построение всех 
мероприятий управления, 
создание новых проектов 
управления, умение 
анализировать результат 
и работать над ошибками

Прохождение обучающих 
курсов и мастер- классов, 
получение статуса 
федерального эксперта 
по проектам, участие 
в оценке различных 
проектных заявок, изучение 
дополнительной литературы 
в сфере проектирования

Высокий

Социальная Набор социальных 
качеств личности, 
включающий в себя 
понимание социальной 
действительности, 
способность 
к самоопределению, 
самоуправлению 
и нормотворчеству; умение 
осуществлять социальные 
технологии (в системе 
социальных институтов, 
норм и отношений) согласно 
должному уровню культуры, 
нравственности и права

Общение в студенческой 
среде в индивидуальном 
плане и коллективном. 
При решении конфликтных 
и спорных моментов 
в коллективе управления 
и за его пределами

Путем изучения социума, 
с которым работаю. 
Изучение новых движений 
и трендов развития 
общества, которое 
развивается очень быстро, 
изучаю специальную 
литературу. Общаюсь 
с новым кругом людей, 
перенимаю опыт общения 
для трансляции на рабочие 
связи

Высокий

Личностная Внутренние ресурсы, 
которые сформировались 
под влиянием характера 
и личных качеств, а также 
прочие психологические 
установки, которые каждый 
человек несет во внешнюю 
среду

Личностные компетенции 
самым непосредственным 
способом помогают 
в успешном выполнении 
задач. Более того, 
такие компетенции как: 
склонность человека 
к обучению, быстрому 
усвоению информации, 
гибкость и пр. являются 
неотъемлемым элементом 
работы любого сотрудника 
управления внеучебной 
работы. В своей работе 
я принимаю при 
выполнение поставленных 
задач, которые ставит 
руководитель. Здесь уже 
сказывается опыт, который 
я получил, работая в данной 
сфере более 9 лет

Развитие себя как личности Высокий

Индивидуальная Собственные знания, 
навыки и отношение 
(поведение) человека, 
которые способствуют 
повышению эффективности 
его работы, а также влияют 
на отношения с другими 
людьми

Всегда подхожу 
индивидуально к каждой 
рабочей задаче: 
переговорам, деловым 
встречам, работой 
с студенчеством и т. д.

Систематически 
проходить курсы 
повышения квалификации, 
стажировки и заниматься 
самообразованием 
и применять приобретенные 
знания и навыки 
на реальных кейсах

Высокий
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тал, год), чтобы отслеживать изменения, анализиро-
вать возможные риски и устранять их негативное воз-
действие в  будущих периодах. Оценка эффективно-
сти может составляться на основе отчета о самооб-
следовании, а также отчета о реализации бюджетных 
ассигнований. Также предлагается создание положе-
ния или методических рекомендаций по проведению 
внутреннего контроля подразделения, задокументи-
рованных контрольных процедур и графика реализа-
ции контроля и представления отчета по его фактиче-
скому проведению.

Примерный перечень контрольных процедур для 
управления внеучебной работы может выглядеть сле-
дующим образом (табл. 3).

В рамках решения задач исследования нами также 
был выполнен анализ документации учреждений выс-
шего образования в  сфере организации и  проведе-
ния внутреннего контроля. Обобщив их опыт, пред-
ставим возможные направления совершенствования 
внутреннего контроля внеучебной работы в  КузГТУ 
в целях повышения ее эффективности.

Во-первых, оформление плана мероприятий 
по  осуществлению организации внутреннего кон-
троля в виде дорожной карты (по примеру Ново си бир-
ского госу дар ст вен ного университета архитектуры, 
дизайна и искусств), позволит установить наименова-
ния и сроки проведения мероприятия, а также опре-
деляет ожидаемый результат и  конкретные индика-
торы, позволяющие максимально точно и  докумен-
тально подкреплено осуществить все мероприятия. 
Ниже представлен проектный вид дорожной карты, 
которая была разработана для управления внеучеб-
ной работы КузГТУ (табл. 4).

Во-вторых, контроль проведения процедур кон-
троля в  каждом структурном подразделении вуза 
и  в  частности, в  отделе внеучебной работы. Так, 

в  Томском государственном университете в  отноше-
нии внутреннего контроля существует следующая 
практика: по результатам проведения контроля на имя 
ректора направляются служебные записки, где под-
разделение описывает проведенные мероприятия, 
перечень действий по устранению выявленных нару-
шений, а также предлагает рекомендации по недопу-
щению данных ошибок в будущем. Такой формат явля-
ется очень удобным: ректор знакомится уже с итогами 
проверок, ему не нужно анализировать весь отчет. Все 
замечания и  меры по  устранению также приведены 
в  записке, что впоследствии позволит проконтроли-
ровать исполнение рекомендаций для увеличения 
эффективности деятельности работы подразделения.

Так, служба внутреннего контроля и  аудита 
в  Северо- Восточном федеральном университете 
имени М. К. Аммо сова работает следующим образом. 
Составляется календарная матрица работы службы, 
включающая помесячный график с  указанием кон-
кретных действий и  ответственных лиц. Служба 
выполняет контроль всех структурных подразделе-
ний в следующем порядке: ознакомление работников 
структурного подразделения с  основными локаль-
ными нормативными актами; проведение ревизии 
по согласованию с начальником подразделения; пре-
доставление информации ректору в виде отчета с ука-
занием нарушений; осуществление непосредствен-
ного контроля за оперативным устранением наруше-
ний в  целях недопущения подобных случаев в  буду-
щем; взаимодействие с внешними органами контроля 
по  спорным вопросам и  уточнению компетенции; 
информационное обслуживание и  консультирование 
структурных подразделений по вопросам сферы дея-
тельности службы.

Положительный опыт проведения проверок нако-
плен в  Санкт- Петербургском государственном уни-

Таблица 3
 Проект перечня контрольных процедур управления внеучебной работы КузГТУ

Наименование процедуры Применение процедуры
Документальное оформление На основе первичных документов необходимо вести записи и хранение информации 

касаемо расходования средств
Подтверждение соответствия между 
объектами или их соответствия 
установленным требованиям

Проверка оформленных документов на правильность и соответствие плану финансово-
хозяйственной деятельности

Санкционирование операций Все операции внутри подразделения должны быть документально подтверждены 
руководителем подразделения или более высокого звена. Проверка документации должна 
включать в себя наличие необходимых согласований по всем пунктам

Разграничение обязанностей и 
ротация полномочий

Оформление документации должно производиться разными лицами в целях исключения 
возможности совершения махинаций и неправомерных действий

Процедура оценки достижения 
поставленных целей

Необходимо производить анализ достижения показателей деятельности, сверку 
затраченных средств и полученных итогов в целях оценки реальной эффективности
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верситете, где контрольно- ревизионный орган прово-
дит внезапные проверки структурных подразделений 
по определенным темам. В приказе о проведении ука-
зывается состав комиссии, председателем которой 
является руководитель контрольно- ревизионного 
органа, сроки проведения и  тема проверки. Таким 
образом, контроль можно проводить по  различным 
тематикам, устраняя нарушения в  определенной 
области. Данная методика полезна для образователь-
ных организаций в  части проверок Рособрнадзора 
и Минобрнауки: оперативное выявление и устранение 
ошибок в процессе самоконтроля позволит избежать 
неприятностей при проведении вышеупомянутыми 
органами аккредитации, во время которой они могут 
устраивать выборочный контроль определенных эле-
ментов работы вуза.

Заключение
Развитие внеучебной работы в  образовательной 

организации является важной ступенью в  развитии 
вуза. Внеучебная работа формирует социальный капи-
тал человека, развивая его индивидуальные особен-
ности, навыки и потенциал. Внутренний контроль вне-
учебной работы должен быть неотъемлемой частью 
внутреннего контроля деятельности образователь-
ной организации в целом, так как реализация множе-
ства процессов была  бы невозможна без успешных 
результатов деятельности отделов/управлений внеу-
чебной работы в организациях высшего образования.

От  степени эффективности подразделения вне-
учебной работы зависит эффективность функцио-
нирования вуза. В  рамках темы исследования рас-
смотрены основные мероприятия по  совершенство-

Таблица 4
Проект дорожной карты для организации внутреннего контроля 

управления внеучебной работы КузГТУ

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Индикаторы Ответственные лица

Назначение ответственных 
лиц за внедрение системы 
внутреннего контроля

Ответственные лица 
назначены официальным 
приказом, в должностную 
инструкцию внесены 
соответствующие обязанности

Подписан приказ ректора 
о назначении.
Дополнены должностные 
инструкции

Начальник управления, 
проректор по общим вопросам

Разработка проектов 
локальных нормативных 
актов по внедрению системы 
внутреннего контроля

Разработаны методические 
указания по проведению 
внутреннего контроля 
в управлении, внесены 
необходимые изменения 
в положение о внутреннем 
контроле КузГТУ, составлен 
план контрольных 
мероприятий на очередной 
год, составлен перечень 
контрольных процедур

Разработанные документы 
переданы на согласование

Начальник управления, 
начальник службы 
менеджмента качества, 
начальник отдела внутреннего 
аудита

Согласование и утверждение 
локальных нормативных 
актов по внедрению системы 
внутреннего контроля

Переданные на согласование 
документы согласованы

Локальные нормативные 
акты утверждаются приказом 
ректора

Проректор по общим 
вопросам, начальник службы 
менеджмента качества

Проведение проверок и иных 
контрольных процедур

Проведение контрольных 
процедур в управлении 
внеучебной работы

Выполнение всего перечня 
процедур, документальное 
оформление

Начальник управления 
внеучебной работы

Составление отчета 
о реализации плана 
внутреннего контроля отдела 
внеучебной работы

Письменный отчет 
передается на согласование 
и ознакомление в службу 
внутреннего аудита, затем 
проректору по общим 
вопросам и ректору

Отчет утверждается ректором Начальник управления 
внеучебной работы

Составление отчета 
об исполнении дорожной 
карты

Письменный отчет 
передается на согласование 
и ознакомление

Отчет утверждается 
службой внутреннего аудита 
и публикуется на сайте вуза

Начальник управления 
внеучебной работы, начальник 
службы внутреннего аудита

Размещение на сайте вуза всех 
локальных нормативных актов 
по внедрению и реализации 
системы внутреннего 
контроля внеучебной работы

Размещение документов 
на сайте

Появление документов 
в разделе КузГТУ 
«Документы»

Начальник центра 
информационных технологий
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ванию системы внутреннего контроля внеучебной 
работы образовательного учреждения высшего обра-
зования, которые при внедрении будут способство-
вать повышению эффективности элементов системы, 
разработаны проекты отдельных мероприятий и про-
ведены исследования использования в деятельности 
сотрудников управления. Использование опыта дру-
гих образовательных организаций в  данной сфере, 
обмен информацией и методиками работы позволят 
не только улучшить применение элементов системы 
внутреннего контроля, но  и  наладить коммуникации 
межу образовательными организациями в  процессе 
обмена сведениями в различных форматах.
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Введение. В  статье представлено исследование 
по проблеме поиска методов и приемов организации 
и проведения промежуточной аттестации обучающихся 
в дистанционном формате в условиях цифровой транс-
формации образования и  распространения COVID-19. 
Цель статьи — проанализировать возможные реше-
ния, использованные при организации промежуточной 
аттестации зарубежными и  российскими университе-
тами, а также поделиться опытом Кемеровского госу-
дарственного университета (КемГУ).

Методология. Исследование проводится на  ос- 
нове сбора и анализа научной литературы, классифи-
кации стратегий проведения промежуточной аттеста-
ции (зачета, экзамена) в России и за рубежом в 2020 г. 
путем наблюдения за  аттестацией и  последующего 
анкетирования обучающихся.

Результаты заключаются в  успешном прохож-
дении промежуточной аттестации по  иностран-
ному языку (английский) большинством студентов 
Института экономики и  управления в  Кемеровском 
государственном университете (КемГУ) в  весеннем 
семестре 2020 г.

Аттестация проводилась в  три этапа: подготовка 
к  зачету (экзамену), проведение зачета (экзамена), 
подведение итогов. Представлены результаты анкети-
рования студентов об их отношении к процедуре про-
межуточной аттестации, ее положительным и отрица-
тельным сторонам.

Заключение. Авторами отмечается, что опыт про-
ведения онлайн- экзаменов в  России и  мире накоп-
лен. Эта практика будет развиваться. Могут возник-
нуть альтернативные решения, другие формы оценки 
знаний: оценка проектной деятельности, накопитель-
ный итог к концу семестра. Возможность информаци-
онных систем вуза собирать и использовать информа-
цию о цифровом следе студентов позволит поставить 
оценку за курс накопительным итогом.

Introduction. The article presents a study on the issue 
of finding methods and techniques to organize and con-
duct midterm assessment of students in a  distant learn-
ing format due to digital transformation of education and 
COVID-19 spread. The aim of the article is analyzing pos-
sible solutions to organize summative assessment by for-
eign and Russian Universities and sharing experience of 
Kemerovo State University (KemSU).

Methodology. The study was conducted on the basis of 
scientific data collection and analysis, classification strat-
egies for conducting midterm assessment (test, exam) in 
Russian and foreign Universities in 2020, observation of 
summative assessment progress and subsequent students’ 
survey.

Results are in successful midterm assessment in a for-
eign language (English) by the majority of students of the 
Institute of Economics and Management at KemSU in the 
spring semester of 2020. The midterm assessment was car-

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

ORGANIZING AND CONDUCTING MIDTERM ASSESSMENT 
DURING DISTANT LEARNING
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N. Tunyova, A. Resenchuk
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ried out in three stages: preparation for the test (exam), con-
ducting the test (exam), and summing up the results. The 
results of the students’ survey about their attitude to the 
summative assessment procedure, its positive and negative 
aspects are presented.

Conclusions. The authors draw attention to the fact that 
there is online exams experience in Russian and in foreign 
universities and it will continue to develop. Some alternative 
solutions of knowledge assessment may appear, as: pro-
ject assessment, cumulative assessment by the end of the 
semester. Manu universities’ information systems have an 
ability to collect and use students’ digital footprints which 
helps to assess their learning outcomes.

Ключевые слова: промежуточная аттестация, 
онлайн- аттестация, онлайн- экзамен, дистанционное 
обучение, образовательные веб-сервисы.

Keywords: midterm assessment, online assessment, 
online exam, distance learning, educational web-services.

Введение
Сегодня цифровая трансформация образова-

ния, распространение пандемии вируса COVID-19 
по  всему миру и  связанный с  этим Указ Президента 
РФ от 02.04.2020 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
актуализируют поиск методов и приемов для органи-
зации и проведения промежуточной и итоговой атте-
стации обучающихся в дистанционном формате.

Согласно Федеральному закону «Об  образова-
нии в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«освоение образовательной программы, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного пред-
мета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной атте-
стацией обучающихся, проводимой в формах, опреде-
ленных учебным планом, и в порядке, установленном 
образовательной организацией». Обычно промежу-
точная аттестация студентов включает прием и сдачу 
зачетов и экзаменов, контрольных работ в форме ито-
гового контроля, защиту курсовых работ (проектов), 
зачетов по  практикам/НИР в  строгом соответствии 
с  рабочими учебными планами направления подго-
товки (специальности). Распространение COVID-19 
стало вызовом для зарубежных и российских универ-
ситетов, которым пришлось налаживать дистанцион-
ную работу, вносить коррективы не только в локаль-
ные акты, учебные программы и  образовательный 
процесс, но  и  обеспечивать новый, дистанционный 

формат промежуточной и  государственной итоговой 
аттестации. В таком формате испытание студента про-
ходит за пределами учебного заведения.

Следует заметить, что дистанционный формат 
испытаний существовал во  многих ведущих зару-
бежных вузах (Harvard University, Oxford University, 
Open Universities Australia, Open University UK, Stanford 
University, Ottawa University и  др.) еще до  появления 
пандемии благодаря использованию своих образова-
тельных платформ. Вузы России, участвующие в про-
грамме «Открытое образование» (МГУ, СПбПУ, СПбГУ, 
НИТУ, «МИСиС», НИУ «ВШЭ», УрФУ, Университет ИТМО 
и др.), тоже пользуются такой возможностью.

Ряд исследователей G.  Conole [4], B.  Csapó [6], 
C. Gipps [7], C. Kuo [8] сравнивают традиционный экза-
мен и  компьютерное тестирование, отмечая ряд 
преимуществ последнего. Другие исследователи 
С.  В.  Титова [1], Н.  В.  Тунёва [17] представляют ауди-
торный опыт проведения опросов и оценивания зна-
ний студентов с  помощью мобильных приложений 
и веб-сервисов. В этой области имеются исследова-
ния C. Hewson [11], N. Sclater [10], o K. Chia [3], которые 
анализируют опыт проведения экзаменов в дистанци-
онном формате. С большой долей вероятности можно 
утверждать, что в перспективе все вузы будут практи-
ковать дистанционный формат промежуточной атте-
стации. В  связи с  пандемией COVID-19 во  всех вузах 
мира возникла необходимость в организации дистан-
ционного обучения, а значит и промежуточной и ито-
говой аттестации в онлайн- формате.

Таким образом, целью данной статьи является 
анализ решений, которые сейчас используются при 
организации промежуточной аттестации зарубеж-
ными и российскими университетами, а также транс-
ляция опыта Кемеровского государственного универ-
ситета (КемГУ).

Методология
Для изучения возможных решений по  органи-

зации промежуточной аттестации в  дистанцион-
ном формате мы использовали как теоретические 
методы: сбор и  анализ научной литературы по  дан-
ному вопросу, классификацию стратегий проведе-
ния аттестации (зачета, экзамена), так и практические 
методы: наблюдение за ходом аттестации и анкетиро-
вание обучающихся.

В  настоящее время появление цифровых техно-
логий и  педагогических подходов к  их использова-
нию в  образовании обусловило переход на  новый 
социально- интерактивный этап преподавания, кото-
рый характеризуется активным взаимодействием 
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пользователей через социальные сервисы Веб 2.0 
и  их мобильные приложения, агрегацией контента, 
быстрым развитием пользовательского контента, 
системами онлайн- сотрудничества, мгновенным 
доступом к  учебному материалу и  т.  д. [1]. На  этом 
этапе цифровые технологии становятся неотъемле-
мым атрибутом как повседневной жизни человека, 
так и его обучения, благодаря широкому распростра-
нению смартфонов, планшетных компьютеров и дру-
гих персональных мобильных устройств, но. В совре-
менном образовании цифровые технологии предо-
ставляют новые возможности: обучение в  удобное 
время, непрерывный процесс, возможность проек-
тирования индивидуальных образовательных марш-
рутов, интерактивный характер учебного процесса, 
обеспечение быстрой обратной связи, повышение 
мотивации обучающихся и т. д. Применительно к обу-
чению иностранным языкам некоторые цифровые 
технологии превосходно подходят для развития ино-
язычного лексического запаса и  повышения грамот-
ности студентов, позволяют работать с аутентичными 
текстовыми, аудио- и видеоресурсами. Возможности 
цифровизации образования (использование техноло-
гий e-learning, m-learning, широкий набор образователь-
ных платформ и веб-сервисов), позволяют педагогам 
организовать не  только процесс обучения в  онлайн- 
и дистанционном форматах, но и обеспечить мгновен-
ную обратную связь с  обучающимися, проверять их 
знания, оценивать их работу удаленно.

В  своем историческом обзоре экзаменационных 
форматов Elliott прослеживает их изменение от  тра-
диционных (письменных) к  электронным (прово-
димым в  компьютерных классах) и  интерактивно- 
электронным с  появлением эры Web 2.0 [2]. Chao, 
Hung and Chen рассматривают дистанционные экза-
мены, проводимые синхронно в виртуальных классах, 
с  возможностью прокторинга (процедуры контроля 
и наблюдения за дистанционным экзаменом). В своих 
исследованиях они поднимают такие вопросы, как 
диапазон прокторинга, списывание, дефицит соот-
ветствующих программных средств, а  также обсуж-
дают требования к  различным методам синхронной 
онлайн- оценки [3]. Ряд ученых [4–10], сравнивая тра-
диционный экзамен и  компьютерное тестирование, 
сообщают о  ряде преимуществ последнего в  виде 
компьютерной поддержки при создании типов вопро-
сов, снижение затрат на  распределение заданий 
и  администрирование тестов, автоматический под-
счет результатов. Hewson и  Anakwe отмечают досто-
инства онлайн- формата экзаменов в  виде экономии 
времени, автоматического подсчета результатов, 

быстрой обратной связи, снижение нагрузки учителя 
и  легкости администрирования, повышения вовле-
ченности студентов из-за новизны формата [11; 12]. 
Современные системы управления обучением (LMS) 
предоставляют все возможности для проведения 
в  режиме онлайн большинства оценочных меропри-
ятий, включая промежуточную и  итоговую аттеста-
цию [13; 14].

Группа экспертов Института образования ВШЭ 
собрали и  проанализировали обсуждаемые профес-
сиональным сообществом в  разных странах страте-
гии государственной итоговой аттестации и  выде-
лили четыре основных, принятых российскими и зару-
бежными университетами в  отношении выпускных 
экзаменов 2020 г. [15].

• Перевод устных экзаменов в онлайн- режим. Хотя 
эта стратегия кажется наименее трудозатратной, 
она не получила всесторонней поддержки универси-
тетским сообществом из-за невозможности исклю-
чить списывание, трудности создания эффекта при-
сутствия по  видеосвязи. Среди заявлений зарубеж-
ных университетов массового проведения выпускных 
экзаменов в таком формате пока не выявлено.

• Использование прокторинга при существую-
щих форматах экзаменов. Чтобы исключить списы-
вание во  время проведения письменных экзаменов 
в  онлайн- формате многие университеты используют 
технологии онлайн- прокторинга (от  англ. proctor — 
следить, наблюдать). Специальные сотрудники (про-
кторы) контролируют ход экзамена, выявляя и купи-
руя возможные нарушения. Прокторинг реализуется 
через наблюдение проктором за  ходом экзамена 
через веб-камеру и (или) с использованием специаль-
ного программного обеспечения. Ведется сбор инфор-
мации об экзаменуемом: картинка с веб-камеры; звук 
с  микрофона; изображение рабочего стола компью-
тера; набранные на клавиатуре символы и анализ тех-
нических характеристик его компьютера, включая 
наличие удаленных доступов, вторых экранов и дру-
гих особенностей, теоретически позволяющих обма-
нуть систему. Прокторинг способствует исключению 
академического мошенничества. Кроме того, перед 
экзаменом проводится обязательная проверка лич-
ности по  фотографии. Чаще всего российские уни-
верситеты используют прокторинг в  рамках итого-
вого и  промежуточного контроля при прохождении 
онлайн- курсов. Популярные системы прокторинга 
в  России: Examus и  ProctorEdu. Многие зарубежные 
университеты также пользуются услугами специаль-
ных прокторинговых компаний, таких как Proctor U 
или ProctorFree. Несмотря на  преимущества прокто-
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ринга при борьбе с академическим мошенничеством, 
его полномасштабное внедрение требует основа-
тельной подготовки: учет рисков, связанных с отсут-
ствием необходимого оборудования у экзаменующе-
гося, сбои в  работе программного обеспечения, раз-
рывы интернет- связи из-за большой нагрузки и т. д.

• Open-book exam (экзамен с открытой книгой). Это 
экзамен, на  котором можно использовать любые 
внешние источники информации. Вопросы экзамена 
сформулированы особым образом, что позволяет 
оценить результаты обучения даже при использова-
нии разных источников. Подобный формат прово-
дился в Имперском колледже Лондона, Оксфордском 
университете, Университете Бристоля, Гарвардском 
университете. Обнаруженные проблемы сводились 
к несовпадению часовых поясов у иностранных сту-
дентов, вернувшихся в  свои страны, проблемам 
с  интернет- связью и  техникой, выполнению задания 
другим лицом.

• Перенос экзаменов на осень, период более благо-
получной санитарно- эпидемиологической обстановки. 
Данный формат пока не получил широкого распростра-
нения. В России он обсуждается применительно к тем 
направлениям подготовки, где невозможно прове-
дение онлайн- экзаменов (медицинские, спортивные, 
творческие и другие направления), а также к тем сту-
дентам, которые не имеют технических возможностей 
для экзаменов в  онлайн- формате. Проблемы такого 
формата связаны с  отсутствием нормативной базы, 
определяющей введение «недобровольного» акаде-
мического отпуска или продление сроков реализации 
программы, условия проживания в  общежитии, воз-
можности последующего поступления в магистратуру/
аспирантуру и сохранения отсрочки от армии.

На  основании вышеизложенной информации мы 
представляем опыт организации промежуточной 
аттестации по иностранному языку (английский) бака-
лавров и магистрантов Института экономики и управ-
ления Кемеровского государственного университета 
(КемГУ) в весеннем семестре 2020 г. Промежуточная 
аттестация была организована в форме зачета и экза-
мена в  онлайн- формате. Аттестовались 112  бака-
лавров заочной формы обучения направлений 
«Экономика», «Менеджмент», «Госу дар ст вен ное 
и  муни ци паль ное управление» и  40 магистрантов 
очно-заоч ной и  заочной формы обучения направле-
ний «Менедж мент», «Госу дар ст венное и муни ци паль-
ное управление».

Промежуточная аттестация проводилась в  три 
этапа: подготовка к  зачету (экзамену), проведение 
зачета (экзамена), подведение итогов.

Во время подготовительного этапа мы проводили 
установочную беседу со студентами с помощью сер-
виса видеоконференций Zoom и  оповещениях учеб-
ных групп в социальной сети «ВКонтакте». Нам было 
важно довести до  их сведения регламент проведе-
ния онлайн- зачета (экзамена). Кроме того, для снятия 
тревожности у студентов был проведен демонстраци-
онный вариант онлайн- зачета (экзамена) через веб-
сервис онлайн- тестирования Socrative, знакомый сту-
дентам и неоднократно используемый ранее во время 
учебных занятий [16–17]. Студенты, используя свои 
устройства (смартфоны, планшеты или ПК), подсо-
единялись к  виртуальной комнате с  помощью кода 
и проходили тестирование. Преподаватель же наблю-
дал и  координировал этот процесс, параллельно 
общаясь с ними в сервисе видеоконференций Zoom. 
Лимит времени не устанавливался, но обязательным 
условием было включенная видеокамера у  студен-
тов. Бесплатная версия сервиса Socrative позволяет 
одновременно 50 студентам использовать виртуаль-
ную комнату. По окончанию тестирования преподава-
тель студентам демонстрировал экран, представляя 
таблицу результатов теста каждого из  них в  баллах 
или процентах с указанием верных и неверных отве-
тов для дискуссии, проводимой тут же, синхронно.

На  этапе проведения онлайн- зачета (экзамена) 
студенты уже знали последовательность своих дей-
ствий и проходили через такую же процедуру только 
с  лимитом времени. Сам тест включал вопросы 
с выбором одного/нескольких ответов, отражающих 
содержание дисциплины, в  основном проверялась 
компетенция «знать». Огромным преимуществом 
можно назвать синхронное тестирование всеми сту-
дентами, мгновенную автоматическую проверку 
ответов и  предоставление оперативной обратной 
связи. Следуем заметить, что данный формат исполь-
зовался нами для проведения зачета и экзамена у сту-
дентов заочного обучения. Онлайн- экзамен у студен-
тов очного обучения требовал проверки компетенций 
«уметь» и  «владеть». Для этого мы добавили к  пре-
дыдущей процедуре задание «Видеопрезентация 
навыка». Студенту предавалась ситуация общения 
(встреча делового партнера, собеседование при при-
еме на работу, назначение деловой встречи по теле-
фону и др.), и он должен был ее представить в виде 
монолога или диалога в паре с другим студентом син-
хронно в сервисе Zoom.

На  этапе подведения итогов студентам объявля-
лись оценки, проводилось их онлайн- анкетирование 
через сервис Google forms с целью выявления их отно-
шения к данному формату.
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Результаты
Итоги промежуточной аттестации по  иностран-

ному языку студентов КемГУ в  дистанционном фор-
мате за весенний семестр 2020 г. показали следующее.

1. 82 % студентов получили «зачтено», 81 % сту-
дентов сдали экзамен на «отлично» (33 %) и «хорошо» 
(48 %). При анкетировании данная категория студен-
тов положительно отнеслась к  процедуре онлайн- 
экзамена (зачета), отметив необходимость обрат-
ной связи с преподавателем в соцсетях или мессенд-
жерах и  демонстрационного тестирования накануне 
экзамена.

2. 18 % студентов получили «не зачтено», а 19 % — 
«удовлетворительно» по  разным причинам: непосе-
щение учебных видеосеминаров, несистемное выпол-
нение домашних заданий, работа во время учебы.

3. 39 % студентов остались не удовлетворены сво-
ими техническими возможностями при прохожде-
нии аттестации (отсутствие стабильного интернет- 
соединения, веб-камеры). Более того, многие сту-
денты не поддержали идею «сдавать экзамен с вклю-
ченной камерой», стесняясь своего изображения.

4. Даже при положительной оценке онлайн- 
тестирования через Socrative с  автоматической про-
веркой и  обратной связью, многие из  них отмечали 
«моральную неготовность» к такому формату аттеста-
ции в пользу традиционной сдачи в аудитории.

Заключение
Опыт проведения онлайн- экзаменов в  России 

и  мире накоплен и  будет развиваться. Возможно, 
в будущем появятся альтернативные решения, другие 
формы оценки знаний: оценка проектной деятельно-
сти, накопительный итог к концу семестра. Эти реше-
ния уже доступны сегодня. Было бы целесообразно, 
чтобы при прохождении того или иного курса за счет 
накопления цифрового следа студента (информация 
о  его работе, степени вовлеченности в  решение тех 
или иных задач, промежуточных результатах) можно 
было выставить оценку за  работу студента накопи-
тельным итогом. Тогда будущее за  возможностью 
информационных систем вуза собирать и  исполь-
зовать информацию о  цифровом следе студентов 
к окончанию семестра, чтобы оценить насколько сту-
дент справился со своей программой.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

COMPARATIVE PEDAGOGY

Введение. В  современном изменяющемся мире 
перед системой профессионального образования 
стоит острая задача ориентации на  подготовку кад-
ров, готовых и  способных обеспечить развитие, при-
чем устойчивое развитие, своего региона. Решение 
данной задачи авторы видят в видении- стратегии, пре-
допределяющей потребности общества уже сегодня.

Методология. Авторы обратились к  опыту и  зна-
ниям педагогических работников Монголии, успешно 
реализующих программы подготовки рабочих кад-
ров с  учетом потребностей и  особенностей региона, 
для определения дальнейшего видения и разработки 
стратегических направлений деятельности учрежде-
ний профессионального образования (УПО). Другими 
словами, уже сегодня следует определиться, чему 
и как учить студентов, какие для этого задействовать 
ресурсы и на что обратить особое внимание.

Исследование проводилось путем опроса, кон-
тент- анализа и  анализа имеющегося опыта устойчи-
вого развития. В опросе участвовали 90 педагогиче-
ских работников системы профессионального обра-
зования Хангайского региона Монголии.

Результаты исследования показали, что глав-
ным преимуществом УПО педработники считают 
материально- техническую обеспеченность, высокую 
квалификацию педагогических кадров, возможность 
зарубежных стажировок и  получение успешного 
опыта устойчивого развития. Недостатки же системы 
профобразования, по мнению респондентов, проявля-
ются в слабом управленческом аппарате, недостатке 
лидерских качеств у руководителей и недостаточной 
социальной поддержке молодых специалистов.

Заключение. Авторы статьи выявили определен-
ные проблемы и, главное, преимущества учреждений 
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профобразования, выпускники которых успешно заре-
комендовали себя на  рынке труда и  обеспечивают 
экономическое развитие своего региона сегодня. 
Предложения и  видение представителей педагоги-
ческого кластера способствуют выработке рекомен-
даций для стратегического планирования программ 
профессионального образования.

Introduction. In today’s changing world, the profes-
sional education system faces an urgent task of focusing 
on training personnel who are ready and able to ensure the 
develop ment, and sustainable development, of their region. 
The authors see the solution to this problem in a  vision-
a strategy that determines the needs of society today.

Methodology. The authors drew on the experience and 
knowledge of teachers in Mongolia who successfully imple-
ment training programs that take into account the needs and 
characteristics of the region to determine the future vision 
and develop strategic directions for professional education 
institutions (PEI). In other words, today we should decide 
what and how to teach students, what resources to use for 
this purpose, and what to pay special attention to.

The research was conducted through a survey, content 
analysis, and analysis of existing experience in sustainable 
development. The survey involved 90 teachers of the profes-
sional education system in the Khangai region of Mongolia.

The results of the study showed that the main advan-
tage of the professional education institutions is consid-
ered material and technical security, high qualification of 
teachers, the possibility of foreign internships and success-
ful experience in sustainable development. According to 
respondents, the shortcomings of the vocational education 
system are manifested in a weak management apparatus, 
a lack of leadership qualities among managers, and insuffi-
cient social support for young professionals.

Conclusion. The authors of the article identified certain 
problems and, most importantly, the advantages of profes-
sional education institutions, whose graduates have success-
fully established themselves in the labor market and ensure 
the economic development of their region today. Suggestions 
and vision of representatives of the pedagogical cluster con-
tribute to the development of recommendations for strategic 
planning of professional education programs.

Ключевые слова: устойчивое развитие профес-
сионального образования, профессионально- тех ни-
чес кое образование, видение- стратегия управления 
устойчивым развитием, социальная стабильность.

Keywords: sustainable development of professional 
education, vocational education, vision- strategy of sustain-
able development management, social stability.

Введение
Современное общество переживает сложную ситу-

ацию во многих аспектах своей жизнедеятельности. 
На  смену индустриально- промышленному XX  веку 
идет век услуг, цифровизации и  продвинутых техно-
логий, ведущих, в свою очередь, и к смене мировоз-
зрения. Ситуация перехода рождает нестабильность 
и  неопределенность, поскольку перед обществом 
стоят новые задачи, и необходимы совершенно другие 
пути их решения. Человек в этих кризисных условиях 
испытывает острую потребность в устойчивости, ори-
ентирах на  постоянство своих жизненных и  профес-
сиональных установок. Реальным следствием неста-
бильности также является неустойчивость (сменяе-
мость) управленческих кадров, которая часто зави-
сит от  результатов очередных парламентских выбо-
ров по партийным принадлежностям, когда большин-
ство политиков- управленцев игнорируют рекоменда-
ции и нивелирует проблемы в общей картине.

Решению этой задачи может способствовать 
система управленческих решений, в  частности 
на уровне образовательной организации, обеспечива-
ющей профессиональную подготовку кадров и опреде-
ляющей стратегические направления не только своей 
деятельности и  развития. Верно заданные видение, 
миссия, ценности и  культура как базовые установки 
стратегии управления образованием и его развитием 
определят устойчивое будущее каждого предприятия 
в будущем. Для понимания «видения» можно предло-
жить слова Джона Ф. Кеннеди (1961): «Сброс человека 
на  Луну и  его благополучное возвращение на  Землю 
является свидетельством видения Билла Гейтса о том, 
чтобы сделать каждый дом и стол компью тером».

Международные организации, правительства, 
организации ПО и отдельные лица работают над обес-
печением устойчивого развития, что является резуль-
татом слияния знаний и  инновационных подходов, 
необходимых для обеспечения устойчивости такого 
развития. Тем не  менее полученные результаты ука-
зывают на  отсутствие четких руководящих принци-
пов управления для реализации политики устойчивого 
развития системы ПО. Образование в  области устой-
чивого развития «направлено на то, чтобы помочь им 
(студентам) развить установки, навыки и  знания для 
принятия решений на благо себя и других в настоящем 
и будущем, и помочь им в реализации этих решений» 
(ЮНЕСКО, 2010). Особое значение для устойчивого раз-
вития имеет профессионально- техническое образова-
ние, которое предоставляет услуги и предлагает буду-
щим специалистам знания и навыки, необходимые для 
карьеры в любом социально- экономическом секторе.



Comparative pedagogy

231Professional Education in Russia and Abroad 4 (40) 2020

Весь собранный материал: личные наблюдения, 
интервью, дискуссии и  идеи, — позволяет предполо-
жить, что опыт УПО способствует разработке реко-
мендаций по  созданию устойчивого развития проф-
образования. Это исследование дает представление 
о  прогрессе профессионально- технического образо-
вания Монголии, в  частности: предлагает опыт УПО 
по внедрению концепций устойчивого развития про-
фессионального образования.

Методология
С целью уточнения понятия «видение» с позиции 

устойчивого развития были проведены:
• теоретические и концептуальные исследования;
• опрос преподавателей, специалистов и  менед-

же ров профессионального образования Монголии 
по  определению факторов устойчивого развития 
профессионального образования и  проблем, стоя-
щих перед учреждениями профессионального обра-
зования.

Для анализа текущей ситуации разработана анкета 
по определению возможностей УПО, способствующих 
социальной стабильности региона. Анкета включала 
ряд вопросов, направленных на выявление особенно-
стей устойчивого развития учреждений профессио-
нального образования, в частности:

1. Что является ключом к  успеху и  устойчивости 
развития УПО?

2. Какие методы, учитывающие сильные и слабые 
стороны учреждения, вы используете, чтобы быть 
успешными?

3. Какие социальные мероприятия с целью устой-
чивого развития вы проводите?

Для понимания состояния и оценки устойчивости 
системы УПО, определения сильных и слабых сторон 
существующей системы образования использовались 
контент- анализ и сравнительный. В рамках исследо-
вания проводились тематические наблюдения, интер-
вью с учителями, экспертами и менеджерами по про-
блемам внедрения концепции устойчивого развития 
в  УПО. Исследовательская команда также работала 
над поиском новых решений и  перспектив развития 
профессионального образования.

В  опросе участвовали 90 респондентов: учите-
лей, сотрудников и  специалистов трех колледжей 
областей (аймаков) Архангай, Булган и  Убурхангай 
Хангайского региона Монголии. Предлагаемый авто-
рами термин «видение» наиболее характеризует 
устойчивое развитие в контексте решения следующих 
задач:

• обзор теорий и концепций;

• исследовательская деятельность специалистов 
и  преподавателей про фес сио нально- тех ни чес кого 
образования, руководителей среднего звена;

• анализ ситуации и обработка результатов опроса;
• внедрение успешного опыта в  систему проф-

образования с целью устойчивого развития (рекомен-
дации).

Для УПО форматом развития человеческих ресур-
сов является обеспечение устойчивого развития, 
а  устойчивость — это работа, направленная на  ста-
бильность, сохранение и  улучшение условий преж-
него уровня жизни (New Era management Ricard L. Daft, 
p. 379–384). В проекте доклада «Размышления об обра-
зовании» ЮНЕСКО в 2015 г. говорится, что «…образова-
ние является ключевым фактором для устойчивого 
развития, общественных отношений, решения теку-
щих проблем и  конфликтов, и  это умение прогнози-
ровать будущее». Согласно современным требова-
ниям к образованию, для устойчивого развития необ-
ходимо в рамках непрерывного образования исполь-
зовать гибкие образовательные программы, которые 
будут способствовать четкому управлению системой 
профессионального образования с прогнозом на бли-
жайшие десятилетия.

В  монгольском профессионально- техническом 
образовании сегодня проявляются проблемы ста-
бильности стратегического планирования и устойчи-
вости. Успешность УПО зависит от  стратегического 
видения развития и путей совершенствовании.

Исследование проводилось в три этапа.
На первом этапе определялись ключевые условия 

стабильности и  успешной устойчивости работы УПО. 
Особой зоной интереса здесь выступает «устойчи-
вость» как способность преодолевать и решать задачи. 
Значимым фактором является и  устойчивая рабочая 
сила, которая предопределяет поддержку устойчивого 
развития (Организационное управление устойчивой 
занятостью, MNS30406: 2018). Устойчивая занятость 
относится к  среде, в  которой знания, навыки и  спо-
собности человека могут быть перенесены с  одного 
вида деятельности на  другой, в  другую организацию, 
а в будущем и для выполнения необходимых функций 
(MNS30406: 2018, с. 3–12). Устойчивая занятость связана 
с физическим и умственным балансом, способностями 
и  потребностями рабочих кадров. Подготовка такой 
устойчивой рабочей силы предполагает несколько 
образовательных направлений, в частности:

• освоение устойчивыми знаниями, навыками 
и формирование особого отношения;

• применение соответствующих педагогических 
методов;
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• взаимовыгодное сотрудничество с  ключевыми 
заинтересованными сторонами;

• наличие успешной практики.
На  этом этапе исследования было определено, 

что в краткосрочные профессиональные программы 
(5  дней) сложнее включить идеи устойчивого разви-
тия, предложить соответствующие знания, навыки 
и  отношение. Программы, предполагающие более 
длительный объем подготовки, способны решить эту 
задачу, причем использовать, в  том числе, кратко-
срочные модули, предполагающие обучение устойчи-
вому развитию, что также предполагает и изменение 
сознания в сторону развития устойчивого мышления.

Для разработки учебной программы, направлен-
ной на  формирование компетенций и  результатов 
устойчивого развития, необходимо задействовать 
различные модели обучения, включающие индиви-
дуальные тренинги, социальный аспект (общество) 
и  окружающую среду, а  также учитывать различные 
факторы, влияющие на изменение мышления:

1) индивидуальный стиль учителя, его личностный 
и профессиональный профиль развития и применяе-
мые им методы обучения;

2) при разработке долгосрочных программ обуче-
ния опираться на формируемые навыки мастерства;

3) в учебных программах УПО использовать гибкие 
и инновационные подходы, способствующие устойчи-
вому развитию;

4) использовать или разрабатывать тренинги, 
отвечающие потребностям местного рынка труда;

5) разработать модель управления устойчивым 
развитием профессионального образования;

6) учитывать инновационные технологии и лидер-
ские качества при организации процесса управления 
устойчивым развитием;

7) тесное взаимодействие с  партнерами, ключе-
выми заинтересованными сторонами.

Программа устойчивого развития профессиональ-
ным образованием УПО способствует занятости насе-
ления в дальнейшем и сокращению бедности, так как 
одним из  основополагающих моментов программы 
является видение- стратегия, учитывающая много-
аспектность социального и экономического развития 
региона. Учет таких прогностических факторов проис-
ходит на втором этапе, когда определяются видение, 
миссия и ценности в перспективе развития.

На  этом этапе нас интересовали сильные и  сла-
бые стороны учреждений профессионального образо-
вания, ценности, приверженцами которых являются 
преподаватели и специалисты УПО, а также видение- 
стратегия организации по  своему дальнейшему раз-

Результаты опроса показали, что представле-
ние об  образовании в  рамках устойчивого разви-
тия имеет большинство опрошенных специалистов, 
отлично разбирается в  вопросах развития и  имеет 
слабое представление об  этом совсем небольшая 
доля респондентов (4,4 и  8,9 % соответственно). 
Одной из  особенностей понятия педагоги считают 
не прорыв и резкий прогресс, а «…это процесс устой-
чивого и постепенного развития, а не фундаменталь-
ных изменений» (табл. 2).

Таким образом, анализ ответов респондентов ука-
зывает на  слабую социальную сторону поддержки 
молодых специалистов, а также на непродуманность 
мероприятий, способствующих карьерному росту 
данной категории работников. Бесспорное проявле-
ние помощи со стороны УПО ограничивается образо-
вательным процессом, включающим образователь-
ную систему и стажировки за границей (табл. 3).

Таблица 1
Степень понимания образования 

для устойчивого развития педагогическими 
работниками УПО Хангайского района

Ответы
Число 

респондентов 
(чел.)

Доля 
опрошенных 

(%)
Отлично 4 4.4
Хорошо 42 46.7
Посредственно 36 40
Слабо 8 8.9

витию. Наряду с этим одним из основных исследова-
тельских факторов выступали проблемы и трудности, 
с  которыми сталкиваются выпускники УПО на  пути 
к  успеху свой карьеры, и  методы решения этих про-
блем на уровне самой образовательной организации.

Одна из  ключевых проблем учреждений ПО 
видится в их сосредоточенности на решении рутинных 
повседневных задач, что мешает выйти за привычное 
поле и рассмотреть перспективы, создать концепцию 
развития, то есть нет четкого видения лидерства. Для 
того чтобы организация была успешной, она должна 
разработать свое собственное видение- стратегию 
развития, найти свою уникальность.

Выработка рекомендаций стала задачей третьего 
этапа исследования.

Результаты
В рамках исследования респондентам был задан 

вопрос, насколько хорошо они понимают термин 
«образование для устойчивого развития» (табл. 1).
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Таблица 2
Мероприятия для обучения, 

воспитания и поддержки молодых талантливых 
сотрудников в учреждениях профессионального 

образования

Ответы
Число 

респондентов 
(чел.)

Доля 
опрошенных 

(%)
Обучение и участие в семинарах 57 63.3
Стажировка за рубежом 26 28.8
Повышение образовательного 
уровня 29 32.2

Решение социальных проблем 14 5.5
Обеспечение жильем 1 1
Обеспечение детским садом 0 0
Достаточный уровень 
заработной платы 1 1

Повышение квалификации 
на управленческие должности 2 2.2

Таблица 3
Периодичность повышения квалификации 

педагогических работников УПО

Ответы
Число 

респондентов 
(чел.)

Доля 
опрошенных 

(%)
Ежегодно 9 11
1 раз в 2 года 2 2
1 раз в 3 года 23 26
Согласно стратегическому 
плану раз в 3–5 лет 54 60

— Пока нет особых проблем, все будет работать ста-
бильно.

— Рассмотреть предложения по реализации экопро-
грамм.

— Обновить оборудование.
— Внедрить инновационные педагогические под-

ходы к устойчивому развитию.
— Необходимость открытия школы экологии.
— Безопасность рабочих мест (с точки зрения здоро-

вьесбережения) и зелень в школе.
— Дисциплина и  ответственность каждого работ-

ника способствуют устойчивому развитию.
— Это процесс устойчивого и  постепенного разви-

тия, а не фундаментальных изменений.
— Наличие положительного опыта для управления 

кооперативами.
— Ничего в сфере экологии не было сделано.
Представители Убурхангайской аймакской эколо-

гической организации (2017) ограничились фактом 
стабильной работы их учреждения: «Деятельность 
организации стабильна», — без дополнительных пред-
ложений и высказываний.

Ответы респондентов Aрхангайского аймака затра-
гивали сразу несколько сфер экономического развития:

— Профессионально- техническое образование 
направлено на подготовку граждан со знаниями, навы-
ками и  компетенциями в  области экономики, то  есть 
у нас обучают финансовой грамотности и умениям поль-
зоваться кредитами.

— Наша школа создает экологичную среду.
— Мы ориентируемся на выпуск студентов- про фес-

сио налов как людей, заинтересованных в  своей про-
фессии и желающих развиваться дальше. Мы обучаем 
их процессам в животноводческом секторе, производ-
ству экологически чистых продуктов. Например: я обу-
чаю традиционным методам переработки молока…

— В целях улучшения условий труда был объявлен 
«Месяц зеленых рабочих мест». В рамках этой кампании 
проводилась оценка гигиены труда, качества отходов, 
расход воды, отопления и потребления электроэнергии. 
Кроме того, для оценки здоровьесберегающего ресурса 
учителей и педагогических работников и их физической 
активности определялся индекс тела и была организо-
вана гимнастика на рабочем месте.

Таким образом респонденты показали свое виде-
ние проблемы по  устойчивому развитию и  назвали 
несколько направлений деятельности, в  частности: 
здоровьесбережение, эконаправленность учебных 
программ, подготовка высокомотивированных кад-
ров, обучение населения финансовой грамотности 
и прочее.

Таким образом, частота повышения квалифика-
ции, как правило, зависит от стратегического плани-
рования и редко бывает чаще, чем раз в три года.

Следующий вопрос предполагал открытый харак-
тер ответа и  затрагивал сразу несколько понятий, 
как то: образование в  области устойчивого разви-
тия, профессионально- техническое обучение, подходы 
к образованию в области устойчивого развития, устой-
чивое развитие, навыки устойчивого развития, зеле-
ные навыки, зеленые рабочие места, зеленые рабочие 
места и стратегическое устойчивое развитие ПО.

Насколько хорошо Вам знакомы понятия, связан-
ные с  образованием для устойчивого развития, и  что 
следует предпринять Вашей организации для этого?

Активно по  этому вопросу высказался Убур хан-
гай ский аймак (область), педагогические работники 
которого сделали акцент на существующей стабиль-
ности и  развитии организации в  сторону экологиче-
ской безо пасности:

— Не достаточно хорошо.
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Респонденты как фактор устойчивого развития 
в  своих образовательных организациях отметили 
мате ри ально- техническую обеспеченность и  уро-
вень подготовленности педагогических кадров, 
а  к  преимуществам отнесли тщательное планирова-
ние и  оценку текущего состояния рынка труда и  его 
потребностей, с  учетом которых разрабатываются 
учебные планы и программы профессиональной под-
готовки. Также к преимуществам отнесли и аутентич-
ную учебную среду, которая способствует профессио-
нальному становлению студентов (рис. 1).

Представители Aрхангайского колледжа следую-
щим образом оценили работу своего учреждения:

— Проект участвует в  программе «Рабочая Мон го-
лия», Азиатском проекте развития АБР 1, а  для этого 
приходится ехать 7 км от центра аймака. Предо став ля-
ется грант в размере 1 100 000 тугриков.

— Высокая квалификация персонала.
— Обеспеченность современным оборудованием.
— Котлы не  соответствуют требованиям и  имеют 

плохую мощность.
— Наличие двух студенческих автобусов и автомоби-

лей. Студенческие общежития на  7300 человеко-мест. 
Комфортабельный микроавтобус для учителей и персо-
нала.

Кроме ресурсов колледжа были выявлены и недо-
статки.

— Структура управления с  многолетним опытом 
работы не является оптимальной.

— Увеличение охвата обучением взрослых полно-
стью не продумано. Неадекватная политика занятости 
для выпускников.

— Нет ресурсов для производственной практики.
— Несмотря на  повышение квалификации менед-

жеров и  учителей, механизм оценки работы учителей 
и персонала слаб.

Образовательная организация оказывает населе-
нию социальную поддержку: проводит волонтерские 
кампании для бедных семей, изучаются потребности 
целевой группы, организуется бесплатное обучение 
для безработных, в настоящее время проводятся кам-
пании по оказанию помощи и сбору средств, и прочее.

Что Вы и  Ваше учреждение предпринимаете для 
устойчивого развития профессионального образова-
ния?

Архангай:
— В рамках плана действий губернатора аймака 

Архангая мы открыли и  организовали тренинги для 
работников, занимающихся уходом за  животными 
и санитарией, а также для работников, занятых на про-
изводстве шерсти и кашемира, и работников молочной 
отрасли.

— Организованы краткосрочные курсы для поваров, 
швей и  строителей, не  обращавшихся в  Службу труда 
и социального обеспечения.

Булган:
— По просьбе работодателей и граждан правитель-

ственных и неправительственных организаций в сумах 
булганского аймака Булган, Дашинчилен, Баяннуур, 
Орхон, Тешиг, Хишигундур и Баян- Агт мы организовали 
тренинги для более чем 500 человек по 9 специальнос-
тям за последние 3 года.

Для повышения эффективности работы системы 
профессионального образования, по  мнению педа-
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Рис. 1. Ключ к успеху образовательных организаций, по мнению педагогических работников УПО Хангайского района
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гогов Архан гай ского колледжа, необходимо исполь-
зовать принципы тайм-менедж мента, представи-
тели Бул гана считают, что должна быть эффективная 
модель управления. О внедрении за последние 3 года 
дополнительных педагогических методов положи-
тельно ответили Архангай и Булган, без конкретизации 
этих методов. Ответы Убурхангая отличались в отри-
цательную сторону: 71 % респондентов ответили «нет».

Заключение
Из результатов исследования следует, что неб-

ходимо развивать рабочую силу, ориентированную 
на  устойчивое развитие, внедрять стандарты в  шко-
лах (Sustainable Employment Management MNS30406: 
2018) и  УПО, повышать способность преодолевать 
трудности и проблемы, интегрировать знания, навыки 
в  области устойчивого развития, предлагать гибкие 
и  долгосрочные программы, отвечающие конкрет-
ным потребностям сообщества и времени, разрабаты-
вать учебные программы, направленные на формиро-
вание и совершенствование управленческих качеств 
и лидерских способностей, от которых зависит устой-
чивое развитие как системы профессионального 
образования, так и региона в целом.

Внедрить стандарты для тренингов по  устой-
чивому развитию (например, «Организационное 
развитие и  управление устойчивой занятостью» 
MNS30406: 2018), делиться успешным опытом по вне-
дрению инноваций и управленческих решений.
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К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

PRACTICE-ORIENTED APPROACH
IN THE ORGANIZATION OF MULTIPURPOSE CENTRE’S ACTIVITY

Введение. В статье представлено исследование по проблеме… Цель статьи — …
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Методология
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