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ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ ПРОЕКТНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
В КОНТЕКСТЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
THE CONCEPTUAL APPARATUS OF PROJECT PEDAGOGICAL THINKING
IN THE CONTEXT OF CONTENT-PROCEDURAL UNCERTAINTY IN EDUCATION
Введение. В ситуации содержательно-процессу
альной неопределенности образования современный педагог «выталкивается» в позицию проектировщика, вынужденного при помощи проектной деятельности доопределять, дооформлять свою неопределенную профессиональную ситуацию. При этом педагоги
в существующей практике проектирования осуществляют «перескок» от первичной фиксации симптоматики проблемной ситуации непосредственно к составлению плана будущих мероприятий. При этом они
не осуществляют самое главное в проектировании,
6

а именно: идеальное промысливание будущей ситуации и моделирование путей ее достижения. Основной
трудностью становления культуры проектной педагогической деятельности и мышления является отсутствие осознания современным учителем необходимости выработки им аппарата проектных педагогических понятий для качественной разработки первых
двух мыслительных этапов проекта: формулирования
проблемы и разработки замысла ее решения.
Методология. Теоретическими и философско-
методологическими источниками исследования
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явились две группы работ. В первую группу вошли
работы исследователей, изучающих структуру педагогической деятельности в условиях содержательно-
процессуальной неопределенности (Н. Г. Алексеев,
А. Г. Асмолов, И. Я. Лернер, О. Г. Прикот, В. В. Сериков,
М. Н. Скаткин и др.) Вторую группу составили труды
исследователей, в которых рассматривается теория социально-к ульт урного и гуманитарного проектирования в образовании: Э. Н. Гусинский, В. С. Лаза
рев, А. П. Огурцов, В. В. Платонов, С. В. Попов, К. Поп
пер, В. М. Розин, В. Н. Садовский, Б. В. Сазонов, Г. Сай
мон, В. Ф. Сидоренко, В. С. Швырев, Г. П. Щедровицкий,
П. Г. Щедровицкий, Э. Г. Юдин и др.
Результаты. Своеобразие педагогического проектирования в гуманитарном подходе заключается
в отражении специфики педагогической деятельности как развивающей ее субъектов компоненты при
помощи освоения и интерпретации артефактов «высокой культуры». Проектирование есть в основном процесс промысливания будущей ситуации и проработки
пути ее достижения. То есть педагогическое проектирование невозможно без включения педагогического
мышления, которое, в свою очередь, невозможно без
разработки его основных понятий. Педагогическая
деятельность и, соответственно, педагогическое проектирование несут в себе не только рационально-
мыслительные и праксиологические, но и ценно
стно-смысловые характеристики. Поэтому основные понятия проектного педагогического мышления должны включать в себя и педагогическое понимание ценностных ориентаций субъектов образования и вектор ценностного развития самого педагога-
проектировщика, а также осознание процесса собственного мышления в контексте отражения им актуального опыта и его переосмысления при обнаружении педагогической проблемы.
Заключение. В ситуации содержательно-процес
суальной неопределенности образования современной компетентностью высокого уровня профессионализма учителя становится способность осуществления им педагогического проектирования. Введенные
в статье понятия позволяют обсуждать правила
и логику проектного педагогического мышления
на первых двух этапах проекта, организовывать экспертизу и консультирование разрабатываемых и реализуемых педагогических проектов.
Introduction. In a situation of content-procedural uncertainty of education, a modern teacher is pushed to take up
the position of project developer, who is compelled to redefine and arrange one’s uncertain professional situation with

the help of project activities. At the same time, teachers in
the existing practice of projecting skip the initial capturing
of problem situation’s signs directly to drawing up a plan for
future activities. Concurrently they do not implement the
most important task in projecting, namely, the ideal foresight of the future situation and the modeling of ways to
achieve it. The main challenge in establishing the culture of
project-based educational activities is that modern teachers lack awareness of the relevancy of developing apparatus of project pedagogical concepts for the qualitative
development of the first two mental stages of the project:
formulating a problem and drawing up a plan to resolve it.
Methodology. Theoretical and philosophical-methodo
logical sources of the study were based on two groups of
works. The first group included the works of researchers
studying the structure of pedagogical activity in conditions of
content-procedural uncertainty (N. G. Alekseev, A. G. Asmo
lov, I. Ya. Lerner, O. G. Prikot, V. V. Serikov, M. N. Skatkin and
others). The second group included the works of researchers who consider the theory of socio-cultural and humanitarian projection in education: E. N. Gusinsky, V. S. Laza
rev, A. P. Ogurtsov, V. V. Platonov, S. V. Popov, K. Popper,
V. M. Rozin, V. N. Sadovsky, B. V. Sazonov, G. Simon, V. F. Sido
renko, V. S. Shvyrev, G. P. Shchedrovitsky, P. G. Shchedro
vitsky, E. G. Yudin and others.
Results. The peculiarity of pedagogical projecting in
the humanitarian approach involves reflecting the specifics
of pedagogical activity as its developing subjects through
the development and interpretation of artifacts of «high culture». Projecting is basically a process of foreseeing a future
situation and working through a way to achieve it. That is,
pedagogical projecting is impossible without incorporating
pedagogical thinking, which in turn is impossible without
the development of its basic concepts. Not only does pedagogical activity and projecting have rational-thinking and
praxiological characteristics, but also value-semantic ones.
Therefore, the basic concepts of project-oriented pedagogical thinking should include a pedagogical understanding of
the value orientations of the subjects of education and the
vector of value development of the teacher himself or herself, as well as awareness of the process of one’s own thinking in the context of reflecting one’s current experience and
reinterpreting it when a pedagogical problem occurs.
Conclusion. In a situation of content and procedural
uncertainty in education, the ability to make a pedagogical
projection becomes the modern competence of a high level
of teacher’s professionalism. The concepts introduced in the
article make it possible to discuss the rules and logic of project pedagogical thinking at the first two stages of the projecting, as well as to organize the examination and consulting of developed and implemented pedagogical projects.
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Введение

В последние годы все очевиднее на первый план
выходит проблема неадекватности традиционной системы образования современным культурно-
социальным тенденциям. Ведущая из них — растущая
неопределенность, вызванная глобальными мировыми процессами, формированием открытого общества (К. Поппер), информатизацией и технологизацией
мира. В системе образования Российской Федерации
эти процессы отражаются непрерывными волнами
модернизационных инновационных преобразований.
Перечислим лишь наиболее заметные из них. Введение
финансовых механизмов управления образованием,
профилизация старшей ступени школы, введение ЕГЭ
и ГИА, организация массовой инновационной деятельности, реорганизация школ, детских садов, колледжей и учреждений дополнительного образования
в образовательные комплексы, компетентностный
подход, индивидуальные учебные планы, новые предметные концепции, инклюзивное образование, цифровой урок, новые ФГОС 2021 г. и пр. Все эти попытки
создать в нашей стране образовательную систему,
адекватную вызовам современного мира, приводят
на практике к нарастанию ситуации неоднозначности и расплывчатости оснований. Разнообразие применяемых методологических подходов значительно
усложняет профессиональную деятельность российского учителя. Неопределенность в образовании растет еще и оттого, что новшества, введенные ранее,
не заменяются, а существуют параллельно, наслаиваются друг на друга, иногда самым причудливым образом переплетаются. Притом что каждое из них может
относиться к разным культурным основаниям, имеет
диаметрально противоположные смыслы. В результате — появляются новые педагогические специальности и должности (например, тьютор, педагог дополнительного образования детей и взрослых), старые
расщепляются на отдельные категории (например,
учитель — методист, учитель — наставник), представления о содержании, способах деятельности, должностных функциях разоформляются (вспомним ситуа8

цию с методистами, которые выполняют сейчас широчайший спектр различных действий). Все чаще должностные и функциональные обязанности работников
образования удваиваются или даже утраиваются.
Дело доходит просто до анекдотических ситуаций.
Так, например, один из авторов статьи в каникулярное время вел курсы повышения квалификации непосредственно в одной из образовательных организаций города Москвы. Он обучал педагогов проектному
методу. Но параллельно и одновременно учителя
должны были повышать квалификацию по вопросам
внедрения цифрового урока, а также организовывать
сдачу учащимися норм ГТО. И все это в одно и то же
время в совершенно разных местах и по приказу
вышестоящих инстанций. Поэтому педагоги вынуждены были разбиться на три потока, чтобы «дежурить» в трех разных пространствах по очереди.
Действуя в ситуации постоянной содержательно-
процессуальной неопределенности, современный
учитель просто вынужден самоопределяться и сам
принимать решение о том, в каком месте и в какое
время ему важнее находиться, какой метод и какое
содержание в его ситуации является ведущим, как
желаемый результат будет выглядеть, и какими средствами он будет его достигать.
В настоящее время становится очевидным, что
в системе образования состояние неопределенности
проявляется в различных ее элементах: в управлении
образованием, образовательных программах, инновационных процессах, в деятельности педагогов, в образовательном поведении детей, в «социальном заказе»
родителей и т. д. [2]. При этом основная трудность
заключается в том, что для преодоления неопределенности педагоги и руководители образовательных организаций вынуждены опираться не на общепринятые и общеизвестные педагогические теории,
а на собственный опыт, интуицию, мастерство, опыт
своих коллег, техники и приемы смежных сфер, бизнеса, а также регулярно меняющиеся инструкции,
рекомендации, нормативные документы. Причиной
недоверия к педагогической науке является тот факт,
что сегодня даже самые признанные и узнаваемые
большинством учителей теории конкурируют между
собой. В этих условиях педагоги вынуждены либо
приспосабливаться и действовать исключительно
ситуативно с той или иной степенью осмысленности,
снимая с себя ответственность за процесс и результат образования, либо искать внутренние опоры — 
выходить в управление и с неизбежностью осуществлять деятельность по смысловому упорядочиванию
и поиску средств, адекватных выявленным смыслам.
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То есть современный педагог просто «выталкивается» в позицию проектировщика, вынужденного при помощи проектной деятельности доопределять, дооформлять свою неопределенную профессиональную ситуацию. Парадокс заключается в том,
что современный учитель, будучи не готов к самостоятельному профессиональному решению и действию,
вынужден все же это решение принимать и деятельность осуществлять. Но, несмотря на описанные
ранее проблемные обстоятельства, эта вынужденная самостоятельность становится уникальной возможностью действительно выйти в управление развитием как обучающихся школьников, так и коллег
по цеху, а также и себя самого. Культурной формой
управления развитием авторы статьи считают педагогическое проектирование.
Но наши исследования существующей практики
реализации педагогических проектов вскрыли как
компетентные области профессионализма педагогов,
так и наличие у них дефицитов. В практике проектирования учителя демонстрируют организационные и коммуникативные способности, позволяющие успешно
осуществлять реализационную часть проекта. Но главными дефицитами у них являются: 1) непонимание важности и отсутствие исследования собственной педагогической деятельности в контексте взаимодействия
с другими субъектами образования; 2) отсутствие
новой идеи проекта. То есть отсутствует та часть проектирования, которая относится к творению нового
смысла, замыслу проекта. Два вышеуказанных компонента являются сутью культуры проектного мышления, относятся к первым двум этапам проектирования,
а именно: проблематизации собственного способа деятельности и разработке проектного замысла, предполагающего как изменение способа деятельности, так
и развитие своей профессиональной позиции.
Указанные выше дефициты, а именно: отсутствие
проблематизации своего способа деятельности и проектного замысла, обусловлены тем, что на практике
педагоги в процессе проектирования осуществляют
«перескок» от первичной фиксации симптоматики проблемной ситуации и поверхностного анализа причин
ее возникновения сразу к составлению плана будущих
мероприятий. При этом они игнорируют самый существенный этап проектирования, а именно: момент идеального промысливания будущей ситуации и моделирования путей ее достижения. Таким образом, в общем
виде проблема становления культуры проектной педагогической деятельности и мышления связана с отсутствием осознания у современного учителя необходимости выработки им аппарата проектных педагоги-

ческих понятий для качественной разработки первых
двух мыслительных этапов проекта.

Методология

Теоретическими и философско-методологическими
источниками исследования явились следующие две
группы работ. В первую группу вошли работы исследователей, изучающих структуру педагогической деятельности в условиях содержательно-процессуальной неопределенности: Н. Г. Алексеев, А. Г. Асмолов, И. Я. Лернер,
О. Г. Прикот, В. В. Сериков, М. Н. Скаткин и др.
Во вторую группу вошли труды исследователей,
в которых рассматриваются теории социально-к уль
турного и гуманитарного проектирования в образовании: Э. Н. Гусинский, В. С. Лазарев, А. П. Огурцов,
В. В. Платонов, С. В. Попов, К. Поппер, В. М. Розин,
В. Н. Садовский, Б. В. Сазонов, Г. Саймон, В. Ф. Сидо
ренко, В. С. Швырев, Г. П. Щедровицкий, П. Г. Щедро
вицкий, Э. Г. Юдин и др.
Если посмотреть на историографию вопроса и актуальную педагогическую действительность, то можно
заметить, что педагогическое проектирование как
область научного знания и практики более-менее
состоялось [6]. За последние 30 лет были разработаны
несколько теорий, обладающих мощным понятийным
аппаратом, дидактикой, обоснованы основные подходы к реализации педагогического проектирования
в образовательном процессе. Практическая реализация педагогического проектирования осуществляется
на всей территории РФ с разной степенью осмысленности. Вместе с тем мы наблюдаем, что у педагогов-
практиков находится в самой зачаточной форме проектное мышление. Более того, у них нет и потребности
в таком мышлении. Это на практике приводит к массовой имитации проектирования, не способствует развитию профессионально-личностных качеств педагогов.
Такое «проектирование» на поверку превращается
в организацию и контроль за реализацией внедренческой деятельности. Во многом это связано с отсутствием методологии педагогического проектирования как рефлексивно-теоретической надстройки над
развивающейся практикой. Построение методологии
педагогического проектирования требует появление
своего, специфичного нарратива понятий, схем, методов, техник, философских принципов, иных способов
осмысления и преобразования. Авторы статьи считают, что ключевыми для развития проектного педагогического мышления являются понятия, разрабатываемые в рамках гуманитарной методологии. При этом
уже есть теории и понятия, разработанные в научной
педагогике и не требующие дополнительного опре-
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деления в отношении методологии педагогического
проектирования. Например, понятия «образовательная деятельность», «развитие», «педагогическое проектирование». Но если рассматривать педагогику как
гуманитарную дисциплину, то для методологии педагогического проектирования необходимо введение
целого ряда новых для педагогики понятий, отражающих именно гуманитарную специфику педагогического проектирования.

Результаты

В разворачиваемой нами ниже гуманитарной методологии педагогического проектирования, включающего формирование проектного мышления и самосознания [7], главным становится организация ценностного самоопределения субъектов образования к целому универсуму духовной культуры человечества. Что должно являться ключом к дальнейшему самообразованию и саморазвитию учащихся.
Развитием человека в образовании будет являться
организация перехода его на новый уровень качества
деятельности, коммуникации, мышления и понимания, которые имеют многоуровневый характер.
Своеобразие педагогического проектирования
при гуманитарном подходе заключается в отражении
специфики педагогической деятельности как развивающей ее субъектов при помощи освоения и интерпретации артефактов «высокой культуры». Так как проектирование есть в основном процесс промысливания будущей ситуации и проработки пути ее достижения, то он предполагает прежде всего активную мыслительную работу. Но мышление — это оперирование
понятиями. Поэтому педагогическое проектирование
невозможно без включения педагогического мышления, которое, в свою очередь, невозможно без разработки его основных понятий. Ситуация еще более
осложняется тем, что педагогическая деятельность
и, соответственно, педагогическое проектирование
несут в себе не только рационально-мыслительные
и праксиологические, но и ценностно-смысловые
характеристики. Поэтому основные понятия проектного педагогического мышления должны включать
в себя и педагогическое понимание ценностных ориентаций субъектов образования и вектор ценностного
развития самого педагога-проектировщика, а также
осознание процесса собственного мышления в контексте отражения им актуального опыта и его перестройки при обнаружении проблемы.
Особенность педагогического мышления не только
в его содержательной направленности на осмысление ценностных ориентаций субъектов деятельности,
10

включая и себя, но в его промежуточности между теорией и практикой. Промежуточное положение требует
наличия рефлексии как инструмента «сшивки» и гибкого реагирования на изменение практической ситуации. В этом плане рефлексия становится процедурой мышления. Кстати, сегодня этот тренд включения рефлексии в мышление заметен в трудах философов. Например, в отношении критического мышления Роберт Энис отождествляет критическое и рефлексивное мышление. А стартует такой симбиоз
от Э. Канта, затем К. Поппера (концепция трех миров),
фиксирующих последовательно сначала автономию
внутреннего мира человека, а затем автономию мира
культуры от законов физического мира. Из этих концепций вытекает плюралистическая картина мира
и свобода самоопределения человека.
Авторы статьи выделяют следующие понятия,
специфичные для гуманитарной методологии педагогического проектирования.
«Педагогическая ситуация» — предполагает выделение и отбор актуальных ценностей субъектов
образования, требующих немедленной реализации.
«Исследование позиций» — понятие «позиция» отражает
специфику педагогического проектирования и одновременно задает объект педагогической рефлексии.
«Проблематизация способа деятельности» выделяется
нами как внутренний процесс, формирующий субъектность проектировщика [1]. «Педагогическая рефлексия» — к ак способность отражать и осмысливать
свою и чужую деятельность, обнаруживать ценностно-
смысловую, социально-культурную, ресурсную специфику позиций, занимаемых участниками или потенциальными участниками проекта, а также иными лицами
и группами, влияющими на появление и реализацию
проекта или отдельных его этапов, в том числе особенности позиции и изменение позиции самого проектировщика. «Педагогическая интерпретация» — предполагает толкование, выявление смыслов субъектов педагогической ситуации, детско-взрослой событийной общности в творческой коммуникации, позволяет найти смысл, красивую идею. «Педагогический
замысел» — предполагает разработку пути реализации
красивой идеи [4]. На всем протяжении разработки
замысла проекта необходимо стремиться создавать
ситуации «творческой коммуникации», а в процессе
реализации замысла складывать «детско-взрослую
событийную общность». Рассмотрим более подробно
введенные понятия.
«Педагогическая ситуация» — это актуальное состояние, положение дел, совокупность условий «здесь
и теперь», возникших в результате стечения к аких-либо
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обстоятельств. Это условный выделенный фрагмент
педагогического процесса, который имеет атрибуты
места-времени (например, в школе, на уроках истории),
состава участников (учитель, учащиеся, родители) и их
взаимодействий. Слово «ситуация» часто применяется
к нетипичным, исключительным случаям (чрезвычайная ситуация, конфликт). В отношении педагогической
ситуации эта характеристика также уместна. Здесь тоже
«разрыв шаблона», явленный конфликт. Например, конфликт целей (учитель хочет — дети не хотят), конфликт
восприятий (учитель доволен — дети безразличны)
и т. д. Но ситуация может не иметь характер очевидного
социального конфликта. Это может быть субъективное
восприятие реальности, выраженное (объективированное) в каком-то конкретном моменте, в который не реализуются чьи-то ценности и смыслы. Б. Ф. Ломов отмечает, что ситуацию необходимо рассматривать в соответствии со свойствами и особенностями субъектов,
действующих в ней, а также с самой их деятельностью.
Опираясь на авторитетное мнение С. Л. Рубинштейна,
современные ученые предполагают, что ситуация
детерминирована личными особенностями, субъектными качествами ее участников. Поэтому человек постоянно стремится «выйти за пределы ситуации» и повлиять на ход ее развития. Представители
рефлексивно-творческого направления когнитивного
подхода (В. К. Зарецкий, И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов,
М. И. Найденов и др.) рассматривают рефлексию как
механизм, способствующий разрешению педагогической ситуации, предполагающий осмысление полученного опыта и преодоление стереотипов восприятия.
«Исследование позиций» позволяет определить уровень развития субъектов образования. Под позицией
авторы статьи понимают способ реализации ведущей ценности (по Н. Г. Алексееву), а под личностно-
деятельностной позицией — способ реализации ведущей ценности в профессиональной или учебной деятельности. Схема развития личностно-деятельностных
позиций педагогов относительно их отношения к педагогической культуре выглядит следующим образом:
— уровень первый, условное название «имитатор». Это педагоги, цели и средства профессиональной педагогической деятельности которых заимствованы и, как правило, разнохарактерны вплоть до разрушения друг друга;
— уровень второй — «специалист» — реализует
чужие, вмененные и неотрефлексированные им цели
чужими средствами;
— уровень третий — «профессионал» — так же, как
специалист, реализует чужие цели, но присваивает
средства, применяет их осознанно;

— уровень четвертый — «мастер» — присваивает,
интериоризирует и цели и средства, уточняет, конкретизирует их в зависимости от ситуации;
— уровень пятый — «новатор» — под осознанные
цели, ставшие «своими», подбирает новые средства;
— уровень шестой — «автор» — способен ставить
новые цели и генерировать новые средства.
Соответственно уровням педагогического профессионализма и повышения качества педагогической культуры выстраиваются уровневые позиции
учеников относительно их отношения к универсуму
духовной культуры человечества. Так, уровню позиции «имитатор» соответствует «мерцающий» ученик. Он, образно выражаясь, сидит в классе и «спит
с открытыми глазами». Уровню позиции «специалист»
соответствует ученик — формальный исполнитель
учебной деятельности по шаблону — тот, кто стоит,
отвечая урок. Уровню позиции «профессионал» соответствует включенный в содержание учебного предмета ученик, который идет за ходом увлекательной
мысли учителя-профессионала. Он задает вопросы,
его интересует содержание предмета. Уровню позиции «мастер» соответствует ученик, понимающий значительно больше других. Он бежит впереди проходимого в классе материала. «Новатору» соответствует
ученик, имеющий свою обоснованную и отличную
от общепринятой точку зрения на изучаемый материал. Образно выражаясь, он делает попытки «взлететь». И, наконец, уровню позиции «автор» соответствует ученик, создающий новые творческие продукты. Ученик, способный летать. Смысл производимого исследования позиций заключается в необходимости зафиксировать исходную предпроектную ситуацию, расклад позиций для того, чтобы в дальнейшем
разрабатывать адекватные их возможностям творческие задания, организовывать творческую коммуникацию, а также в последующей постпроектной ситуации в педагогической рефлексии обнаруживать произошедшие качественные изменения. Именно конкретный расклад педагогических и ученических позиций
в конкретной образовательной организации задает
конкретную педагогическую ситуацию. Используя
и далее введенную метафору, можем сказать, что
львиная доля педагогических проектов должна быть
направлена на организацию перехода учеников с позиций «сидящего» — слушающего и «стоящего» — отвечающего по шаблону урок на увлеченного предметом
и «идущего» вслед за мыслью учителя, и даже предлагающего новые контексты обсуждения, — «бегущего»
впереди проходимого учебного материала. При этом
и педагогические позиции должны быть самими педа-
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гогами доращены в процессе педагогического проектирования до позиций «профессионал» и «мастер».
«Проблематизация способа деятельности» предполагает различение проблемы как нечто внешнее,
объективное и как процесс внутренний, уникальный, характерный только для конкретных участников проекта, формирующего их субъектность, и определяющий их дальнейшее поведение и деятельность.
Реальное проектирование начинается с момента
понимания педагогами необходимости изменения
своего личностного способа деятельности, то есть
после проблематизации. Именно после проблематизации стихийно сложившегося личностного способа
деятельности происходит субъективация педагога,
то есть превращение им в объект преобразования,
прежде всего, себя, своей жизни и, в частности, профессиональной деятельности посредством изменения программ организации собственного сознания.
Проблематизация личностного способа деятельности
является обязательной и важнейшей частью педагогического проектирования. Именно благодаря ей учителям становится очевидным, что поставленную ими
новую цель нельзя достичь старыми средствами.
Происходит понимание необходимости, что решение
педагогической проблемы невозможно без саморазвития, то есть без изменения собственной позиции [5].
Принципиальной особенностью «педагогической
рефлексии» является то, что она направлена на обнаружение качественных новообразований в самом педагоге и его учениках. То есть рефлектирующий не отображает объективно реальность, он интерпретирует
ее. В нашем случае речь идет о так называемой педагогической интерпретации как составной части педагогической рефлексии. Под ней мы понимаем как сам процесс интерпретации, так и ее результат — реконструированную модель педагогической ситуации. При этом
на содержание интерпретации (а именно на то, какие
элементы ситуации будут обнаружены? Каким образом будут осмыслены, как скомбинированы относительно друг друга?) будут влиять как субъективно-
личностные качества интерпретатора, включая опыт
педагогической деятельности и опыт интерпретации,
так и ценностно-смысловая позиция и сопряженные
с ней культурные нормы, в рамках которых осуществляется мышление конкретного человека. Понятия,
схемы, принципы, владение «языками интерпретации», умение считывать эмоции, жесты, мимику, действия и вербальные выражения действующих лиц
и т. д. Педагогический характер интерпретации придаст именно ценностно-смысловая позиция и культурные нормы, на основании которых происходит рекон12

струкция произошедшего. Так, например, человек,
обладающий проектно-педагогическим мышлением,
в контексте актуальной педагогической ситуации начнет с первоначальной фиксации позиций, занимаемых ее участниками относительно культуры, а также
относительно дискурса или содержательной проблематики, лежащей в основе возникшего содержательного конфликта. Тематика понятий и норм педагогической интерпретации в настоящее время является
крайне актуальной в связи с разрывом научной педагогической теории и практики, в которой с очевидностью преобладают «смысловые трафареты и готовые
смысловые схемы» (А. Ф. Закирова), обусловленные
массовым увлечением педагогическими технологиями. Проблема смыслообразования в педагогическом
взаимодействии и ее выражение в языке, поставленная в гуманитарном, а не в естественно-научном или
социотехническом контекстах, в настоящее время
актуализируется в рамках теории педагогической герменевтики (А. Ф. Закирова, В. Р. Имакаев, Л. А. Беляева).
Основными принципами осуществления педагогической интерпретации, на наш взгляд, должны стать:
а) соразмерность как сопоставимость, смысловая равнозначность различных интерпретаций; б) культурное
опосредование как отражение процессов осмысления
в языке, тексте, оперирование понятиями и нормами,
имеющими определенную культурную традицию, свой
способ понимания и мышления; в) открытость как
смысловая незавершенность, позволяющая увидеть
ситуацию, достроить ее понимание в новых контекстах, многоконтекстность; г) обратимость как ориентация на многократную цикличность процесса интерпретации «от частного — к общему, от общего — к частному», «от вопроса — к ответу, от ответа — к новому
вопросу», «от теории — к практике и наоборот», «от
интуитивного схватывания — к рациональному объяснению» и т. п.; д) коммуникативность как достраивание индивидуальной интерпретации в процессе коллективного обсуждения и рассмотрения индивидуального понимания как предмета коллективного обсуждения; е) автономность как независимость и самодостаточность индивидуальных интерпретаций.
Гарантом многоконтекстности интерпретации,
а следовательно некоторой адекватности реальности, может стать коллегиальный характер рефлексивных процедур (коллективные форматы рефлексии).
Благодаря запуску рефлексивных процессов,
педагогическому проектному мышлению, становится
возможным интерпретировать педагогическую ситуацию, оформить новое понимание ситуации в контексте культурных традиций и следом обозначить основ-
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ную проблему педагогического проекта. В этом контексте «педагогическая интерпретация» — это часть
педагогической рефлексии, метод педагогического
исследования, активная специально организованная
интеллектуальная деятельность, надстраивающаяся над пониманием как во многом интуитивным отображением педагогической реальности, необходимая
для осмысления актуальной педагогической действительности, происходящих процессов и обнаружения
новых феноменов.
«Проектный замысел» — это сформулированная
нравственная оппозиция сначала коллективом учителей, существующей в социальной практике значимой
педагогической позиции. Новая социально-культурная
позиция преодолевает существующую в социальной
практике значимую управляющую ситуацией позицию
в будущей специально ею продуманной и организованной коммуникации с помощью нового созданного ею
мировоззренческого принципа. А также разработанных практических приемов конструктивного взаимодействия с иными точками зрения. При этом в стадии
реализации обязательно создается игровая и неопре
деленная ситуация. Разработка замысла осуществляется в несколько этапов. На первом этапе происходит субъективация сформулированной и вытекающей
из анализа ситуации проблемы. Без нравственного
выбора, без акта культурно-ценностного самоопределения к педагогической проблеме создать замысел
педагогического проекта невозможно. Первый этап
замысливания проекта заканчивается формулированием своей ценности в оппозиции к существующему
порядку в социальной практике. Второй этап предполагает творение идеи реализации сформулированной
ценности. Ценность и идея образуют вместе сформулированный новый инновационный и мировоззренческий принцип организации педагогического мышления, коммуникации и деятельности. На третьем этапе
моделируется ряд проблемных практических ситуаций реализации сформулированного принципа. На четвертом, рефлексивно-методологическом этапе, происходит доработка и переработка замысла и дальнейшее расширение и складывание проектного коллектива. Последний этап сквозной и пронизывающий как
первые три этапа разработки замысла, так и последующие организационную и реализационную фазы проектирования.
Проектный замысел создает ситуацию договоренности задействованных в проекте людей о направлении и порядке шагов в решении поставленной в самом
начале проблемы. Сформулированная новая позиция начинает воплощаться не только в деятельно-

сти авторов замысла, но и в действиях других людях,
то есть становится социально-к ультурной практикой,
реализуемой активно действующим проектным коллективом [4].

Заключение

В  ситуации  содержательно-п роцессуальной
неопределенности образования современной компетентностью высокого уровня профессионализма
учителя становится способность осуществления им
педагогического проектирования. При этом основной идеей современной педагогики должна стать
идея трансформации образования в личностно-
развивающую деятельность, как с персональным ценностным интересом, так и с активным мыслительным
участием и детей, и педагогов как равноправных партнеров творчески организованного образовательного
процесса.
Введенные в статье понятия задают логику и правила педагогического проектного мышления, позволяют организовывать экспертизу и консультирование существующей практики педагогического проектирования в образовании. Достраивать в творческом диалоге и в коллективной мыслительной деятельности методологов педагогического проектирования и практикующих учителей разрабатываемые
и реализуемые последними проекты до нормативно-
культурного уровня.
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ИНТЕГРАТИВНО-КОНТЕКСТНЫЙ ПОДХОД КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ1
AN INTEGRATIVE-CONTEXTUAL APPROACH AS A MEANS OF IMPROVING
THE QUALITY OF PROFESSIONAL EDUCATION
Введение. В статье предложен интегративно-
контекстный подход к повышению качества профессионального образования, основанный на создании
1

в образовательном процессе контекстных ситуаций,
интегрирующих элементы производственной, образовательной, инновационной и исследовательской дея-

Работа выполнена в рамках госзадания Института стратегии развития образования РАО, номер проекта 073-00007-20-01 «Исследование
научного потенциала педагогических работников профессиональных образовательных организаций и механизм его повышения».
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тельности. Цель статьи — раскрыть сущность такого
подхода и предложить обоснование его применения
преподавателями колледжа.
Методология. Исследование проведено посредством методов анализа научной литературы, синтеза
теорий контекстного обучения и интеграции содержания профессионального образования, анкетирования
преподавателей колледжей, интеграции элементов
производственной, образовательной, инновационной
и исследовательской деятельности, классификации
контекстных ситуаций.
Результаты. Анкетирование преподавателей
колледжей показало, что более половины из них
не готовы к инновационной и исследовательской деятельности. Изменить такую ситуацию поможет инте
гративно-контекстный подход, предполагающий создание контекстных ситуаций, побуждающих студентов к системному анализу производственной деятельности, генерированию инноваций для решения профессиональных задач. Процедуры интеграции элементов производственной, образовательной, инновационной и исследовательской деятельности в создании и решении контекстных ситуаций выстраиваются в следующей логике: уточнение общего предмета данных видов деятельности, их целефункциональное согласование, поиск и отбор решений, нахождение системообразующего фактора, выступающего
трамплином для решения контекстной ситуации, научная проверка гипотез. Содержание контекстных ситуаций выстраивается с учетом преподаваемых дисциплин (общеобразовательных, профессиональных)
и профессиональной готовности преподавателей
(специалистов-практиков без педагогического образования, преподавателей с базовым педагогическим
образованием, не имеющих опыта работы в отрасли).
Заключение. Интегративно-контекстный подход
способствует формированию у обучающихся востребованных на современном рынке труда качеств и компетенций: системный анализ профессиональных ситуаций, генерирование и внедрение инноваций, творческое, критическое мышление, проектные компетенции.
Introduction. The article suggests an integrative and
contextual approach to improving the quality of professional
education based on creating contextual situations in the
educational process that combines elements of industrial,
educational, innovative and research activities. The purpose
of the article is to explain the nature of this approach and the
manner in which it is applied by college teachers.
Methodology. The study was carried out using the methods of analysis of scientific literature, synthesis of contex-

tual learning theories and integration of the content of professional education, synthesis of the theory of contextual
learning as well as analyzing questionnaires of college
teachers, incorporating elements of industrial, educational,
innovative, research activities and classifying contextual
situations.
Results. A survey of college teachers has revealed that
more than half of them were not ready for innovative and
research activities. An integrative-contextual approach,
implying creating contextual situations that encourage students to systematically analyse production activities and
developing innovations to solve professional problems can
change this situation. The procedures for the integration of
industrial, educational, innovative and research elements in
creating and solving contextual situations apply the following logic: clarifying the general subject matter of these activities, their purpose and function, seeking and selecting solutions, finding a systematically important factor that provides
a springboard for resolving a contextual situation, scientific
testing of hypotheses. The content of contextual situations is
based on the subjects taught (general and professional ones)
and the professional readiness of teachers (practitioners
without pedagogical education, teachers with basic pedagogical education who have no practical experience in the area).
Conclusion. An integrative-contextual approach promotes the development of qualities and competencies that
are in demand in the modern labor market: systematic analysis of situations of professional activity, developing and
introducing innovations, creative and critical thinking, and
project based competencies.
Ключевые слова: профессиональное образование,
интегративно-контекстный подход, контекстные ситуации, типология ситуаций.
Keywords: professional education, integrative-con
textual approach, contextual situations, typology of situ
ations.

Введение

Качество профессионального образования является производной от многих слагаемых. Важнейшие
из них — п
 едагогическое мастерство преподавателей
и применяемые ими методы, технологии, методические подходы.
Профессиональной подготовке студентов колледжа, если оценивать ее современное состояние,
присущ ряд противоречий как теоретического, так
и практического характера: между получаемыми студентами теоретическими знаниями и реальной практикой профессиональной деятельности; между подготовкой ответственного исполнителя и воспита-
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нием профессионала, способного генерировать новые
идеи, творчески и критически мыслить, разрабатывать и реализовывать проекты, внедрять инновации;
между преподавателями-методистами, способными
доступно, логично, интересно преподать учебный
материал, и преподавателями-практиками, знающими
все нюансы профессиональной деятельности, имеющими опыт работы в отрасли, но не обладающими
достаточными педагогическими компетентностями,
чтобы логично и доступно донести материал до студентов, обеспечить его усвоение.
Одним из возможных средств разрешения названных противоречий может выступить интегративно-
контекстный подход, обеспечивающий последовательную реализацию в профессиональной подготовке
студентов интегративного потенциала производственной, образовательной, инновационной и исследовательской деятельности.
В настоящее время в педагогике такой подход
не разработан. Однако сложились предпосылки для
его разработки: представлены технология контекстного обучения [1; 4], теоретические основы интеграции содержания профессионального образования
[2; 3; 5; 6] и готовности педагогов к инновационной
деятельности [16; 17].
Цель статьи — описать интегративно-контекстный
подход как способ создания преподавателями в образовательном процессе контекстных ситуаций, основанных на интеграции элементов производственной,
образовательной, исследовательской и инновационной деятельности.

Методология

Логика исследования строилась следующим образом:
— уточнение понимания производственной, образовательной, исследовательской и инновационной
деятельности применительно к функциям преподавателей и студентов колледжа;
— изучение готовности преподавателей колледжа
к осуществлению и интеграции данных видов деятельности;
— описание педагогического потенциала интеграции данных видов деятельности в профессиональной
подготовке;
— проектирование этапов такой интеграции;
— обоснование контекстных ситуаций как формы
такой интеграции;
— классификация контекстных ситуаций применительно к типам преподавателей с различным базовым
образованием и преподаваемым ими дисциплинам.
16

Для достижения цели исследования применялись
следующие методы:
— анализ и обобщение научной литературы;
— социологический опрос (анкетирование) преподавателей профессиональных образовательных
организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. В ходе анкетирования
респондентам требовалось оценить собственную
готовность к выполнению образовательной, научно-
исследовательской, экспериментальной, инновационной деятельности и степень развития отдельных
умений в рамках названных видов деятельности;
— проектирование процедур интеграции преподавателями колледжей элементов производственной,
образовательной, инновационной и исследовательской деятельности при создании контекстных ситуаций для решения студентами.

Результаты

В ходе освоения программ среднего профессионального образования преподаватели могут вовлекать студентов в следующие виды деятельности:
— учебную (образовательную), направленную
на овладение новыми для студентов знаниями, умениями, навыками, компетенциями;
— производственную (профессиональную) и квазипрофессиональную, направленные на решение профессиональных задач, выполнение трудовых функций;
— исследовательскую, направленную на получение новых научных знаний о профессиональной деятельности, ее научный (системный, объективный) анализ, т. е. анализ с применением научных методов;
— инновационную, направленную на генерирование и внедрение в профессиональную деятельность новшеств, позволяющих оптимизировать профессиональную деятельность, повысить ее качество
(например, получить результат за более короткий срок
и с затратой меньших усилий).
Однако в массовой практике профессионального
образования на аудиторных занятиях преподаватели вовлекают студентов преимущественно в учебную деятельность. Производственная деятельность
преобладает в период прохождения учебной и производственной практики. Исследовательская и инновационная деятельность считаются прерогативой высшего образования и редко организуются в системе
среднего профессионального образования (СПО).
Однако в современном мире исследовательское
мышление необходимо каждому человеку. По мнению ректора Института образовательной политики
«Эврика» А. И. Адамского, исследовательское мыш-
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ление требуется практически каждому выпускнику
школы, колледжа, вуза для позитивной социализации
и преадаптации в быстро меняющемся VUCA-мире.
Он вполне обоснованно отмечает, что в современном обществе научная деятельность из элитной превращается в массовую по причине усложнения жизни,
недостаточности традиционных способов (традиции,
родительские сценарии, сюжеты книг) для ее понимания и прогнозирования. Исследовательский подход
формирует «навыки изучения новой, никогда прежде
не встречающейся ситуации»2. Такой подход позволяет исследовать любую возникшую ситуацию, выделить ее основные характеристики и принять рациональное решение.
Необходимо  исследовательское  мышление
и выпускникам по программам СПО, которые должны
уметь мыслить системно, творчески решать профессиональные задачи. Для овладения научным мышлением и исследовательским подходом к профессиональной деятельности студентов необходимо вовлекать в исследовательскую деятельность, в научное
осмысление профессиональных задач уже в период
получения профессионального образования.
Именно органичное, хорошо продуманное сочетание, интеграция в образовательном процессе элементов четырех названных видов деятельности обеспечивают подготовку выпускника, востребованного
на рынке труда, который не только является хорошим
исполнителем поставленных задач, но и способен
совершенствовать процесс их выполнения, генерировать и внедрять новшества, повышающие его результативность.
При этом важно, чтобы студенты не только овладели элементами данных видов деятельности,
но и умели их интегрировать в решении профессиональных задач.
Для того чтобы научить студентов выполнению
и интеграции элементов данных видов деятельности,
данными операциями сначала должны овладеть преподаватели. При этом следует отметить, что содержание данных видов деятельности применительно
к преподавателям расширяется — они должны:
— иметь детальное представление о тех трудовых
функциях подготавливаемых специалистов, которым
они обучают студентов на занятиях, а в отдельных случаях владеть такими функциями (производственная
деятельность);
2

— дидактически осмысливать профессиональную деятельность подготавливаемых специалистов, чтобы доступно излагать знания о ней студентам
и формировать у них умения выполнения трудовых
функций (образовательная деятельность);
— научно осмысливать как профессиональную
деятельность подготавливаемого специалиста, так
и собственную педагогическую деятельность (исследовательская деятельность);
— предлагать новшества, оптимизирующие как
профессиональную деятельность подготавливаемого
специалиста, так и собственную педагогическую деятельность (инновационная деятельность).
Логично предположить, что недостаточное вовлечение студентов в исследовательскую и инновационную деятельность в образовательном процессе колледжа, недостаточное формирование у них навыков интеграции элементов данных видов деятельности с учебной, профессиональной и квазипрофессио
нальной деятельностью связано с неготовностью
преподавателей колледжа к осуществлению данных видов деятельности и их интеграции в образовательном процессе. Для подтверждения такого предположения проведено анкетирование преподавателей СПО.
Анкетирование проводилось в апреле — июне
2020 г. учеными Инстит ута стратегии развития образования Российской академии образования с участием
автора статьи Ю. С. Тюнникова в рамках выполнения
госзадания № 073-00007-20-01 «Исследование научного потенциала педагогических работников профессиональных образовательных организаций и механизм его повышения». В анкетировании приняли участие 175 педагогических работников системы профессионального образования из 7 субъектов РФ: городов федерального значения Москва и Санкт-Петер
бург, республик Чувашия и Удмуртия, Воронежской
(г. Воронеж), Курской (г. Курск) и Рязанской (г. Каси
мов, пгт Кадом) областей. Большинство опрошенных
имеет солидный стаж работы: 71,4 % — свыше 10 лет,
40,6 % — более 20 лет. Молодые специалисты со стажем работы до 5 лет составили 16 % выборки.
69,1 % респондентов представляют образовательные организации технического профиля; 15,4 % — г уманитарного; 7,5 % — п
 едагогического.
Относительно подготовленности к выполнению
образовательной, научно-исследовательской и инно-

Исследовательская деятельность из элитной превращается в массовую. Обзор дискуссии клуба «Норма и деятельность». URL: https://
vogazeta.ru/articles/2021/10/25/edpolitics/18384-issledovatelskaya_deyatelnost _iz_elitnoy_prevraschaetsya_v_massovuyu?fbclid=IwAR1amdPMjSsE
RzEN0j5MMxmdehqU2fhJ0kURXb7JT__77vn49TU78truv3Y.
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вационной деятельности наиболее высоко респонденты оценили образовательную (80 %) и консультационную (70 %) деятельность. Наименее подготовленными педагогические работники оказались к выполнению инновационной, научно-исследовательской
и экспериментальной деятельности (46,3; 40 и 32,6 %
соответственно).
В рамках научно-исследовательской деятельности
наиболее освоены, по мнению респондентов, умения
постановки целей и задач научно-исследовательской
работы, определение логики и содержания ее основных этапов (56 и 51 % соответственно). К методологическому обоснованию опытно-экспериментальной
деятельности подготовлены 55 % опрошенных.
Разработать программу научно-исследовательской
деятельности, выявить противоречие и сформулировать проблему может менее половины опрошенных
(44 и 41 % соответственно).
Применительно к инновационной деятельности
наименьшие затруднения у преподавателей колледжей вызывают разработка и корректировка образовательных программ и методик преподавания (65 %).
Менее половины опрошенных подготовлены решать
такие задачи инновационной деятельности, как выявление ключевых проблем образовательной организации и собственной педагогической деятельности,
постановка целей и задач их инновационного развития, разработка методики внедрения педагогических
новшеств. Осуществлять самообразование с целью
овладения инновационной деятельностью подготовлены чуть более 40 % респондентов.
Анализ ответов респондентов на вопросы об их
подготовленности решать задачи интеграции образовательной, исследовательской и инновационной
деятельности показал, что эта область мало освоена педагогическими работниками. Особую озабоченность вызывает неподготовленность к разработке информационных образовательных ресурсов
и учебно-методических материалов с опорой на интеграцию названных видов деятельности, которую отметили свыше 70 % респондентов.
В качестве ключевого фактора повышения мотивации научно-исследовательской деятельности преподаватели назвали «интерес к содержанию выполняемой работы» (74,3 %).
Мы предположили, что такой интерес может
вызвать методический подход, позволяющий через
вовлечение студентов в научно-исследовательскую
деятельность, ее интеграцию с учебной и другими
видами деятельности добиться более высоких результатов профессиональной подготовки.
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В качестве такого подхода может выступить
интегративно-контекстный подход. Подход основывается на теории контекстного обучения А. А. Вер
бицкого [4], методике дуального обучения, разработанной немецкими педагогами [7–15] и теории интеграции содержания профессионального образования (В. С. Безрукова, М. Н. Берулава, Ю. С. Тюнников,
Н. К. Чапаев [2; 3; 5; 6]).
Дуальное обучение предполагает интеграцию
учебной, профессиональной и отдельных элементов
инновационной деятельности посредством обучения
студентов не только в аудиториях вуза, но и непосредственно на рабочих местах [7–15].
Контекстное обучение А. А. Вербицким понимается как обучение, в котором на языке наук с помощью соответствующего педагогического инструментария динамически моделируется предметное и социальное содержание профессиональной деятельности,
осуществляется трансформация учебной деятельности студента в профессиональную деятельность специалиста [4]. Как видно из приведенного определения, контекстное обучение обладает потенциалом
интеграции элементов учебной (обучение), профессиональной (так как в учебном процессе моделируется содержание профессиональной деятельности)
и исследовательской (обучение на языке наук) деятельности. В современной ситуации быстрых изменений технологий и способов профессиональной деятельности, профессиональных функций к ним должна
быть добавлена инновационная деятельность, связанная с генерированием и внедрением новшеств
в профессиональную деятельность.
Формой такой интеграции может выступать контекстная ситуация — воссозданный в образовательном процессе фрагмент профессиональной деятельности, моделирующий предметный и социальный контексты такой деятельности в образовательном процессе.
Моделирование и решение контекстных ситуаций
основываются на принципах контекстного обучения,
изложенных в работах А. А. Вербицкого: обеспечение
личностного включения студента в учебную деятельность; моделирование в учебной деятельности целостного содержания, форм и условий профессиональной
деятельности; проблемности содержания и процесса
его усвоения; ведущей роли совместной деятельности;
единства обучения и воспитания профессионала [4].
Применение в образовательном процессе контекстных ситуаций позволяет формировать готовность к интеграции названных видов деятельности
как у преподавателя, так и у студента.
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У преподавателя формируется готовность интегрировать данные виды деятельности посредством
соответствующих контекстных ситуаций.
Студент овладевает названными видами деятельности и умениями интеграции их элементов в процессе решения контекстных ситуаций, приобретая
опыт:
— выполнять трудовые функции и действия,
решать профессиональные задачи (производственная деятельность);
— понимать и воспроизводить алгоритмы профессиональных действий (учебная деятельность);
— научно осмысливать профессиональную деятельность (исследовательская деятельность);
— генерировать новшества, оптимизирующие профессиональную деятельность (инновационная деятельность).
Процедуры интеграции элементов производственной, образовательной, инновационной и исследовательской деятельности в создании и решении контекстных ситуаций выстраиваются в следующей
логике:
— уточнение общего предмета. На этом этапе необходимо вычленить в профессиональной (трудовой)
деятельности предмет, в отношении которого будет
вестись поиск новых способов педагогической деятельности (инновационная составляющая) и новых
научных знаний (научная составляющая). Этот предмет отражает «разрыв» между практикой и теорией,
когда в научных и методических источниках и в имеющемся у студента опыте не обнаруживается способа
решения возникшей проблемы.
— Целефункциональное согласование. На этом
этапе необходимо соотнести задачи образовательного процесса (его нормативную составляющую —
в соответствии с образовательной программой, федеральными государственными образовательными
стандартами (ФГОС) и задачи его изменения (творческая составляющая педагогической деятельности
преподавателя, связанная с внедрением новшеств
и получением новых научных знаний об этой деятельности); соотнести задачи производственной, образовательной, инновационной и исследовательской деятельности. Цели научного осмысления профессиональной деятельности необходимо связать с образовательными (получение более высоких результатов
обучения) и инновационными (трансформация, изменение привычных способов профессиональной деятельности) целями. Интегрированными целями могут
выступить: принятие рациональных решений в ситуациях неопределенности; преодоление и минимизация

препятствий, возникающих в профессиональной деятельности.
— Поиск и отбор решений. На этом этапе проводится поиск новых способов решения профессиональной задачи (инновационная составляющая),
новых знаний о профессиональной действительности
(исследовательская составляющая). Для нахождения таких решений необходим трамплин. Трамплином
может выступить:
— воображение как ключевой механизм творческого процесса;
— концептуализация заданной профессиональной
ситуации с позиций известных научных идей, принципов, теорий. Примером концептуализации может
выступить проектирование сценариев (концептуальных схем) разрешения проблемной ситуации, раскрывающих логику ее разрешения;
— принятие рациональных решений в сложных
ситуациях.
Трамплином для разрешения проблемных ситуаций, для перехода студента от образовательной
к инновационной и исследовательской деятельности
выступает системообразующий фактор разрешения
проблемной ситуации — единица, за которую можно
«зацепиться», своего рода «бозон Хиггса». В качестве
такого фактора могут выступить: типовая профессиональная ситуация или задача, алгоритм выполнения профессионального действия, профессиональная установка, отношение студента к той или иной
профессиональной ситуации, его профессиональная
позиция, акты умственной деятельности по анализу
и разрешению профессиональной ситуации; диады,
позволяющие установить баланс между исполнительскими и творческими функциями, между качественными и количественными результатами профессиональной деятельности, между привычными стереотипами ее выполнения и новшествами и т. п.
Названные системообразующие факторы дают
студенту целевые, содержательные, технологические
проекции для решения контекстных ситуаций.
При этом не все найденные решения контекстной
ситуации должны попасть в образовательную деятельность (быть освоены студентами как новые знания и умения), а только те, которые соответствуют
критериям рациональности, нормативности (требования ФГОС, профессиональные стандарты) и эффективности (более результативное и менее затратное
по времени и усилиям выполнение профессиональной деятельности).
— Научная проверка гипотез. Найденные решения
контекстной ситуации должны пройти эксперимен-
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тальную проверку с соблюдением следующих требований:
— использование стандартизированных методик
диагностики (не стоит изобретать свою, если есть уже
разработанные);
— изучение не только положительных результатов
(подтверждения гипотезы), но и рисков, ограничений,
когда предлагаемые методики не сработали, научное
описание этих рисков и ограничений.
Содержание контекстных ситуаций выстраивается с учетом преподаваемых дисциплин (общеобразовательных, профессиональных) и профессиональной готовности преподавателей.
В профессиональной подготовке студентов колледжа непосредственное участие принимают преподаватели двух категорий:
— имеющие базовое образование по профилю профессиональной подготовки студентов без педагогического образования;
— имеющие базовое педагогическое образование
и предметную подготовку в области преподаваемых
общеобразовательных дисциплин (физики, математики, химии, истории и др.), но не имеющие профильной подготовки и опыта профессиональной деятельности.
Базовое образование преподавателей этих
двух категорий и, если шире, их профессионально-
педагогическая готовность, безусловно, создают
мощную основу для преподавательской деятельности, особенно если она определенным образом сопряжена с интеграцией производственной, образовательной, инновационной и исследовательской деятельности. В то же самое время, как показывает практика,
отсутствие у преподавателей должной координации
именно в стратегии и конкретных задачах такого рода
интеграции может являться источником многих просчетов и нарушений в образовательном процессе, что,
в конечном счете, негативно сказывается на качестве профессионального образования. Речь здесь
идет прежде всего о планировании и согласовании
вклада всех преподавателей в единый процесс интеграции с учетом междисциплинарных схем ее практической реализации. При этом очевидно, что эти схемы
должны полностью соответствовать профессиональным функциям будущих специалистов, а значит, соответствовать составу и нормативным процедурам
решения контекстных ситуаций.
Такие схемы имеют вид: задачи производственной деятельности — задачи исследовательской деятельности — задачи инновационной деятельности — 
задачи образовательной деятельности.
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Задачи производственной деятельности имеют
непосредственное отношение к прогнозированию, проектированию и практической реализации системы профессиональной подготовки. В этой связи они выступают в качестве цели проектируемой интеграции как
реальное и потенциальное основание для согласования и более эффективного сближения образовательной,
инновационной и исследовательской деятельности.
Задачи исследовательской деятельности связаны
с системным анализом производственной деятельности, получением новых знаний о ней, экспериментальной проверкой новых, более эффективных способов
ее выполнения.
Задачи инновационной деятельности связаны
с внедрением в производственную деятельность новшеств, позволяющих оптимизировать ее выполнение.
Задачи образовательной деятельности связаны
с овладением алгоритмами, умениями и навыками
выполнения профессиональной деятельности.
Покажем особенности создания контекстных ситуаций, реализации междисциплинарных схем интеграции для названных категорий преподавателей.
Преподавателям-практикам без педагогического
образования более всего близка и понятна междисциплинарная схема практической реализации интеграции образовательной, инновационной и исследовательской деятельности, которая ориентирована
на осмысление практических сторон производственной деятельности. Очевидна в этой связи возможность обстоятельной аналитической работы студентов при постановке проблем профессиональной деятельности, определении логики и содержания отдельных этапов решения практических задач.
Преподаватели с базовым педагогическим образованием используют в качестве логико-смысловых
опор создания и решения контекстных ситуаций главным образом знания из основ наук (физики, математики, химии и др.). Именно такие ориентиры позволяют ставить, системно осмысливать и решать задачи
практической деятельности с теоретических позиций,
использовать ресурсные возможности интеграции.
Приведем примерное содержание контекстных
ситуаций для описанных категорий преподавателей
на примере подготовки будущих юристов по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения (базовый уровень).
Для преподавателей профессиональных дисциплин (практики без педагогического образования):
— решение студентами конкретной ситуации
по реализации (нарушению) прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
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— Описание конкретных обращений граждан
в органы социальной защиты и пенсионного обеспечения, в юридические консультации по вопросам реализации (нарушения) прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. Задание студентам: вычленить нормы в системе законодательства, регулирующие отношения в предложенной ситуации; решить вопрос о том, есть ли нарушения прав
гражданина в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты в приведенной ситуации, возможна ли
их защита.
— Выстроить эффективную коммуникацию с клиентом для того, чтобы получать и транслировать
информацию, необходимую для оказания юридической помощи.
— Описать случаи, когда дело может быть сформировано даже при отсутствии определенного документа, который гражданин не имеет возможности
получить.
Для преподавателей общеобразовательных дисциплин (преподаватели с базовым педагогическим
образованием без опыта работы в отрасли):
— презентация законодательных документов
и судебной практики в различных социальных и профессиональных контекстах с целью последующего
анализа студентом, выработки правовой позиции
и применения в решении профессиональных юридических задач.
— Разъяснить клиенту имеющуюся юридическую
информацию по факту его обращения.
— Составить перечень документов, необходимых
для реализации права гражданина в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты в описанной
ситуации.
— По перечню документов определить вид дела,
которое может быть сформировано. Назвать правила
формирования и ведения дела.
— С учетом полученных документов и интересов
клиента спроектировать позицию по делу, а затем
с помощью правовых средств реализовать ее.

Заключение

Востребованный на рынке труда выпускник по программам СПО должен не только являться хорошим
исполнителем поставленных задач, но и быть способным совершенствовать процесс их выполнения, генерировать и внедрять новшества, повышающие его
результативность, то есть интегрировать в своей деятельности производственные (практические), образовательные, инновационные и исследовательские элементы.

Подготовка такого специалиста может быть обеспечена с применением интегративно-контекстного
подхода, основанного на интеграции теории контекстного обучения и методиках интеграции содержания
профессионального образования.
Интегративно-контекстный подход выражается
в создании в образовательном процессе контекстных
ситуаций, побуждающих студентов к системному анализу производственной деятельности, генерированию
инноваций для решения профессиональных задач.
Процедуры интеграции элементов производственной, образовательной, инновационной и исследовательской деятельности в создании и решении
контекстных ситуаций выстраиваются в следующей
логике: уточнение общего предмета данных видов
деятельности, их целефункциональное согласование,
поиск и отбор решений, нахождение системообразующего фактора, выступающего трамплином для разрешения контекстной ситуации, научная проверка
гипотез.
Содержание контекстных ситуаций выстраивается с учетом преподаваемых дисциплин (общеобразовательные, профессиональные) и профессиональной готовности преподавателей (специалисты-
практики без педагогического образования, преподаватели с базовым педагогическим образованием,
не имеющие опыта практической работы в отрасли).
Интегративно-контекстный подход позволяет
формировать готовность к интеграции элементов
производственной, образовательной, инновационной
и исследовательской деятельности как у преподавателей, так и студентов.
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СТИЛИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ
LIVING STYLES OF TEACHERS AND PSYCHOLOGICAL SAFETY OF EDUCATION
Введение. Современная жизнь ставит перед педагогом множество задач, включая задачи управления собой, своим здоровьем и здоровьем (безопасностью) создаваемой и поддерживаемой им педагогической среды. Влияние отдельных качеств педагога на особенности образовательных отношений
(сред) часто становится предметом самостоятельных
исследований, однако обобщающих работ, в том числе
посвященных стилевым особенностям здоровьесберегающей активности педагогов и их роли в формировании и развитии психологически безопасной среды,
практически нет. Стиль жизнедеятельности, который выбирает педагог, — системный итог многочисленных и разнотипных факторов внутреннего и внешнего мира, влияющих на характер и само стремление к выбору того или иного стиля жизни. Выбранный
стиль оказывается более или менее способствующим здоровьесбережению и сохраняющей здоровье
активности человека. Здоровьесберегающая активность вносит вклад в формирование и укрепление
психологически безопасной образовательной среды,
ее отсутствие или нарушение связано с деформациями и разрушением образовательной среды.

Методология. Цель исследования — анализ стилевых особенностей жизнедеятельности педагогов
и студентов педагогических специальностей в контексте задач обеспечения психологической безопасности образования. Метод исследования: теоретический анализ проблематики стилей жизнедеятельности педагогов и студентов педагогических специальностей в контексте задач обеспечения психологической безопасности образования.
Результаты. Стиль жизни педагога — важный фактор его собственного благополучия и благополучия
окружающих его учеников и коллег. Этот стиль складывается в течение жизни, наиболее активно реформируясь во время обучения в вузе, а также на этапах
вхождения в профессию и прохождения образовательными системами страны и региона реформ, затрагивающих трансформацию сущности образовательных отношений и таким образом профессиональной
идентичности и критериев профессионализма педагога. Стиль жизни педагога закладывает основы психологической и иных видов безопасности или, напротив, представляет опасность для жизнедеятельности
человека. Маргинальный статус современного педа-
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гога как субъекта, предназначенного быть примером,
учителем и воспитателем будущих поколений, с одной
стороны, и как субъекта, обладающего низким социальным статусом и крайне ограниченными ресурсами
и намерениями развития, с другой, связан с формированием психологически небезопасных стилей жизнедеятельности, в частности, многие педагоги не имеют
ярко выраженных жизнеутверждающих ориентаций, связанных с переживаниями и представлениями
о своем благополучии и счастье, с удовлетворенностью собой и миром.
Заключение. Психологическая помощь педагогам
школ и вузов может опираться на активизацию собственных усилий педагогов к исследованию и преодолению блокад развития и трудностей, рисков и опасностей отношений. Необходимо побуждение педагогов к творчеству и поиску новых способов переживаний, представлений и поведения в профессионально
значимых ситуациях в целях обеспечения их психологической безопасности. Психологическая помощь
должна быть направлена на восстановление и укрепление позиции субъекта профессиональной активности и здоровьесбережения, в том числе путем рефлексии ценностей и реализации ценностей счастья, здоровья и благополучия во взаимодействии с другими
педагогами и обучающимися.
Introduction. Modern life sets many tasks for a teacher,
including the tasks of managing oneself and one’s health
and safety of the pedagogical environment one creates and
maintains. Challenges related to the influence of individual
qualities of a teacher upon characteristics of educational
relations (environments) often become the subject of independent research, however, there are practically no summarizing works, including those devoted to the style features of
the health-saving activity of teachers and their role in creating and developing a psychologically safe environment.
The lifestyle that a teacher chooses is a systemic result
of numerous and diverse factors of the internal and external world that influence the character and the very desire to
choose a certain lifestyle. The chosen style turns out to be
more or less conducive to health and health-saving activities. The latter contributes to the formation and reinforcement of a psychologically safe educational environment,
while its absence or disruption is associated with deformations and destruction of the educational environment.
Methodology. The purpose of the study is to analyze the
features of a lifestyle of teachers and students of pedagogical specialties in the context of maintaining psychological
safety of education. The research method involved theoretical analysis of challenges and issues of a lifestyle of teach24

ers and students of pedagogical specialties in the context
of maintaining psychological safety of education.
Results. A teacher’s lifestyle is an important factor in
his or her own well-being and the well-being of students and
colleagues around. This style develops throughout one’s
life, being most actively restructured during the period of
university study, as well as the stages of entering the profession and the stages of reformations that affect the transformation of the essence of educational relations and, thus,
the professional identity and criteria of teacher’s professionalism. A teacher’s lifestyle lays foundations for psychological security as well as other security types, or, on the
contrary, representing a threat to a person’s lifestyle. A marginal status of a modern teacher as a subject intended to be
an example, teacher and educator of future generations, on
the one hand, and as a subject with a low social status and
extremely limited resources and development intentions, on
the other hand, is associated with adopting psychologically
unsafe lifestyles, in particular, many teachers do not clearly
express life-affirming orientations connected with experiences and ideas about their well-being, happiness, satisfaction with themselves and the world.
Conclusion. Psychological assistance to teachers of
schools and universities can be based on increasing teachers’ own efforts through studying and overcoming development blocks and difficulties, risks and relationship insecurities. It is necessary to encourage teachers to be creative
and to search for new ways of experiencing, imagining and
behaving in professionally significant situations in order to
ensure their psychological safety. Psychological assistance
should be aimed at restoring and reinforcing the position of
a subject of professional activity and health care, including
reflection of values and ways of realizing the values of happiness, health and well-being in interaction with other teachers and students.
Ключевые слова: безопасность образования, благополучие, здоровьесбережение, здоровый образ
жизни, стиль жизнедеятельности, социальное неравенство, педагоги, студенты педагогических специальностей.
Keywords: education security, well-being, health care,
healthy lifestyle, lifestyle, social inequality, teachers, students of pedagogical specialties.

Введение

Современная жизнь ставит перед педагогом школ
и вузов многочисленные проблемы и задачи, включая
задачи управления собой, своим здоровьем, а также
здоровьем и безопасностью создаваемой и поддерживаемой им педагогической среды. Проблемы вли-
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яния отдельных качеств педагога на особенности
образовательных отношений или сред так или иначе,
выступали предметом самостоятельных исследований. Однако интегративных работ, направленных
на изучение стилевых особенностей здоровьесберегающей активности педагогов и их роли в формировании и развитии психологически безопасной образовательной среды, до сих пор крайне мало. Вместе
с тем проблема, очевидно, имеет большое теоретическое и практическое значение. Стиль жизнедеятельности, который выбирает педагог (в том числе
на этапе профессионального становления, студенчества), результат многих взаимодействующих факторов и в разной мере осознанного выбора, в том числе
выбора «иметь» или «быть» [12; 13; 15], жить в иллюзиях, самообмане, избегая перемен, или стремиться
к истине, подлинности, развиваться [2; 9; 18], страдать от неполноценности и дефицита или жить в изобилии и ощущении диалога с миром [15; 27; 29], отвергать себя и свое здоровье или заботиться о себе
и своем здоровье. Этот стиль может быть более или
менее жизнеутверждающим, безопасным для человека и окружающих или, напротив, жизнеотрицающим и опасным [2; 3; 10; 25].

Методология

Цель исследования — анализ стилевых особенностей жизнедеятельности педагогов и студентов
педагогических специальностей в контексте проблем
психологической безопасности образования. Метод
исследования — теоретический анализ проблематики
стилей жизнедеятельности педагогов и студентов
педагогических специальностей в контексте задач
обеспечения психологической безопасности образования.

Результаты

Стиль жизни педагога — важный фактор его собственного благополучия и благополучия окружающих его учеников и коллег. Этот стиль складывается в течение жизни, наиболее активно реформируясь в период обучения в вузе [3; 6; 10; 25; 28], а также
на этапах вхождения в профессию и этапах прохождения образовательными системами страны и региона
реформ, затрагивающих трансформации сущности
образовательных отношений и, таким образом, профессиональной идентичности и критериев профессионализма педагога. Он закладывает основы психологической и иных видов безопасности или, напротив,
опасности жизнедеятельности человека, включая
безопасность образовательных отношений.

Структуру стиля жизни человека образуют
несколько компонентов, включая:
1. Ценностно-целевой, представленный базовыми
ориентациями и целями жизни как личности, партнера и профессионала. Сюда, в частности, входят жизнеутверждающий, оптимистичный или жизнеотрицающий, пессимистичный характер его направленности,
ценность или отвержение ценностей здоровья и безопасности.
2. Эмоциональный, представленный тенденциями
переживать себя и мир в позитивных или негативных
категориях, включая категории опасности и безопасности, болезни (ипохондрии) и здоровья.
3. Когнитивный, представленный склонностью
«застревать» на определенных представлениях
о себе и мире, склонностью к более или менее богатым и осознанным представлениям о себе и мире,
в том числе о здоровье и безопасности.
4. Поведенческий, представленный способами
и направлениями активности, включая здоровьесберегающую активность и активность в сфере обеспечения безопасности или, напротив, активность здоровьеразрушения и опасного для себя и других поведения.
Понятие стиля обычно рассматривается в контексте более или менее целостно отражающих эту структуру понятий «образа жизни» (включая здоровый или
безопасный образ жизни), «благополучия», «стратегии
жизни» и т. п.
В контексте представлений о безопасности стиля
жизни очень часто это понятие связывают с его
(ценностно-целевой) направленностью на здоровье
(здоровый образ жизни, ЗОЖ): физическое, психологическое, социальное, нравственное, — и с его способностью обеспечивать психосоциальное благополучие
человека.
Во многих моделях здоровья оно как состояние связывается именно с благополучием человека.
Благополучие рассматривается как системное состояние субъекта, отражающее:
1) общее качество его жизни (well-being, wellness,
prudential value, quality of life), гармоничность и успешность формирования и развития психофизических,
психологических, социокультурных и духовно-нрав
ственных сторон жизни человека, его процветания
(flourishing) и безопасности. Особенно здесь нужно
упомянуть гедонистический подход Н. Брэдберна,
Э. Динера, акцентирующий баланс, достигаемый при
непрерывном взаимодействии разных типов переживаний и осознания себя и мира, важность преобладания позитивных переживаний, «гедонистической
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адаптации», помогающей снижать воздействие негативных факторов и иных «опасностей» [20; 34; 35].
Сюда же можно отнести все модели жизнедеятельности человека, которые отмечают важность положительных, позитивных переживаний, состояний, перемен в труде, состоянии здоровья, в развитии и жизни
в целом;
2) осознание человеком себя как субъекта самоактуализации и самореализации в контексте удовлетворения актуальных нужд, осуществления потенциальных возможностей и продуктивности переработки
жизненного опыта, полноценного функционирования
человека как личности, партнера и профессионала.
Здесь нужно упомянуть эвдемонистический подход
К. Рифф, К. Петерсона, М. Селигмана, А. В. Ворониной,
О. А. Идобаевой, Д. А. Леонтьева, др. Такое благополучие — приобретенное в процессе жизнедеятельности
качество отношений с миром, предполагающее активность субъекта в удовлетворении его нужд и преобразовании угрожающих труду, здоровью, развитию или
жизни ситуаций [7; 19; 22; 30].
Концепция благополучия, хотя и претендует
на целостность в осмыслении жизни человека,
в основном отражает когнитивные и эмоциональные
аспекты стиля жизни.
Начиная с Н. Брэдберна (1969), М. Селигмана, проанализировавших структуру психологического благополучия, ученые выделяют в ней субъективное
состояние счастья и общей удовлетворенности собой
и миром (самоэффективность и социальную эффективность), позитивные черты человека (сюда может
быть отнесена и «светлая триада / тетрада» черт)
и позитивные социальные структуры (значимых, трудовых, семейно-дружеских и иных) отношений человека [34; 35].
Важно то, что человек имеет свойство привыкать
почти ко всему: то, что считается нормой, разделяющей благополучие и неблагополучие, опасность и безопасность, весьма подвижно. Теория «гедонистической беговой дорожки» акцентирует феномены гедонистической адаптации: привыкание к тем или иным
переживаниям приводит человека к нейтральному
уровню субъективного благополучия (т. е. ни к счастью, ни к несчастью). Однако, люди по-разному привыкают к разным счастливым и несчастливым событиям
/ состояниям и переживаниям по их поводу, используя
для этого разные механизмы и способы пассивного
и активного совладания (переосмысления и преобразования ситуаций активности). Привыкание связано
во многом с тем, насколько человек считает себя способным и готовым справляться с трудностями, привы26

кать к ним или преодолевать их, быть настойчивым
и уверенным в себе перед лицом опасностей и вызовов жизни и т. д. Если человек верит в себя и свои
силы, то он склонен меньше привыкать и больше изменять ситуацию, а не соглашаться с нею и пассивно
страдать от нее, и таким образом невольно или намеренно заставлять страдать от нее окружающих.
Вообще, если говорить о связи понятий здоровье
сбережения и психологической безопасности образовательного взаимодействия, то нужно отметить следующее:
1) человек, стремящийся к благополучию и достигающий состояния благополучия и здорового образа
жизни, так или иначе реализует здоровьесберегающую деятельность: он заботится о своем здоровье как
одном из базовых критериев благополучия;
2) человек, достигший благополучия и заботящийся о своем здоровье как целостной системе компонентов, неминуемо заботится о здоровье других, он
выступает как психологически безопасный субъект,
с которым можно строить психологически безопасные отношения (не вредящие здоровью и иным аспектам благополучия окружающих).
Почти любой стиль жизнедеятельности может
быть соотнесен с создаваемыми ими отношениями
опасности или безопасности и описан как «стиль безопасности/опасности жизнедеятельности». Однако
возникает вопрос критериев соотнесения: какие параметры (стилевые особенности) различных стилей
жизнедеятельности могут быть использованы для
того, чтобы оценить тот или иной стиль как безопасный или опасный? Здесь можно отметить несколько
ведущих моментов.
Стиль жизни как стиль достижения и поддержания
благополучия и здоровья у людей может быть существенно различен уже потому, что в состав категории
здоровья входят самые разные, включая нравственные (ценностно-целевые), компоненты.
К. де Нев (DeNeve С., 1999) выделила ведущие тенденции в отношениях между человеком и его субъективным благополучием [20] или измерения благополучия.
1. Стабильность и отсутствие напряженности.
По ее мнению, оно связано с особенностями эмоционального интеллекта человека (эмоциональная
стабильность, позитивная аффективность и общая
напряженность).
2. Доверительность и референтность отношений.
Оно также связано с особенностями отношений (доверие / нецинизм, принадлежность и развитие отношений / референтность).
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3. Оптимизм
и
активность
совладания.
Благополучие также связано с осмыслением событий
(оптимизм, чувство контроля и активность преодоления трудностей).
Развивая идеи К. Риф, работы которой посвящены
механизмам и путям, с помощью которых благополучие человека может обеспечить его собственную
защиту от болезней и страданий (здоровьесбережение), а также, прямо и косвенно, здоровьесбережение
и безопасность окружающих его людей, мы отмечаем,
что благополучие соотносимо с рядом характеристик
индивида [30]:
— с самопринятием (признанием себя, позитивным
отношением к себе как личности, партнеру и профессионалу) и личностным ростом (эффективное и продуктивное использование и развитие способностей);
— с автономией (независимостью, внутренним
самоконтролем, с управлением средой (способностью человека эффективно и продуктивно использовать внешние ресурсы) и с заботой о благополучии
других и удовлетворением от (значимых) отношений
с другими;
— с общей целенаправленностью жизни (высокоразвитой способностью к рефлексии, осмысленностью).
В модели процветания К. Киза и Б. Фредриксон,
развивающих идеи К. Рифф, процветание как характеристика благополучия противоположно увяданию и патологии / болезни (pathology and languishing),
то есть опасности [21; 22; 24]. Оно описывается как
состояние, при котором люди большую часть времени испытывают положительные переживания, реализуют положительное психологическое и социальное функционирование. Процветающие люди счастливы и довольны; они склонны видеть в своей жизни
цель; они чувствуют некоторую степень мастерства
и принимают все части себя; у них есть чувство личностного роста в том смысле, что они всегда растут,
развиваются и меняются; наконец, у них есть чувство
автономии и внутренний локус контроля, они выбрали
свою судьбу в жизни вместо того, чтобы быть жертвами судьбы. Процветание характеризуется четырьмя
основными компонентами: добротой, генеративностью, ростом и устойчивостью (goodness, generative,
growth, and resilience). Они находятся в безопасности
сами и создают безопасную среду вокруг себя.
Все эти характеристики вполне уместны в работе
педагога, однако далеко не все современные педагоги ими обладают, начиная от «доброты» и доброжелательности и заканчивая психологической устойчивостью, способностью и готовностью к здоровьес-

бережению и созданию вокруг себе психологически
безопасных условий. Агрессивность и иные нарушения педагогов в сфере стремления и умения проявлять доброту и сочувствие отмечаются современными исследователями не намного реже их склонности к психологическому выгоранию и иным последствиям переутомления и депрофессионализации.
Часто отмечаются феномены типа ресентимента,
зависти и мести, которые свойственны людям, отказавшимся от развития (роста) и творчества. Также
на волне идеологии «образовательных услуг» педагоги современности теряют качества генеративности: потребительское отношение к ученикам и общая
коммодификация отношений в образовании в некоторых случаях полностью блокируют осознание педагогами важности заботы о развитии учащихся и обучающихся как людях по сравнению с коммерциализацией
и получением выгод от их включения в процесс продажи образовательных услуг
Теория положительных эмоций «расширяй и развивай», предложенная Б. Фредриксон, исходит из того,
что отрицательные эмоции / переживания сужают
тенденции мыслительного действия до проверенных
временем стратегий, а положительные эмоции расширяют репертуар мыслительного действия, побуждают отказываться от проверенных временем или
автоматических склонностей к действиям и следовать новым, творческим и часто незапланированным
направлениям мысли и действиям [21]. Процветающие
дети и взрослые обладают гораздо более широким
набором репертуаров и возможностей, что приводит к успехам человека, цветущей жизни. Если рассмотреть современных педагогов, то очевидно, что
они в массе своей не обладают богатством способов реагирования и стремлением к творчеству: трудовые и собственно психологические перегрузки, проблемы выживания и дистрессы вне и внутри образовательной организации заведомо сужают их способности и готовность к развитию, самосовершенствованию и поддержке совершенствования окружающих людей. Они часто не слишком верят в себя и свои
силы что-то изменить, что делает их источником множества негативных состояний, неблагополучия, а значит, опасности для их здоровья и отношений.
Э. Динер отмечает, что счастье как маркер психологической оптимальности и безопасности условий
бытия и развития человека и его здоровье как причина и последствие этой оптимальности тесно связаны: счастье снижает заболеваемость и иные риски
нарушений отношений человека как целостной, «организмической» реальности со средой, повышает его
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выживаемость / сопротивляемость опасностям
и активность совладания с трудностями, обеспечивает долголетие и сбережение здоровья на протяжении жизни (Diener, Ed., 2008) [20; 35]. В теории PERMA
(Positive emotions — позитивность и вера в жизнь,
Engagement — вовлеченность в «поток» жизни, увлеченность деятельностью, Relationships — богатство
отношений, Meaning and purpose — развивающие и значимые смыслы и цели, and Accomplishments — стремление к успеху и мастерству) благополучия и процветания М. Селигмана выделены черты, позволяющие
человеку быть здоровым и жить долго [31]. Эти же
черты позволяют человеку создавать безопасные
условия развития не только для себя, но и для окружающих его людей.
Однако вопрос о том, насколько данные черты
сформированы и развиваются педагогами у себя
и окружающих, весьма непрост. Крайне важен учет
проблем современных педагогов, к числу которых
можно отнести: кризис профессионализма и профессионального сознания, ощущение себя группой с низким социальным статусом, некритичное (нерефлексивное), пассивное и конформное отношение к разрушительным реформам и экспериментам в сфере образования.
Многие педагоги современности испытывают кризис профессионализма и профессионального сознания, ощущают себя выброшенными из жизни и лишенными перспектив, на фоне перегрузки не относящимися к их профессиональному труду обязанностями
теряют смысл и цели труда, стремление к успеху
и мастерству. Кроме того, педагоги России часто
ощущают себя группой с низким социальным статусом, порой — ненужными изгоями, подвергающимися
в согласии с российскими и мировыми форсайтами
и иными проектами деструкции образования типа
«Образование — 2030» и «Детство — 2030» тотальной
«оптимизации» (сокращения) вместе с самим образованием. Неудивительно поэтому резкое падение качества жизни и здоровья педагогов, отказ педагогов
от заботы о своем здоровье и здоровом образе жизни
или намеренное нанесение ему вреда, включая как
индивидуальные аддикции и иные виды отсроченных
или активных суицидов, так и участие в организационных буллингах и сталкингах (преследованиях и травле
коллег и учеников), активное участие в опасных для
здоровья более или менее масштабных педагогических и иных программах и экспериментах, в том числе
некритичное (нерефлексивное), пассивное и конформное отношение к разрушительным реформам и экспериментам в сфере образования.
28

Отказавшийся от своего здоровья, от себя педагог не может быть примером для учеников и коллег.
Маргинализация педагогического статуса и деятельности ведет к ее десакрализации: на фоне общего
снижения социального статуса и значимости педагогического труда такая десакрализация приобретает
лавинообразный характер. Конечно, не все педагог
может изменить и исправить сам, но позаботиться
о себе, о своем здоровье как целостный, полноценно
функционирующий человек, он может. Там и тогда,
где такая возможность исчерпана или заблокирована, педагогическая деятельность должна быть прекращена: следует поэтому признать, что массовые
увольнения и уходы современных педагогов из школ
и вузов, манифестирующие крайнее неблагополучие
их образовательной среды, являются важными этапами и средствами на пути поиска решения проблем
образования, в том числе тех, что связаны с неравенством и закрепленными в мировых форсайтах проектами разрушения массового образования. Так,
последние десятилетия средняя и высшая школы
России и мира в массе своей постепенно привыкали
к снижению качества и «количества» образования,
его интенсивности и насыщенности, сейчас наступил
момент, когда практики и теоретики начали бить тревогу, когда появились планы реанимации института
образования, пережившего в 2020–2021 гг. состояние
тотального обвала [17].
По данным многих исследователей, ЗОЖ (здоровый образ жизни) — одна из маркерных линий социального (экономического в том числе) неравенства,
он свойственен в основном представителям социальных групп, находящихся на более высоких ступенях социальной иерархии [5; 11; 23]. Люди, не имеющие
качественного образования, живущие в нищете, низкоквалифицированная «рабочая сила», занимающая
служебные трудовые места и иные категории, люди,
не имеющие постоянного места жительства и работы,
представители маргинализированных сообществ
чаще игнорируют возможности ЗОЖ. В этом контексте
нужно отметить снижение уровня профессиональной
квалификации и общей компетентности современных
педагогов и студентов педагогических вузов, маргинализацию профессионального труда [1; 4; 8]. Это
заметно и по той критике психологической опасности
образовательных отношений в школах и вузах России,
которую осуществляют все категории субъектов образования. Явно или неявно, в том числе на уровне пренебрежительного (сверху вниз), отвергающего и десакрализирующего (отрицающего ценность) отношения к педагогическому труду, фиксируется низкий
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статус этого труда и специалистов в сфере образования. Параллельно фиксируется и высокая напряженность и опасность образовательных отношений, нормализация буллинга и иных деформаций, распространенность «школьных неврозов» и иных дидактогений
у учеников и самих педагогов. Фиксируются и высокая заболеваемость, создание современной образовательной системой России многочисленных угроз
и вреда здоровью учеников и педагогов, традиционность вредного для здоровья образа жизни, навязываемого образовательными учреждениями и режимами обучения и воспитания учащимся / обучающимся и педагогам.
Так, Я. Рощина отмечает, что для классов «высший» и «высший средний» наиболее характерны
стили жизни «здоровый» и «профилактический»;
для класса «средний средний» — «вредная работа»,
для низших классов — стили «пассивный» и «нездоровый» образ жизни, ассоциированный с аддикциями [11]. Очевидно, что здоровье и высокая продолжительность жизни свойственны также людям первых,
а не вторых групп. Дж. Браун и Н. Л. Русинова отмечают также, помимо пассивности, экстернальный уровень контроля у людей с низким социальным статусом и интернальный — у людей с высоким: улучшение и сохранение своего здоровья первые связывают
с собственными усилиями, а вторые — с изменениями
тех сторон жизни, на которые они не могут повлиять
без посторонней помощи [5]. Объяснение может быть
связано, согласно мнению А. Антоновского, с тем, что
люди с низким статусом не просто не способны контролировать свою жизнь, а лишены «чувства соответствия» («sense of coherence») — совокупности ощущений человека, принципиально значимых для его ориентации в жизни и сохранения его здоровья, например о том, что все происходящее объяснимо, а значит,
и предсказуемо; что человек обладает необходимыми
средствами для того, чтобы удовлетворять возникающие у него потребности, и что эти потребности достаточно важны для того, чтобы добиваться их удовлетворения [16; 23].
Кроме того, не все культуры считают «индивидуальный контроль» одинаково важным [16], а в кризисы многие люди испытывают серьезную утрату
«чувства соответствия», ощущение потери упорядоченности (предсказуемости и понятности) жизни [11].
Другой вопрос, что каждый стиль жизни предполагает тот или иной режим восстановления в кризисных ситуациях. Безопасный, в том числе сберегающий
свое и чужое здоровье, стиль жизни предполагает
активный, гибкий поиск стратегий совладания с труд-

ностями и барьерами развития, преобразования конфликтных и кризисных сиутаций и т. д.
Кроме того, важно подчеркнуть, что у людей
с высоким статусом, также есть «уязвимые» места:
в теории социальных издержек коллектива авторов
под руководством Л. Сонг (2018–2021) отмечается, что
люди из более высокостатусных групп сталкиваются
с состояниями беспокойства и чувства неудачи, возникающими при сравнении себя с более успешным знакомым не в свою пользу, что ведет к аддикциям и иным
вредным привычкам, а также требует дополнительных
ресурсов — в
 ремени, пространства, денег и иных видов
энергии — для установления и поддержания столь
ценных отношений высокого статуса [32; 33]. Однако
у этих людей есть и способы совладания с данными
«уязвимостями»: как минимум они могут отказаться
от того, что «имеют», ради того, чтобы «быть», перейдя
от жалоб мнимого дефицита к метажалобам [2; 9; 26].
Именно поэтому конструкции типа «богатые тоже плачут» мало востребованы и в повседневности, и в науке
и практике психологической помощи, хотя, конечно,
изучать можно и их, но скорее как механизм прямого,
целенаправленного избегания развития, чем как «вторичный» эффект невежественности, нищеты людей
с низким социальным статусом [15; 26; 32].
Более важный вопрос — это вопрос о том, что
любая помощь, в том числе в контексте работы
в области формирования и укрепления ЗОЖ, должна
быть ориентирована на модус «быть», самоактуализацию и полноценное «организмическое» функционирование человека [2; 9; 12; 13], соединяющего понимание внешних и внутренних источников своего успеха,
способного различить преодолимые и непреодолимые препятствия на пути удовлетворения нереальных
(иллюзорных / фиктивных, навязанных, дефицитных /
дефициентных) желаний и истинных нужд (метапотребностей, потребностей роста) и т. д. [14; 15; 26; 29].
З. И. Тюмасева, Г. В. Валеева, И. Л. Орехова [6] описывают в рамках созданной ими системной модели стилей безопасности различные особенности жизнедеятельности профессионала. Педагог, как пример, идеальная модель поведения для своих учеников, вольно
или невольно транслирует им свой стиль, а также
такие его характеристики, как иллюзорность (то есть
невежество или компетентность) и затратность
(небрежение, отвержение себя или уважение и заботу
о себе и здоровье). При этом может возникать ситуация, при которой человек выбирает «здоровьесбережение» как вид защитной реакции, вид дефициентного существования, связанного со стремлением
«экономии сил / ресурсов» и избеганием реальности
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и ее вызовов. В этом контексте обнаруживается негативный аспект здоровьесберегающей активности,
возведенной в самоцель: здоровье становится не критерием целостности и полноценного функционирования человека, а главной целью, ради которой человек
оказывается готов отказаться от себя и других, от развития и самой человечности. Этот вид расщепленности человека часто встречается у людей, превозносящих важность «телесного капитала»: спортсменов,
врачей, инвалидов и т. д. Отвержение здоровья как
ценности часто свойственно людям, превозносящим
духовные и культурно-образовательные аспекты развития, в том числе педагогам. Чтобы преодолеть это
расщепление, человеку важно осознать себя и реализовать себя как целостность. Очень часто без посторонней поддержки он не может этого сделать даже
в студенческом возрасте, не говоря о периоде профессиональной работы: педагоги, за исключением учителей и преподавателей физической культуры, склонны
игнорировать и свое, и чужое телесное здоровье
в погоне за повышением показателей успеваемости
и иными более или менее значимыми аспектами своего труда. А остальные составляющие здоровья (психологическое, нравственное, социальное) — игнорировать до стадии, когда возникают столь часто описываемые феномены психологического выгорания,
профессиональных деформаций, буллинга и ресентимента и т. д.
Многие будущие и работающие педагоги остро
ощущают связанное с социально-психологическими
условиями их жизнедеятельности неблагополучие
своей жизни, но не могут и не стремятся его преодолеть [6]. Это происходит, как правило, в силу развивавшегося состояния выученной беспомощности
и отказа от развития. При этом реалистичные стили
жизнедеятельности продуктивнее и эффективнее
иллюзорных, но в ситуации, когда педагоги и /или
студенты педагогических специальностей ощущают
угрозу всем компонентам своего бытия и здоровья.
Иллюзии, очевидно, помогают пройти кризис и/или
игнорировать его. С опытом преподавания в современной российской средней и высшей школах у педагогов часто нарастают состояния усталости и ощущение бесперспективности жизни. В целом наблюдается
циклический или, точнее, спиралевидный процесс
эскалации социально-психологического неблагополучия: когда нарушенный стиль жизнедеятельности
является и причиной, и следствием, и проявлением
неблагополучия, его роста и расширения от социального к телесному и наоборот [2; 12; 14]. При этом нарушается безопасность и нарастает опасность обра30

зовательных отношений. Чем ниже уровень жизни
и удовлетворенность ею, тем менее оптимален стиль
жизни: стиль жизни есть важный показатель социального статуса человека и группы людей, а его различия — показатель социального неравенства [7; 23; 24].
В целом, мы полагаем, следует выделить следующие важные для выявления и описания разных стилей жизнедеятельности характеристики:
1) жизнеутверждающий или жизнеотрицающий
стили, маркирующие оптимистичность и активность
преодоления педагогами трудностей и кризисов их
развития и деятельности. Жизнеотрицание тесно
связано с отказом от здоровьесбережения и стратегиями жизни, угрожающими здоровью самого педагога и окружающих его людей, в том числе в результате трансляции пессимизма и пассивности («беспомощности»);
2) осмысленность и целенаправленность жизни
как процесса самоактуализации: «абсолютная позитивность» жизнедеятельности такого человека приводит к «автоматическому» оздоровлению его жизни
и безопасности жизни окружающих его людей. Такой
человек достигает самореализации не вопреки, а благодаря бытию собой и поддержке бытия других, а не за
счет других;
3) построение педагогом уравновешенно-спокой
ных (без ненужных эксцессов и конфликтов), доверительных и референтных отношений, ориентация
на цели и ценности любви, бытия, а не неполноценности, потребления и т. д.: отсутствие отношений зависти и мести, попыток компенсации неполноценности
и незначимости, чуждых человеку смыслов вхождения в диалог и развития диалога.
В контексте обеспечения результативности оказания психологической помощи педагогам и студентам педагогических специальностей важно выявить,
какой вариант жизнедеятельности реализуется индивидом или группой и какой вариант преобладает в их
окружении [2; 14; 18; 24], чтобы направить психолого-
педагогическую поддержку на принятие и переосмысление объективной ситуации, преодоление сопротивления изменениям, формирование и закрепление
нового образа жизни, преодоление перфекционистских тенденций и стремления к превосходству, в том
числе за счет других [15], помощь в разработке и реализации проекта «здорового», безопасного образа
жизни и инвентаризации ресурсов, идентификации
стремлений самоактуализации и самореализации,
заботы о себе и о мире [26], согласование тенденций
к гармонии, согласию, включенности и транспарентности, аутентичности и конгруэнтности и т. д.
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Заключение

Также крайне важна психолого-педагогическая
помощь в осознании и поиске путей преобразования
дистрессовых ситуаций в условиях макросоциальных
кризисов, разделении реальных и иллюзорных угроз
и проблем [17], в том числе через специализированные программы повышения квалификации педагогов.

Стиль жизнедеятельности, который выбирает
педагог, — системный итог многочисленных и разнотипных факторов внутреннего и внешнего мира, влияющих на характер и само стремление к выбору того
или иного стиля жизни. Выбранный стиль оказывается более или менее способствующим здоровьесбережению и сберегающей его и окружающих здоровье
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ФИЗИКЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
PRACTICAL WORKS IN PHYSICS IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION
Введение. Сегодня активно поднимается вопрос
о повышении цифровой грамотности населения.
В первую очередь это касается обучающихся, у которых запрос на использование SMART-технологий
и возможностей интернета в обучении и в повседневной жизни наиболее высок. Обучающиеся, которые
развивают цифровую грамотность как неотъемлемую
часть своего обучения, более эффективны в учебе,
более востребованы при трудоустройстве.
Методология. В статье предлагается анализ цифровой грамотности школьников как набора знаний,
умений и навыков, которые необходимы для жизни
в современном мире. Приведены примеры безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета в рамках практических
работ по физике.
Результаты. В статье рассмотрены практические
работы по физики для 7–9‑х классов, такие как дополненная реальность, цифровая лаборатория по физике
от компании «Научные развлечения», «ГИА-ЛАБОРАТО
РИЯ» и «ФГОС-ЛАБОРАТОРИЯ», электронная форма учеб34

ника (ЭФУ). В частности, показан пример практической
работы «Изучение тепловых потерь в доме», предложенной в ЭФУ физики для 8‑го класса из УМК А. В. Перыш
кина, по теме «Теплопроводность», проведенной обучающимся в рамках проектной деятельности.
Проанализированы  возможности  практических работ, предложенных в ЭФУ по физике из УМК
А. В. Перышкина, издательство «Экзамен», в частности по теме «Тепловые явления».
Заключение. Результаты исследования показали,
что развитие цифровой грамотности положительно
влияет на успеваемость учеников, использующих
электронную форму учебника для практических работ
по предмету «Физика». Бумажный вариант учебника
менее практичен и удобен в использовании, чем его
электронный аналог.
Introduction. Currently the issue of people’s digital literacy is being actively discussed. This is especially true
for students who have the highest demand for the use of
SMART technologies and Internet resources in training and
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in everyday life. Students who develop digital literacy as an
integral part of their education are more effective in their
studies and meet higher demand in employment.
Methodology. The article presents an analysis of digital literacy of schoolchildren as a set of knowledge, skills
and abilities that are necessary for life in the modern world.
Examples of safe and effective use of digital technologies
and Internet resources in the framework of practical work in
physics are given.
Results. We considered examples of practical works
in the conditions of digitalization in physics for grades
7–9, such as augmented reality, digital laboratory in physics from the company “Nauchnyye Razvlecheniya”, “GIALABORATORY” and “FGOS-LABORATORY”, the electronic
form of the textbook “EFU”. In particular, we provide an
example of a practical work “The study of heat losses in the
house”, given in a digital physics book in A. V. Peryshkin’s
training package for the topic called “Thermal phenomena”.
The work was conducted by students within the framework of project activities. Moreover, we analyzed the potential of practical works proposed in the EFU in physics from
the A. V. Peryshkin training package, “Ekzamen” publishing
house, particularly on the subject of “Thermal phenomena”.
Conclusion. Our research has shown that the development of digital literacy has a positive effect on students’
academic performance, when the electronic form of a practical work textbook on the subject of “Physics” is used. The
paper version of the textbook is less practical and convenient to use than its electronic counterpart.
Ключевые слова: цифровизация образования,
цифровая грамотность, обучение физике, практические работы, тепловые явления.
Keywords: digitalization of education, digital literacy,
teaching physics, practical work, thermal phenomena.
В условиях позиционирования интернета не просто технологией, а средой обитания, источником развития, культуры, порождающей новые формы деятельности, культурные практики, феномены, знания
и смыслы, критически важной и неоспоримой необходимостью является «цифровая грамотность». С принятием программы «Цифровая экономика» в августе
2017 г. понятие «цифровая грамотность» вводится
особенно активно. Однако темпы компьютеризации
и цифровизации достаточно сильно опережают «цифровые умения и навыки» основной массы россиян.
И сегодня активно поднимается вопрос о повышении
цифровой грамотности населения. В особенности это
касается обучающихся, у которых запрос на использования SMART-технологий и возможностей интернета

в обучении и в повседневной жизни наиболее высок
[5; 9]. В аспекте умений безопасной работы в интернете и несения ответственности за совершенные действия следует признать достаточно большим «цифровой разрыв» между обучающимися и взрослыми [10].
Цифровая грамотность занимает приоритетное место
в перечне базовых навыков, востребованных в XXI в.
практически на любой должности. Отмечается, что
цифровая грамотность будет столь же востребована,
как способность писать и читать [7; 12].
Из доклада Всемирного экономического форума:
цифровая грамотность определяется как способность использовать и создавать контент на основе
цифровых технологий, включая поиск и обмен информацией, ответы на вопросы, взаимодействие с другими людьми и компьютерное программирование.
В проекте Региональной общественной организации «Центр интернет-технологий», направленный на измерение индекса цифровой грамотности
россиян и проведение мероприятий по повышению
уровня знаний и компетенций населения в этой области, цифровая грамотность определяется как совокупность знаний и умений, необходимых для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета. Состоит из цифровой
безопасности, цифровых компетенций и цифрового
потребления.
Отмечается, что цифровая грамотность признана
одной из восьми ключевых компетенций для обучения на протяжении всей жизни. Это уверенное, критическое и творческое использование ИКТ для достижения целей, связанных с работой, трудоустройством, обучением, отдыхом, социальной сферой.
Обучающиеся, которые развивают цифровую грамотность как неотъемлемую часть своего обучения, более
эффективны в учебе, более востребованы при трудоустройстве, а педагоги, владеющие цифровой информацией, свободно сочетают инновационные педагогические практики, такие как перевернутое обучение,
цифровое курирование, технологии мобильного обучения, используют открытые образовательные ресурсы
с максимальной пользой [2; 7; 10–13].
Следовательно, цифровизация — это внедрение
современных цифровых технологий в различные
сферы жизни и производства.
В ходе опытно-экспериментальной работы
по выявлению роли цифровой грамотности школьников, мы провели анкетирование обучающихся
8, 9 и 11-х классов в МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»
(в опросе приняли 118 человек). Анализ ответов обучающихся на вопросы анкеты приведен в таблице 1.
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Таблица 1

Анализ ответов обучающихся на вопросы анкеты
Вопросы
1. Цифровая грамотность — это...

2. Есть ли у вас дома компьютер?
3. Какими навыками Вы обладаете при работе
с компьютером? Можете выбрать несколько
вариантов

Результат выбора ответа, %
Умение правильно набирать текст

4

Совокупность знаний и умений, необходимых для
безопасного и эффективного использования цифровых
технологий и ресурсов интернета

82

Знания, умения, навыки, необходимые в жизни любого
человека

14

Да

88

Нет

12

Набирать текст

92

Форматировать текст

64

Создавать таблицы

76

Вставлять картинки в текст

88

Работа в Excel

44

Общение в социальных сетях

92

Чтение СМИ, погода

84

Создавать презентации в Power Point

68

Работать с электронной формой учебника

84

Осуществлять поиск информации в интернете

88

Пользоваться электронной почтой

76

Работа в браузере

84

Просмотр фильмов для развлечения, игры

92

Сохранение документов на разные электронные носители

76

4. Как Вы думаете, необходимо ли использовать
компьютер на уроках?

Да

84

Нет

16

5. Используете ли Вы компьютер на уроке?

Да

4

Нет

96

Да

86

Нет

14

6. Нравятся ли Вам практические работы по физике
с использованием электронного учебника?

Анализируя данные анкетирования обучающихся, мы пришли к следующим выводам: большинство учеников имеют компьютер (88 %); школьники владеют основными компьютерными навыками, такими как: набирать текст (92 %), вставлять
картинки в текст (88 %), осуществлять поиск информации в интернете (88 %), общение в социальных
сетях — (92 %), просмотр фильмов для развлечения,
игры (92 %). Развитие цифровой грамотности положительно влияет на успеваемость учеников, использующих электронную форму учебника для практических работ по предмету «Физика» (86 %).
Практические работы — это один из видов активной самостоятельной работы учащихся, который проводится с применением различных методов, материалов, инструментов, приборов и других средств [8].
Рассмотрим более подробно примеры практических работ в условиях цифровизации по физике для
7–9-х классов (табл. 2).
36

Электронные учебники входят в перечень рекомендованных Министерством образования РФ, разработаны издательствами «Дрофа», «Русский учебник»,
«Просвещение», «Экзамен», «Экзамен-Медиа», отвечают новым образовательным стандартам и, более
того, являются хорошим дополнением к учебникам на бумажной основе, что расширяет возможности дидактических пособий. На наш взгляд, наиболее удобным и современным является ЭФУ по физике
из УМК А. В. Перышкина [6], анализируя его, приходим
к следующим выводам:
— во всех параграфах ЭФУ по физике есть интер
активные вкладки с заданиями и большим объемом
дополнительной информации;
— тексты — с одержат краткую информацию о выдающихся физиках и их научной деятельности, портреты
ученых, задания для проектной деятельности, описания приборов и технических устройств, материалы
для дополнительного чтения;
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Таблица 2

Примеры практических работ по физике в условиях цифровизации
Название

Пример

Электронная форма учебника по физике
А. В. Перышкин, «Экзамен»

Лабораторные работы по физике

Дополненная реальность.
Физика 8-й класс, В. В. Белага

ГИА — лаборатория 2020

Научные развлечения
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— изображения — п
 оказывают приборы и универсальные установки, их принципы действия, схемы;
— видео демонстрационных опытов, виртуальные
лабораторные работы — позволяют изучить все опыты
курса, даже если кабинет физики недостаточно
хорошо оснащен;
— итоговые работы — готовят к контрольным работам и помогают обобщить пройденный материал. Они
включают задания на установление соответствий
и вопросы с вводом ответа, эксперименты — дополняют рубрику «Задания и упражнения» в печатных
учебниках, можно использовать для групповых опросов (при наличии интерактивной доски) и для самопроверки учеников.
Дополненная реальность — результат введения
в поле восприятия любых сенсорных данных с целью
дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия информации.
На данный момент существует два основных подхода к формированию систем виртуальной реально-

сти. Во-первых, это виртуальная комната, а во‑вторых,
носимые устройства виртуальной реальности. В первом случае строится специальное помещение, окруженное стереоскопическими экранами, на которые
транслируется изображение виртуального мира.
Человек помещается в некий аналог кругового стереоскопического кинозала, за пределами которого располагается виртуальный мир.
Основным преимуществом такой системы является возможность нахождения и взаимодействия
группы людей в одном виртуальном мире. Все носимые устройства виртуальной реальности лишены
этого преимущества. Кроме того, отсутствие дополнительного устройства на голове и неограниченное
поле зрения человека, находящегося в виртуальном
пространстве, являются неоспоримыми преимуществами систем виртуальных комнат. Неявным преимуществом таких систем является возможность подключения значительных вычислительных ресурсов
к таким системам и, следовательно, возможность синТаблица 3

Примеры практических работ ЭФУ по физике
из УМК А. В. Перышкина при изучении темы «Тепловые явления»
Параграф

Практическая работа

§ 1. Тепловые явления

Модуль движения атомов и холодного газа

§ 2. Внутренняя энергия

Внутренняя энергия вещества

§ 3. Способы изменения внутренней
энергии тела

Расширение при нагревании и сжатие при охлаждении

§ 4. Теплопроводность

Направление передачи тепловой энергии

§ 5. Конвекция

Изменение температуры в пробирке с водой при ее нагревании на пламени горелки

§ 6. Излучение

Теплообмен излучением, передача энергии излучением

§ 7. Количество теплоты

Теплообмен и изменение температуры

§ 8. Удельная теплоемкость

Экспериментальное определение удельной теплоемкости

§ 9. Расчет количества теплоты

Расчет количества теплоты, сообщенного телу при его нагревании или охлаждении
Опыт: смешивание воды при различных температурах

§ 10. Энергия топлива

Энергия биомассы в топливе

§ 11. Превращение энергии

Закон сохранения и превращения

§ 12. Агрегатное состояние вещества

Тепловые движения молекул в различных агрегатных состояниях

§ 13. Плавление и отвердевание

Температура плавления и отвердевания кристаллических тел

§ 14. График плавления и отвердевания

График плавления и отвердевания кристаллических тел

§ 15. Удельная теплота плавления

Теплообмен между водой и льдом

§ 16. Испарение

Насыщенный и ненасыщенный пар

§ 17. Поглощение энергии

Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара

§ 18. Кипение

Различие между испарением и кипением

§ 19. Удельная теплота преобразования

Удельная теплота преобразования и конденсация

§ 20. Влажность воздуха

Способы определения влажности воздуха

§ 21. Работа газа и пара

Работа газа и пара при расширении

§ 22. Двигатель

Двигатель внутреннего сгорания

§ 23. Паровая турбина

Паровая турбина внутреннего сгорания

§ 24. КПД

КПД теплового двигателя. Опыт: взаимосвязь между эффективностью и энергией
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Таблица 4

Анализ тепловых потерь в доме
Материал стены
Железобетон

d, см

Q, кДж

Полистирол

Материал теплоизолятора

3

4,85
13,8

Железобетон

Дерево

3

Пористый кирпич

Полистирол

3

4,17

Пористый кирпич

Минеральная вата

3

4,32

Газобетон

Дерево

3

5,9

Газобетон

Минеральная вата

3

3,4

теза изображения виртуального мира с большей степенью реализма, что в конечном счете повышает естественность восприятия виртуальной реальности [4].
В качестве примера рассмотрим цифровую лабораторию по физике от компании «Научные развлечения». В нее входят следующие цифровые датчики: датчик положения (фиксация четырех положений тела);
датчик силы; датчик абсолютного давления; датчик
угловой скорости; датчик ускорения; датчик температуры; датчик влажности; датчик напряжения; датчик
силы тока; датчик напряжения осциллографический
с двумя измерительными каналами [3].
В контрольно-измерительных материалах ОГЭ
задание 17 — это экспериментальное задание, выполняется обучающимися с использованием настоящего
лабораторного оборудования. Указание на необходимость его использования приводится в инструкции перед текстом задания. Каждому обучающемуся
выдается комплект оборудования, который составлен
на основе типовых наборов для фронтальных работ
по физике, а также на основе комплектов оборудования «ГИА-ЛАБОРАТОРИЯ» или «ФГОС-ЛАБОРАТОРИЯ», где
собраны все необходимые и достаточные для выполнения задания приборы и материалы [1].
Представим примеры практических работ по теме
«Тепловые явления» использовав ЭФУ из УМК
А. В. Перышкина [6] (табл. 3).
Приведем пример практической работы «Изучение
тепловых потерь в доме», предложенного в ЭФУ
физики для 8 класса из УМК А. В. Перышкина по теме
«Теплопроводность» проведенного учеником 8 класса
в рамках проектной деятельности.
Меняя типы и толщину строительного и изоляционного материалов дома, изучили тепловые потери
за месяц (табл. 4). Полагаем, что пол внутри дома
хорошо теплоизолирован, и пренебрегаем тепловыми
потерями из-за дверей и окон (рис. 1).
Следовательно, чем плотнее материал стены
и материал теплоизолятора, тем количество потери
тепла за месяц будет больше.

Рис. 1. Модель для изучения тепловых потерь в доме

Обобщая результаты проведенного исследования,
мы пришли к следующим выводам.
1. Определили цифровую грамотность как набор
знаний, умений и навыков, которые необходимы для
жизни в современном мире, для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета.
2. Определили роль цифровой грамотности школьников, для этого рассмотрели примеры практических работ в условиях цифровизации по физики для
7–9-х классов, такие как дополненная реальность, цифровая лаборатория по физике от компании «Научные
развлечения», «ГИА-ЛАБОРАТОРИЯ» или «ФГОСЛАБОРАТОРИЯ», электронная форма учебника «ЭФУ».
3. Электронная форма учебника (ЭФУ) — это электронное издание, соответствующее по структуре,
содержанию и художественному оформлению печатной форме учебника и содержащее мультимедийные
элементы, интерактивные ссылки, расширяющие
и дополняющие содержание учебника.
4. Проанализировали возможности практических
работ ЭФУ на примере учебника по физике из УМК
А. В. Перышкина, издательство «Экзамен», по теме
«Тепловые явления». Исследование, проводимое
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нами, показало, что развитие цифровой грамотности положительно влияет на успеваемость учеников, использующих электронную форму учебника
для практических работ по предмету «Физика» (86 %).
Бумажный вариант учебника менее практичен и удобен в использовании, чем его электронный аналог.
5. Привели пример практической работы «Изучение
тепловых потерь в доме», установили, что чем плотнее
материал стены и материал теплоизолятора, тем количество потери тепла за месяц будет больше.
Таким образом, практические работы в условиях
цифровизации способствуют повышению цифровой
грамотности школьников.
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АДАПТАЦИЯ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ ПРЕДМЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В РОССИЙСКОМ ВУЗЕ
ADAPTING THE DIGITAL ENVIRONMENT OF SUBJECT TRAINING
FOR FOREIGN STUDENTS AT A RUSSIAN UNIVERSITY
Введение. В последние годы в российских вузах
увеличивается число иностранных студентов, осваивающих профессиональные образовательные программы, соответствующие научно-техническим и технологическим вызовам четвертой промышленной
революции и цифровой экономики. В этой связи актуальны аспекты организации обучения иностранных
студентов, их скорейшей адаптации в новой социокультурной и языковой среде. В данной работе рассматривается проблема адаптации цифровой среды
предметного обучения иностранного контингента при
общетехнической геометро-графической подготовке,
реализуемой на младших курсах технического вуза.
Методология. Образовательный процесс в рамках
геометро-графической подготовки ведется на основе
компетентностного и деятельностного подходов.
Уровни первоначальной подготовки студентов-
иностранцев в предметной области значительно отличаются. Для решения этой проблемы при освоении
дисциплины применяются принципы индивидуализации и персонализации, а также обсуждаются идея
коллективного взаимообучения и работа в команде
при выполнении проектных заданий. Для продуктивного освоения дисциплин на основе анализа иссле-

дованной литературы и практического опыта авторов выявлены эффективные механизмы адаптации
студентов-иностранцев к имеющейся компетентностной модели предметной подготовки и к разработанной цифровой среде обучения. Процесс обучения
иностранного контингента контролируется на основе
результатов статистического исследования мнений
студентов по вопросам их адаптации к образовательной среде предметной подготовки.
Результаты. При подготовке адаптированного
курса для иностранных студентов учитывается специфика графической дисциплины — наличие большого
количества иллюстративного материала, что позволяет при соответствующем представлении облегчить
восприятие графической теории на русском языке.
В помощь иностранным студентам разработан специальный комплект учебно-методического материала,
который помогает эффективнее обучать, достигать
требуемых образовательных результатов, выполнять
индивидуальные графические задания. Приведены
примеры иллюстративного комментария для выполнения требуемых проектных заданий.
Заключение. Достигнутое качество освоения дисциплины демонстрируется с помощью диаграммы
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развития компетенций учебной деятельности для
«усредненного» студента-иностранца. В целом можно
констатировать успешность адаптированной для
иностранных студентов модели предметной подготовки. Предложенные подходы адаптации иностранных студентов к среде предметного обучения позволили достичь положительных значений для всех анализируемых показателей геометро-графических компетенций.

Conclusion. The achieved quality of discipline development is demonstrated with the help of a chart of competencies’ development for educational activities of an average foreign student. In general, we can prove the success of
the model of subject training adapted for foreign students.
The proposed approaches when adapting the subject learning environment made it possible to achieve positive values
for all analysed indicators of geometric and graphical competencies.

Introduction. In recent years, a number of foreign students has been increasing in universities of the Russian
Federation, with students mastering professional educational programs that meet the scientific, technical and technological challenges of the fourth industrial revolution and
the digital economy. In this regard, the issues of organizing the training of foreign students, their quick adaptation
in new socio-cultural and linguistic environments are relevant. In our work, the problem of adaption of foreign students for the digital environment of subject training implemented at junior courses of a technical university in general
technical training, as well as geometric and graphic one is
considered.
Methodology. The educational process within the framework of geometric and graphic training is carried out on the
basis of competent and active approaches. When mastering the discipline, the principles of individualization and personalization are used due to the significant difference in the
level of initial training of foreign students in the subject area,
as well as the idea of collective mutual training and teamwork in the performance of project tasks are discussed.
Effective mechanisms for adapting the existing competent
model of subject training and the developed digital learning environment for foreign students have been identified
for a productive mastering of disciplines. Such mechanisms
were based on the literature researched and practical experience of authors. The process of foreign students’ training
is monitored on the basis of the results of a statistical study
of students’ opinions on their adaptation to the educational
environment of subject training
Results. When preparing an adaptive course for foreign
students, the specifics of the graphic discipline are taken
into account — the presence of a large amount of illustrative material, which allows, with appropriate representation, to facilitate the perception of graphic theory in Russian
language. To help foreign students, a special set of educational and methodological material has been developed that
helps to work more efficiently, achieve the required educational results, and fulfil individual graphic tasks. Examples
of an illustrative comment for performing the required project tasks are given.

Ключевые слова: компетентностная модель предметной подготовки, геометро-графическая подготовка, студенты-иностранцы, адаптация к цифровой
среде обучения.
Keywords: competent model of subject training, geometric and graphic training, foreign students, adaptation of
digital learning environment.
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Введение

В рамках международного сотрудничества высших учебных заведений РФ в последние годы увеличивается контингент иностранных студентов, осваивающих профессиональные образовательные программы,
соответствующие научно-техническим и технологическим вызовам четвертой промышленной революции
и цифровой экономики [1]. Существующая конкуренция на внешнем и внутреннем рынках образовательных услуг, интенсивное использование информационных и коммуникационных технологий, наличие цифровой среды обучения повышают требования к качеству профессионального образования и обеспечению
социальной мобильности студентов [2].
С наступлением цифровой эпохи наметился ряд
существенных возможностей для преобразования
образовательной среды, позволяющих иметь конкурентное преимущество реализуемым образовательным программам, нацеленным на подготовку высоко
квалифицированных кадров [3]. В исследованной
литературе можно отметить следующие потенциальные возможности для совершенствования процесса
обучения:
Высокие темпы обновления информации, быстрая
утрата ее достоверности и актуальности требуют
инновационных технологий обучения, способствующих выработке навыков не столько «линейной передачи конкретной информации», сколько формирования способности «добывания» требуемой информации, создания новой и оценивания уже имеющейся [4; 5].
Все чаще для передачи учебной информации
используется онлайн-формат, который становится
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удобным механизмом коммуникации в цифровой
среде обучения. Компьютеры и интернет в этом случае обеспечивают одну из важных функций обучения — общение, позволяя субъектам образовательного процесса обмениваться сообщениями, файлами,
электронными письмами, участвовать в дискуссиях,
видеоконференциях и т. п. Среда онлайн-обучения
предлагает разнообразные инструменты управления
учебным процессом с целью достижения более высокого уровня подготовки студентов [6; 7].
Цифровая трансформация предметного обучения,
сохраняющегося в структуре высшего профессионального образования, неизбежно ведет к переменам
содержания, методов и организационных форм учебной работы. Для обеспечения современного уровня
профессиональной подготовки встает вопрос о пересмотре и оптимизации наборов учебно-методических
и информационных материалов, использовании
растущего потенциала цифровых технологий [3; 8; 9].
В рамках действующих образовательных стандартов, основанных на компетентностной парадигме, персонализация и индивидуализация образовательного процесса предполагают достижение
всеми обучаемыми запланированных учебных результатов посредством эффективных информационно-
коммуникационных технологий и электронных ресурсов цифровой образовательной среды, которая позволяет учитывать индивидуальные запросы, предпочтения обучаемых, а также различный уровень восприятия ими учебного материала [10; 11].
Принцип «идти от обучения всех к обучению каждого» ведет к дифференциации контингента, делению
студентов, объединенных общими интересами и предварительным уровнем подготовки в предметной области, на однородные группы [12]. В силу этого имеется
потребность в разработке организационных процедур
по реализации ряда образовательных маршрутов обучения, обеспечивающих освоение дисциплины всеми
обучаемыми в соответствии с требованиями образовательной программы.
Новые возможности цифровых технологий проявляются и при организации коллективного обучения. Активно практикуется работа в команде, организованная в рамках технологии «сотрудничества»
и «коллаборативного обучения» [13; 14]. Система коллаборативного обучения основана на модели создания знаний, где участники активно взаимодействуют
путем обмена опытом и асимметрии ролей. В отличие
от принципа индивидуализации, студенты в процессе
такого обучения обмениваются информацией, оценивают друг друга, делятся идеями, осуществляют мони-

торинг работы друг друга и т. д. [15]. Диалог между
обучаемыми с разным уровнем восприятия учебного материала позволяет добиться большего успеха
отстающим студентам и приобрести новый профессиональный опыт успевающим студентам.
Перечисленные тенденции трансформации образовательной среды становятся особенно востребованными в связи с обучением специфических групп,
к которым можно отнести и группы иностранных студентов. В данной работе рассмотрен опыт адаптации
цифровой среды предметной подготовки (на примере
общетехнической геометро-графической подготовки)
при обучении иностранных студентов в Пермском
национальном исследовательском политехническом
университете (ПНИПУ).

Методология

Приток в Россию иностранных студентов диктует
необходимость создания условий для получения ими
конкурентоспособного высшего образования, способного обеспечить включение России в международную
образовательную систему [16]. В этой связи в российских вузах наблюдается рост исследований по вопросам организации обучения иностранных студентов, их
скорейшей адаптации к новой социокультурной и языковой среде [16–18]. Можно выделить существенные факторы, оказывающие положительное воздействие на опыт работы со студентами-иностранцами
в отдельном вузе:
— административные мероприятия по адаптации
студентов в новых условиях их проживания и обучения;
— подготовленный персонал по работе с иностранными студентами;
— корректировка имеющихся специализированных учебных материалов с акцентом на иностранных
студентов;
— создание площадок для общения иностранных
студентов с преподавателями;
— совместные творческие проекты иностранных
и российских студентов.
При анализе сайтов российских вузов можно заметить, что языковая проблема в работе с иностранными студентами является наиболее актуальной.
Первостепенное значение имеет изучение русского
языка как иностранного в условиях довузовского обучения, т. е. до момента поступления в вуз. От уровня
качества ускоренного овладения русским языком
зависит эффективность обучения иностранных студентов в российском вузе [19]. Важным аспектом коммуникаций является решение вопроса общения сту
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дентов-иностранцев с преподавателем. Для преодоления языкового барьера необходимо увеличить уровень владения английским языком у профессорско-
преподавательского состава [17, с. 105].
Быстрому включению иностранных студентов
в учебный процесс, сохранению контингента обучающихся, обеспечению высокой мотивации овладения
знаниями, умения и навыками, повышению уровня
образованности способствует успешная адаптация
студентов к условиям обучения в российской высшей
школе [19, с. 144]. Поэтому основной задачей вуза становится успешное управление образовательным процессом, обеспечивающим условия для создания образовательной среды, адаптированной под иностранных
студентов. В этом направлении на первоначальном
этапе важно своевременное погружение иностранных
студентов в среду предметного обучения, знакомство
со специфической терминологией предметной области как на русском, так и на английском языках (что
особенно значимо для технических дисциплин).
Существенной также является проблема адаптации
учебных методических материалов, которые доступны
для использования в большей степени на русском
языке. Решать эту проблему можно за счет пополнения электронной базы библиотек объяснительными
учебными материалами, подготовленными наряду
с русским и на английском языке, а также новейшими
исследованиями на иностранном языке по отдельным
специальностям и дисциплинам [17, c.105].
По сравнению с российскими студентами среди
иностранцев различается уровень первоначальной
готовности к предстоящему освоению дисциплины, что
обусловлено значительным отличием программ довузовского обучения. Поэтому особое внимание необходимо уделять студентам с низким, либо отсутствующим уровнем начальной предметной подготовки.
Для решения коммуникативных проблем с однокурсниками предлагается создание площадок активного общения по возникающим учебно-методическим
вопросам, а также для неформального общения клубной направленности со студентами и преподавателями. Такое неформальное общение способствует
освоению русского языка более эффективно, чем прочтение учебных материалов и книг [18]. Также действенно наличие общей площадки для выполнения
совместных с российскими студентами творческих
проектов, что обеспечивает неформальное погружение в проектную деятельность, связанную с изучаемой дисциплиной.
Накопленный в российских вузах опыт подготовки иностранных студентов показывает, что наряду
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с уже используемыми технологиями обучения необходимо осваивать новые методы формирования предметных компетенций, дающие более высокий результат в освоении конкретной дисциплины студентами-
иностранцами.
Авторы представленной работы в течение длительного времени занимаются геометро-графической
подготовкой студентов Пермского национального
исследовательского университета и в последние годы
приобрели некоторый опыт по улучшению условий
освоения данной предметной области студентами-
иностранцами. Ранее, при переходе на компетентностный формат обучения, была разработана унифицированная компетентностная модель предметной подготовки [20; 21], а при ее реализации широко использовались перспективные информационно-коммуникаци
онные технологии обучения, и к настоящему времени
создана цифровая среда геометро-графической подготовки студентов университета. Преподавателями
кафедры были разработаны электронные ресурсы,
ставшие основой для реализации образовательного онлайн-процесса: дистанционный курс дисциплины на площадке Moodle, а также цифровые материалы, размещенные на сайте кафедры и обеспечивающие сопровождение внеаудиторной самостоятельной работы студентов, главным из которых является
автоматизированная система тестирования достигаемых результатов обучения [22; 23]. Указанные ресурсы
ранее прошли апробацию и использовались в рамках
модели смешанного обучения отечественных студентов. При обучении иностранных студентов цифровая
среда геометро-графической подготовки нуждалась
в существенном преобразовании.
На основе анализа исследованной литературы
и практического опыта авторов на рисунке 1 приведена схема, демонстрирующая выбранные эффективные механизмы адаптации разработанной цифровой среды обучения в рамках компетентностной
модели предметной подготовки (КМПП), что создало
условия для продуктивного освоения студентами-
иностранцами геометро-графической подготовки
в российском вузе.
В ходе обучения иностранного контингента
по данной дисциплине регулярно учитывались мнения самих студентов по наиболее важным вопросам
организации учебного процесса, а также использовались результаты статистического исследования
(рис. 2), полученные авторами при адаптации образовательной среды геометро-графической подготовки. Исследовательской группой являлись студенты горно-нефтяного факультета ПНИПУ в количе-
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Рис. 1. Механизмы адаптации цифровой среды предметной подготовки для студентов-иностранцев

Рис. 2. Результаты социологического опроса иностранных студентов

стве 63 человек. В течение двух лет по ходу реализации процесса обучения в группах регулярно проводились социологические опросы, которые позволяли
принимать управленческие решения по исправлению
выявленных недостатков.

Результаты

Обучение студентов-иностранцев в университете
проводится по различным направлениям и специальностям ряда факультетов университета: аэрокосмическом, горно-нефтяном, химико-технологическом и др.

Для обучения по выбранной профессиональной образовательной программе иностранцы включаются как
в состав обычных студенческих групп, так и объединяются в отдельные группы. Задача организации успешного обучения студентов-иностранцев по общетехническим дисциплинам, входящим в учебный план осваиваемой программы подготовки, поставлена перед
общеобразовательными кафедрами с целью обеспечения скорейшего включения студентов в полноценный творческий процесс изучения конкретной дисциплины. На этапе включения в процесс предмет-
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ного обучения иностранные студенты, общаясь с российскими преподавателями-предметниками, совершенствуют свои знания русского языка. Однако практика предметного обучения показывает, что обозначенная выше языковая проблема остается ключевой
и решать ее требуется на протяжении всего времени
обучения студентов в вузе, но в большей степени ее
приходится преодолевать на младших курсах.
Геометро-графическая подготовка относится
к общеобразовательному циклу и изучается, как правило, на 1–2-м курсах. За учебный год на кафедре обучаются около 160 студентов-иностранцев по различным направлениям и специальностям. Выявлено, что
в данный период для обучаемых актуальны проблемы
языкового барьера и незнание специальной терминологии дисциплины на русском языке. Как показывает
практика, в преодолении языкового барьера при освоении студентами предметной терминологии помогает
владение преподавателем английским языком и, что
особенно важно, в терминологической части предметной области.
Анализ представленных на рисунке 2 результатов
опросов иностранных студентов по указанной проблеме показал, что число респондентов со слабой
и недостаточной подготовкой по русскому языку остается на уровне 50 %. При этом отмечается, что разработка специального комплекта учебно-методического
материала в помощь иностранным студентам помогает эффективнее работать, достигать требуемых
образовательных результатов, в том числе и при
выполнении индивидуальных графических заданий.
Наш опыт показывает, что наиболее действенно
на начальном этапе разделять лекции на русском
языке для иностранных и отечественных студентов,
проводить вводную лекцию для иностранцев, погружающую в терминологию дисциплины, а также использовать специальный словарь терминов с дублированием
перевода на английском языке.
На рисунке 3 приведены примеры иллюстративного сопровождения проектной деятельности студентов по некоторым темам дисциплины.
Рисунок 3а демонстрирует иллюстративный комментарий к индивидуальному заданию по конструированию объекта — прямой призмы в соответствии
с исходными параметрическими данными и заданной
формой основания. Для построения основания имеется библиотека стандартных геометрических форм
с указанием их названия на русском и английском языках, а также с обозначенными характерными признаками фигур. Примеры выполнения модели наглядно
демонстрируют планируемый результат. Рисунок 3б
46

демонстрирует комментарий к разделу дисциплины
«Поверхности», где аналогичным образом представлены стандартные тела и их применение при проектировании заданной конструкции. Такой подход
помогает иностранцам быстрее понять суть задания
и успешно его выполнить.
Значительные трудности с адаптацией иностранных студентов связаны также с существенным различием базовых школьных (довузовских)
программ по предметам, относящимся к геометро-
графическому образованию, а также форм и методов обучения. Так, в начале обучения на вопрос
«Были ли вы знакомы с какими-либо разделами дисциплины по инженерной геометрии и компьютерной
графики» получены ответы: «Да» — 50 %, «Нет» — 18 %,
«Частично» — 23 %. При этом из озвученных разделов: геометрия, черчение, компьютерное моделирование — большая часть положительных ответов (это
только 14 %) отводится черчению.
В связи с различным уровнем подготовки студентов преподавателям кафедры приходится проявлять гибкость, использовать принципы персонализации и индивидуализации, расширять возможности электронной среды обучения многовариантными по форме графическими заданиями, разными
по сложности, а также дополнять ее специальным
методическим сопровождением, позволяющим всем
студентам-иностранцам достигать запланированных
учебных результатов [24; 25].
При оценке условий выполнения самостоятельной работы почти 60 % студентов отмечают необходимость постоянных консультаций с преподавателем.
В проведенном исследовании почти 70 % иностранцев
отмечают важность изучения дисциплины под руководством преподавателя и только около 5 % не нуждаются в нем.
Положительную роль в эффективности самостоятельной работы играет наличие электронной образовательной среды, что подтвердили почти 70 % обучаемых.
В качестве дополнительных технологий для обучения студентов-иностранцев удачными оказались
организационные формы командной работы, когда
«каждый говорит с каждым» [5]. В работе «сообща»
отдельный студент может выполнять не только роль
обучаемого, но и роль учителя, разъясняющего материал. Преподаватель же оказывается консультантом, который предоставляет студентам возможность учиться самостоятельно и друг у друга. В каждой группе находится иностранец-лидер, лучше других
владеющий русским языком, у кого уровень довузов-
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а)

б)
Рис. 3. Иллюстрационное сопровождение проектной деятельности

ской геометро-графической подготовки выше и кто
способен стать «транслятором» информации в такой
языковой форме, которая является более доступной
для слабо подготовленной части иноязычной студенческой аудитории. С точки зрения авторов, идея коллективного взаимообучения имеет практический
интерес и заслуживает дальнейшего развития.
Поскольку геометро-графическая подготовка
в большей степени ориентирована на проектную деятельность, командная работа применяется наиболее
успешно при выполнении учебных проектов профильной направленности [3; 23]. Совместная работа групп
студентов над общим творческим проектом форми-

рует у них прежде всего коммуникативную компетенцию, создает квазипрофессиональную среду проектирования, закладывает внутреннюю мотивацию в процесс обучения.
Студенты, по их высказываниям, работая в группах, становились более мотивированы к поиску необходимого информационного материала, чувствуя
ответственность за свой участок работы при выполнении совместного проекта. Работу с одногруппниками в одной проектной команде считают важной
более 60 % респондентов.
Онлайн-сервисы, широко используемые в последнее время в связи с самоизоляцией и вынужденным

Professional Education in Russia and Abroad 1 (45) 2022

47

Цифровая трансформация образования

Рис. 4. Диаграмма развития компетенций учебной деятельности
для усредненного студента-иностранца

пребыванием иностранцев у себя на родине, показали
свою эффективность и при использовании командных
форм организации учебной деятельности. Онлайнплощадки обеспечивают и трансформируют удаленный процесс взаимодействия иностранных студентов
в созданных командных группах как между собой, так
и с преподавателем.

Заключение

Достигнутое качество обучения оценивается
на основании сравнения ожидаемых и сформированных результатов учебной программы. Образова
тельными результатами являются личностные качества, профессиональные знания, умения, компетенции, необходимые для получения профессиональной
квалификации. В рамках предметной подготовки
оценка подготовленности студента проводится
путем сквозного мониторинга планируемых результатов обучения.
С учетом проведенных мер по адаптации цифровой образовательной среды для обеспечения качества геометро-графической подготовки иностранных
студентов мониторинг образовательных результатов
проводится на всех этапах освоения дисциплины [26].
Положительное заключение по выполнению всех
запланированных электронных тестов и иных показателей, предусмотренных программой, фиксирует
достижение студентом определенного уровня дисциплинарных компетенций [21].
Для количественной оценки показателей компетентностной модели используем процентное значение от максимально возможного результата освое48

ния (100 %). Положительными будем считать значения
показателей, лежащих за пределами оценки в 50 %.
На рисунке 4 приведена диаграмма развития предметных компетенций «усредненного» студента-ино
странца, прошедшего процесс геометро-графической
подготовки в ПНИПУ. Штриховая линия показывает
начальное состояние составляющих компетентностной модели, сплошная — состояние предметных компетенций при завершении программы обучения.
В целом можно констатировать успешность адаптированной для иностранных студентов модели предметной подготовки. Все анализируемые показатели
геометро-графических компетенций имеют положительные значения. Наиболее успешно у иностранцев формируются общекультурные качества, необходимые для работы в цифровой среде. Это «добывание» требуемой профессионально ориентированной
информации и умение работать в команде. Отметим
еще один высокий показатель из ряда общепрофессиональных, который показывает направленную внутреннюю мотивацию студентов и связан с современным процессом инженерного проектирования. Это
получение навыков трехмерного компьютерного
моделирования технических объектов и конструкций
профильной направленности.
Для подводения итогов проведенного исследования необходимо отметить мнения студентов-
иностранцев, прошедших геометро-графическую подготовку в нашем университете, согласно которому
положительное отношение к организации учебной
деятельности в данной предметной области оценивается респондентами в 75 %.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ У КУРСАНТОВ-ШТУРМАНОВ
АВИАЦИОННОГО ВОЕННОГО ВУЗА
METHODICAL STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT
OF IMPORTANT PROFESSIONAL QUALITIES AMONG NAVIGATION CADETS
OF A MILITARY AVIATION UNIVERSITY
Введение. В статье представлена проблема развития профессионально важных качеств будущих штурманов военного авиационного вуза. Цель данной статьи заключается в теоретико-методологическом обосновании в качестве методологической стратегии
применения системного, деятельностного, личностно
ориентированного подходов при создании педагогической модели, которая направлена на развитие
профессионально важных качеств (ПВК) у курсантов
52

штурманов и внедрение ее в образовательную деятельность авиационного военного вуза.
Методология. Исследование направлено на определение методологической стратегии развития
у будущих офицеров-штурманов специфических профессиональных качеств. В процессе исследования
определена рациональная методологическая стратегия формирования ПВК у курсантов-штурманов
военного авиационного вуза, определены понятия
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ПВК курсанта-штурмана и процесса развития ПВК
курсанта-штурмана. В качестве основных методологических подходов исследуемого заявлены системный, деятельностный и личностно ориентированный подходы. Системный подход предлагает общенаучное основание исследования, которое обеспечивает изучение процесса развития ПВК личности курсантов-штурманов как целостность элементов системы. Деятельностный подход как практико-
ориентированное средство исследования позволяет
изучить структуру процесса развития ПВК курсанта-
штурмана и служит теоретико-методологической
базой, дающей возможность изучить содержание деятельности курсанта при развитии ПВК, оптимизировать процесс и способы развития качеств, определить пути практического совершенствования педагогического процесса. Личностно ориентированный
подход отвечает за методологическую тактику развития ПВК личности, которая интегрирована в модель
профессиональной подготовки будущих военных авиационных штурманов и направлена на достижение
целей профессиональной подготовки. Кроме того,
подход определяет принципы реализации технологий
учебно-воспитательного процесса в вузе.
Результаты исследования подтвердили выдвинутую гипотезу об эффективности развития у будущих офицеров-штурманов профессионально важных
качеств, а также позволили определить наиболее
оптимальные условия для достижения высоких показателей педагогического эксперимента. Результаты
исследования показали, что выявленные нами подходы являются методологической стратегией развития ПВК у курсантов-штурманов. Благодаря выбранной стратегии, была разработана модель развития
ПВК у курсантов-штурманов военного авиационного
вуза.
Заключение. Выбранная методологическая стратегия развития ПВК определена нами в качестве фундаментальной основы профессиональной подготовки офицеров-штурманов, так как результативные
параметры, сопровождающие процесс его профессионального становления и способствующие успешности, в профессиональной деятельности штурмана
зависят от уровня развития ПВК.
Introduction. The article presents a theoretical study of
the problem of developing important professional qualities
of navigation-cadets of a military aviation university. The
purpose of this article is to theoretically and methodologically substantiate, as a methodological strategy, the use of
systemic, activity, personality-oriented approaches in creat-

ing a pedagogical model, which is aimed at further practical research on the problem of developing important professional qualities (hereinafter referred to as IPQ) among navigation cadets and its introduction into the educational activities of a military aviation university.
Methodology. The research is aimed at determining
the methodological strategy for the development of specific professional qualities of future navigation officers. In
the course of the study, a rational methodological strategy
for the formation of IPQ among navigation cadets of a military aviation university was determined. The concepts of
IPQ of navigation cadets and the process of developing
IPQ are defined. Systemic, activity-based and personality-
oriented approaches have been identified as the main methodological approaches of the process under study. The systematic approach was chosen by us as the general scientific basis of the research, which provides a study of the process of development of the IPQ of navigation cadets’ personality as a monolithic whole of system elements. The
activity-based approach, as a practice-oriented means of
research, allowed us to study the structure of the process
of developing IPQ of navigation cadets. It serves as a theoretical and methodological base that makes it possible to
study the content of cadets’ activities during the development of IPQ, optimize the process and ways of developing
professional qualities, and determine ways to improve the
pedagogical process in practice. The personality-oriented
approach has been chosen as a methodological tactic for
the development of a person’s IPQ, which is integrated into
the model of professional training of future military aviation
navigators and is aimed at achieving the goals of the pedagogical process. In addition, the approach defines the principles of implementing such technologies in the educational
process at a university.
Results. A certain level of theorization confirmed the
hypothesis put forward regarding the effectiveness of the
development of specific professional qualities of future navigation officers. The research allowed us to determine the
most optimal conditions for achieving maximum results of
a pedagogical experiment. The results of the study have
shown that the approaches identified are a methodological strategy for the development of IPQ among navigation
cadets. Thanks to the chosen strategy, a model for developing IPQ of navigation university cadets was created.
Conclusion. We have defined the chosen methodological strategy for the development of IPQ as the fundamental basis for the professional training of navigation officers, since effective parameters accompanying the process
of one’s professional formation and contributing to the success in professional activity of a navigator depend on the
level of development of IPQ.
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Введение

Данная статья направлена на раскрытие основополагающих понятий системного, деятельностного
и личностно ориентированного подходов, выступающих в роли методологической основы стратегии развития профессионально важных качеств (ПВК) у курсантов авиационного военного вуза. Проблема исследования процесса развития ПВК курсантов авиационного военного вуза стала актуальной по причине
появления новых требований к подходам к изучению
содержания образовательного процесса, не на уровне
общепринятого формата, а в качестве структурного
элемента профессиональной деятельности будущего
авиационного военного штурмана. Потребность решения поставленной задачи требует определения ответов, связанных с развитием ПВК курсантов авиационного военного вуза, как в теоретическом, так и практическом аспектах, а также определения методологической стратегии исследования. Результатом работы
стала взаимодополняющая, комплексная разработка
выделенных подходов при обосновании стратегии
развития ПВК курсантов-штурманов военного авиационного вуза.
В соответствии с определением, данным в «Боль
шом энциклопедическом словаре», под методологией
мы понимаем: «учение о принципах построения, формах и способах научного познания» [12]. Таким образом, в качестве основы научного познания выступают методологические подходы. Именно они определяют методологическую стратегию любого научного
поиска. Это позволяет нам рассматривать и определять направление научного исследования педагогического явление. Б. С. Гершунский отмечает, что «именно
подход к обоснованию всех компонентов учебно-
воспитательных систем воплощает в себе методологические ориентиры реализации соответствующих стратегических доктрин образования. Разумеется, и сам
подход может быть не единственным, он допускает
и даже предполагает альтернативность в используемых образовательных стратегиях» [11].
Таким образом, основываясь на современной
методологии научного поиска и исследования явле54

ний в педагогической науке и обобщая приобретенный в педагогических исследованиях опыт выбора
методологических стратегий, при определении подхода в изучении проблемы развития ПВК курсанташтурмана в своем исследовании мы приняли во внимание труды Е. А. Шумиловой. Она выделила четыре
методологических уровня: философская методология, общенаучные и конкретно-научные знания, методика и техника научного исследования. Каждый уровень характеризуются своим исследовательским
набором средств и способов познания [17].
Традиционный философский уровень в нашем
исследовании представлен философской методологией исследования — диалектикой («теорией и методом познания явлений действительности в их развитии и самодвижении, наукой о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления» [12]).
Применение диалектики дало возможность правильно пользоваться педагогическими понятиями,
учитывать их взаимосвязь и противоречивость, рассматривать их изменение и переход противоположных педагогических феноменов друг в друга [11].
Используя философскую методологию, мы придерживались философских принципов, которые
позволили раскрыть суть нашей проблемы и правильно определить ход исследования [18]:
принцип историзма (предмет исследования рассматривался с точки зрения истории его возникновения и генезиса);
принцип диалектики (поиск истины основывался
на анализе противоречий, возникающих в процессе
изучения предмета исследования);
принцип практики (практическое взаимодействие
предмета исследования с окружающей средой) [2].
Рассмотрение педагогической науки сквозь призму философской методологии показывает, что «наиболее целесообразную философскую базу научного
познания дает диалектический и исторический материализм» [12].
По мнению И. В. Блауберга и Э. Г. Юдина, методологические подходы и определяют сочетание стратегических направлений исследования, что помогает решить
задачи нашего исследования [4]:
а) систематизировать понятийное пространство
процесса развития ПВК курсантов;
б) определить новые качества понятия исследуемого педагогического процесса;
в) раскрыть логику и принципы развития исследуемого процесса;
г) определить явления процесса, неподдающиеся
исследованию;
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д) определить направления развития процесса
развития ПВК личности.

Методология

Методологическая стратегия развития ПВК курсантов обеспечивает определенный уровень теоретизации обоснованности выносимой гипотезы об эффективности развития у будущих офицеров-штурманов
специфических профессиональных качеств, поиск наиболее рациональных условий для достижения максимальных показателей педагогического эксперимента.
В начале своего исследования мы выдвинули гипотезу, которая заключается в том, что развитие ПВК
курсантов-штурманов в процессе профессиональной подготовки в авиационном военном вузе будет
эффективным, если:
а) определить понятие и структуру процесса развития ПВК курсантов-штурманов;
б) развитие ПВК курсантов-штурманов будет осуществляться в соответствии с моделью, разработанной на основе системного, деятельностного, личностно ориентированного подходов.
Гипотеза определила методологическую стратегию и задачи нашего исследования. Первая задача:
обосновать теоретико-методологические подходы,
обеспечивающие исследование процесса развития
ПВК курсантов, которые способны при определенной
совокупности подходов определить методологический потенциал исследования, как точку зрения, как
термин и концепцию, что задает стратегию исследования [15]. Вторая — повысить эффективность образовательного процесса вуза за счет внедрения разработанного комплекса модели развития ПВК курсантов.
В своей статье «Теоретические аспекты развития профессионально важных качеств у будущих
штурманов» [7] в понятие «ПВК штурманов» мы заложили «качества, значимо и положительно влияющие
на результативные параметры его профессиональной
деятельности, способствующие процессу профессионального становления и признанию его — как специалиста штурмана; обуславливающие достижение профессионального мастерства, позволяющие выйти
из опасной для жизни критической ситуации; влияющие положительно на его карьерный рост». При этом
под понятием «развитие ПВК курсанта-штурмана» мы
понимаем «динамический процесс позитивного изменения качеств личности курсанта-штурмана в процессе профессиональной подготовки в авиационном
военном вузе, выражающийся: в понимании их сущности как профессионально важные качества, в осмыслении места этих качеств в образе «Я-профессионал»,

в рефлексии и адекватной самооценке их сформированности; в осознанном стремлении к их овладению с целью достижения результативности, в освоении будущей профессиональной деятельностью штурмана; в возрастании степени их выраженности в личности курсанта и их устойчивом проявлении в профессиональной деятельности».

Результаты

При определении методологической стратегии развития ПВК курсантов в своем исследовании
мы полагаемся на общенаучные знания при выборе
системного подхода, и на конкретно-научные знания — на деятельностном и личностно ориентированном подходах. Проблема развития ПВК курсантов-штурманов исследуется нами в условиях профессиональной подготовки будущих военных штурманов
в авиационном военном вузе. Профессиональная подготовка военных штурманов представляет собой систему и является частью системы военного образования. Делая упор на положения теории систем В. П. Бес
палько [3], В. Н. Спицнаделя [14], Э. Г. Юдина [19],
А. Н. Аверьянова [1], Н. В. Кузьминой [10], с помощью
системного подхода мы провели анализ всех факторов, влияющих на формирование и развитие ПВК курсантов в ходе профессиональной подготовки, что
позволило создать модель исследуемого процесса
как педагогическую систему. Системный подход
позволил учесть следующие условия:
— система развития ПВК курсантов-штурманов
авиационного военного вуза является главным элементом целостной системы профессиональной подготовки военных штурманов;
— процесс развития ПВК курсантов представляет
собой систему, состоящую из совокупности достаточных и требуемых педагогических явлений;
— процессу развития ПВК присущи системные
характеристики, такие как целостность, стабильность
и устойчивость, дифференцированность и интегративность, управляемость.
Используя системный подход, который стал
для нашего исследования общенаучной основой,
мы смогли определить для себя одну из важнейших задач, определить природу отношений между
субъектами педагогического процесса развития
ПВК курсантов, что позволило изучить его внутреннее строение, содержание и сущностные особенности. Использование концепции системного подхода позволило структурировать и решить основную задачу исследования — построение педагогической модели развития ПВК курсантов-штурманов.
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В нашей модели реализовано ее основное предназначение, определено основное направление исследования процесса развития ПВК на уровне сущностных
характеристик, таких как целостность, субъектность,
организуемость, полиструктурность, непрерывность,
цикличность. Целостность педагогического процесса
определила компонентную и функциональную полноту структуры модели, а также согласованность всех
элементов. Субъектность определила отношение
участников системы при реализации педагогического
процесса, где курсанты рассматриваются как активно
действующие участники этого процесса, способные
к самопознанию и самосознанию. Организуемость
заключается в управляемости процесса, так как организуется педагогическим и инструкторским составом
вуза и направлен на достижение главной цели профессиональной подготовки будущих военных штурманов. Полиструктурность педагогического процесса обусловлена его системностью, которая включает совокупность взаимосвязанных элементов.
Непрерывность педагогического процесса заключается в непрерывном характере процесса развития ПВК на протяжении всей профессиональной деятельности штурмана. Цикличность процесса связана
с наличием в нем повторяющихся этапов, таких как
контроль и коррекция процесса развития ПВК курсантов-штурманов.
В нашем исследовании системный подход позволил исследовать абстрактные свойства педагогической модели без указания субстратных характеристик. Поэтому системный подход мы дополнили
деятельностным, который играет роль практико-
ориентированной основы развития ПВК курсантовштурманов и позволяет изучить содержание деятельности субъектов педагогического процесса, оптимизировать способы осуществления, определить пути
его прикладного совершенствования. Основные требования деятельностного подхода нашли отражение
в нашем исследовании [5]:
— субъектами процесса развития ПВК курсантов
являются преподаватели, инструкторский состав
вуза, курсанты-штурманы;
— в основе педагогической модели лежит взаимная субъект-субъектная деятельность курсантов, преподавателей и инструкторского состава вуза;
— целью процесса развития ПВК курсантов является возбуждение у курсантов мотивов, помогающих
эффективной организации профессиональной подготовки будущих офицеров-штурманов;
— развитие ПВК личности происходит посредством совокупности форм, методов и технологий.
56

Деятельностный подход уточняет общие конструктивные особенности созданной педагогической
модели процесса развития ПВК курсантов-штурманов.
Однако деятельностный подход не дает возможности
выявить содержание результата процесса развития
ПВК курсантов, что является важным в нашем исследовании. Применение личностно ориентированного
подхода, по нашему мнению, исключает данный недочет и способствует [13]:
— определению принципов и способов личностно
ориентированного взаимодействия субъектов педагогического процесса развития ПВК курсантов-штурманов;
— организации форм взаимодействия всех субъектов педагогического процесса с учетом личностных особенностей, специфики профессиональой подготовки;
— определению направления изучения процесса
развития ПВК курсантов-штурманов;
— выявлению свойств личности курсанта, которые обеспечивают успешность профессиональной
деятельности;
— обоснованию содержания образовательного
процесса, ориентированного на потребности и интересы личности курсанта-штурмана;
— организации учебно-воспитательной среды
с использованием высокотехнологичных и инновационных педагогических средств развития ПВК у будущих военных штурманов.
— поиску возможности и целесообразности дальнейшего повышения эффективности процесса развития ПВК личности.
В нашем исследовании личностно ориентиро
ванный подход выступает как принцип организации учебно-воспитательного процесса и раскрывает
основные требования к его реализации. Реализация
идей и основных положений личностно ориентированного подхода в вопросах развития ПВК личности курсанта позволило при организации профессионально-
образовательного процесса организовать условия
для профессионально-личностного развития курсантов военного авиационного вуза:
— создана среда эмоциональной комфортности
и мотивации к профессиональному развитию курсантов;
— организован постоянный мониторинг уровня
развития ПВК курсантов;
— организована в условиях военного вуза воспитательная среда, направленная на коррекцию социального и профессионального самоопределения личности курсанта-штурмана и его ПВК [9].

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (45) 2022

Professional growth, education and development of an individual

Обобщая вышесказанное, можем утверждать, что
выбранные нами методологические подходы дополняют друг друга, а интегрируя их в общую исследовательскую систему, мы создаем методологическую
стратегию развития ПВК курсантов-штурманов авиационного военного вуза, которые выступают неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки будущих офицеров-штурманов и реализуются
в педагогической модели. Это позволяет нам изучить и воспроизвести необходимые характеристики
исследуемого педагогического феномена в образовательном процессе авиационного военного вуза.
По мнению В. П. Беспалько [3], Б. С. Гершунского [6],
В. И. Загвязинского [8], В. А. Штофа [16]: «Создать
модель в педагогике — значит провести мысленное
или материальное имитирование реально существующей системы путем создания специальных аналогов, в которых производятся принципы организации
и функционирования этой системы». Наиболее приемлемым методом построения модели является интегративный метод. Данный метод позволяет в педагогическом исследовании объединить теоретическое и эмпирическое. Моделирование педагогических процессов
дает возможность многостороннего и целостного их
исследования. В рамках нашей педагогической модели
системный подход позволяет выявить структуру
модели и охарактеризовать ее педагогическое содержание. Деятельностный — определить специфику деятельности субъектов в данной системе, направленной
на освоение ее профессиональных норм, а личностно
ориентированный подход позволяет выявить измене-

ния качеств личности посредством оказания влияния
нашей педагогической модели на личность курсанта,
ее становления в процессе развития ПВК личности курсантов в военном вузе. Использование таких подходов позволило обеспечить методологическую стратегию исследования и организационную комплексность
теоретического построения, исследование основных
характеристик нашей модели.
Созданная нами модель процесса развития ПВК
курсантов-штурманов авиационного военного вуза
с применением в совокупности комплекса теоретико-
методологических подходов учитывает особенности
образовательного процесса и позволила точно представить сущность, структуру и содержание исследуемого педагогического феномена. Модель дала возможность имитировать реально существующую систему
профессиональной подготовки штурманов. Модель
является структурно-функциональной педагогической
моделью, она воспроизводит систему развития ПВК
личности курсанта в условиях военного вуза и представляет собой совокупность компонентов, объединенных единой целью, задачами, ресурсами, управлением. Результат функционирования модели — эффективное развитие ПВК курсантов-штурманов и достижение основной цели — подготовка высококвалифицированного офицера-штурмана, соответствующего требованиям заказчика. Наша модель отображает связи
управленческих воздействий с различными компонентами, интегрированными между собой в педагогической системе, и включает следующие основные структурные компоненты (блоки), указанные на рисунке 1.

Внешняя среда
Отзывы на выпускников

НОРМАТИВНО-ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ БЛОК
Определение условий развития ПВК курсантов-штурманов
Функция целеполагания
МОТИВАЦИОННО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК
Реализация личностного потенциала в профессиональной деятельности
Функция ориентационная
СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ БЛОК
Военно-профессиональная, специализированная подготовка курсантов-штурманов
Функция организационная
ПРОЦЕССУАЛЬНО-ФОРМИРУЮЩИЙ БЛОК
Развитие ПВК курсантов-штурманов военного авиационного вуза
Функция конструктивная
РЕЗУЛЬТАТИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК
Диагностика процесса развития ПВК курсантов-штурманов военного авиационного вуза
Функция оценочно-корректирующая

Рис. 1. Модель процесса развития ПВК курсантов-штурманов авиационного военного вуза
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Заключение

Методологическая стратегия изучения педагогического процесса развития профессионально важных качеств курсантов-штурманов авиационного
военного вуза в результате разработки нашего исследования была определена совокупностью методологических подходов: системного, деятельностного, личностно ориентированного. Это позволило
на основе философской методологии, общенаучных
и конкретно-научных знаний, указанных методологических подходов разработать и внедрить в систему профессиональной подготовки офицеров-штурманов авиационного военного вуза педагогическую
модель процесса развития ПВК курсантов-штурманов. Выбранная методологическая стратегия развития ПВК определена нами в качестве личностно, деятельностно-ориентированной основы профессиональной подготовки курсанта-штурмана. Это обосновано результатами, которые сопровождают процесс профессионального становления будущего офицера-штурмана, и способствуют успешности в профессиональной деятельности штурмана, которые
зависят от уровня развития ПВК личности. Решение
задачи по развитию ПВК курсантов-штурманов требует от авиационного военного вуза совершенствования процесса профессиональной подготовки будущих
офицеров-штурманов с учетом применения выявленной методологической стратегии.
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КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ РФ
MODELING OF THE PROCESS OF TRAINING CADETS OF MILITARY UNIVERSITIES
OF NATIONAL GUARD FORCE FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION
IN THE MULTIETHNIC SPACE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Введение. В статье представлено исследование
по проблеме подготовки будущих офицеров к профессиональной коммуникации в полиэтническом пространстве РФ. В процессе проводимых общественных трансформаций актуальность приобрели проблемы межэтнической нетерпимости, в связи с чем
прилагаются усилия по повышению поликультурного
взаимодействия на государственном уровне в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики», утвержденной
29.12.2016 № 1532. Программой предусматривается
создание условий для этнокультурного развития, преодоление сепаратизма и интеграции многонационального народа РФ. В Стратегии национальной безопасности (02.07.2021 № 400) обозначены цели сохранения
и развития поликультурного пространства. Система

высшего образования предписывает разработку программ обучения на основе официальных документов,
специфики поликультурного общества и формирования навыков общения граждан, обладающих различными этническими, конфессиональными и культурными особенностями. Повышение качества обучения
в военных вузах обусловлено формированием готовности к профессиональной коммуникации в полиэтническом пространстве и потребностью в навыках
бесконфликтного общения с представителями различных народов как внутри страны, так и за ее пределами, что является основой эффективности современной армии.
Методология. Проведен анализ современных
научных исследований понятия готовности, характеризуемого сегодня с позиции конвергентности гума-
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нитарного знания. Наиболее популярны деятельностный и субъектоцентрированный подходы. Автор
предлагает рассмотреть данную проблему также
с позиций личностно ориентированного, культурологического и системно-структурного подходов, которые соответствуют современным требованиям к подготовке офицерского состава войск национальной
гвардии.
Результаты. Представлены задачи и результаты опытно-экспериментальной работы по формированию готовности к профессиональной коммуникации курсантов в полиэтническом пространстве.
Пилотажный этап эксперимента позволил выделить
критерии компетенции профессиональной коммуникации в полиэтническом пространстве курсантов.
Заключение. Анализ данных диагностики подтвердил предположение о доминировании уровня сформированности когнитивного компонента и целесообразности обновления форм, методов и средств обучения,
способствующих формированию поликультурной личности обучающихся.
Introduction. The article provides a study on the issue
of training future officers for a professional communication
in the multiethnic space of the Russian Federation. In the
process of ongoing social transformations, the problems
of interethnic intolerance have become relevant, in connection with which efforts are being made to increase multicultural interaction at the state level within the framework of
the state program «The Implementation of State National
Policy», approved on December 29, 2016 No. 1532. The program implies the creation of conditions for ethno-cultural
development, overcoming separatism and integration of
the multinational people of the Russian Federation. «The
National Security Strategy of the Russian Federation», published on July 2, 2021 No. 400, outlines the goals of preserving and developing a multicultural space. The higher
education system requires the development of training programs based on official documents and taking into account
the specifics of a multicultural society and building communication skills, taking into consideration the ethnic, confessional and cultural characteristics of citizens. Improving the
quality of education in military universities is determined
by the readiness for professional communication in a multiethnic space and the demand for conflict-free communication skills with representatives of various peoples both
inside and outside the country, which is the foundation for
the effectiveness of a modern army.
Methodology. The analysis of modern scientific studies
on the definition of readiness was conducted. Currently the
definition of readiness is characterized from the standpoint
60

of convergence of humanitarian knowledge. Activity-based
and subject-centered approaches are universally renowned.
The author suggests addressing this issue also from the
standpoint of personality-oriented, cultural, systemic-
structural approaches that meet modern requirements for
the training of officers of the National Guard troops.
Results. Objectives and results of the experimental work
on the building of readiness skills for professional communication of cadets in a multiethnic space are presented. The
pilot study made it possible to select the criteria of the professional communication competence in the multiethnic
space of cadets.
Conclusion. The analysis of diagnostic data confirmed
the assumption of the cognitive component prevalence and
relevance of updating forms, methods and means of teaching that contribute to the formation of a multicultural personality of students.
Ключевые слова: полиэтническое пространство,
профессиональная коммуникация, курсант, военный
вуз, критерии компетентности.
Keywords: polyethnic space, professional communication, cadet, military university, competence criteria.

Введение

Профессиограмма офицера войск национальной
гвардии, а также динамично развивающиеся экономические, политические и миграционные процессы,
происходящие в Российской Федерации, предопределяют необходимость формирования готовности
курсантов военных вузов Росгвардии к межэтническому взаимодействию в ходе выполнения служебно-
боевых и повседневных задач. Научное обоснование понятию «готовность» дается во многих трудах
представителей педагогической и психологической
наук, в частности, в последние годы наблюдается возрастание интереса к этому вопросу. Появление ряда
военно-педагогических исследований свидетельствует о потребности фундаментального изучения
понятия «готовность».
В толковом словаре русского языка «готовность»
рассматривается с точки зрения настроенности
на ч то-либо [1]. Сам термин готовности с научной точки
зрения рассматривался в трудах многих отечественных педагогов и психологов, однако полемика по изучаемому вопросу является далеко не исчерпанной.
Традиционно «готовность» рассматривалась
в педагогических трудах как профессиональная готовность и сопоставлялась с понятием «подготовка».
С. А. Бакленева [2] последовательно доказывает
целесообразность использования субъектоцентри
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рованного подхода при формировании условий поликультурного обучения в военных вузах. Вопросы поликультурного образования структурированы и обоснованы в трудах А. Н. Джуринского [3], Н. И. Муси
ной [4; 5], С. В. Прокопьева [6] и др.
Для современных научных исследований готовности характерно рассмотрение понятия с позиции конвергентности гуманитарного знания.
Так, О. В. Зайцева и С. А. Травина [7] рассматривали социальную значимость проблемы формирования готовности к профессиональной коммуникации выпускников, А. В. Трухин [8] изучал процесс формирования готовности к самообразовательной деятельности военнослужащих как проблему военно-
педагогического процесса. В работе К. В. Михайлов
ской [9] исследовалось значение межкультурной профессиональной коммуникации, Ф. А. Якопов [10] описал разработанную модель технологии формирования ценностей и готовности к профессиональной
коммуникации сотрудников органов внутренних дел.
А. В. Леонтьева и И. В. Деткова [11] экспериментально
подтверждают эффективность внедрения конкретных дисциплин, направленных на формирование профессиональной коммуникации у выпускников.
Постановка проблемы определила необходимость в детальном рассмотрении дефиниции «готовность» с учетом личностных качеств офицеров войск
национальной гвардии, в формулировке педагогических условий формирования готовности, а также
в необходимости изучения определения готовности
к профессиональной коммуникации и ее реализации
в процессе подготовки специалистов для повышения
уровня выполняемых задач силами войск национальной гвардии Российской Федерации.
Цель исследования — анализ педагогических
аспектов подготовки курсантов военных вузов вой
ск национальной гвардии в контексте современных
тенденций, происходящих в развитии общества, и требований системы образования к готовности будущих
специалистов взаимодействовать с представителями различных национальностей по роду своей профессиональной деятельности и в быту.

Методология

Практическая педагогика на современном этапе
ориентирована на поиск путей формирования готовности будущих специалистов к профессиональной
коммуникации в полиэтническом пространстве РФ.
Для высшего военного образования актуальны варианты обновления программ подготовки с внедрением
компонента поликультурного общения, что позволит

повысить эффективность деятельности будущих офицеров при выполнении служебно-боевых задач.
Структура современной подготовки войск национальной гвардии предусматривает формирование
коммуникативных способностей с учетом полиэтничности населения РФ в рамках обучения и воспитательной работы с личным составом, однако эти направления не учитывают современных требований государства, общества и системы образования [12; 13].
Вопрос рассмотрения готовности является дискуссионным, и в силу наличия разных подходов к профессиональной подготовке специалистов как гражданских, так и военных вузов наиболее часто встречаются методики, в основе которых преобладает деятельностный [14] и субъектоцентрированный подходы [15]. Считаем целесообразным дополнить изучение готовности к профессиональной коммуникации
в полиэтническом пространстве методами в рамках
культурологического, системно-структурного [16; 17]
и личностно ориентированного подходов [18].
Профессиональное образование будущих офицеров ориентировано на индивидуализацию процесса подготовки, в этой связи перспективным представляется рассмотрение готовности в интегративном аспекте различных областей гуманитарного знания [19].

Результаты

С опорой на достижения личностно ориентированного, культурологического и системно-структурного
подходов к построению содержания высшего военного образования были выделены компоненты, критерии и показатели формирования готовности курсантов военных вузов к профессиональной коммуникации в полиэтническом пространстве РФ, диагностика и мониторинг которых позволят спроектировать обновление обучения будущих офицеров национальной гвардии в зависимости от реальной ситуации.
К основным компонентам формирования готовности отнесены когнитивный, аксиологический, поведенческий и рефлексивно-оценочный компоненты.
Обновление обучения в военных вузах требует
не только теоретического обоснования исследуемого
процесса, но и подтверждения эффективности его
практической реализации.
С этой целью в Пермском военном институте
войск национальной гвардии РФ (г. Пермь) была проведена опытно-экспериментальная работа по формированию готовности к профессиональной коммуникации курсантов в полиэтническом пространстве.
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Таблица 1

Результаты оценки уровней готовности к профессиональной коммуникации
в полиэтническом пространстве курсантов (пилотажный эксперимент)
Критерий компетенции
профессиональной коммуникации
в полиэтническом пространстве РФ

Контрольная группа

Экспериментальная группа

Низкий
уровень, %

Средний
уровень, %

Знаниевый

47,3

35,5

17,2

Ценностный

56,2

29,7

14,1

Праксиологический

52,2

33,1

14,7

53,6

32,7

13,7

Рефлексивный

57,6

31,8

10,6

57,2

29,2

13,6

В исследовании приняли участие 45 курсантов.
Контрольную группу представили 23 респондента,
а экспериментальную — 22.
На пилотажном этапе эксперимента были определены уровни сформированности критериев готовности к профессиональной коммуникации в полиэтническом пространстве обучающихся при помощи различных тестов и методик [20].
Результаты проведенной диагностики сформированности навыков профессиональной коммуникации
в полиэтническом пространстве курсантов представлены в таблице 1.
Процесс формирования готовности можно условно
разделить на два этапа. На первом готовность соотносится с желанием будущего офицера обладать
навыками общения в полиэтническом пространстве,
на втором этапе выпускник военного вуза обладает
знаниями, умениями и навыками профессиональной коммуникации в полиэтническом пространстве,
может устанавливать взаимодействие и вести диалог
с учетом культурных, языковых, религиозных, территориальных и других особенностей менталитета собеседника.
Выпускнику военного вуза важно владеть методами и инструментарием профессиональной коммуникации в полиэтническом пространстве, а также
обладать знаниями культурно-исторических особенностей народов России и других государств, обладать психологической устойчивостью и быть готовым
к организации коммуникативных связей в агрессивной внешней социально-политической среде.
Достижение высокого уровня готовности будущих
офицеров к профессиональной коммуникации в полиэтническом пространстве может быть воспринято как
обыденность, состоящая из усвоения теории, выработки необходимых навыков и самостоятельных усилий в овладении высокого уровня организации коммуникативного процесса.
Наблюдение за практической деятельностью офицеров позволяет заключить, что процесс формирова62

Высокий
уровень, %

Низкий
уровень, %

Средний
уровень, %

Высокий
уровень, %

46,9

32,6

20,5

52,3

32,0

15,7

ния готовности к профессиональной коммуникации
в полиэтническом пространстве РФ у всех проходит
по-разному, в зависимости от личностных особенностей [21].
С опорой на исследовательские данные выявим
компоненты, на основании которых можно констатировать сформированность готовности к профессиональной коммуникации в полиэтническом пространстве.
К фундаментальным показателям готовности мы
относим мотивацию к освоению навыков профессиональной коммуникации в полиэтническом пространстве. Мотивация предполагает достижение результата и психологическую готовность, обусловленную
интересами, потребностями и представлениями.
Знания о профессиональной коммуникации в полиэтническом пространстве способствуют закреплению
в сознании будущего офицера нужности своей деятельности, определению приоритетов. Культ урологи
ческий и личностно ориентированный подходы к профессиональному образованию позволяют утверждать, что будущий офицер должен знать о профессиональной коммуникации, уметь использовать свои личностные качества для повышения эффективности
выполнения служебных обязанностей и боевых задач,
владеть современными приемами и способами организации коммуникативного взаимодействия в полиэтническом пространстве.
Помимо мотивации, важны умственные и волевые
качества будущих офицеров, а также эмоциональные
особенности, которые должны быть учтены педагогическими работниками вузов, ведущих подготовку специалистов для войск национальной гвардии.
На основе методов научного анализа и синтеза
можно предположить, что готовность курсанта к профессиональной коммуникации в полиэтническом пространстве РФ является интегративным образованием, которое формируется у курсанта в процессе обучения, характеризуется в аспекте мотивационного,
когнитивного, волевого и эмоционального компонен-
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тов с учетом индивидуальных особенностей и способностей личности и выражается в уровне развития профессиональных качеств, позволяющих успешно осуществлять профессиональную коммуникацию.
Таким образом, изучение педагогических аспектов формирования готовности курсантов к профессиональной коммуникации в полиэтническом пространстве РФ является достаточно актуальной проблемой, что показывает необходимость проведения
дальнейших исследовательских работ и педагогического эксперимента в рамках военных образовательных организаций войск национальной гвардии.

Заключение

Анализ обобщенных данных диагностики исходного уровня готовности к профессиональной коммуникации в полиэтническом пространстве курсантов
показал, что наиболее развит когнитивный компонент
поликультурной подготовки у обучающихся контрольной и экспериментальной групп. Данный компонент
проявляется в понимании ценностных смыслов различных наций и народностей, проживающих на территории РФ, сопоставлении со своей системой ценностных доминант. В то же время при обновлении содержания обучения в военных вузах необходимо обратить внимание на формы, методы и средства обучения, способствующие формированию поликультурной
личности обучающихся, с учетом показателей ценностного, праксиологического, рефлексивного критериев, что актуализирует необходимость подготовки
и проведения подтверждающего этапа эксперимента
с опорой на модель обновления поликультурного обучения с позиции деятельностного и субъектоцентрированного подходов.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
К ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРОВОКАЦИЯМ У БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
POTENTIAL FOR DEVELOPING RESISTANCE
TO INFORMATION PROVOCATIONS FOR FUTURE OFFICERS
IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING
Введение. В статье рассматриваются средства,
способствующие развитию устойчивости к информационным провокациям, характеризующей будущих
офицеров как умеющих разумно воспринимать свои
возможности и соизмерять их с условиями деятельности, готовых принимать оптимальные решения и осуществлять профилактические мероприятия в отношении подчиненных, наиболее подверженных негативному информационному воздействию.
Методология. Теоретический анализ научных
исследований на основе функционально-деятель
ностного подхода позволил определить возможности развития данного состояния у будущих офицеров
в процессе профессиональной подготовки. В целях
развития устойчивости к информационным провокациям определена необходимость понимания значения своей профессии, активной позиции в решении коллективных задач, ценностного отношения
к служебной деятельности, умения принимать самостоятельные решения в ситуациях неопределенности и отсутствия времени на детальный анализ,
а также освоения навыков контроля своего поведения. Для реализации данного процесса разработан
факультативный курс, который направлен на развитие устойчивости к информационным провокациям
с последующим анализом достигнутых результатов. Устойчивость к информационным провокациям
исследуется посредством подобранного диагностического инструментария. В соответствии с поставленными задачами выбраны методы исследования: анкетирование, тестирование.
Результаты. После завершения занятий факультативного курса проведена диагностика, в ходе которой
определено повышение у будущих офицеров устойчи-

вости к информационным провокациям. Результаты
исследования помогут за короткое время осуществить качественную подготовку к действиям в условиях недостатка достоверной информации и провокации к необдуманным действиям и поступкам.
Заключение. Устойчивость к информационным
провокациям показывает будущих офицеров как умеющих грамотно управлять подчиненными и распределять служебную нагрузку, обладающих оптимальной
самооценкой своих возможностей и желающих раскрыть свой потенциал в профессиональной деятельности. Данные выводы имеют значение в решении
вопросов военно-профессиональной подготовки.
Introduction. The article considers the means that contribute to the development of resistance to information
provocations, characterizing future officers as being able to
reasonably perceive their capabilities, relate them to their
activity conditions, ready to make the best decisions and
take preventive measures in relation to subordinates most
exposed to negative information impact.
Methodology. A theoretical analysis of scientific
research based on a functional and operational approach
made it possible to determine the possibilities for the development of this state among future officers in the process of
training. In order to develop resistance to information provocations, we have determined the need to understand the
importance of one’s profession, an active position in solving
collective tasks, a value-based attitude to performance, the
ability to make independent decisions in situations of uncertainty and lack of time for detailed analysis, as well as mastering the skills to control one’s behavior. For the implementation of this process, an optional course has been developed, which is aimed at developing resistance to informa-
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tion provocations, with a subsequent analysis of the results
achieved. Resistance to information provocations is investigated through selected diagnostic tools. In accordance with
the tasks set, research methods such as questionnaire, testing, observation were chosen.
Results. After the completion of the optional course,
a diagnostic was carried out, during which an increase in
resistance to information provocations among future officers was identified. The results of the study will help to carry
out qualitative preparation for actions in conditions of lack
of time and reliable information and provocations to rash
actions.
Conclusion. Resistance to information provocations
shows future officers as capable of competently managing subordinates and distributing service workload, having
optimal self-assessment of their capabilities and wanting to
unlock their potential in professional activity. These conclusions are important in facing challenges of military training.
Ключевые слова: профессиональная подготовка,
будущие офицеры, педагогическое воздействие, развитие устойчивости, информационные провокации,
факультативный курс.
Keywords: professional training, future officers, pedagogical impact, resistance development, information provocations, optional course.

Введение

В условиях современного времени от офицера,
представляющего интересы государства в области
охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан, требуется: профессионализм,
морально-волевая выдержка, умелое руководство
подчиненными, способность оказать воспитательное
воздействие и быть примером в выполнении должностных обязанностей [3, с. 53]. При этом профессиональная деятельность требует определенной устойчивости к меняющейся служебной обстановке и информационному провоцированию с целью исказить
образ офицера и военнослужащего, а также вынудить
к совершению противоправных действий и поступков.
Распространение информации на сегодняшний день идет в основном посредством социальных
сетей (ВКонтакте, Twitter, Instagram), мессенджеров
(Telegram, What’s app) и СМИ (Meduza, ИноСМИ), в которых достаточно часто силовые структуры страны,
в том числе войска национальной гвардии, представлены в негативном образе. При этом реже обращаются к официальным источникам предоставления информации, таким как «Российская газета»,
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«Красная Звезда», «На боевом посту», официальным
сайтам силовых структур Российской Федерации.
Получаемая неофициальная информация быстро распространяется и становится предметом обсуждения,
что вызывает негативные эмоции и признаки недоверия [2, с. 115].
Стоит отметить, что проблема развития устойчивости характерна для силовых структур иностранных государств. Американские ученые Дж. К. Морган,
Дж. Трюдо, Дж. К. Картрайт и П. К. Латтимор исследовали возможности предотвращения насилия в вооруженных силах США с помощью развития устойчивости
к посттравматическому стрессу после ведения боевых действий [22].
К. М. Янссенс, П. Г. ван дер Велден и Р. Тарис изучали устойчивость как способность офицеров полиции прийти в нормальное состояние после потрясений и невзгод, а также справиться с будущими событиями, которые могут вызвать тревогу и страх [21].
В национальной гвардии США важное место занимает работа по снижению влияния информации,
вызывающей стресс, и оказание помощи в сохранении физического и психического здоровья военнослужащих для поддержания высокой боевой готовности
с помощью создания соответствующих условий для
подготовки военнослужащих [17; 20].
Китайскими учеными разработаны тренинговые занятия, направленные на сохранение эмоциональной стабильности настроения, показавшие свою
эффективность при развитии устойчивости к стрессу
у полицейских Гонконга [16].
Отечественными авторами рассмотрены вопросы
устойчивости в контексте информационной безопасности, характеризующей ключевую особенность функционирования цифровой образовательной среды [4, с. 136]. Вызывает озабоченность действие информационных провокаций в период школьного обучения посредством кибербуллинга, вследствие неудовлетворительного психологического климата в общеобразовательных учреждениях, способствующих созданию конфликтов, агрессии и оскорблений [12, с. 77–78]. Для сохранения самообладания необходимым качеством становится жизнестойкость личности как отображение устойчивости в преодолении стрессовых ситуаций с помощью имеющегося опыта и умения применять свои знания
и навыки [1, с. 200–201].
Деятельность будущих офицеров войск правопорядка предопределяет способность творчески
решать служебно-боевые задачи, проявлять заботу
о подчиненных, ответственно относиться к себе как
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к профессионалу в своей деятельности, тем самым
формируется образ защитника Родины в обществе,
повышается доверие населения [9, с. 90–91], реализуется соответствие высоким требованиям военной
службы посредством умения оптимально принимать
решения, управлять подчиненными и организовывать выполнение служебно-боевых задач [8, с. 65–66;
7, с. 428–430]. Офицер войск национальной гвардии Рос
сийской Федерации представляет командира (начальника), использующего корпоративную культуру общения и осуществляющего умелое руководство личным
составом, готового проявить свои профессиональные
качества, необходимые в служебно-боевой деятельности, связанной с динамично меняющейся обстановкой и взаимодействием с гражданским населением,
обладает при этом стрессоустойчивостью к негативным информационным воздействиям.
В войсках национальной гвардии Российской
Федерации развитие устойчивости к информационным провокациям осуществляется в ходе профессиональной подготовки к предстоящей деятельности.
Внимание уделяется защите военнослужащих от влияния негативного информационно-психологического
воздействия. Понятие устойчивость к информационным провокациям в нашем исследовании рассматривается как контролируемое состояние, необходимое
для сохранения самообладания и осуществления
оптимальных действий в определенный временной
период и формируемое на основе рефлексии. На базе
военных институтов, реализующих образовательную деятельность, существует возможность введения факультативных дисциплин в целях качественной
подготовки и развития личности будущих офицеров.
Целью профессиональной подготовки в военных
институтах войск национальной гвардии является
обучение и подготовка квалифицированных военных
кадров, а также удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии путем предоставления возможностей для качественного образования [13].

Методология

Исследования, рассмотренные на основе функцио
нально-деятельностного подхода, позволили определить возможности развития устойчивости к информационным провокациям у будущих офицеров в процессе профессиональной подготовки. Определены
методы исследования: анкетирование, тестирование.
Подобранный инструментарий позволил осуществить диагностику, показывающую уровень подготовки курсантов к действиям в непредвиденных ситу-

ациях, соблюдение норм поведения, осуществление
профессионального мастерства, преодоление чувства тревоги.
Диагностика состояла из анкетного опроса
и 2 тестовых методик:
— анкета «Знания о воздействии информационных
провокаций» направлена на исследование текущих
знаний о влиянии информационных провокаций и возможностях их нейтрализации;
— тест «Личностная готовность к переменам» ориентирован на изучение готовности к неопределенным ситуациям в условиях информационного давления [14; 23; 24];
— тест «Шкала психологического благополучия»
определяет способность принимать самостоятельные решения, заботиться о себе и других, мотивацию
к развитию, применения своих компетенций в практической деятельности [18; 19; 25].
Для развития устойчивости к информационным провокациям разработан факультативный курс.
Часть упражнений взята из тренинговых курсов
Л. М. Митиной, Э. Р. Хабибуллина «Оптимизация готовности к риску у педагогов», З. И. Гадаборшевой «Точка
опоры: путь к устойчивости» и В. Варма «Развитие
готовности к изменениям» [5; 6; 10; 11; 15; 26].

Результаты

В исследовании приняли участие 88 курсантов Санкт-Петербургского военного ордена Жукова
института войск национальной гвардии Российской
Федерации. В ходе изучения было задействовано
4 учебных группы, из которых выбрана экспериментальная группа, имеющая наиболее низкие показатели в сравнении с другими. Численность экспериментальной группы составила 22 человека, что обусловлено возможностями проведения групповых
и практических занятий с целью уделить время и внимание каждому курсанту для повышения устойчивости к информационным провокациям.
Замысел проведения факультативного курса
заключался в оптимизации подготовки к действиям
в непредвиденных ситуациях, улучшении способности
взаимодействия с другими людьми и развитии умения разрешать потенциальные конфликты. Занятия
курса представлены в 3 смысловых блоках:
— коммуникативная компетенция. Включает
в себя развитие навыков установления контактов,
улучшение возможностей понимания поведения других людей, умение слушать собеседника.
— Профессиональное самоопределение. Данный
блок включает занятия, направленные на раскрытие
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своих потенциальных возможностей и развитие ценностного отношения к военной профессии.
— Групповое взаимодействие. Целью данного
блока является развитие навыков уверенного поведения в обстановке, требующей согласованного коллективного решения в ограниченные сроки времени,
отработка слаженных действий в решении учебных
задач, а также действий в конфликтных ситуациях.
Факультативный курс включает групповые и практические занятия, понятные для военнослужащих
всех категорий и не требующие специальных знаний. Курс состоит из 7 занятий продолжительностью
по 90 минут каждое. В ходе проведения обучения
использованы следующие методы:
— репродуктивный метод применялся при тематических обсуждениях, требующих использования
своих знаний в практической деятельности.
— Объяснительно-иллюстративный метод использовался в ходе проведения групповых занятий, посвященных овладению знаниями, необходимыми при
воздействии информационных провокаций.
— Проблемный метод нашел свое применение
в ходе проведения занятий, целью которых стала
отработка практических действий и решений в ситуациях неопределенности.
Первое занятие проводилось для ознакомления
курсантов с правилами работы в группе, определения
знаний о возможностях воздействий и последствиях
информационных провокаций. В ходе второго занятия осуществлялись практические действия в определении влияния информационных провокаций
на собственную личность, инсценировка и проигрывание потенциальных ситуаций провоцирования при
выполнении служебных обязанностей. При проведении третьего занятия действия курсантов ориентированы на рефлексию своих качеств, определение навыков, требующих развития, самостоятельную формулировку приоритетных профессиональных и жизненных задач, повышение своей эффективности. Целью
четвертого занятия являлся поиск путей и способов
решения служебных задач и сохранение самообладания в ситуациях воздействия информационных провокаций. Приоритетным направлением данного занятия стало проявление курсантами своих способностей, адекватное восприятие собственных возможностей, организация совместного взаимодействия
и творческое решение предложенных заданий. В процессе пятого занятия выполнялись практические
упражнения, направленные на работу в команде, принятие коллективных решений, установление доверия
к другим курсантам, подразделению в целом и к себе
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как будущему военному специалисту. Шестое занятие
включало упражнения и задания, решение которых
предполагало развитие собственного имиджа путем
проявления активной позиции и ценностного отношения к будущей профессии. В ходе занятия отрабатывались выступления перед аудиторией, представление своих профессиональных и личных качеств
с дальнейшим групповым анализом. Седьмое занятие стало завершающим в факультативном курсе.
Упражнения были направлены на развитие критического мышления у курсантов. В завершающей части
занятия проводилось групповое обсуждение с возможностью высказать свое мнение и поделиться впечатлением от участия в факультативном курсе, подведены итоги.
Занятия факультативного курса проводились
в течение 2 месяцев. По окончании занятий проведена
повторная диагностика и получена обратная связь,
позволившая определить высокую степень активности на занятиях, о чем указали 17 курсантов (77,3 %).
Зарекомендовали себя с положительной стороны занятия с использованием видеороликов для
детального разбора информационных провокаций
и способов их нейтрализации, коллективная работа,
в условиях высказывания личного мнения и формирования общего решения предложенных заданий.
Отрицательные причины, снижающие педагогическое
воздействие, по мнению участников курса, выражались в ограничении по времени, длительных промежутках между занятиями (до 8 дней), а также в периодически низкой активности некоторых курсантов.
В ходе анализа оценок, полученных по тестовым методикам, выявлено повышение устойчивости
к информационным провокациям у будущих офицеров. Улучшение показателей было достигнуто практически по всем шкалам. «Положительные отношения
с другими» характеризуют курсантов как умеющих
устанавливать доверительные отношения с окружающими, заботиться о подчиненных или людях, нуждающихся в помощи. Показатель «личностный рост» отражает желание раскрыть свой потенциал, готовность
получить новый опыт и знания с дальнейшей реализацией в своей профессии.
«Самопринятие» представляет будущих офицеров
как способных воспринимать адекватно свои достоинства и недостатки, стремиться к саморазвитию.
«Цель в жизни» отвечает за осознание своих жизненных ориентиров и приоритетных целей «автономия»,
характеризует возможности курсантов принимать
решения в ситуациях, требующих персонифицированной ответственности.
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Рис. 1. Сравнение показателей устойчивости к информационным провокациям (в баллах)

Оценки по результатам исследования представлены на рисунке 1.
Сравнение результатов показало эффективное
педагогическое воздействие в ходе проводимых
занятий, которые возможно проводить перед выполнением учебных и служебно-боевых задач для развития устойчивости к информационным провокациям
и уверенного поведения в ситуациях неопределенности и потенциальных конфликтов. При этом существует необходимость дополнения занятий упражнениями, направленными на развитие способности
к поиску возможностей менять отрицательно складывающиеся обстоятельства (шкала «управление окружением»).

Заключение

Анализ научной литературы и проведенного иссле
дования позволил сформулировать следующие
выводы. Необходимость владения устойчивостью
к информационным провокациям, характеризующая
умелое руководство подчиненными, уверенное поведение в ситуациях неопределенности, последовательное и оптимальное принятие управленческих решений, продиктована требованиями современного времени. Развитию устойчивости посвящены работы отечественных и зарубежных авторов, рассматривающих
возможности сохранения физического и психического
здоровья, начиная со школьного возраста и заканчивая
состоявшимися и опытными офицерами силовых структур, испытывающими моральное давление со стороны
граждан своей страны и информационных ресурсов.
В целях развития устойчивости к информационным
провокациям разработан факультативный курс, пока-

завший свою эффективность в улучшении таких показателей, как «положительные отношения с другими»,
«личностный рост» и «самопринятие», что в совокупности способствует осуществлению оптимального руководства подчиненными, развитию ответственного
отношения к своей профессии и выполнению служебных обязанностей. Вместе с тем не было оказано значимого педагогического воздействия на такие показатели, как «управление окружением», «цель в жизни»
и «автономия», характеризующие самостоятельность
будущего офицера, готового проявлять активность
в преобразовании отрицательно складывающихся
обстоятельств. В целях эффективного воздействия
на данные качества существует необходимость корректировки содержательной части факультативного
курса и проведение нового исследования.
При анализе необходимости развития устойчивости к информационным провокациям следует учитывать полученные результаты в ходе осуществления
профессиональной подготовки будущих офицеров.
Данные выводы будут важны для педагогов военных институтов, командиров подразделений и заместителей по военно-политической работе в целях осуществления обучающего и воспитательного воздействия,
способствующего развитию личности будущего офицера в ходе профессиональной подготовки к выполнению учебных и служебно-боевых задач. Результаты
исследования рассмотрены на кафедре теории и методики непрерывного профессионального образования
Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии и одобрены для введения занятий факультативного курса в процесс профессиональной подготовки будущих офицеров.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ
PROBLEMS OF ORGANIZATION AND IMPROVEMENT
OF ADDITIONAL EDUCATION OF TEACHERS
Введение. Развитие современного образования
носит неоднородный, неравномерный характер, существующие и появляющиеся вновь идеи о направлениях совершенствования образования продолжают
порождать новые формы, концепции, методики. Цель
данного исследования — анализ проблем организации и совершенствования дополнительного образования педагогов для поиска современных альтернатив традиционному подходу и моделям профессионального образования.
Методология. В процессе исследования был проведен теоретический анализ проблем (ре)организации дополнительного образования педагогов.
Систематизация и обобщение полученных данных
позволили выявить возможности и ограничения развития современного дополнительного образования.
Результаты. Определены подходы к пониманию
сути и миссии дополнительного образования педагогов, дан сравнительный анализ ценностно-смысловых
позиций российских педагогов прошлого и настоящего, рассматриваются примеры «оптимистического»
сценария развития системы образования, позволяющие актуализировать содержание и формы, процессы
и структуру дополнительного педагогического образования с целью создания условий для полноценного
развития педагога и обучающихся. Уточняется содержательная составляющая дополнительных профессиональных программ в системе непрерывного педагогического образования, излагаются перспективы
развития дополнительного образования.
Заключение. Проведенное исследование показало, что кризис образования всегда обусловливает выбор направления дальнейшего развития.
Выбор может быть как успешным, так и неуспешным.
Успешный выбор совершается в интересах развития
обучающихся и педагогов, совершенствования усло-

вий учебно-профессиональной активности. Для Рос
сии (и СССР) учет интересов обучающих(ся) как полноценно функционирующих, гармонично развитых личностей — одна из традиционных ориентаций, составляющих залог успешности основного и дополнительного
образования. Рефлексивно-критическое осмысление
ошибок реформ образования последних десятилетий
позволяет выделить потенциально или реально продуктивные и эффективные способы реорганизации
систем высшего, среднего и начального образования
как в их основном, так и дополнительном форматах.
Introduction. The development of modern education
is heterogeneous and uneven; existing and emerging ideas
about directions for improving education continue generating new achievements, forms, concepts and methods. The
purpose of the study is to analyze the problems of organizing and improving the additional education of teachers.
Methodology. In the course of the research, a theoretical analysis of the problems of additional teachers’ education reorganization was carried out. The systematization
and generalization of the data obtained made it possible
to highlight the possibilities and limitations of the development of modern additional education.
Results. Approaches to understanding the essence
and purpose of additional teachers’ education are defined,
a comparative analysis of the value-semantic positions of
Russian teachers of the past and the present is given; examples of an «optimistic» scenario for the development of the
education system are considered, which make it possible to
form a reorganization of the content and forms, processes
and structures of additional pedagogical education with the
aim of creating conditions for the full development of the
teacher and his or her wards.
Conclusion. The study has shown that the crisis of education is the point at which the choice of the direction of fur-
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ther development is carried out. The choice can be both successful and unsuccessful. A successful choice is made in
the interests of the development of students and teachers,
improving the conditions for educational and professional
activity. For Russia, taking into account the interests of students as fully functioning, integral people is one of the traditional orientations that make up the key to the success and
power of basic and additional education.
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Введение

В современной педагогике, андрагогике и геронтогогике накоплены колоссальные понятийные, концептуальные, теоретические и технологические богатства в сфере самых разных видов, типов, уровней, сторон образования [1; 2; 3], включая дополнительное
образование и образование в сфере подготовки педагогов [4; 5]. Однако увлеченность некоторых исследователей ведущими направлениями, «трендами» современного образования часто мешает увидеть менее
очевидные, но подчас более значимые моменты. Этот
вопрос становится особенно насущным, когда мы
рассматриваем проблемы форсайта и прогнозирования развития образования. Современные форсайты
часто фиксируют несколько ограниченных в содержательной линии, хотя и активно поддерживаемых государством и бизнесом тенденций, подменяя прогноз
моделированием желательных для заказчиков сценариев вероятного будущего. Но будущее, при всей его
«заданности» действиями, поступками, отношениями
и ценностями людей, не слишком просто «смоделировать»: слишком много людей и сил участвует в том, что
кажется простым. И чем более простой и желанный
сценарий создается, чем более активно подгоняются
под ожидания текущие результаты и «тренды», тем
больше вероятность ошибиться. Поэтому в реальной
практике вопросы организации и совершенствования
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образования решаются несколько иначе, чем это представляется в «форсайтах» [6]. Несомненно, группы,
облеченные властью и богатством, по-прежнему
в силах диктовать и навязывать остальным людям
желательные для них сценарии и формы отношений.
Однако, помимо этого, при всей социальной разобщенности и отчужденности людей, всей привычке к благополучию и защищенности, удовлетворению нарастающих и часто абсурдных в своих размерах и содержании желаний, ведущих к геометрическому росту
и последующей нормализации социальных девиаций, существуют и действуют противоположные тенденции. Современные люди стремятся жить как свободные люди, они стремятся сохранять свои права,
отвоеванные их предками, и узнавать мир, разделяя
знания и компетенции, накопленные прошлыми поколениями. В результате образование, как бы не хотелось его свести к обезличенному информационному
обмену, как бы не стремились удалить из образования
сначала учителя /преподавателя, а потом и школьников / студентов, заменив их на продавцов и покупателей «образовательных услуг», более или менее свободно использующих купленные компетенции в целях
сохранения своего благополучия и роста потребления, образование как реальность продолжает развиваться. Развитие образования носит весьма неоднородный, неравномерный характер, но сами идеи
о направлениях совершенствования образования,
несмотря на точку (в виде «достижений» Дж. Дьюи
и его предшественников), поставленную разработчиками (содержательно крайне близких, исходящих
из одного источника) отечественных и мировых форсайтов и локализованную концом позапрошлого XIX — 
началом прошлого XX века, продолжают порождать
все новые и новые достижения. «Альтернативное»
образование использует все освободившиеся сферы
и области, включая области дополнительного образования, самостоятельного образования (хьютагогики)
и даже репетиторства [7]. И именно там, где ему уделяется не слишком много внимания (подготовка педагога как личности, партнера и профессионала к труду
и жизни в целом), можно обнаружить наиболее потенциально или реально продуктивные и эффективные
способы реорганизации системы высшего, а затем
среднего и начального образования.

Методология

Цель исследования — анализ проблем организации и совершенствования дополнительного образования педагогов как одного из продуктивных
и эффективных направлений современных теорети-
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ческих и практических поисков альтернативных традиционному подходов и моделей профессионального
образования. Работа содержит теоретический анализ
проблем организации и совершенствования дополнительного образования педагогов в России и мире.
Наше исследование является осмыслением представлений о будущем дополнительном профессиональном образовании педагогов, обоснованием важности системного анализа главных и дополнительных
возможностей и ограничений развития дополнительного образования педагогов России.

Результаты

Если посмотреть на тренды дополнительного
образования, то при всей значительности существующих работ можно увидеть, что сейчас дополнительная и общая подготовка педагогов, включая их
умение учить и иные профессиональные компетенции и метакомпетенции, хотя и остается традиционно востребованной сферой исследований, развивается не слишком активно. Действительно новые идеи
о том, каким должен быть педагог, к сожалению, еще
не сформированы. Не внедрены в сознание людей
и инновационные программы профессиональной подготовки. Не востребован огромный пласт исследований прошлого: так, превознося Дж. Дьюи, исследователи и реформаторы зарубежья и России тщательно
избегают куда более реформаторские и важные
идеи А. С. Макаренко, выделяя «ведущих» педагогов
последних столетий, забывают о тех «малых» и малоизвестных, в том числе «этнопедагогах», достижения
которых не менее значимы и велики. Констатация
фасилитативной, посреднической, инструкторской,
коучинг-функции педагога современности не отражает сущности перемен в позиции педагога. А эти
перемены не так уж и новы: в истории СССР, например, было время, названное «ликвидацией безграмотности». Педагоги прошлого и настоящего выступают как субъекты культуры, хранители и трансляторы культуры в аудиториях и вне аудиторий. Сейчас,
в 2020–2022 гг., исследователи констатируют, что
можно назвать «ликвидацией грамотности»: до 80 %
школьников и студентов в 2020–2021 гг. фактически
лишились возможности учиться [7]. Но даже при условии, что до 80–90 % современных педагогов (согласно
отчетам журналистов и исследователей) сталкиваются с феноменами травли и насилия, педиогениями
и матетогениями, что многие педагоги уходят из вузов
и школ или изгоняются из них теми или иными способами, даже при этом многим педагогам удается сохранить стремление развиваться самим и помогать раз-

виваться другим. Эти ошеломляющие сознание данные все же не сбивают с ног тех, кто практикует отказ
от консюмеризма, отчаяния и невежества в форме,
отраженной в формуле Т. Калькуттской: «Делай это
все равно». Если взять упрощенную модель «учебнопрофессиональной самостоятельности», активно
продвигаемую сейчас государственными структурами и, в частности, руководством образовательных
структур в России, странах бывшего СССР, США, многих странах Евросоюза как условие и позитивное обоснование тотального перехода на цифровое обучение, то она отвергается педагогами: педагоги пишут
об автономности, свободе, независимости и важности присутствия в образовании педагога (как личности, как партнера и наставника, как ученика и учителя)
как о важнейшем условии самостоятельности учеников. Но это совсем другая «самостоятельность», это
самостоятельность рефлексивно-критического, свободного и ответственного постижения себя и мира.
В этом, вероятно, состоит мудрость педагогов: продолжать писать о развитии, когда мир, как кажется,
готов рухнуть, когда кто-то

констатирует «смерть университета» и «смерть школы», а реалисты — прекращение работы системы массового образования [7].
Эта мудрость, возможно, связана с усвоенными
и за тысячелетия практики простым фактом: развитие нельзя отменить. Даже смерть далеко не всегда
деградация. Тем, кто разрушает образование, можно
и нужно лишь понять: любое действие, любое усилие вызывают противодействие. «Выигрывает»
в этом противостоянии в стратегической перспективе
не то и не тот, кто и что «сильнее», а то и кто действительно служат целям развития. И если сейчас альтернативы «коммиксоизации», «лоскутизации» и иным
эвфемизмам примитивизации и деградации не очень
заметны, то, как и в любые иные периоды грандиозных культурных потерь, возникают не менее грандиозные культурные приобретения. Конечно, после
концлагерей и иных «успехов» мировых войн ХХ в. уже
трудно усмотреть в человеке и человечестве «абсолютно позитивную» суть, трудно объяснить, откуда
в этой сути берутся совершенно противоположные
ей феномены. Но это не означает, что в человеческом
опыте не может появиться нечто, что не только может
разрешить эти вопросы, но и выводит к пониманию
себя и мира, пониманию человечности, недоступному
ранее. Сейчас человечество решает вопрос о том,
что есть и что не есть человек. Конечно, этот вопрос 
не нов, но заданный еще в начале истории человека,
сегодня он достиг своей кульминации. Современный
человек — педагог, ученик, руководитель — стоит
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перед выбором: быть собой, в том числе быть самостоятельным, или перестать быть собой, вверить себя
чему-то или кому-то иному, цифровым и биологическим технологиям и т. д. Выбор этот делает каждый
сам, но не в одиночестве. У школьников и студентов
«неодиночество» включает их учителей, преподавателей, родителей, наставников.
Конечно, на такую самостоятельность и на такую
мудрость способны далеко не все педагоги и, тем
более, ученики. Однако многие педагоги прошлого
и настоящего умели и умеют решать и более сложные
задачи: то, что недоступно и невозможно сейчас, может
стать возможным и доступным уже в недалеком будущем. Интересны на этом фоне перемены, отмечаемые
исследователями в связи с опытом тотального коллапса мирового образования в 2020–2022 гг.: при анализе актуальных исследований нельзя не заметить
резкий поворот управляющих структур: от констатаций ненужности педагога к поддержке адресного, персонального репетиторства / тьюторства) [7] и иным
«реновациям», демонстрирующим осознание значимости того самого образования, которому предписывалось «умереть». Помимо традиционных методик
и подходов, направленных на преодоление неуспеваемости и иллюзий беспомощности / невозможности,
нужны разработка и внедрение психопедагогических
технологий формирования и развития самостоятельности. Такие технологии, однако, так или иначе существуют уже давно. Из наиболее известных можно
назвать подход К. Роджерса и его последователей,
вальфдорскую педагогику, антропософские разработки и работы школы М. Монтессори, педагогику коллективного труда А. С. Макаренко, педагогику переживаний и конструктивистскую педагогику. Сюда же
можно отнести модель психотерапевтического педагогического общения Л. А. Петровской, развиваемую
ее учениками [8].
Интересно также проанализировать проблемы
трансформации общего и дополнительного образования современности в контексте общепланетарных программ, например реализуемой сейчас программы «Всадники Апокалипсиса». В настоящее
время упоминания таких программ можно услышать
как при обсуждении форсайтов образования, разрабатывающими и критикующими их специалистами,
так и при осуждении прогнозов развития человечества в целом, вплоть до выступлений на заседаниях
лидеров ООН (А. Гутерриш и др.). Если проанализировать программу «Всадники Апокалипсиса», то можно
увидеть, что она, несомненно, несет смысл разрушения, в том числе разрушения культуры и образования.
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Применительно к образованию, что выпукло демонстрирует опыт США, Великобритании, России и многих иных стран, во всем мире исследователями отмечается систематическая деструкция «традиционного» образования. Это хорошо иллюстрируют рекламируемые надгосударственными структурами разных стран, порой совершенно идентичные, «форсайты
образования», его «глобализации». Для того чтобы
получить представление об их типическом содержании, достаточно, например, проанализировать «российский» форсайт «Образование — 2030»: его конечной и безапелляционной целью выступает уничтожение «традиционного» образования, взамен которого массовому ученику, по сути, не предлагается
никакого образования вообще. Напомним, что продолжающийся и поныне образовательный «эксперимент» 2020–2022 годов подводит исследователей
именно к этому выводу: «катастрофа неравенства»
в образовании перерастает в отсутствие образования
для людей, чьим единственным и главным источником знаний и умений становятся цифровые технологии и устройства [7].
Деструкция образования осуществляется по нес
кольким направлениям:
1) псевдоновации и иные деформирующие суть
образования реформы, например превращение его
в «торговлю образовательными услугами», подготовку «компетентных потребителей», проведение
чуждых индигенной культуре образования реформ
и новаций в целях достижения его «мирового уровня»,
реализации всемирных тенденций, в частности тех,
что декларируются в качестве таковых ООН / ЮНЕСКО
и т. д., при забвении национальных традиций, ценностей и целей, успехов и достижений образования;
2) усечение ресурсов образования, тотальное
сокращение образовательных программ, создание
ситуации, при которой невежество, неуважение, демотивированность и подобное становятся достоинствами («пустая голова» представляется признаком
и условием «свободы от лишнего», неуважение — признаком самостоятельности и «критичности», а отсутствие действительного стремления учиться и имитации в образовании — признаком «конкурентоспособности», «стратегического отношения» к образованию
и владения навыками «самопродвижения»). В то же
время увлеченность постижением тайн бытия, компетентность и рефлексивность рассматриваются
как «оторванность от мира / от жизни или слабость»,
«нетолерантность» и «критика / оппозиционность»;
3) превращение образовательного / дидактического взаимодействия в сферу «конфликта инте-
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ресов», духовно-нравственных и иных столкновений, в том числе на уровне каждого отдельного субъекта или стейкхолдера (стремление к противоположным целям, рождающее хаос взаимного непонимания и озлобленности, конфликтные отношения, вплоть
до буллинга и сталкинга, а также разрывы отношений,
вплоть до самостоятельного или вынужденного ухода
его субъектов из системы образования и/или уничтожения учреждений и систем учреждений образования);
4) «гибель цивилизации» или культуры образования, деструкция образовательных отношений, а также
связанный с этим коллапс системы образования
как «устаревшего», не соответствующего современным реалиям социального института: декларируется,
что знания и умения можно приобретать непосредственно в процессе трудовой активности, а также
сопровождающей ее системы «непрерывного» самообразования и/или взаимного, например «корпоративного», образования с помощью цифровых технологий, устройств, программ и иных форматов обучения.
Что касается «воспитательного» измерения образования, то оно либо игнорируется, либо используется для
пропаганды тех или иных политических, идеологических доктрин, никак не связанных с образованием как
развитием человека, не ведущих к такому развитию.
Если проанализировать эти тренды как «сильные»,
структурирующие не будущее (отраженное в форсайтах), а современное состояние образования, тенденции, то возникает вопрос о том, каковы же пока «слабые» тенденции, ведущие современное образование
в будущее. Оставив в стороне вопрос о том, насколько
вероятен тотальный коллапс и смерть образования
как социального института и системы, рассмотрим
«оптимистический» сценарий развития системы образования. В связи с общими представлениями о том,
как развиваются системы, проще всего сопоставить
описанные выше и иные «системные проекции» планетарных программ, направленно лишающих систему
образования равновесия, с тенденциями, имеющими
противоположное, уравновешивающее, хотя и на другом уровне, значение:
1) так, «пандемии» образовательных инноваций
и распространение в образовании атмосферы страха,
отчуждения и уныния являются поводом для того,
чтобы преодолеть, освободиться от отчаяния и навести порядок внутри себя, своих отношений, своей
деятельности, использовать то, что способно разрушить и уже деформировало традиционное образование ему и человечеству во благо. Например: осмыслить и использовать на благо образования возможности и ограничения цифровых / дистанционных техно-

логий и средств обучения, сформировать цифровую
культуру образования как систему знаний и умений,
ценностей и целей применения цифровых технологий,
программ и устройств в образовании в целях создания условий для полноценного развития человека как
личности, партнера и ученика /профессионала;
2) недостаток средств и усеченность форматов
и форм образования могут помочь педагогам-профессионалам и иным стейкхолдерам образования отсеять важное, сделать выбор действительно ценного
в образовании, осмыслить недостатки и достоинства разных содержаний и форм процессов и структур
в образовании, чтобы развивать его дальше путями
и формами, способными гармонично, эффективно
и без лишних травм и иллюзий развивать человека
как личность, партнера и ученика или профессионала;
3) появляется нужда преодолеть хаос и отчуждение, противостояние и конфликт позиций и интересов
субъектов образования, необходимость развернуто
сопоставить различные понятия, модели, подходы
в образовании, чтобы выбрать действительно важное,
способствующее формированию и развитию человека
как существа, руководствующегося нравственными
идеалами, развивающегося /совершенствующегося
и строящего гармоничные отношения (любви);
4) открытия и освобождение от иллюзий и блокад понимания помогут исправить сделанные ошибки
и расширить педагогические возможности — обучения и воспитания — в общем и дополнительном образовании педагогов и иных специалистов.
Отдельно можно сказать также о планах разделения образования на «элитарное» и «массовое»: данное разделение существует «де факто» почти с самого
начала педагогики как сферы профессиональной
активности. Всегда были и будут преподаватели,
организации и системы организаций, которые будут
способны осуществлять более высококачественное образование. Однако, как можно увидеть на примере некоторых стран современной Европы, включая Скандинавию, Великобританию, общая тенденция
состоит в том, чтобы предоставлять, возможно, более
качественное образование всем учащимся и обучающимся (школьникам и студентам), а там, где это невозможно, как это произошло в 2020–2021 гг. в связи
с попытками ограничить образование дистанционным
форматом в том, чтобы предоставлять адресную поддержку многочисленным представителям академически неуспешных учащихся и обучающихся, вплоть
до персональных репетиторов [7]. И если сейчас массовое образование в России и многих странах бывшего СССР (включая Молдову, Украину, Узбекистан)
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продолжает отличаться от элитарного, то это состояние, связанное с конкретной, изменяющейся ситуацией развития социумов этих стран. Там, где социум
ценит и уважает опыт и традиции входящих в него
народов, ставит во главу угла достоинство человека,
стремится помогать и сотрудничать, а не потреблять
и искать наживу, как это свойственно посткапиталистическим странам, образование достигает высочайшего уровня развития. Россия и иные страны бывшего СССР это состояние, в основном, потеряли,
потеряв и качество образования. Но еще в середине
ХХ в. в СССР массовая школа воспитывала и обучала, по сути, человека-аристократа: человек мог
готовиться к труду рабочего, колхозника, служащего,
однако ведущим модусом была и оставалась идея
воспитания и обучения человека, всесторонне развитого, разделяющего и осуществляющего высшие ценности, в том числе любящего жизнь и свою страну, трудящегося не за «деньги и славу», не ради благополучия и т. д., а для того, чтобы реализовать свое предназначение, свои таланты, данные ему для того, чтобы
полноценно жить и развиваться самому и помогать
жить и развиваться другим. Прекрасная иллюстрация
этого почти забытые сейчас идеи А. С. Макаренко.
Отзвуки этих идей существовали в образовании
страны до 90‑х гг. ХХ в. После того как СССР был разрушен, ценности и процессы образования, вместе с его
общим уровнем, подверглись существенной деформации: он последовательно падал, достигнув в современной ситуации по оценкам специалистов 1–4 % (!)
от уровня середины ХХ в. Дело будущего — восстановить общий ориентир, в том числе на основе современных достижений в сфере разработки и внедрения технологий и методик «массового» образования, позволяющего осуществлять его как элитарное. Дело будущего также — повысить общие возможности обучения
и воспитания, сформировав новые системы, активизирующие все аспекты развития человека как «организмической целостности» (А. Маслоу), позволяющие
полноценно функционировать во всех сферах самоосуществления человека, во всех областях реализации
им его предназначения.
Если мы сравним активность современных исследований проблем дополнительного образования,
то можем увидеть, что их основной фокус связан с тем,
как педагог создает или не создает условия учебнопрофессиональной активности и/или потребления
дополнительных образовательных услуг детьми /подростками / юношами / взрослыми и т. д. Что же касается образования для самих педагогов, то и его исследователи, как и его практики, часто останавлива78

ются на задачах собственно педагогического цикла:
дополнительное образование для педагога стало
часто пониматься как специализация в сфере педагогики, но не как сфера, в которой (будущий) специалист может (пере)проверить сделанные им выборы,
откорректировать свои отношения, заполнить пробелы «недостающих» для полноценного функционирования (то есть для самосовершенствования) компетенции. Но если вернуться назад, то можно увидеть, что в СССР система дополнительного образования в педагогических вузах часто включала весьма
широкий перечень специальностей и профессий, которые (будущий) специалист мог получить на «факультете дополнительного образования». Этот факультет он посещал параллельно основной программе
(получая на «выходе» компетенции и документы, дающие право профессионального труда в сфере, порой
весьма далекой от педагогической). В современной
России пока лишь наметилась тенденция к аналогичным формам образования: педагоги в рамках курсов
переподготовки, повышения квалификации, различных форм дополнительного образования могут получить компетенции в сфере саморегуляции (управления состояниями психологического выгорания, профилактики и коррекции деформаций), в сфере научных исследований (методология и методика научных
исследований и публикационной активности), техники
безопасности и т. д. Но в большинстве случаев современные программы дополнительного образования
жестко привязаны к основному образованию, во многом дублируют его, например, предлагая студентам
освоить, помимо профессии «учитель», еще и профессию «преподаватель». Очевидно, что различия этих
двух педагогических профессий, во многом связанные с некоторым отличием соотношения ролей педагогов в общении с детьми / подростками и со взрослыми / молодежью, не настолько существенны, чтобы
создавать необходимость получения отдельного
«дополнительного образования»: вполне достаточными могут оказаться и курсы повышения квалификации, и курсы переподготовки. Аналогичным образом актуально реализуемые в вузах специализации
или «дисциплины по выбору» также не удовлетворяют
потребности обучающихся в осмыслении и реализации их способностей и интересов. С одной стороны,
обучающийся может стремиться изучить все дисциплины, не делая выбор между тем, что он полагает одинаково значимым и для самого себя как индивидуальности. И хороший педагог это вполне понимает. А вот
сами дисциплины «специализаций», задуманные как
формирующие и развивающие одни и те же «компе-
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тенции», порой отличаются только названиями. С другой стороны, для любого педагога может и часто возникает ситуация, при которой полученная «специализация» никак не отражается в документах об образовании, и, главное, не отражается она и в сознании
и труде самого обучавшегося. Дело в том, что полученных компетенций недостаточно, чтобы сделать
какой-либо осознанный выбор или направить поиск
соответствующей сферы применения активности
молодого специалиста. Вместе с тем именно на этапе
вхождения в профессию обучающимся порою бывает
важно иметь внутренние и внешние подтверждения
их идентификации с той или иной сферой профессиональной активности, со сделанными ими выборами
направлений самоактуализации и самореализации,
иметь представления о палитре доступных им вариантов самоосуществления.
Современные исследователи отмечают необходимость рассматривать дополнительное профессиональное образование будущих педагогов именно
в контексте системы непрерывного педагогического
образования [9; 10; 11] как многоуровневой и многокомпонентной системы, имеющей свое специфическое структурно-организационное содержание. Эта
система требует специфического кадрового обеспечения и обеспечения обучающимися, способными и готовыми освоить те или иные программы на высоком
уровне сложности и мотивированности [4; 5]. Данный
момент очень тесно связан с задачами совершенствования нормативно-правовой базы профессионального
образования [12; 13], в том числе в контексте вопросов о дистанционном и самостоятельном образовании, групповом и «равном» образовании и т. д. [14].
Самостоятельная работа обучающегося должна быть,
по мнению ученых, многосторонне и многоуровнево
осмыслена как компонент индивидуального образовательного маршрута и всей образовательной траектории студентов. Помимо личностных моментов, нужно
также оценить региональные и федеральные факторы
сдерживания развития дополнительного профессионального образования для педагогов и иных специалистов [15], в том числе в контексте представления
об образовательных инновациях.
Что касается индивидуальных моментов и перспектив развития дополнительного образования,
важную роль в нем играют программы и проекты,
связанные с нравственным воспитанием обучающихся [4; 5; 16]. Нравственные аспекты образовательных программ при этом являются более значимыми
в проектировании и реализации программ дополнительного образования, чем правовые, в том числе

в контексте присвоения обучающимися «универсальных ценностей» человеческой жизни, представленных в «глобальных компетенциях» [17; 18]. Ценности
выступают как опоры профессионального становления личности [19]. Аксиологические (и идеологические) аспекты глобального и иных видов отечественного и зарубежного дополнительного образования
должны выступать системообразующими аспектами
в создании и осуществлении его программ и программ
общего образования [4; 5; 20]. Это касается также
«гибридных форм образования», призванных обеспечить не только выживание и глобальную конкурентоспособность российского образования на рынке образовательных услуг, но и помочь представителям молодых поколений, людям, попавшим в кризисную ситуацию, найти пути самоосуществления и самореализации. Эти пути, удовлетворяющие не только их желания
и инстинктивные потребности, но и собственно человеческие, смысложизненные интенции, помогают студенту развиваться как личность, партнер и профессионал [21; 22]. Дополнительное образование должно
и может занимать лидирующее место в решении задач
духовно-нравственного образования и воспитания
в высшей школе: если общее образование фокусируется на профессиональных компетенциях (знаниях
и умениях), обучающем взаимодействии, то дополнительное целесообразно «отдать» воспитательным
взаимодействиям. Этот момент должен лежать в основании отбора содержания разных ступеней дополнительного профессионального образования педагогов.
Он должен помогать им сформировать профессиональную позицию, идентичность и компетентность,
реализовать действительно «гуманные», гуманитарные основания своего образования [23; 24] с учетом
достижений теории и практики отечественного и зарубежного дополнительного и общего профессионального образования [25; 26]. Акмеологический взгляд
на педагога дополнительного образования — взгляд
с позиций ценностей и целей педагога как образца
(само)развития человека [27].
Такое представление позволит заново осмыслить проблемы «образовательных кластеров» и новаций [1; 2], реалистично осмыслить реальные смысловые наполнения, проблемы и возможности новых
дискурсов образования, включая: а) непрерывное
как образование члена «обучающегося сообщества»
через всю жизнь или как постоянное восполнение
недостатка знаний и умений «человека служебного»;
б) глобальное как «универсализирующее» или «космическое» / индивидуализирующее; в) дополнительное как «развивающее», способствующее самоосу-
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ществлению или как «подстраховывающее». В этом
образовании свое место должны занять экологическое и физическое образование, образование в сфере
искусства и науки, этики и религии, политики и закона,
саморегуляции и участия в интерсубъективном управлении и т. д. [4; 5].
Инновации неизбежны, но они должны быть
осмыслены и вместо того, чтобы «стабилизировать»
недостатки существующей системы, помогать ей развиваться по линиям, действительно требующимся
человеку как личности, партнеру и профессионалу,
а не упрощенной, машинизированной или оживотненной версии человека, превращенного в устройство для обслуживания желаний других. Образование
никогда не должно терять своего статуса культурного
института, но если это произошло, нужно осмыслить
происходящее сейчас и сделать выводы, позволяющие избежать ошибок, которые и привели к сегодняшним проблемам [1; 2]. Важно также понять перспективы, которые несут новые формы и виды образования, новые средства образования, включая кросскультурную, экологическую и иные виды компетентности, образование для разных возрастных и социальных групп и т. д.
Дополнительное профессиональное образование тесно связано с развитием высшей и средней
школы [4; 5]:
1) в его рамках реализуется подготовка педагогов
к осуществлению дополнительного образования для
детей, подростков и т. д.;
2) здесь существуют наилучшие (особенно в университетах, то есть — буквально — универсальных
учебных заведениях) условия для организации целой
системы направлений, форматов и форм дополнительного образования;
3) здесь наиболее удачно и оптимально может быть
организовано «глобальное» как мультикультурное,
космическое, экологическое, психотерапевтическое
и подобное образование будущих специалистов как
в рамках общего, так и дополнительного образования;
4) здесь наиболее явными, и потому наиболее осознанно разрешаемыми, в том числе в диалоге обучающихся, преподавателей и представителей администраций, предстают конфликты и парадоксы, деформации и иные трансформы образования, возникающие в контексте глобальных и локальных процессов
в образовании всего мира и каждой страны и региона.

Заключение

Любой кризис в образовании может быть использован и должен быть использован в интересах разви80

тия учеников и учителей, совершенствования условий
создания и сопровождения учебно-профессиональной активности, разработки и реализации индивидуализированных траекторий образования, различных
моделей и форм образования, совершенствования
стандартов образования. У России уже был опыт лучшей в мире по уровню и качеству образования страны
в середине ХХ в. Сейчас это место занимают страны
Скандинавии и Японии, использующие как собственные, так и мировые, в том числе советские, разработки. Россия вновь может занять ведущее место
в образовательных рейтингах мира, тем более что
культура учения и обучения в России все еще не утрачена до конца, как и желание учиться и учить у субъектов образования.
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ШКОЛЫ
MODEL OF ORGANIZATION OF CORPORATE TRAINING FOR TEACHERS
IN ENVIRONMENT OF SCHOOL DIGITALIZATION
Введение. В статье рассмотрены проблемы организации корпоративного обучения в школе. На основе
анализа научной литературы определены особенности такого обучения. Цель статьи — обосновать
82

эффективность организации корпоративного обучения учителей в условиях цифровизации школы.
Методология. В процессе исследования был проведен анализ научной литературы по проблеме орга-
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низации и модели корпоративного обучения учителей.
Систематизация и обобщение полученных данных
легли в основу создания модели, отражающей особенности, формы и методы взаимодействия системообразующих структур и специалистов образовательной организации.
Результаты. Выделены особенности организации корпоративного обучения учителей. Разработана
модель и определены основные этапы ее реализации.
Отмечено, что организация корпоративного обучения
учителей имеет свою специфику, которая заключается в динамичности и ориентации на запрос от учителя и образовательной организации. Приведены критерии эффективности и результативности модели.
Заключение. Проведенное исследование позволило выявить особенности организации корпоративного обучения как одной из форм непрерывного образования учителей. С учетом ряда описанных принципов корпоративное обучение педагогов в образовательной организации может рассматриваться в качестве эффективного ресурса мотивации и непрерывного профессионального роста учителей.
Introduction. The article reviews the issues of organizing corporate training at school. Based on the analysis of
scientific literature, the features of the organization of such
training are determined. The purpose of the article is to substantiate the effectiveness of organizing corporate training
for teachers in the context of school digitalization.
Methodology. In the course of the research, an analysis of scientific literature on the problem of organizing and
building a model of corporate teacher training was conducted. The systematization and generalization of the
obtained data formed the basis for the creation of a model
that reflects the features, forms and methods of interaction
between structure forming systems and specialists of an
educational organization.
Results. The features of the organization of corporate
training for teachers were elaborated on. The model has
been developed and the main stages of its implementation
have been identified. It is noted that the organization of corporate training for teachers has its own features, which suggest agility and focus on the request from the teacher and
the educational organization. Criteria for the effectiveness
and productivity of the implementation of the model are
given.
Conclusion. The study made it possible to identify the
features of the organization of corporate training as one of
the forms of lifelong learning for teachers. If a number of
the described principles are fulfilled, corporate training of
teachers in an educational organization can be considered

as an effective resource for motivation and continuous professional growth of teachers.
Ключевые слова: непрерывное образование,
повышение квалификации учителей, корпоративное
обучение учителей.
Keywords: lifelong learning, teacher training, corporate
training for teachers.

Введение

Современные изменения в образовании существенно меняют требования, выдвигаемые учителям
для успешной реализации профессиональной деятельности. Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день учитель занимает не центровую роль, а роль
управляющего, наставника, который оказывает поддержку и направляет по верному пути. Одна из главных задач педагога создать условия для формирования у учащегося мотивации к непрерывному образованию. Очевидно, что это возможно реализовать,
только если сам учитель принимает важность непрерывного обучения и активно участвует в нем. Стоит
отметить, что идея, озвученная еще в 1996 г. в докладе
на Международной комиссии Жак Делором, что непрерывное образование будет одним из ключевых решений проблем XXI в., остается актуальной и сегодня [7].
Одной из актуальных и эффективных форм непрерывного обучения, которая направлена на повышение
уровня потенциала учителей и удовлетворение запросов в сфере современного образования, является корпоративное обучение.

Методология

Проведенный анализ исследований по теме непрерывного образования педагогических кадров и существующих моделей корпоративного обучения учителей стал методический базой для проектирования
собственной модели с учетом особенностей современной школы в условиях цифровизации образования. Были выделены принципы и условия реализации
корпоративного обучения учителей, критерии результативности работы модели.

Результаты

Впервые понятие корпоративного обучения появилось еще в середине прошлого столетия в работах
Д. Мак-Грегора [9], далее получило развитие в трудах
А. Маслоу [10]. Однако корпоративное обучение рассматривалось в таких сферах, как экономика, социология, психология, технология управления персоналом, так как ключевой целью такого обучения было
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повышение уровня конкурентоспособности организации. В то же время актуальным остается вопрос
качественного опережающего непрерывного образования педагогических кадров, в том числе учителей. Возможности решения данной проблемы в своих
работах анализирует М. Е. Вайндорф-Сысоева, один
из вариантов — это организации многоуровневой системы подготовки педагогических кадров к профессиональной деятельности в условиях цифрового образования [3; 4]. Сегодня анализ источников по теме
показывает, что корпоративное обучение как часть
непрерывного образования учителей активно внедряется в образовательные организации различных уровней. Например, О. Г. Селиванова в своей статье рассматривает корпоративное обучение учителей как
эффективный ресурс внутришкольной методической
работы [13].
Автору наиболее близко определение, сформулированное на основе работы А. И. Родина: корпоративное обучение — это динамический процесс передачи,
обмена и распространения знаний и умений, необходимых для успешной работы учителей [12]. В ходе этого
процесса педагоги не только получают новую информацию, но и сразу же применяют ее в работе, а значит,
эффективно адаптируются к изменениям внешней
среды, вырабатывая при этом новые подходы к профессиональной деятельности. Все это положительно
отражается на работе каждого учителя и на комплексной работе образовательной организации, так как все
сотрудники движутся в одном направлении, не противоречат друг другу.
Количество информации в открытом доступе
растет с каждым днем, вместе с числом открытых
онлайн-к урсов, следовательно, для поддержания конкурентоспособности и привлекательности образовательной организации необходимо развивать основной, незаменимый ресурс — учителей.
Анализ исследований М. Е. Вайндорф-Сысоевой,
И. Е. Девятова, О. А. Абдулаевой, В. В. Кузнецова
показал, что инвестирование в развитие педагогического коллектива наиболее полезно и способствует
в значительной мере повышению эффективности
и результативности образовательной организации
в целом [1; 3; 5; 7].
Однако в процессе изучения материалов по теме
исследования стоит отметить, что ключевая цель корпоративного обучения учителей — создание в образовательном учреждении непрерывно работающего механизма поддержки и развития педагога, что
в свою очередь влечет повышение качества обучения
в образовательной организации. В процессе исследо84

вания установлено, чтобы достичь цели корпоративного обучения, необходимо решить ряд таких задач:
1) организация непрерывного профессионального
образования педагогов;
2) организация методической и технической поддержки учителей;
3) поддержание высокой мотивации сотрудников;
4) поддержание и обновление технической и методической базы образовательной организации;
5) создание благоприятных условий для работы
и развития.
Возникает вопрос, что должно включать в себя
корпоративное обучение учителей? Анализ научных публикаций, монографий, посвященных корпоративному обучению в целом, позволяет сделать
вывод, что суть корпоративного обучения учителей
заключается не в простом повышении квалификации сотрудников, а в непрерывной профессиональной поддержке, обмене опытом, проведении мастер-
классов и деловых игр, раскрытии потенциала каждого учителя, создании методических объединений.
На этой основе модель корпоративного обучения
строится с учетом профессиональных потребностей
организации и запросов педагогических работников.
Следовательно, ориентируется на конечный результат, связанный с решением актуальных профессиональных проблем и развитием личностных и профессиональных качеств педагогов.
В процессе построения модели корпоративного
обучения мы опирались на некоторые принципы, которые легли в основу проектируемой модели [5; 12; 14]:
1) целостный и последовательный подход к обучению вместо непостоянных, случайных и не связанных
между собой учебных мероприятий, например прохождение курсов повышения квалификации раз в год;
2) использование единой системы обучения, которая при этом оказывает положительное влияние
на работу коллектива;
3) ответственность за эффективность обучения
лежит на всех участниках процесса, то есть и на самих
обучающихся, и руководстве;
4) измерение успешности обучения — использования полученных знаний и умений учителем в работе;
5) обучение отвечает запросам педагогов, является целевым, своевременным и доступным;
6) использование имеющегося положительного про
фессионального жизненного опыта, практических знаний, умений, навыков обучающегося в качестве базы
обучения и источника формализации новых знаний.
В процессе научного исследования существующих
моделей А. И. Родина и Н. М. Мусиной [12] была спро-
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ектирована собственная модель корпоративного обучения учителей (рис. 1), ее отличие заключается в следующем:
— центральное место отводится учителю, который
формирует запрос на обучение;
— разработка и поддержание актуальности цифровой методической базы школы является основополагающей в организации корпоративного обучения учителей.
В реализацию разработанной модели вовлечены
все специалисты образовательной организации
и системообразующие структуры: педагогический
совет, методические объединения. Представим ключевые этапы реализации, формы и методы взаимодействия элементов модели.
Одним из важных этапов реализации модели является мотивация и стимулирование учителей и руководства в достижении поставленной цели — повышение качества обучения в образовательной организации. Придерживаясь позиции исследования
В. О. Коротаевой, которое посвящено повышению
мотивации педагогических работников, считаем, что
материальное стимулирование работает наиболее
эффективно только на начальных этапах, с течением
времени оно перестает приносить ожидаемые результаты [7]. Поэтому нематериальные методы стимулирования в большей степени важны и эффективны
для долгосрочной мотивации к повышению уровня

профессиональной педагогической деятельности [2].
К таким методом можно отнести:
— оказание содействия в прохождении аттестации, получении гранта;
— предоставление возможности выбрать график
работы: примерную нагрузку в неделю, классы;
— информирование родительской общественности об отличившихся учителях через социальные сети
и сайт школы;
— публичная похвала учителя и/или его учеников
на мероприятиях, объявление благодарности, занесение на доску почета.
Педагогический совет, являющийся системо
образующим компонентом спроектированной корпоративной модели, в который входят учителя и руководители, задает вектор развития образовательной
организации. С учетом этого формируется план дальнейшей методической работы, направленный на решение текущих и предотвращение возможных проблем
в образовательной организации. Эффективность
плана по решению вопросов, поднятых на педсоветах, отслеживается через обратную связь от учителей, посещение уроков, диагностику уровня мотивации учащихся, контрольные срезы, промежуточную
и итоговую аттестацию, профессиональные конкурсы
и методические мероприятия для педагогов.
Методические объединения изначально составляли учителя одной предметной области. Сегодня

Рис. 1. Модель корпоративного обучения учителей
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в исследовании установлено, что актуальны межпредметные методические объединения. Современные
методические объединения выполняют аналитическую, организационно-методическую и консультационную функции. В процессе реализации вышеназванных функций решается ряд новых задач:
— разработка и реализация метапредметных уроков, соответствующих ФГОС;
— организация и проведение профессиональных
недель, межпредметной проектной деятельности учащихся под руководством учителей;
— организация взаимопосещений с включением
(очное и виртуальное) уроков/этапов урока по смежным темам различных предметов;
— содействие и консультирование в освоении учителями практико-ориентированных и гибких образовательных программ;
— выявление, поддержка и развитие способностей
и талантов у детей, направленных на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;
— составление рекомендаций по временным ограничениям текущего и итогового контроля, домашних
заданий в дистанционном, электронном форматах.
В процессе исследования установлено что становятся актуальными мастер-классы учителей, которые
проводятся исходя из запросов и текущих потребностей образовательной организации, каждый мастер-
класс сопровождается заданием и обязательной обратной связью, по необходимости проходит серия мастер-
классов на актуальную тему [11]. За формирование тем
проводимых занятий несет ответственность заместитель директора и методист, сам мастер-класс проводит
учитель/команда учителей, которые наиболее полно
владеют информацией по запрашиваемой теме.
Основой методической и технической поддержки
24/7 является постоянно обновляемая методическая и информационная база школы — веб-сайт
«Виртуальная учительская». Ответственность за своевременное и актуальное обновление информации
несет руководитель, методист и добровольно выбранная команда учителей. Структура «Вирт уальной учительской» систематизирована по направлениям:
информационному, методическому, техническому.
Информационное направление:
— «доска объявлений» для оперативного информирования учителей;
— еженедельные подборки рекомендованных курсов и профессиональных мероприятий;
— формы для заявок на методическую/техническую консультацию.
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Методическое направление:
— подборка цифровых образовательных ресурсов
и инструментов по различным предметам;
— набор апробированных методик по использованию цифровых учебных ресурсов в образовательной
деятельности;
— технологические карты, сценарии уроков, внеурочных занятий;
— подборка цифрового контента в МЭШ (Москов
ской электронной школе);
— оценочные материалы по различным предметам (тренажеры, тесты, анкеты и контрольно-
измерительные материалы).
Техническое направление:
— банк ответов на основные технические вопросы,
возникающие по ходу работы;
— форма для заявок на дополнительную техническую поддержку.
Виртуальная учительская позволяет:
1) формировать и регулярно обогащать методическую базу школы;
2) обращаться для оказания своевременной методической и технической поддержки учителей;
3) формировать базу цифровых инструментов
и ресурсов для организации дистанционного/смешанного обучения.
Сбор и обработка обратной связи организовывается 3 раза в учебный год (сентябрь, декабрь,
июнь) на общешкольных педагогических советах.
Ключевая роль обратной связи — выявление проблемных областей и последующая корректировка
плана работы модели корпоративного обучения учителей. Ответственность за организацию и обработку
обратной связи лежит на руководителе образовательной организации и методисте. Процесс организован
посредством заполнения анкеты и самооценки проделанной работы за контрольный период.
На основе проведенного исследования, помимо
сбора обратной связи, эффективно проводить мониторинг результативности работы модели. Проана
лизировав методы оценки, приведенные в работе
О. Л. Чуланова и Я. А. Тимченко, авторами были разработаны собственные критерии [15]:
— педагоги стали более удовлетворены собственной деятельностью;
— в школьном коллективе создана положительная, уважительная атмосфера;
— учителя проявляют высокую заинтересованность в инновациях;
— педагоги систематически овладевают современными технологиями и методиками;
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— положительная динамика качества обученности;
— постоянное внимание администрации к деятельности педагогов, наличие системы стимулирования
педагогической деятельности.
По сути, модель корпоративного обучения учителей направлена на мотивацию и формирование устойчивой потребности к постоянному самообучению
и повышению уровня профессионализма, в том числе
уровня информационно-коммуникационных компетенций.

Заключение

Создание и внедрение модели корпоративного
обучения учителей является одним из ключевых факторов повышения качества обучения в образовательной организации. В результате проведенного исследования стоит отметить, что модель способствует:
принятию педагогами инновационной деятельности,
повышению конкурентоспособности школы, динамическому информированию учителей, оказанию оперативной методической и технической помощи учителям, эффективному внедрению актуальных цифровых образовательных технологий. Таким образом,
при создании благоприятных условий корпоративное обучение педагогов в образовательной организации может рассматриваться в качестве эффективного ресурса мотивации и непрерывного профессионального роста учителей.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS
OF THE CORPORATE EDUCATION DEVELOPMENT AND TRAINING SYSTEM
Введение. В статье представлены теоретико-
методологические аспекты корпоративного образования. Цель статьи — показать, на каких теоретических основах и методологических концепциях строится система корпоративного образования.
Методология.  Исследование  проводилось
на основе теоретических и эмпирических методов
анализа развития образовательного корпоративного
пространства в условиях цифровой трансформации
88

и влияния рынка труда и рынка образования, когда
меняются поколения и, соответственно, парадигмы
обучения.
Результаты. Деятельность организаций в период
пандемии COVID‑19 существенно ускорила процесс цифровой трансформации и предъявила новые
вызовы для системы корпоративного образования.
Происходящие изменения обусловливают корректировку и актуализацию теоретических и методологиче-
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ских основ развития системы корпоративного образования.
Заключение. Авторами отмечается, что произошла существенная эволюция понятия корпоративного образования: от узкопонимаемого внутрифирменного обучения до части экосистемы организации, нацеленной на развитие человеческого капитала, причем не только в области профессиональных
компетенций, но и компетенций wellbeing, что влияет
на комфортное существование человека в окружающем мире. В отношении методологических аспектов
корпоративного образования авторы считают важным отметить базовые принципы андрагогики (обучения взрослых), использование всех видов обучения
в концепции lifelong education (образования в течение
всей жизни), формат корпоративного университета
как наиболее гибкого и отвечающего вызовам VUCAмира и, наконец, влияние запроса на методы корпоративной педагогики со стороны поколения Z.
Introduction. The article presents the theoretical and
methodological aspects of the corporate education system.
The purpose of the article is to show what theoretical foundations and methodological concepts serve as the base of
the corporate education system.
Methodology. The study was carried out involving theoretical and empirical methods to analyze the development
of the educational corporate space in the context of digital transformation and the influence of the labor market and
the education market in the area of generational change and
development in the learning paradigm.
Results. The findings consist in studying the activities
of organizations during the COVID‑19 pandemic, which significantly accelerated the process of digital transformation and identified new challenges for the corporate education system. The identified changes determine the adjustment and updating of the theoretical and methodological
foundations for the development of the corporate education system.
Conclusion. The authors note that there has been a significant evolution of the concept of corporate education
from narrowly understood internal training to a part of an
organization’s ecosystem aimed at developing human capital, not only in the area of professional competencies, but
also wellbeing competencies, which affects a comfortable existence of a person in the surrounding world. As for
the methodological aspects of corporate education, the
authors consider it important to note the basic principles
of andragogy (adult learning), the use of all types of education in the concept of lifelong education, the format of the
corporate university as the most flexible and responsive to

the challenges of the VUCA world, and, finally, the impact of
Gen Z’s requests upon corporate pedagogy.
Ключевые слова: цифровая трансформация образования, корпоративная педагогика, корпоративное
образование, корпоративная культура, андрагогика,
обучение в течение всей жизни.
Keywords: digital transformation of education, corporate pedagogy, corporate education, corporate culture,
andragogy, lifelong learning.

Введение

Современный мир, технологические, демографические и ментальные изменения нашей жизни требуют новых подходов и переосмысления понимания и подходов к корпоративному образованию.
Организации любого уровня и любой принадлежности
сегодня пересматривают свое отношение и понимание системы корпоративного образования, подходов
к формированию самой системы.
Существенное изменение в теоретические, методологические и практические аспекты корпоративного образования внес процесс цифровизации этой
сферы образования как такового. Пандемия COVID‑19
просто существенно ускорила этот процесс. Важно
отметить, что вслед за практической составляющей
и практическими целями и задачами, которые решает
сегодня система корпоративного обучения в целом,
необходимо обратить внимание и на необходимость
разработки теоретических и методических подходов
к системе корпоративного образования в целом.

Методология

Статья написана на основе многолетней исследовательской с точки зрения теории и практики рассматриваемой проблемы деятельности авторов.
Использование комплекса взаимодополняющих теоретических и эмпирических методов исследования позволило последовательно рассмотреть происходящие изменения в нестандартной ситуации
развития продолжающейся цифровой трансформации и с опорой на имеющуюся источниковедческую
базу, сопоставительно-сравнительный анализ, включенное наблюдение интерпретировать происходящие события в области исследования теоретических
и методологических основ системы корпоративного
образования.
Понимание корпоративного образования в современном дискурсе. Важно отметить, что точная дефиниция понятия корпоративного образования или
корпоративного обучения в современном дискурсе
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не существует. Данное понятие еще разрабатывается,
исследуется и претерпевает определенные изменения, что, безусловно, вызвано интегративным и комплексным характером корпоративного образования.
Тем не менее авторы, работающие в этом направлении, предлагают рассматривать понятие корпоративного образования с разных точек зрения. Например,
В. В. Кузнецов в рамках научной школы профессионального образования С. Я. Батышева — А. М. Нови
кова определяет корпоративное образование как процесс и результат развития жизненного опыта работников корпорации, обучающихся в ее учебных структурах [7]. Также он предлагает еще одно определение,
где в структуре корпоративного образования системообразующим компонентом является высокий уровень духовно-нравственного развития корпоративной культуры корпорации, повышение которого возможно в условиях целенаправленного формирования и развития корпоративной культуры [7]. И, наконец, анализируя состояние дискурса в целом, В. В. Куз
нецов отмечает, что все определения в том или ином
виде делятся на четыре направления: корпоративное образование как система; корпоративное образование как ценность; корпоративное образование
как процесс; корпоративное образование как результат [7]. Однако представляется более важным распределить примеры имеющихся определений в порядке
расширения понятия.
Одним из фокусов определения корпоративного
обучения становится понимание его через внутрифирменное обучение. Среди таких определений встречаются такие понятия, как: составная часть корпоративного образования работников (А. М. Новиков);
средство, способствующее достижению стратегических целей предприятия (М. И. Мазура); средство, способствующее повышению ценности человеческих
ресурсов предприятия (М. Б. Курбатова); средство
модернизации производства и проведения организационных изменений на предприятии (М. И. Мазура,
М. Б. Курбатова); система обучения и переподготовки
работников, которые проводятся на предприятии
(Т. Ю. Базаров); педагогическая система, включающая
обучающихся, виды обучения, персонал и производственное подразделение (А. И. Таушева) [7]. Как видно
из представленных определений, речь идет о профессиональном обучении в системе корпоративного образования. Данный подход строится на взгляде со стороны системы управления человеческими ресурсами,
факторами системы менеджмента компании любого
уровня, формируется и определяется оценкой эффективности работы компании. Сюда же можно отнести
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достаточно часто употребляемое понимание, что корпоративное обучение — это получение новых навыков и умений сотрудниками одной компании с целью
повышения эффективности работы каждого сотрудника в отдельности и всей компании в целом [10].
Также в настоящее время под корпоративным образованием следует понимать процесс профессиональной подготовки будущих специалистов технического
профиля в образовательных учреждениях профессионального образования, а также их дальнейшую
переподготовку и совершенствование компетенций
на предприятии посредством многомерного взаимодействия субъектов образования, науки и производства единой отраслевой направленности [8].
Еще один подход к пониманию интегрированной
сущности корпоративного образования демонстрируют М. Певзнер и соавторы, определяя корпоративное образование как непосредственно ориентированное на поддержание производственного процесса
компании. Не менее важным с точки зрения корпорации, индивида и групп работников является корпоративное воспитание, позволяющее приобщить сотрудников к ценностям организации, к символам и традициям, связанным с ее корпоративной культурой [9].
Особенностью корпоративного образования как альтернативной системы является его возможность
адекватно, своевременно и полномасштабно реагировать на обновляющиеся требования отрасли и компании, меняющиеся производственные реалии, внедрение новейших научно-технических достижений,
модернизацию технологических процессов [9].
Близко к данному определению, также базируясь
на существенно более расширенном понятии, чем просто внутрифирменное обучение, стоит определение,
предложенное Е. А. Корчагиным и Р. С. Сафиным. Они
рассматривают под основным содержанием корпоративного образования развитие человеческого
капитала организации, связанное с совершенствованием его знаний, умений, навыков и формированием системы мотиваций. Корпоративное образование — часть системы образования, представляющая
совокупность образовательных структур и учебных
программ предприятий, компаний, обеспечивающих
производственные потребности в высококвалифицированных рабочих и специалистах, руководящем
составе, необходимых для успешного функционирования и развития финансово-промышленных составляющих корпорации-заказчика [5].
Добавление человеческого капитала в дискурс,
связанный с корпоративным образованием, представляется принципиально важным. В глобальной
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корпоративной практике сегодня фокус ставится
именно на человеческий капитал, под которым понимаются знания, навыки и здоровье, в которые люди
вкладывают средства и которые они аккумулируют
в течение своей жизни, что позволяет им реализовывать свой потенциал в качестве полезных членов
общества [1]. В таком контексте становится крайне
важным фокус внимания на понимании корпоративного образования, формированиия новых подходов,
в том числе включающих здоровьесберегающие технологии и wellbeing-технологии в процессе обучения [6]. Если принять во внимание и цифровую трансформацию бизнеса, то понятие корпоративного образования требует существенного расширения. Таким
образом, становится важным отметить тот факт, что
понятийно-семантическое поле термина значительно
расширяется, обозначая то пространство, где реализуются педагогические смыслы, функции и задачи.
Еще одним примером определения понятия корпоративного образования становится трактовка, предлагаемая Р. А. Долженко, когда корпоративное образование — комплекс мер по развитию навыков, умений и знаний персонала, направленный на оптимальное использование человеческих ресурсов компании
с точки зрения принятой ею стратегии [4].
Безусловно, важно отметить тот факт, что сегодня
мы живем в медийном мире. Этот мир постоянно
развивается и расширяется, захватывая все большее информационное и коммуникационное пространство. Существуя постоянно в двух измерениях,
в реальной и виртуальной реальности, трансформируются и организации, и люди, работающие в них,
и все те, кто взаимодействует с людьми и организациями. Комфортность существования и организации,
и сотрудников внутри и вовне организации во многом сегодня зависит от того, насколько развиты
медийные, информационные и цифровые компетенции. Такой медиаобразовательный фокус современных систем корпоративного образования требует своего осмысления и включения в теоретический аспект
подходов к корпоративному образованию.
Факторы влияния на развитие понимания и подходов формирования системы корпоративного образования. В этой связи, базируясь на приведенных выше
последовательно расширяющихся определениях корпоративного образования применительно к сегодняшнему состоянию окружающей бизнес-, образовательной, коммуникационной и медиасреды, мы
можем отметить, что в своем сегодняшнем понимании дефиниции корпоративного образования имеют
ряд ключевых понятий.

Прежде всего, совершенно ясно, что корпоративное образование не равно простому профессиональному внутрифирменному образованию. Понятие корпоративного образования значительно шире и включает в себя широкий понятийный дискурс.
Вторым важным моментом становится включение в контур корпоративного образования и сферы
корпоративной культуры. Во-первых, как отмечалось выше, часть исследователей включают в систему корпоративного образования духовно-воспитательный аспект. Во-вторых, представляется важным отметить тот факт, что в системе корпоративного
образования немаловажным становится методологический аспект. А то, какие форматы, формы, технологии и инструменты мы в принципе можем использовать в организации, напрямую зависит от корпоративной или организационной культуры. Такую связь,
в частности, отмечает А. А. Галузин [2]. По его мнению, современное определение корпоративного образования включает, в том числе, и формирование корпоративной личности, что мало возможно без развития и взаимосвязи с корпоративной культурой [2].
Например, М. А. Галагузова фиксировала, что в сегодняшней организации с точки зрения обучения речь
идет не только о повышении квалификации в профессиональной области, но также и о развитии коммуникативных компетенций [3]. С учетом влияния цифровой и медиасреды и необходимости использования
цифровых инструментов и технологий в системе корпоративного образования формирование лояльности
к такого рода активности также базируется на ценностях компании, то есть на корпоративной культуре.
Наконец, как отмечается практически всеми авторами, система современного корпоративного образования должна быть крайне гибкой и иметь возможности быстро перестраиваться и приспосабливаться
к требованиям меняющейся окружающей среды.
VUCA-мир оказывает огромное влияние не только
на саму организацию любого уровня, но и на все управленческие системы организации. При стремительно
меняющейся внешней среде становится необходимым выстраивать систему таким образом, чтобы она
могла гибко реагировать на вызовы, быстро разворачивать необходимое обучение новым компетенциям
или развитие существующих. В VUCA-мире решить эти
бизнес-задачи невозможно только силами внутрикорпоративных учебных центров. Необходимо быстрое
формирование программ обучения и привлечение
не только внешних провайдеров, но и вузов, отдельных преподавателей вузов и бизнес- тренеров, коучей
и т. д. Именно это становится принципиально важным
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для выигрыша в современной обострившейся конкуренции за человеческий капитал.
И, наконец, еще одним важным фактором влияния
на дискурс корпоративного образования становится
сегодня цифровая и медийная среда. Процесс цифровизации всех уровней образования, включая и корпоративное, идет уже несколько лет, пандемия COVID‑19
не только его ускорила, но просто сделала этот процесс лавинообразным. При этом важно отметить, что
цифровизация бизнес-среды, а вместе с тем и цифровая трансформация корпоративного образовательного пространства, началась существенно раньше
и была вызвана именно требованиями бизнес- среды,
с одной стороны, и рынка труда с новыми компетенциями сотрудников, с другой стороны. Но данный фактор в большей степени оказывает влияние на методологическую составляющую дискурса. Решение этой
задачи лежит в интеграции новых технологий в уже
сложившиеся организационные образовательные
практики.
Таким образом, важно признать, что корпоративное образование сегодня — это интегрированное комплексное понятие, далеко выходящее за рамки внутриорганизационного повышения квалификации.
В настоящее время о корпоративном образовании
можно говорить как об организационной системе,
нацеленной на развитие человеческого капитала организации любого уровня, помогающей изменять поведение людей в организации в соответствии с постоянно трансформирующимися условиями и запросами
окружающей среды, имеющей непрерывный характер
и широко взаимодействующей с акторами образовательного, медиа-, информационного и делового пространства.
Методологические аспекты системы корпоративного образования. В свете изменяющегося теоретического дискурса необходимо рассмотреть и методологию корпоративного образования в условиях цифровой трансформации. Прежде всего важно отметить,
что корпоративное образование сегодня относится
к концепции lifelong education. С учетом условий VUCA-
мира, стремительных изменений во внешней и внутренней средах организации сотрудникам компании
любого уровня приходится постоянно развивать компетенции, получать новые умения и навыки. С точки
зрения методологии, в этом случае, системе корпоративного образования приходится учитывать не только
тактические и стратегические задачи организации,
но и развитие внешней среды, особенно информационную, медиа- и цифровую среды. Как отмечает
А. Р. Масалимова, в рамках данной концепции пред92

полагается реализация формального, неформального
и информального типов образования [8].
Вторым важным фактором формирования методологической основы корпоративного образования,
безусловно, является андрагогика как направление
в педагогике для обучения взрослых. Это заставляет
выстраивать персонал-центричный процесс обучения, фокусироваться в меньшей степени на передаче
знаний (только в наставничестве или повышении квалификации), а в большей степени использовать синтез, диалог и т. д. Для взрослых характерно осознанное вступление в образовательный процесс и активная позиция субъекта обучения. Современное корпоративное обучение — это осознанное информационное взаимодействие взрослого человека с миром
профессиональных знаний, причем образовательная
функция несет для взрослого смысловую нагрузку
только в том случае, если она ему необходима в данный момент, несет практическую нагрузку [9]. Здесь
важно отметить, что речь идет не только о профессиональных знаниях как таковых, но также в целом о всех
знаниях, которые необходимы сотрудникам организации. Например, введение курсов по медийно-инфор
мационной грамотности затрагивает не только профессиональную сферу сотрудников, но и комфортность их существования в современной медиасреде.
Также важно в формировании методологического
аспекта корпоративного образования обратить внимание на принципы обучения взрослых, сформированных
Malcolm Shepherd Knowles. Как уже отмечалось ранее,
необходимо, чтобы взрослые были вовлечены в процесс планирования обучения (на уровне формирования запроса, например) и в оценку результатов обучения. Опыт (включая ошибки) составляет основу учебной деятельности. Обучение взрослых должно быть
практико-центричным. К этим принципам в 2010 году
был добавлен еще один принцип — проблемоцентричности, а не ориентация на содержание обучения [11].

Результаты

Таким образом, можно заключить, что методологические основы корпоративного обучения базируются на следующих принципах: приоритет самостоятельного обучения, формат совместной групповой
работы, опора на практику и опыт обучающегося, формирование индивидуальных образовательных траекторий, системный подход к обучению, актуализация процесса обучения, рефлективность обучения [9].
К вышеперечисленному необходимо добавить еще
принципы коммуникаций, базирующиеся на запросе
поколения Z. Это комфорт, удобство и привычность
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форматов обучения. Также дополнительным принципом может быть интеграционный характер обучения. Этот принцип является принципиально важным
с точки зрения современных бизнес-процессов любой
организации.
Таким образом, можно отметить следующие методологические основы корпоративного образования:
lifelong education, использование принципов андрагогики или обучения взрослых, интегрированный характер обучения, реализация принципов коммуникаций,
таких как простота, привычка и комфорт обучения.
С учетом необходимости совмещения вышеприведенных методологических основ важно остановиться
на интегрированном характере архитектуры корпоративного образования. Необходимость, с одной
стороны, совместить принципы обучения взрослых
и разные виды обучения, с другой стороны, обеспечить и простоту, и комфорт в обучении, обусловливает поиск интегративного формата реализации системы корпоративного образования. Наиболее приемлемой, удобной и эффективной архитектурой в этом
случае, на наш взгляд, становится формат корпоративного университета. Корпоративный университет — 
это образовательный центр (хаб), нацеленный на реализацию и поддержку стратегического развития компании и быть катализатором его обновления через
развитие человеческого капитала, а также на создание, накопление и распространение передовых знаний (по сути, управление корпоративными знаниями),
пространство внутри организации [12].
Именно для формата корпоративного университета возможно быстрое и результативное внедрение
инновационных форматов обучения. Формат корпоративного университета также позволяет выстраивать
гибкие подходы к индивидуальным образовательным технологиях и в рамках создания архитектуры
системы корпоративного образования максимально
позволяет учитывать специфику и потенциал развития человеческого капитала. Необходимость во влиянии и включении e-learning (электронного обучения)
зависит от того, как технология внедряется и используется в организационном контексте и насколько
хорошо технология поддерживает цели, стратегии
и ценности обучения в рамках корпоративного университета. Корпоративные университеты стремятся продвигать обучение и корпоративную культуру, богатую
знаниями на всех уровнях внутри организации, при
этом твердо помещая обучение в контекст и потребности. Использование образовательных и коммуникационных технологий в создании местных, национальных или глобальных обучающих сообществ является

частью формирующейся панорамы корпоративных
университетов. То есть важно отметить, что формат
корпоративного университета позволяет совместить
образовательные и коммуникационные технологии,
о чем говорилось выше. По сути именно модель корпоративного университета позволяет совместить традиционную модель обучения с традиционной моделью организации, а также процессы тренинга и развития, т. е. получить интегрированную модель. Данный
контекст позволяет рассматривать всю необходимую
и многообразную палитру образовательных форматов
и технологий, которые максимально результативны
для современного человеческого капитала.

Заключение

В заключении представляется необходимым отметить следующие принципиальные вехи теоретико-
методологического аспекта развития корпоративного
образования. В развитии теоретической базы понимания корпоративного образования эволюция дефиниции наблюдалась в сторону расширенного и интегрированного понимания данного уровня образования.
Этот эволюционный процесс стартовал от узкого внутрифирменного обучения до включения в развитие
человеческого капитала организации.
Трактовка корпоративного образования на сегодняшний день существенно шире и значительнее, чем
просто внутриорганизационное обучение, и включает
в себя не только компетенции, необходимые для реализации стратегических и оперативных задач организации, но и развитие компетенций, необходимых для
комфортного и удобного существования человека
в современном мире в целом. Сюда относятся, например, развитие корпоративного медиаобразования,
развитие компетенций wellbeing.
Что касается методологических аспектов корпоративного образования, то здесь важно отметить
базовые принципы андрагогики (обучения взрослых),
использование всех видов обучения в концепции
lifelong education (образования в течение всей жизни),
формат корпоративного университета как наиболее
гибкого и отвечающего вызовам VUCA-мира и, наконец, влияние запроса на методы корпоративной педагогики со стороны поколения Z.
Особенно необходимо выделить формирование
системы корпоративного образования в формате корпоративного университета, который позволяет максимально быстро и эффективно развиваться через
разнообразные формы образовательных технологий
в рамках индивидуальной образовательной траектории сотрудника.
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УПРОЩЕННЫЕ ПАРАМЕТРИЗОВАННЫЕ КИНЕМАТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
SIMPLIFIED PARAMETERIZED KINEMATIC SCHEMES
IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Введение. В статье рассматривается вопрос создания упрощенных параметризованных кинематических схем плоских рычажных механизмов в среде
CAD-системы «Компас». Цель статьи — обосновать
использование таких схем при кинематическом
исследовании механизма в учебных и исследовательских проектах.
Методология. Предлагается методика создания
упрощенных параметризованных кинематических
схем плоских рычажных механизмов (с исключением
элементов, не требующихся для кинематического анализа).
Результаты. Преимуществом упрощенных схем
по сравнению с параметризованными кинематическими схемами, созданными с соблюдением требований стандартов, являются существенно меньшие

затраты времени на создание схем и на их анимацию
с получением точек траекторий звеньев.
Заключение. Упрощенные параметризованные
кинематические схемы обладают значительными преимуществами по сравнению со стандартными параметризованными кинематическими схемами (особенно в учебных и исследовательских проектах, где
часто отсутствует возможность использовать достаточно мощные компьютеры).
Introduction. The article considers the issue of creating
simplified parameterized kinematic schemes of flat lever
mechanisms in the KOMPAS CAD environment. The purpose of the article is to substantiate the possibility of using
such schemes in the kinematic study of the mechanism in
educational and research projects.
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Methodology. A technique for creating simplified
parameterized kinematic schemes of flat lever mechanisms
is proposed (with the exception of elements not required for
kinematic analysis).
Results. The advantage of simplified schemes in comparison with parameterized kinematic schemes, made in
compliance with standards requirements is significantly
less time spent on creating schemes and on their animation, finding the trajectory of points of the links.
Conclusion. Simplified parameterized kinematic
schemes have significant advantages over standard parameterized kinematic schemes (especially when they are used
in educational and research projects, where it is not often
possible to use sufficiently powerful computers).
Ключевые слова: учебный проект, исследовательский проект, кинематическая схема, методика разработки кинематической схемы.
Keywords: educational project, research project, kinematic scheme, kinematic scheme development methods.

Введение

Принципиальные кинематические схемы механизмов выполняются согласно ГОСТу 2.703, при этом
условные графические обозначения (далее — УГО)
отдельных элементов схемы должны соответствовать
ГОСТу 2.770. Если при этом соблюден масштаб построения, то такую схему можно использовать для кинематического исследования механизма — определения
положений, скоростей и ускорений его точек и звеньев.
Кинематическое исследование (анализ) механизма — 
один из важных этапов учебных и исследовательских
проектов обучающихся [1–5]. Кинематический анализ
в таких учебных проектах (например, по дисциплине
«Теория механизмов и машин») обычно выполняется
аналитическим либо графоаналитическим методом
(методом планов). Третий метод — метод кинематических диаграмм (графический метод) — применяется
реже, так как считается неточным.
Метод планов очень нагляден, но требует отрисовки нескольких положений механизма (либо создания параметризованной кинематической схемы)
с обязательным соблюдением масштаба построения.
Аналитический метод считается самым точным
методом, в котором построенную в масштабе кинематическую схему механизма можно использовать для
проверки расчетов. Очевидно, что проверку лучше
проводить для нескольких положений подвижных
звеньев механизма, поэтому и здесь нужно создавать
несколько схем.
96

Одно из достоинств графического метода — визуализация траектории движения звеньев. При его
использовании также требуется изобразить кинематическую схему в нескольких положениях и в определенном масштабе.
Следовательно, независимо от применяемого обучающимся метода кинематического анализа необходимо отрисовать одну либо несколько (более вероятный вариант) кинематических схем, причем с обязательным соблюдением масштаба.
Однако схемы, предназначенные исключительно
для кинематического анализа и выполненные в полном соответствии с указанными стандартами, имеют,
на наш взгляд, существенный недостаток: они содержат множество лишних (ненужных для такого анализа) УГО. Представляется, что разработка подходов
к созданию кинематических схем без такого рода элементов может вызвать определенный методический
интерес у преподавателей и обучающихся.

Методология

Рассмотрим в качестве примера изображенную
на рисунке 1 кинематическ ую схему кривошипно-пол
зунного механизма.
С точки зрения исследования
кинематики
механизма в данном
случае необходимо рассмотреть движения кривошипа OA, шатуна AB
и ползуна. Для определения всех параметров движения кривошипа и шатуна достаточно двух любых точек
этих звеньев: например,
для кривошипа — точек
O и A, для шатуна — т очек
A и B. Для определения
параметров движения
поступательно движущегося  ползуна достаточно Рис. 1. Кинематическая схема
одной точки B [6]. Таким
кривошипно-ползунного
образом, УГО стойки нет
механизма
необходимости отрисовывать, изображение стойки здесь играет фактически
декоративную роль, делая схему визуально похожей
на реальный механизм. Если исключить стойку, будет
уменьшено время на создание схемы.
Рассуждая подобным образом, можем прийти
к выводу, что вращательные кинематические пары
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(кружки) O, A, B и ползун (прямоугольник) также нет необходимости вычерчивать. В итоге получаем
упрощенную кинематическую схему
(рис. 2).
В настоящее время кинематические схемы механизмов все реже
отрисовываются вручную (в том
числе в учебных целях), а для их создания используются, например, конструкторские системы автоматизированного проектирования (CADсистемы) [5–9]. CAD-системы позволяют выполнять кинематические
Рис. 3. УПКС кривошипно-
Рис. 2. Упрощенная кинематическая схема
ползунного механизма
кривошипно-ползунного механизма
схемы с наложенными на их элементы связями и ограничениями
Точка O в данном случае неподвижна, точки A и B — 
(параметризованные кинематические схемы — ПКС),
подвижные, однако эти точки ничем не отличаются
которые можно привести в движение вручную либо
друг от друга и никак не отмечены на схеме. Это неус помощью специального программного обеспечедобно по двум причинам: во‑первых, по изображению
ния (ПО) [9–14]. Обучающиеся, создавая такие схемы,
неподвижной УПКС невозможно понять, какие точки
овладевают умениями и навыками не только по отридвижутся, а какие нет (что очень важно для обучаюсовке схем, но и по созданию параметризованных изощихся, которые часто не имеют опыта по мысленному
бражений в CAD-системе и по приведению их в движеприведению схемы в движение); во‑вторых, в сисние.
теме CAD-Animator не получится задать точки звеньев
ПКС также создают и в упрощенном виде, при
для получения их координат в процессе движения.
этом получая кинематические схемы, которые можно
В «Компасе» при создании точки есть возможность
назвать упрощенными параметризованными киневыбрать стиль ее отрисовки — «Вспомогательная
матическими схемами (УПКС). В свою очередь ПКС,
точка», «Крест», «Звезда», «Круг» и т. д. Для неподвыполненные с соблюдением стандартов, будем имевижных точек можно, например, применить стиль
новать стандартными параметризованными кине«Крест», а для подвижных — стиль «Круг». Создадим
матическими схемами (СПКС). Далее рассматриваэти точки, применяя соответствующие стили, и полуются ПКС, разрабатываемые в среде CAD-системы
чим УПКС, например кривошипно-ползунного меха«Компас‑3D» версии 18.1, и внешнее программное
низма (рис. 3).
обеспечение для приведения их в движение — система CAD-Animator версии 3, являющейся развитием
CAD-Animator версии 2 [11; 15]. CAD-Animator версии 3
Результаты
позволяет получать координаты заданных точек звеДля оценки времени, затрачиваемого на создание
ньев и строить траектории их движения.
СПКС и УПКС рычажных механизмов (рис. 4; направСформулируем основные принципы, согласно
ление вращения начального звена (кривошипа) покакоторым должны создаваться УПКС:
зано стрелкой) в среде CAD-системы «Компас», была
1) УПКС предназначены исключительно для пропроведена серия опытов.
ведения кинематического анализа механизма (опреУсловия опытов были следующие:
деления положений, скоростей и ускорений подвиж1) использовался один и тот же компьютер и одна
ных звеньев);
и та же версия системы «Компас»;
2) УПКС не содержит неподвижные элементы
2) СПКС и УПКС создавались в документе-фрагменте;
(стойки);
3) периодически
проверялась
правильность
3) при необходимости на звеньях могут быть визупостроения вращением кривошипа курсором [10];
ально выделены точки.
4) отсчет времени начинался с момента включеПоследний пункт нуждается в более подробном
ния параметрического режима во фрагменте;
пояснении. Возьмем, например, упрощенную кине5) отсчет времени заканчивался после сохранения
матическую схему, изображенную на рисунке 2.
фрагмента на диске компьютера.
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Созданные в среде «Компас» УПКС приведены на рисунке 5. Результаты опытов показаны на рисунке 6.
Опыты показали, что затраты времени
на отрисовку УПКС существенно (в 3–4 раза)
меньше, по сравнению со временем, затраченным на создание СПКС. При этом следует учесть, что у пользователя системы
«Компас», не имеющего хороших навыков
создания параметризованных изображений, отрисовка СПКС может вызвать большие трудности. Так, например, при отрисовке
ползуна в механизме 1 как отдельного элемента он свободно перемещался курсором,
однако при соединении его с шатуном механизм стопорился; потребовалось перебрать
несколько вариантов наложенных ограничений, чтобы снять эту проблему.
Чем сложнее кинематическая схема, чем
больше в ней элементов, тем больше вычислительных ресурсов компьютера будет
затрачиваться на ее анимацию и тем больше
времени займет анимация. Это может представлять некоторую проблему для обучающихся, так как они часто не имеют финансовой возможности приобрести компьютер
с достаточно хорошими характеристиками.
Для доказательства выдвинутого выше
предположения был проведен ряд опытов.
Условия проведения опытов:
1) использовались  кинематические схемы
механизмов, изображенных на рисунках 4 и 5;
2) использовалась одна и та же версия
CAD-системы «Компас»;

Рис. 4. Кинематические схемы механизмов для исследования

Рис. 5. УПКС механизмов

Рис. 6. Затраты времени на создание схем
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Таблица 1

Характеристики компьютеров
Характеристики ПК

Номер ПК

Тип: ноутбук.
Операционная система: Windows 7 Домашняя расширенная 64‑bit SP1.
Центральный процессор: Intel Core i7 3610QM.
Оперативная память: 16 ГБ 2‑канальная DDR3.
Дисковые устройства: SSD (Western Digital WDC WDS100T2B0A‑00SM50); HDD (931GB TOSHIBA MK1059GSMP).
Видеокарта: NVIDIA GeForce GT 650M

1

Тип: настольный компьютер.
Операционная система: Windows 7 Профессиональная.
Центральный процессор: Pentium (R) Dual-Core E5700 3.00 GHz.
Оперативная память: 4 ГБ.
Дисковые устройства: HDD (WDC WD1600AAJS‑60Z0A0 150 ГБ).
Видеокарта: стандартный VGA графический адаптер

2

Тип: настольный компьютер.
Операционная система: Windows 7 Профессиональная.
Центральный процессор: AMD E‑350 Processor 1,60 GHz.
Оперативная память: 4 ГБ.
Дисковые устройства: SSD (KINGSTONE SA400S37480G 447 ГБ).
Видеокарта: ATI Radeon HD5450 (Engineering Sample — W
 DDM v.1.20)

3

Тип: ноутбук.
Операционная система: Майкрософт Windows 10 Домашняя для одного языка 64‑bit.
Центральный процессор: AMD K15.
Оперативная память: 4,00 ГБ Dual-Channel.
Дисковые устройства: HDD-диск 465GB Western Digital WDC WD5000LPCX‑60VHAT1 (SATA).
Видеокарта: 80MB ATI AMD Radeon R4 Graphics (HP)

4

Рис. 7. Затраты времени на анимацию
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3) для анимации применялась система CADAnimator версии 3;
4) в качестве начального звена был выбран кривошип, и он должен был сделать полный оборот;
5) характеристики компьютеров, использованных
в этой серии опытов, приведены в таблице 1;
6) каждый опыт проводился шесть раз, затем рассчитывалось среднее арифметическое значение
затрат времени.
Результаты опытов показаны на рисунке 7.
По результатам опытов можно сделать вывод,
что анимация УПКС выполняется намного (до 2 раз
и более) быстрее, по сравнению с анимацией СПКС,
при этом чем сложнее кинематическая схема, тем
дольше выполняется анимация. На время анимации
существенное влияние оказывают характеристики
компьютера, на котором она проводится, особенно
размер оперативной памяти, характеристики центрального процессора и видеокарты.
Затем была проведена еще одна серия опытов,
цель которой — проверка влияния типа кинематической схемы (УПКС или СПКС) и характеристик компьютера на время, затрачиваемое на получение координат
точек звеньев (при знании координат можно определить скорость и ускорение звеньев и тем самым полностью выполнить кинематический анализ механизма).
Условия проведения опытов были следующими:
1) использовались кинематические схемы механизмов, изображенных на рисунке 4;

Рис. 8. Траектории точек звеньев

2) одна и та же версия CAD-системы «Компас»;
3) для получения координат точек траектории
(в процессе анимации) применялась система CADAnimator версии 3;
4) для СПКС и УПКС одного механизма задавалось
одинаковое число одинаково расположенных точек;
5) в качестве начального звена был выбран кривошип, и он должен был совершить полный оборот;
6) характеристики компьютеров, использованных
в этой серии опытов, приведены в таблице 1;
7) каждый опыт проводился шесть раз, затем
рассчитывалось среднее арифметическое значение
затрат времени.
На рисунке 8 показана в качестве примера СПКС
механизма 3 (рис. 5) с построенными траекториями
движения точек звеньев. Результаты этой серии опытов демонстрируются на рисунке 9.

Рис. 9. Затраты времени на получение координат точек
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По результатам этой серии опытов можно сделать
следующие выводы:
— затраты времени при использовании УПКС могут
быть до двух раз меньше, чем при использовании СПКС;
— характеристики компьютера существенно влияют
на время анимации с получением координат точек
(анимация на слабых компьютерах может увеличить
это время в три раза и более, при этом наибольшее
влияние, по всей видимости, оказывают размер оперативной памяти и характеристики процессора);
— чем сложнее кинематическая схема, тем дольше
выполняется анимация.
Выборочная проверка ноутбуков студентов одной
из учебных групп показала, что их по характеристикам можно отнести к ПК 2, ПК 3 и ПК 4 (табл. 1),
а именно: при анимации на таких компьютерах (рис. 7
и 9) наблюдается существенное увеличение времени при использовании СПКС. Следовательно, учебные проекты, где предполагается кинематическое
исследование плоских рычажных механизмов, лучше
выполнять с использованием УПКС.

Заключение

По результатам исследования можно сделать следующие общие выводы:
— создание УПКС плоского рычажного механизма в среде CAD-системы «Компас» занимает в тричетыре раза меньше времени, по сравнению с созданием СПКС;
— анимация УПКС при использовании внешних
программных средств может выполняться в два раза
и более быстрее, по сравнению с анимацией СПКС,
при этом на время анимации существенно влияют
характеристики компьютера, особенно процессора
и видеокарты (на компьютерах со сравнительно слабыми характеристиками разница во времени анимации достаточно заметна);
— анимация УПКС при использовании внешних
программных средств (с одновременным получением
координат точек звеньев) выполняется до двух раз
быстрее с анимацией СПКС, характеристики компьютера здесь также оказывают существенное влияние
на время анимации;
— с увеличением сложности кинематической
схемы увеличивается время анимации;
— при условии не очень высоких характеристик
компьютеров студентов их учебные и исследовательские проекты, в которых необходимо выполнять кинематический анализ плоских рычажных механизмов,
лучше выполнять с использованием УПКС механизмов.
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ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
В РАМКАХ КОММУНИКАТИВНОГО И ТРАДИЦИОННОГО ПОДХОДОВ1
TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE WITHIN THE FRAMEWORK
OF COMMUNICATIVE AND TRADITIONAL APPROACHES
Введение. В статье раскрываются основные принципы традиционного и коммуникативного подходов к изучению синтаксиса русского языка иностранными студентами. Часто сторонники коммуникативного подхода предлагают полный отказ от языковых
упражнений, в то время как развитие языковой компетенции является одним из факторов, определяющих успешную коммуникацию на изучаемом языке.
Очевидно, что знание русского языка исключительно
как системы лексем и грамматических форм недостаточно для эффективного общения и ликвидации
языкового барьера, но без знаний структуры языка
невозможно полноценно овладеть навыками чтения,
письма, говорения, аудирования. Использование языковых и речевых упражнений в комплексе обеспечивает переход от навыков и умений, позволяет связать
грамматическое явление с речевыми обстоятельствами.
Методология. Автором изучены и проанализированы исследовательские работы в области обучения
русскому языку как иностранному, современные концепции усвоения иностранных языков.
Результаты. В работе приведены основные принципы коммуникативного подхода к обучению русскому
языку как иностранному: принцип речемыслительной
активности, индивидуализации, функциональности,
ситуативности и новизны. Описаны основные направления изучения синтаксиса русского языка иностранными учащимися: овладение минимальными и расширенными структурными схемами простого и сложного
предложения, усвоение функций логического ударения и порядка слов в русском языке. Автор предлагает изучать представленные разделы в рамках ком1

муникативного подхода, но с применением традиционных методов изучения грамматики.
Заключение. В работе делается вывод о необходимости совмещения традиционных методов систематизированного изучения синтаксических единиц русского языка и методов, направленных на вовлечение
иностранных учащихся в процесс коммуникации.
Introduction. The article reveals the basic principles
of traditional and communicative approaches to the study
of the syntax of the Russian language by foreign students.
Often, supporters of the communicative approach suggest
a complete rejection of language exercises, while the
development of language competence becomes one of
the factors determining successful communication in the
language being studied. It is obvious that knowledge of
the Russian language exclusively as a system of lexemes
and grammatical forms is not enough for effective
communication and breaking the language barrier, but
without the knowledge of the language structure it is
impossible to fully master the skills of reading, writing,
speaking, and listening. The use of language-specific and
speaking exercises in a complex provides a transition
from abilities to skills and allows one to link a grammatical
phenomenon with speech circumstances.
Methodology. The author has studied and analyzed
research works in the field of teaching Russian as a foreign
language, modern concepts of foreign language acquisition.
Results. The paper presents the basic principles of
a communicative approach to teaching Russian as a foreign
language: the principle of verbal and cogitative activity,
individualization, functionality, situatedness and novelty.
The main directions of studying the Russian syntax by
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foreign students are described: mastering minimal and
advanced structural schemes of simple and complex
sentences, mastering the functions of logical stress and
word order in the Russian language. The author suggests
studying the presented sections within the framework of
communicative and traditional approaches.
Conclusion. The paper concludes that it is necessary
to combine traditional methods of systematic study of
syntactic units of the Russian language and methods aimed
at involving foreign students in the communication process.
Ключевые слова: русский язык как иностранный,
методика преподавания русского языка, синтаксис,
коммуникативный подход, принципы коммуникативного обучения.
Keywords: Russian as a foreign language, methods of
teaching the Russian language, syntax, communicative
approach, principles of communicative language teaching.

Введение

Число иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, растет с каждым годом. Список вузов,
где студенты могут проходить обучение на английском языке, ограничен, поэтому овладение русским
языком становится ключевой задачей для иностранных студентов, поскольку способствует быстрой интеграции в общество и дает возможность успешно освоить выбранную специальность.
В практике преподавания синтаксиса русского
языка для иностранцев выделяются два основных
взаимосвязанных подхода: традиционный (грамматический) [4; 11; 13] и коммуникативный [5; 12; 17; 18; 19].
Традиционный подход предполагает поэтапное овладение некими грамматическими структурами (словосочетаниями, предложениями, сложным синтаксическим целым) — от простого к сложному, то есть
в порядке трудности их усвоения. Обобщенные сведения лексико-грамматического характера даются
в виде правил, инструкций, наглядных схем и пояснений на родном языке учащихся. В рамках традиционного подхода происходит формирование языковой
компетенции — способности строить грамматически
правильные конструкции. Сторонники коммуникативного подхода, указывая на то, что одной из главных
целей преподавания русского языка как иностранного является формирование коммуникативной компетенции у учащихся, полагают, что обучение должно
быть максимально приближено к реальным ситуациям общения. По мнению сторонников коммуникативного подхода, традиционные методы обучения
синтаксису и морфологии, предполагающие большой
объем механических упражнений на усвоение темы,
104

не дают учащимся увидеть практическую пользу
от овладения грамматическими навыками [15, с. 62].
Более того, учащиеся сталкиваются с определенными
трудностями при необходимости применить полученные знания на практике. Основные методические
принципы коммуникативного обучения подробно описаны в исследовательской литературе. Е. И. Пассов
и Н. Е. Кузовлева относят к ним:
— принцип речемыслительной активности, которая стимулируется необходимостью решать речемыслительные задачи;
— принцип индивидуализации, который предполагает соотнесение методов обучения с индивидуальными особенностями учащихся;
— принцип ситуативности, то есть соотнесение
того, что произносится на уроке со взаимоотношениями, в которых находятся собеседники;
— принцип функциональности, предполагающий,
в частности, такую организацию грамматического материала, которая приближает его к нуждам общения;
— принцип новизны, заключающийся в постоянной вариативности речевых ситуаций, что готовит учащихся к реальным условиям общения [8].
При этом коммуникативный подход вовсе не отменяет необходимости осваивать грамматические правила. Формирование грамматических навыков и умений «требует особых методов и приемов работы над
ними для того, чтобы выступать не просто определенным набором правил и форм, оторванных от реальности, но эффективным инструментом иноязычной коммуникации» [16, с. 155.]. Игнорирование систематизированного изучения синтаксиса и морфологии отрицательно сказывается «на результатах обучения языку,
приводит к появлению в речи обучаемых значительного количества ошибок, и даже к их провалу в ситуациях естественного общения» [16, с. 156]. Л. В. Щерба
отмечает: «Ведущим началом для активного усвоения языка должен быть смысл. Однако попытка… идти
исключительно от смысла к форме даже в родном
языке не дала вполне удовлетворительных результатов. Может быть, изложение грамматики от смысла
к форме и нельзя провести до конца. В аспекте обучения пассивному знанию языка надо, наоборот, идти
от формы к значению» [20, с. 77].

Методология

В последние годы было опубликовано значительное количество исследований, раскрывающих возможности коммуникативного подхода в практике преподавания русского языка как иностранного. Большая
часть работ посвящена освоению лексики и фоне-
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тики. Грамматика, в частности синтаксис, не так
часто оказывается в фокусе внимания исследователей. Считается, что грамматика должна осваиваться
в процессе общения на языке [1]. Исследователи подчеркивают, что успешное овладение русским языком
как иностранным мало зависит от того, каким языковым материалом овладевают студенты. То есть опора
на теоретические знания часто недооценивается.
Анализ работ по методике преподавания русского
языка как иностранного показал, что педагоги сосредоточиваются главным образом на плюсах коммуникативного подхода (умение применять знания на практике, отсутствие языкового барьера, актуальность
знаний, увлекательность процесса обучения), игнорируя его недостатки (недостаточное внимание к грамматике, слабое владение письменной речью) [9].
Цель исследования — продемонстрировать, что
совокупность традиционного и коммуникативного
подходов при обучении синтаксису русского языка
обеспечивает формирование способности к эффективной устной и письменной коммуникации.

Результаты

Как средство общения язык находит свое материальное воплощение именно в предложении, законченная мысль оформляется в предложении. В предложении обретают силу слова и формы. Поэтому с самого
начала обучения русскому языку учащийся должен
уметь конструировать предложения по грамматическим правилам русского языка. Построение предложения — это процесс соединения слов и словоформ
в соответствии с синтаксическими правилами, закономерностями русской грамматики.
Использование предложения как единицы обучения дает возможность параллельно изучать новый
материал из синтаксиса, лексики и морфологии.
Использование синтаксических конструкций,
образованных в соответствии с законами русского
языка, не только свидетельствует о высоком уровне
владения языком, но и способствует эффективному
общению [10].
Иностранцам, изучающим русский язык, необходимо овладеть определенным грамматическим минимумом, который позволит использовать язык как
средство устного и письменного общения в тех или
иных условиях.
Изучение синтаксиса русского языка предполагает овладение минимальными и расширенными
структурными схемами простого предложения: «необходимость выразить мысль на чужом языке прежде
всего заставляет подбирать подходящую для этой

цели схему (модель) предложения, которая заполняется лексемами в соответствии с правилами грамматики» [7]. Минимальная структурная схема включает предикативный минимум предложения — это
«минимальное достаточное сочетание синтаксических форм, образующее коммуникативную единицу
с определенным типовым значением в ряду аналогичных единиц с тем же значением» [2, с. 25]. На основе
минимальных структурных схем строятся расширенные структурные схемы, минимальный набор компонентов которых определяется не только грамматическими правилами, но и смысловой исчерпанностью.
С учетом минимальной структурной схемы и опорой на расширенную структурную схему обучающие,
студенты, осваивающие русский язык как иностранный, генерируют предложения. Структурная схема
становится и исходной точкой при построении парадигмы предложения. Например, двусоставные именные и глагольные конструкции выглядят так: Мой
брат — доктор. Мой брат (не) был доктором. Мой брат
(не) будет доктором. Таким образом, «список предикативных основ простого нераспространенного предложения в форме синтаксического индикатива, выражающих основные логико-смысловые типы, составит…
ядро синтаксических единиц, на базе которых будет
организовываться учебный материал» [3, с. 45].
З. Н. Иевлева полагает, что грамматический материал должен включать следующие конструкции:
— двусоставные глагольные конструкции, реализованные существительным или местоимением
в форме именительного падежа в роли подлежащего,
глаголом в спрягаемой форме в роли сказуемого.
Например: Ребенок (не) слушается. Птицы (не) поют.
Дом (не) строится;
— двусоставные именные конструкции, представленные выше;
— односоставные предложения (глагольные, именные, наречные, инфинитивные): День. Будет день. Был
день [3, с. 46–48].
Обучающие на занятиях должны освоить способы распространения структурных схем предложения с помощью синтаксических средств. Так предложение «Ребенок плачет» может быть распространено
наречием: Ребенок громко плачет.
Распространителями  предикативного  ядра
являются второстепенные члены предложения.
Второстепенные члены предложения дают возможность полнее выразить мысль, определить, где, когда,
как, почему происходит действие. Сравним, например, предложение нераспространенное, состоящее
только из главных членов: «Дети бегали», и предложе-
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ния, распространенные с второстепенными членами,
отвечающими на различные вопросы (кроме вопросов именительного падежа: Дети бегали во дворе
(где бегали?). Нарядные дети бегали во дворе (какие
дети?). Дети бегали во дворе с собакой (с кем бегали
дети?).
Распространители главных членов могут быть обязательными или факультативными. Обязательными
распространители становятся в тех случаях, когда
глагол или имя, являющиеся главными членами предложения, семантически недостаточны, то есть нуждаются в пояснении другим словом или другими
словами. Например, предложения: Он изучает. Отец
построил. Я желаю — без распространителей не могут
быть поняты. Он изучает (что?) физику. Отец построил
дом. Я желаю вам здоровья.
Отдельный акцент должен делаться на структурных схемах вопросительных и побудительных предложений. Но особую трудность для обучающихся представляют структурные схемы сложного предложения, что обусловлено «глубинными семантическими
связями и лексическими свойствами наполнения его
структурной схемы» [3, с. 51].
Таким образом, работа с минимальными и расширенными структурными схемами предложения
предполагает создание на их основе грамматических и смысловых вариантов. Обучающимся могут
быть предложены задания, требующие распространения предложения, анализа предложения и составления его схемы (выделение главных и второстепенных членов предложения, поясняющих подлежащее
и сказуемое), составления рассказа, и последующий
анализ предложений, построенных по определенной
схеме. При этом изучение синтаксиса не должно происходить в отрыве от коммуникации. Исследователи
предлагают использовать систему отработки грамматического материала, включающую три этапа: презентацию, практику использования, применение.
На этапе презентации грамматическое явление вводится путем представления определенной речевой
ситуации в виде небольшого аудио, видео, текста, диалога. Цель — продемонстрировать, как грамматическое явление функционирует в речи. На втором этапе
нужно добиться автоматизма в использовании грамматических структур для выражения собственных
мыслей. Необходимо вовлекать учащихся в общение
на русском языке. Упражнения должны отбираться
с учетом их коммуникативной значимости и возможностью применения в реальных ситуациях общения.
На третьем этапе учащиеся, задействую полученные
правила, должны решать реальные коммуникатив106

ные задачи. Здесь целесообразно применять игровые
методы обучения [16, с. 156].
В начале обучения иностранцам необходимо уметь
конструировать простые предложения с прямым
порядком слов (этого достаточно, чтобы речь была
понятна носителю русского языка). Но чем выше уровень владения языком, «тем более значительной становится роль использования порядка слов в достижении определенной коммуникативной цели» [14, с. 63].
Порядок слов в русском языке часто называют свободным, противопоставляя ему «несвободный»,
грамматикализованный порядок слов в германских,
романских, тюркских, китайском и некоторых других
языках. У учащихся, особенно на начальном этапе обучения, может сложиться впечатление о нефиксированном порядке слов в русском языке. Но скорее его
можно охарактеризовать как подвижный. Он определяется следующими факторами: коммуникативной
целеустановкой высказывания, его стилистическими
особенностями, грамматическим статусом (частеречной характеристикой) слов, их семантикой.
Действительно, за членами предложения в русском языке не закреплены какие-то строго определенные позиции. Главные и второстепенные члены предложения могут занимать различные места без изменения своей синтаксической функции. Так, сказуемое
может находиться и перед подлежащим и следовать
за ним, дополнения или обстоятельство может начинать предложение и завершать его. Сравним: На полу
лежит ковер — обстоятельство/сказуемое/подлежащее. Ковер лежит на полу — подлежащее/сказуемое/
обстоятельство.
Но эти предложения не синонимичны. В первом примере речь идет об объекте, который находится в определенном месте. Это бытийное предложение, которое
может быть ответом на вопрос «Что (лежит) на полу?».
Во втором примере говорится о месте, в котором
находится объект. Это предложение характеризации,
являющееся ответом на вопрос «Где (лежит) ковер?».
Итак, определяющим фактором, влияющим на порядок слов в русском языке, является коммуникативная
целеустановка высказывания. Порядок слов выполняет коммуникативную функцию. Именно по этой причине порядок слов в русском языке не является полностью свободным: он служит для достижения определенной коммуникативной цели.
Стилистическое значение порядка слов определяется тем, что при перестановке слов появляются добавочные смысловые оттенки, усиливается или ослабляется смысловая нагрузка члена предложения.
Ср.: Ты мне расскажешь о совещании. — Расскажешь
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мне о совещании ты (усиливается смысловая роль
подлежащего ты); Мы не уверены в его порядочности. — Не уверены мы в его порядочности (здесь усиливается смысловая роль сказуемого не уверены);
Вы мне дали интересный журнал. — Ж
 урнал вы мне дали
интересный (усиливается смысловая роль дополнения журнал и определения интересный). Таким образом, акцент делается на том члене предложения, который находится в самом начале или самом конце предложения.
Помимо усвоения порядка слов русского языка,
на занятиях необходимо изучать и роль логического
ударения в смысловом оформлении предложения.
Логическое ударение — это выделение голосом наиболее значимого в смысловом отношении слова или
группы слов в предложении. В повествовательном
предложении ударный слог выделяемого слова произносится более напряженно и четко. В вопросительных предложениях происходит также резкое повышение тона на этом слоге, а затем его понижение.
Усвоение интонационного выделения слов в предложении может вызвать у учащихся некоторые затруднения. В приводимых на занятиях примерах необходимо
подчеркивать изменение тона, чтобы учащиеся его
восприняли. Рассмотрим примеры выделения слов
с помощью интонации и словопорядка.
Порядок слов. Интонация нейтральная:
Мария работает дома (а не в другом месте). Где
работает Мария?
Мария дома работает (а не отдыхает). Что делает
Мария дома?
Дома работает Мария (а не к то-то другой). Кто работает дома?
Логическое ударение:
Мария работает дома (а не отдыхает). Что делает
Мария дома?
Мария работает дома (а не к то-то другой). Кто работает дома?
Мария работает дома (а не в другом месте). Где
работает Мария?
Логическое ударение выделяет во фразе главное
слово, которое несет на себе основную смысловую
нагрузку, ту новую информацию, ради которой обычно
и произносится текст.
Работа по усвоению порядка слов и логического
ударения должна строиться от «простого к сложному». Сначала целесообразно давать задания
на восстановление порядка слов, употребление слов
в нужной грамматической форме при фиксированном порядке слов, чтение текста с интонационным
выделением отдельных слов, задания на сопостав-

ление интонационного и смыслового выделения слов
с помощью изменения порядка слов, в дальнейшем
можно подключать упражнения на составление сложного синтаксического целого. При этом подбор материала должен соответствовать реальным коммуникативным потребностям обучающихся.
Специалисты в области преподавания русского
языка как иностранного отмечают необходимость
комплексного подхода к обучению, использование
упражнений, подразумевающих «анализ и тренировку языковых явлений вне условий речевой коммуникации, упражнений, предполагающих тренировку
на языковом материале в рамках условной коммуникации, упражнения, направленные на «использование изученного языкового материала в условиях естественной речевой коммуникации» [6, с. 75–76]. В учебных целях могут использоваться и естественные
речевые ситуации, которые могут возникнуть в аудитории, и гипотетические речевые ситуации, предполагающие определенные речевые реакции учащихся.
Таким образом, процесс обучения уподобляется процессу коммуникации, становится, пусть и упрощенной, моделью коммуникации.

Заключение

Коммуникативный подход является преобладающим при обучении русскому языку как иностранному. Акцент делается не столько на изучение грамматических правил, а на вовлечение иностранных
учащихся в процесс коммуникации. В некоторых случаях обучение языку как средству коммуникации происходит вообще без опоры на теоретические знания.
Мы полагаем, что теоретические знания в области
синтаксиса становятся ключом к овладению речевыми навыками. Синтаксические единицы должны
изучаться таким образом, чтобы учащиеся осознавали и их форму, и функции, и возможности использования в речевом общении.
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RESEARCH PROJECTS AS AN INNOVATIVE METHOD
OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE
Введение. Статья посвящена инновационным
методам обучения русскому языку. Актуальность
работы обусловлена личностно ориентированным
характером современной педагогики. Объектом
работы выступают исследовательские проекты обучающихся, понимаемые как инновационные методы
преподавания русского языка. Цель статьи — методический анализ лингвистических проектов, представленных на различных научно-образовательных мероприятиях.
Методология. Методологической базой настоящего исследования являются научные работы
в области методики преподавания русского языка
(Е. А. Баринова, В. И. Капинос, Е. Р. Палей, А. В. Текучев
и др.); инновационных методов обучения русскому
языку (Т. А. Абрамова, А. Е. Белькова, Л. П. Лесниченко,
О. А. Власюк и др.); личностно ориентированного обучения (Н. Д. Голев, Н. Б. Лебедева, Н. В. Мельник,
З. И. Резанова, Е. В. Иванцова и др.).
1

Результаты. В исследовании представлено сопоставительное описание традиционных и инновационных методов обучения русскому языку. На материале
научно-исследовательских работ школьников доказывается гипотеза о том, что инновационные методы
обучения русскому языку являются способом развития творческих способностей, повышения интереса
к предмету и стремления к выходу за рамки материала учебной программы. Описываются и классифицируются наиболее частотные темы, аспекты и материал исследования при изучении лексических особенностей современного русского языка и происходящих
в нем изменений.
Заключение. Научно-исследовательские проекты мотивируют развитие эвристических способностей, развивают языковое чувство и повышают орфографическую зоркость. Метод проектной деятельности является результативным и действенным, так
как основывается на самостоятельной работе обу-
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чающихся, а не на репродукции и однотипных заданиях, а также развивает мышление и логику обучающихся. Проектные технологии развивают когнитивные и коммуникативные способности, мотивируют
обучающихся на дальнейшее углубленное изучение
русского языка.
Introduction. The article is devoted to the study of innovative methods of teaching the Russian language. The relevance of the work is due to the personality-oriented nature
of modern pedagogy. The object of the work is the research
projects of students, understood as innovative methods of
teaching the Russian language. The purpose of the article is
a methodological analysis of linguistic projects presented
at various scientific and educational events.
Methodology. The methodological basis of the research
was provided with works in methodology of teaching the
Russian language (E. A. Barinova, V. I. Kapinos, E. R. Paley,
A. V. Tekuchev, etc.); innovative methods of teaching
the Russian language (T. A. Abramova, A. E. Belkova,
L. P. Lesnichenko, O. A. Vlasyuk, etc.); personality-oriented
teaching (N. D. Golev, N. B. Lebedeva, N. V. Melnik,
Z. I. Rezanova, E. V. Ivantsova, etc.).
Results. The study presents a comparative description of traditional and innovative methods of teaching the
Russian language. Based on the analysis of the research
works of schoolchildren, the following hypothesis is proved:
innovative methods of teaching the Russian language are
a way of developing creative abilities, increasing interest in
the subject and striving to go beyond the material of the curriculum. The most frequent topics, aspects and research
data in the study of lexical features of the modern Russian
language and the changes occurring in it are described and
classified.
Conclusion. The author concludes that conducting
research projects motivates the development of heuristic
abilities, develops a sense of language and increases spelling vigilance. The method of project activity is effective and
efficient, as it is based on an independent work of students,
and not on reproduction and similar tasks, and it also develops their thinking and logic. Project methods develop cognitive and communicative abilities, motivate for further indepth study of the Russian language.
Ключевые слова: исследовательские проекты,
личностно ориентированное обучение, традиционные
и инновационные методы обучения русскому языку,
методика обучения русскому языку.
Keywords: research projects, personality-oriented
learning, traditional and innovative methods of teaching the
Russian language, Russian language teaching methodology.
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Введение

Основная цель современного обучения — это
не только накопление определенной суммы знаний,
умений, навыков, но и подготовка обучающегося как
самостоятельного субъекта образовательной деятельности. В основе системы образования лежит
активность ученика, направляемая учителем. Именно
этой цели — воспитанию творческой, активной личности, умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно, — и подчиняются основные задачи современного образования [1; 6; 7]. Объективной необходимостью в условиях образовательных процессов становится освоение учителем и применение им на своих
уроках инновационных технологий, которые направлены на то, чтобы поддержать и заинтересовать учащегося, углубить его знания [3; 5].
В школьной педагогической практике используются традиционные и инновационные методы обучения русскому языку. Традиционные методы являются
неким фундаментом, на основе которых разрабатываются инновационные методы, способствующие активации когнитивных потребностей школьников, становлению их коммуникативных способностей, развитию мышления и речи.
Инновационные методы являются наиболее действенными, так как основываются на самостоятельной работе, а не на репродукции и однотипных заданиях, а также развивают мышление и логику, позволяют преподавателю определить, насколько усвоена
учащимися конкретная тема [6].
В настоящее время понятие «новые образовательные технологии» не мыслится без метода проектов,
реализация которого на практике ведет к изменению
позиции учителя. Педагог становится организатором
познавательной, исследовательской деятельности
учеников. Учебный проект для учащегося — это возможность делать что-то новое, интересное самостоятельно, в группе или самому, это поисковая деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои
силы и публично показать свой результат. Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися в виде
цели и задачи [2; 10]. Подобная деятельность совпадает с подлинным научным исследованием, способствуя развитию у школьников не только интеллектуальных, но и аналитических способностей, формированию ассоциативного и логического мышления.

Методология

Выбор метода обучения русскому языку считается
одним из главных вопросов педагогической мето-
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дики, так как от его типа напрямую зависит эффективность и продуктивность работы по развитию языковых компетенций обучающихся.
В практике преподавания русского языка под
методом обучения понимается процесс взаимодействия учителя и ученика, посредством которого осуществляется передача и усвоение знаний, умений
и навыков, развитие и воспитание учащегося. В свою
очередь приемы обучения выступают как «составляющие элементы метода, помогающие постепенно
достичь необходимой цели» [12, с. 77–82].
Традиционные методы обучения русскому языку — 
обобщенные и достоверные методы, подкрепленные педагогической практикой, описанные в научных
трудах, передающиеся из одного поколения в другое [8, с. 26].
Отсутствие единой типологии традиционных
методов объясняется разноаспектностью оснований многочисленных педагогических классификаций.
Обобщая подходы разных исследователей, можем
назвать следующие типы ядерных традиционных
методов обучения русскому языку: объяснительно-
иллюстративные (лекция, рассказ, беседа, слово учителя, наблюдение); репродуктивный (списывание,
семинарское занятие, составление планов, конспектов); проблемное изложение (языковой анализ текста, исторический экскурс, сравнение отдельных слов
в русском и других языках); продуктивный (сочинение, изложение, редактирование, грамматическое
конструирование) и т. д.
Как показывает педагогическая практика, традиционные методы обучения преобладают на школьных уроках русского языка. Однако прогресс не стоит
на месте и в школы постепенно вводятся интерактивные методы обучения, способные облегчить образовательный процесс и усовершенствовать подачу
информации, улучшить усвоение материала школьниками.
Инновационные методы обучения русскому языку — 
способ реализации интерактивного обучения, которое
подразумевает, что образовательный процесс представляет собой взаимодействие двух субъектов (ученика и учителя), в результате которого они решают
педагогические задачи путем сотрудничества, развивают свои личностные качества. Цели интерактивных методов — активизация деятельности учащихся,
самостоятельный поиск решений поставленных
задач, самоконтроль и самооценка, успешное усвоение учебного материала [1, с. 1068–1071].
Такое обучение строится на полном доверии
и взаимопонимании между педагогом и учеником.

Учитель и ученик являются равноправными субъектами: учитель обучает ученика, а тот в свою очередь
может чему-то обучить учителя. Использование данного вида работы в современной школе оправдывается его эффективностью и результативностью.
Современная педагогика накопила достаточно
богатый методический запас различных интерактивных форм обучения русскому языку. Назовем лишь
основные из них: ролевая игра, «мозговой штурм», ранжирование (ступенчатый прием), дискуссия, презентация, деловая игра, кейс-стади и т. д. Использование
инновационных методов на уроках русского языка
позволяет сформировать необходимые компетенции
(языковую, лингвистическую и т. д.), являются способами активного взаимодействия ученика и учителя,
которые позволяют сымитировать ситуацию, проанализировать ее, выделить варианты выхода, оценить
свои действия.

Результаты

Конкретным материалом, представленным в статье, выступает метод проектной деятельности, являющийся одним из самых продуктивных в области преподавания русского языка. Высокая результативность использования подобного инновационного подхода определяется тем, что ученики во время подготовки научно-исследовательских проектов самостоятельно собирают материал, работают со словарями,
проводят анкетирование и обобщают его результаты, делают выводы по всей проделанной работе,
публично представляют свой проект.
По сути, анализируемый метод совмещает разные формы обучения русскому языку, так как проектная деятельность развивает поисковые способности
школьников, критическое мышление, коммуникативные навыки, самостоятельность, ответственность
и т. д. Подобная форма работы применяется, чтобы
развить у учеников самостоятельность, мотивировать на усиление интереса к учебе и получению конкретных результатов.
Работа над исследовательскими проектами является важным этапом для реализации задач ФГОС ООО,
находящих свое выражение в требованиях к результатам изучения предметной области «Русский язык
и литература»:
— совершенствование различных видов устной
и письменной речевой деятельности;
— использование коммуникативно-эстетических
возможностей русского языка; расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах
и категориях;

Professional Education in Russia and Abroad 1 (45) 2022

111

Инновационные практики образовательных организаций

— осознание взаимосвязи его уровней и единиц;
освоение базовых понятий лингвистики;
— формирование навыков проведения различных
видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного
анализа текста;
— обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи
грамматических языковых средств для свободного
выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения и т. д. (http://ivo.garant.ru/
#/document/55170507/paragraph/83:0).
Проанализируем конкретную реализацию проектного метода на примере научно-исследовательских
работ школьников, посвященных различным аспектам описания лексического состава русского языка.
Выделим наиболее частотные проблемные вопросы,
которые оказываются в поле зрения учеников, отметим методологические достоинства и недостатки
работ, посвященных вопросам организации лексического состава русского языка. Материал статьи выбирался путем наблюдений за научными лингвистическими проектами, представленными на различных
научных конференциях (школьного, муниципального,
регионального, федерального уровней).
В начале обзора отметим, что, говоря о языке
нового времени, исследователи отмечают прежде
всего изменения на уровне лексики и фразеологии,
так как именно в лексической сфере отражаются
те преобразования, которые происходят в жизни
общества [11; 13]. Связь лексического уровня с окружающей действительностью обусловливает повышенное внимание школьников к активным процессам,
происходящим в этой языковой группе.
Исследовательские работы учащихся, как правило,
направлены на описание динамических лексических
тенденций, к которым могут быть отнесены, например, процессы архаизации и деархаизации слов. Для
современных школьников многие устаревшие слова
являются либо малопонятными, либо вовсе неизвестными. Не каждый ученик сможет объяснить значения
слов выя, десница, шуйца и т. д. Между тем, непонимание устаревших слов приводит к затруднению восприятия классического художественного произведения.
Данный факт обусловливает выполнение исследовательских работ по толкованию устаревших слов.
В большинстве случаев подобные проекты сопровождаются небольшим словарем слов-архаизмов
и содержат описание экспериментов по толкованию значения устаревших слов и указание на необходимость знания данных значений для понимания
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содержания художественного текста. Как правило,
лингвистическое анкетирование содержит следующие вопросы: Что означают данные слова? Что означают устойчивые выражения с устаревшими словами?
Приведите современные синонимы устаревших слов.
К данным же работам примыкают историко-этимо
логические исследования, направленные на установление происхождения слов. Подобные работы часто
носят методический характер, так как их основная
цель — установить зависимость между этимологией
и орфографией, объяснить правописание словарных
слов через их происхождение. Материал подобных
исследований также собирается путем лингвистического анкетирования и включает такие задания, как:
объясните написание словарных слов; соотнесите написание разных слов; назовите этимологически родственные слова и т. д.
При выборе данных тем не стоит забывать о том,
что для современных школьников архаичными являются не только лексические образования, активно
функционирующие в XVIII–XIX веках, но и многие так
называемые советизмы — с лова, отражающие советский период бытования нашего государства (комсомол, пионер, октябренок, пятилетка и т. д.). Поэтому,
как представляется, область научных интересов
школьников может быть сконцентрирована и на описании данных единиц, выявлении степени их понимания современными подростками и анализе особенностей их функционирования на уровне молодежной
коммуникации.
Исследовательские работы школьников по изучению новых слов имеют, как правило, традиционный характер, заключающийся в выделении и классификации неологизмов. В последнее время подобные
работы зачастую сопровождаются проведением эксперимента по установлению особенностей понимания неологизмов.
Материалом исследования в данном случае
выступают в основном словари новых слов, из которых школьники методом сплошной выборки выписывают лексические единицы, а затем группируют
их в определенные тематические блоки. Между тем,
как видится, богатейший материал для сбора новых
слов и выражений представляет и язык средств массовой информации, и интернет-коммуникация, и устная речь. Выявление неологизмов на газетной полосе
или в интернете, наблюдения за устной речью позволят выделить высокочастотные неологизмы, пользующиеся социальным спросом.
Активное отражение в исследовательских работах
школьников находит и процесс заимствования слов.
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Работы подобного плана построены по принципу описания, тематической классификации заимствованных
слов и патетического вывода о засилии иноязычной
лексики в современном русском языке.
Материалом исследования при подобном подходе
является, как правило, словарь иностранных слов,
из которого школьник выписывает иноязычные слова
и затем пытается распределить их по тем тематическим группам, которые уже давно описаны лингвистами. Как представляется, реферативность подобных исследований может быть устранена путем непосредственного наблюдения за устной либо письменной речью и построением собственных классификаций по разным основаниям.
Одним из популярных лексических объектов описания в школьной исследовательской практике является жаргонная лексика, что, безусловно, объясняется
прежде всего возрастным фактором. Школьников привлекает эпатажность самого материала, его броскость
и табуированность на фоне литературного языка.
В последнее время появляются и работы, посвященные описанию грубопросторечной, оскорбительной лексики. Авторы исследовательских работ устанавливают этимологию данных образований, выявляют особенности их функционирования в школьной среде. Между тем исследований в этой области
накопилось настолько много (безусловно, не только
на уровне школьного изучения), что и сам материал уже
не воспринимается как нечто оригинальное и новое.
Исследовательские работы по описанию устойчивых выражений носят традиционный характер и, как
правило, касаются выделения и анализа идиом конкретного литературного произведения, жанра фольклора, систематизации пословиц определенных
семантических групп (дом, лень, здоровье и т. д.).
Помимо этого, фразеологизмы в последнее время
сами становятся материалом для описания русского
национального мировидения и мировосприятия.
Работы, связанные с выявлением трансформации
фразеологизмов и функционированием прецедентных образований, единичны.
Область политической лингвистики и изменения
идеологической коннотации (капитализм, предприниматель, светлое будущее, счастливое детство) остается за исследовательским интересом школьников,
что обусловлено как возрастными, так и социальными
факторами. Сопоставительное исследование требует не только собственно лингвистических знаний,
но и необходимых исторических представлений о разных временных периодах существования государства.
Между тем эта сфера дает богатый материал для опи-

сания динамических процессов в языке, выявления
концептуальной составляющей русской языковой картины мира. Разностороннее описание семантических
процессов в лексике позволит школьникам выделить
не только семантические трансформации, но и сопоставить лексикографическое и обыденное толкование
слов, выделить их ассоциативный потенциал.
Термины как языковой материал не так часто становятся исследовательским объектом школьников.
Как представляется, интерес может вызвать как сам
процесс детерминологизации, так и особенности толкования слов-терминов непрофессионалами.
Интерес к активным лексическим процессам, безусловно, отражается в формулировках тем исследовательских работ. Выбор названия научной работы — 
непростой методический вопрос, который стоит перед
руководителем ученического проекта. Как показывают многолетние наблюдения за организацией исследовательской деятельности школьников, самыми
частотными недочетами при выборе тем являются:
1. Шаблонность формулировки исследовательской работы. В качестве примера приведем названия работ, которые поступают на отборочный тур
каждый год: «Особенности употребления словпаразитов»; «Ё моё» («Самая молодая буква русского
алфавита»; «Буква Ё и проблемы её»); «Вкусная орфография» («Название конфет на уроках русского языка»;
«Особенности наименования мороженого»); «Мир
школьных прозвищ» («О чем говорят прозвища?»,
«Прозвища как особый вид антропонимов и их функционирование в школьной среде»); «Имена моих одноклассников» («История происхождения моей фамилии», «История русских фамилий», «Моя фамилия», «Что
в имени моем», «Тайна рода моего», «Имена моей семьи:
антропонимы моего рода»); «Молодежный жаргон
в речи школьников» («Интернет-жаргон в речи школьников»); «Нарушение акцентологических норм русского языка» («Вы еще звОните? Мы идем к вам»); «Роль
добрых слов» («Добрые слова», «Таинственная сила
слова», «Бранные слова в русском языке», «Как слово
наше отзовется», «Сквернословие и здоровье»).
2. Пространность формулировки исследовательской работы. Приведем примеры названий работ, которые имеют очень широкий характер, не соотносимый
с методологической базой: «Великая Отечественная
война и русский язык»; «Шахтерский труд в произведениях советских писателей»; «Заимствования из немецкого языка» («Заимствованная лексика в русском
языке»); «Глубина и таинственность великорусского
слова»; «Этимология современных слов»; «Русская
фамилия и ее истоки»; «Лингвистическая и граммати-
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ческая системы русского языка»; «История письменности»; «Загадки»; «В мире английского сленга».
3. Узость
формулировки
исследовательской
работы. Приведем примеры формулировок научных
тем, основанных исключительно на материале исследования: «Интерпретация стихотворения И. Киселева
«Дом на разъезде»; «Анализ произведения А. С. Пушкина
«Цыганы»; «Употребление англицизмов в русской речи
учащимися «Средней общеобразовательной школы
№ 14» г. Кемерово»; «Исследование произведения «Тайна
заброшенной шахты» А. Н. Куприянова и Н. В. Скалона»;
«Лексико-стилистические особенности речи Владимира
Путина и речи Барака Обамы на юбилейном заседании
генеральной ассамблеи ООН в 2015 году».
4. Неадекватность формулировки исследовательской работы по возрастному критерию. Приведем примеры названий работ, которые явно не соответствуют
уровню школьной программы: «Поздравление как жанр
естественной письменной речи»; «Народная микротопонимия как отражение языковой картины мира»;
«Передача прагматических значений при переводе иностранных текстов»; «Лингвокультурологический анализ
текста грамот и благодарственных писем в зеркале исторического изменения общества»; «Хэштег как современный жанр компьютерно-опосредованной естественной
письменной речи»; «Лингвокультурологический анализ
уведомлений о рождении на материале французского
языка»; «Психолингвистические особенности банковского рекламного текста»; «Изменение политического
дискурса в условиях современного мультилингвального общества».
Изменения в языке — естественный процесс, обусловленный резко изменившимися условиями существования русского литературного языка. Как уже
было отмечено выше, в большинстве случаев отражение в исследовательских работах школьников
находят активные процессы в области лексической
организации языка. Но учитель не должен забывать
и о том, что изучение нового материала, привлекающего своей эпатажностью, должно носить обоснованный, лингвистически определенный и умеренный
характер. Ведь в большинстве случаев тему исследовательской работы определяет руководитель, а ученик анализирует то, что ему предложили.
Учитель, как бы это патетично ни звучало, отвечает не только за интеллектуальное, но и за нравственное развитие ученика, за формирование умов
подрастающего поколения. О развитии какого языкового вкуса можно говорить, если на научном мероприятии, участниками которого являются учащиеся
с 1-го по 5-й класс, из 15 докладов 2 посвящены опи114

санию оскорблений, 3 — заимствованиям, 2 — словам-
паразитам, 3 — жаргонам? Ученик первого класса без
запинки рассказывает на конференции о происхождении слов лох, урод, сволочь и даже получает за свое
исследование призовое место. Но только нужна ли
такая лингвистическая экстраординарность в данном
возрасте?
Поставленный вопрос предполагает ответ методического и общенравственного характера, который
дает для себя каждый учитель, работающий с одаренными детьми.

Заключение

С развитием общества возрастают образовательные запросы, что обусловливает внедрение новых
методов обучения, позволяющих улучшить знания
учеников, повысить когнитивные и коммуникативные
способности, развить интерес к поисковой и исследовательской деятельности.
Школьные учебники в основном рассчитаны
на работу со среднестатистическими учениками,
подача теории и практические упражнения основываются на традиционных методах обучения русскому
языку, а для мотивированных детей предусматриваются некоторые рубрики, отсылки к различным словарям. Между тем применение инновационных методов в практике преподавания русского языка в средней школе является более продуктивным, так как при
подобном подходе повышается активность учеников,
их самостоятельность, стремление к исследовательской деятельности.
Метод проектной деятельности является одним
из самых продуктивных в области изучения русского
языка, так как ученики самостоятельно собирают
материал, работают со словарями, составляют презентацию, проводят анкетирование и подводят его
итоги, делают выводы по всей проделанной работе,
публично представляют свой проект. Проектная деятельность развивает поисковые способности школьников, критическое мышление, коммуникативные
навыки, самостоятельность, ответственность и т. д.

Литература

1. Белькова А. Е., Лесниченко, Л. П. Интерактивный метод
обучения на уроках русского языка как способ повышения познавательной активности учеников [Электронный
ресурс] // Молодой ученый. 2015. № 23 (103). С. 1068–1071.
URL: https://moluch.ru/archive/103/23947/.
2. Богоявленская Д. Б. Исследовательская деятельность как
путь развития творческих способностей. М., 2010. С. 40–50.
3. Власюк О. А. Система работы с одаренными детьми на уроках русского языка // Проблемы науки. 2018. № 7 (39).
С. 32–35.

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (45) 2022

Innovative teaching practices in educational institutions

4. Голев Н. Д. Лингвистические и лингводидактические проблемы языкового образования в техническом вузе (опыт
построения концепции) // Прикладная филология в сфере
инженерного образования. Т. 1. Методология и методика
языкового обучения в техническом вузе. Нортхэмптон;
Томск, 2004. С. 15–37.
5. Голев Н. Д. Лингвоперсонологические основания личностно-
ориентированного обучения // Лингвоперсонология
и личностно-ориентированное обучение языку. Кемерово,
2009. С. 8–16.
6. Дидактика средней школы: некоторые проблемы современной дидактики / под ред. М. В. Скаткина. М., 1982.
С. 269–296.
7. Инновационное обучение: методика, технология, школьная
практика. СПб, 1997. 480 с.
8. Капинос В. И. О методах обучения русскому языку. М.,1983.
214 с.
9. Кирдянова Л. В., Трушкина Ю. И. Инновационные методические подготовки студентов-филологов педвуза к работе
с одаренными детьми по русскому языку с учетом ФГОС
ООО // Гуманитарные науки и образование. 2019. Т. 10, № 1.
С. 111–115.
10. Кирьянова И. А. Развитие исследовательских умений младших школьников в учебной деятельности. Екатеринбург,
2017. С. 30–39.
11. Сиротинина О. Б. Русский язык в разных типах речевых
культур // Русский язык сегодня. Вып.1: сб. ст. М., 2000.
С. 240–248.
12. Хоменко Е. В. Методы обучения русскому языку в основной школе // Актуальные проблемы современной методики преподавания русского языка в школе и вузе: сб. тр.
III Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 100‑летию
со дня рождения заслуженного деятеля науки, профессора
Г. Н. Приступы. Рязань, 2018. С. 77–82.
13. Юдина Н. В. Русский язык в XXI веке: кризис? эволюция?
прогресс? М., 2010. 293 с.

References

1. Belkova A. E., Lesnichenko L. P. Interaktivnyj metod obucheniya na
urokah russkogo yazyka kak sposob povysheniya poznavatel’noj
aktivnosti uchenikov [Interactive method of teaching at Russian language lessons as a way to increase cognitive activity of
students]. Young Scientist, 2015, no. 23 (103), pp. 1068–1071.
Available
at:
https://moluch.ru/archive/103/23947/.
(In Russian).
2. Bogoyavlenskaya D. B. Issledovatel’skaya deyatel’nost’ kak put’
razvitiya tvorcheskih sposobnostej [Research activity as a way
of developing creative abilities]. Moscow, 2010, pp. 40–50.
(In Russian).
3. Vlasyuk O. A. Sistema raboty s odarennymi det’mi na urokah
russkogo yazyka [The system of work with gifted children in Rus-

sian language lessons]. Problems of Science, 2018, no. 7 (39),
pp. 32–35. (In Russian).
4. Golev N. D. Lingvisticheskie i lingvodidakticheskie problemy
yazykovogo obrazovaniya v tekhnicheskom vuze (opyt postroeniya koncepcii) [Linguistic and linguodidactic problems of
language education in a technical university (the experience of
building a concept)]. Applied philology in the field of engineering education. Vol. 1. Methodology and methodology of language
education in a technical university. Northampton, Tomsk, 2004,
pp. 15–37. (In Russian).
5. Golev N. D. Lingvopersonologicheskie osnovaniya lichnostno-
orientirovannogo obucheniya [Linguopersonological foundations of personality-oriented learning]. Linguopersonology
and personality-oriented language learning. Kemerovo, 2009,
pp. 8–16. (In Russian).
6. Didaktika srednej shkoly: nekotorye problemy sovremennoj
didaktiki [Didactics of secondary school: some problems of modern didactics]. Ed. M. V. Skatkin. Moscow, 1982, pp. 269–296.
(In Russian).
7. Innovacionnoe obuchenie: metodika, tekhnologiya, shkol’naya
praktika [Innovative training: methodology, technology, school
practice]. St. Petersburg, 1997, 480 p. (In Russian).
8. Kapinos V. I. O metodah obucheniya russkomu yazyku [About
methods of teaching the Russian language]. Moscow, 1983,
214 p. (In Russian).
9. Kirdyanova L. V., Trushkina Yu. I. Innovacionnye metodicheskie
podgotovki studentov-filologov pedvuza k rabote s odarennymi
det’mi po russkomu yazyku s uchetom FGOS OOO [Innovative
methodological preparations of pedagogical university philology
students to work with gifted children in the Russian language, taking into account the Federal State Educational Standard of LLC].
Humanities and Education, 2019, vol. 10, no. 1, pp. 111–115.
(In Russian).
10. Kiryanova I. A. Razvitie issledovatel’skih umenij mladshih
shkol’nikov v uchebnoj deyatel’nosti [Development of research
skills of younger schoolchildren in educational activities]. Ekate
rinburg, 2017, pp. 30–39. (In Russian).
11. Sirotinina O. B. Russkij yazyk v raznyh tipah rechevyh kul’tur
[Russian language in different types of speech cultures]. Russian language today. Issue 1. Digest of articles. Moscow, 2000,
pp. 240–248. (In Russian).
12. Khomenko E. V. Metody obucheniya russkomu yazyku v osnovnoj
shkole [Methods of teaching the Russian language in primary
school]. Actual problems of modern methods of teaching the
Russian language at school and university. Proceedings of the
III International Scientific and Practical Conference dedicated to
the 100th anniversary of the birth of the honored scientist, professor G. N. Seizures. Ryazan, 2018, pp. 77–82. (In Russian).
13. Yudina N. V. Russkij yazyk v XXI veke: krizis? evolyuciya? progress? [Russian language in the XXI century: crisis? evolution?
progress?]. Moscow, 2010, 293 p. (In Russian).

Professional Education in Russia and Abroad 1 (45) 2022

115

Материалы Международного молодежного научно-образовательного форума
«RE:ПОСТ (патриотизм, образование, студенчество): социализация молодежи в цифровом обществе»

МАТЕРИАЛЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА
«RE:ПОСТ (ПАТРИОТИЗМ, ОБРАЗОВАНИЕ, СТУДЕНЧЕСТВО):
СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ»
(6—10 ДЕКАБРЯ 2021 Г.)
PROCEEDINGS
OF THE INTERNATIONAL YOUTH SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL FORUM
“RE:POST (PATRIOTISM, EDUCATION, STUDENTSHIP):
SOCIALIZATION OF YOUTH IN A DIGITAL SOCIETY”
(DECEMBER 6–10, 2021)

УДК/UDC 159.9
DOI 10.54509/22203036_2022_1_116
Аршинова Елена Владимировна
старший преподаватель кафедры психологических наук,
Кемеровский государственный университет, г. Кемерово

Arshinova Elena V.
Senior lecturer of the Department of psychological Sciences,
Kemerovo State University, Kemerovo

Янко Евгений Владимирович
кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологических наук, Кемеровский государственный
университет, г. Кемерово

Yanko Eugene V.
PhD in Psychology, Assistant Professor, Department
of Psychological Sciences, Kemerovo State University,
Kemerovo

Браун Ольга Артуровна
кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологических наук, Кемеровский государственный
университет, г. Кемерово

Braun Olga A.
PhD in Psychology, Associate Professor, Department
of Psychological Sciences, Kemerovo State University,
Kemerovo

Билан Марина Анатольевна
кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологических наук, Кемеровский государственный
университет, г. Кемерово

Bilan Marina A.
PhD in Psychology, Associate Professor, Department
of Psychological Sciences, Kemerovo State University,
Kemerovo

Аркузин Михаил Геннадьевич
старший преподаватель кафедры психологических наук,
Кемеровский государственный университет, г. Кемерово

Arkuzin Mikhail G.
Senior lecturer of the Department of psychological Sciences,
Kemerovo State University, Kemerovo

Пфетцер Алена Алексеевна
начальник центра развития образовательных технологий
АО «Кузбасский технопарк», г. Кемерово

Pfettser Alena A.
Head of the Center for the Development of Educational
Technologies, Kuzbass Technopark JSC, Kemerovo

116

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (45) 2022

Proceedings of the International Youth Scientific and Educational Forum
“RE:POST (patriotism, education, studentship): Socialization of youth in a digital society”

ДИНАМИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ
В ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЕЕ ДЕВИАЦИИ1
DYNAMICS OF PROFESSIONAL IDENTITY OF STUDENTS
IN THE DIGITALIZATION OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT AND ITS DEVIATION
Введение. В статье рассмотрена проблема динамики профессиональной идентичности студентов
в условиях цифровизации образовательной среды,
и сделано предположение о возможном влиянии цифровых девиаций на такую динамику.
Методология. В основе методологии исследования лежат система представлений о содержании и структуре профессиональной идентичности
Дж. Марсия и А. А. Озериной, а также существующие
представления о цифровизации образовательного
пространства и цифровой девиации.
Результаты. Была рассмотрена динамика профессиональной идентичности посредством анализа
статусов профессиональной идентичности у студентов первого, второго, четвертого и пятого курсов.
Выявлена тенденция уменьшения количества студентов с высокими профессиональными статусами
от первого к пятому курсу. Предпринята попытка
изучить проблему цифровых девиаций и их влияние
на профессиональную самооценку студентов.
Заключение. Наблюдаются такие явления, как
негативная динамика профессиональной идентичности к пятому курсу и относительно невысокое количество студентов со статусами «достигнутая» и «мораторий» на старших курсах. Обсуждены проблемы профессионального становления студентов в условиях
девиации цифровой среды.
1

Introduction. The article considers the problem of the
dynamics of students’ professional identity in the context of
digitalization of the educational environment, and makes an
assumption about the possible impact of digital deviations
on such dynamics.
Methodology. The research methodology is based on
the system of ideas about the content and structure of professional identity of J. Marcia and A. Ozerina, as well as
existing ideas about the digitalization of the educational
space and digital deviation.
Results. The dynamics of professional identity by means
of analyzing the status of professional identity among stu1

dents of the first, second, fourth and fifth years was considered. The tendency of decrease in the number of students with high professional statuses from the first to the
fifth year was revealed. An attempt was made to study the
problem of digital deviations and their impact on the professional self-esteem of students.
Conclusion. There are such phenomena as negative
dynamics of professional identity by the fifth year and a relatively low number of students with the “achieved” and “moratorium” statuses in the senior years. The problems of professional development of students in the conditions of deviation of the digital environment are discussed.
Ключевые слова: идентичность, профессиональная идентичность, цифровая образовательная среда,
цифровые девиации, профессиональная самооценка,
студенты.
Keywords: identity, professional identity, digital educational environment, digital deviations, professional selfassessment, students.

Введение

Процесс обучения в высшем учебном заведении все больше носит черты цифрового общества.
В настоящий момент очень трудно дать определение
цифровой культуре. Однако мы можем выделить ее
основные тенденции: образовательная деятельность
все больше происходит посредством разнообразных цифровых платформ (Zoom, Skype, Discord); в рамках научной деятельности студентов используются
облачные средства обработки статистических данных; учащиеся вузов обмениваются знаниями и сведениями в рамках цифровых средств коммуникации,
и, как следствие, сам процесс социализации, формирования профессиональной идентичности и ценностных ориентаций происходит в цифровой среде [3; 6; 8].
В данной статье будет рассмотрена проблема
формирования профессиональной идентичности
в условиях цифровой трансформации образовательной среды, в том числе и в рамках девиации в обще-

Статья написана при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-013-00066 «Система идентичности личности учащейся
молодежи: динамика, факторы, угрозы».
Acknowledgments: The reported study was funded by RFBR, project number 19-013-00066 «The system of identity of the personality of young students:
dynamics, factors, threats».
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ния в цифровой среде. Профессиональная идентичность — это совокупность таких личностных качеств,
как профессиональные ценностные ориентации,
смыслы профессиональной деятельности, соответствующие мотивация и потребности [1; 5; 9].
При этом возникает целый ряд сложностей формирования профессиональной идентичности в цифровом обществе в целом и, в частности, в такой
сфере, как девиации общения в цифровой среде. При
многообразии виртуальной информации у студентов
зачастую затруднено формирование профессиональных знаний, цифровая информация носит поверхностный характер, а иногда противоречит методологии обучения или даже. Более того, информация
может быть ложной, искажающей систему представления студента о будущей профессии, целях, мотивах
и смыслах. Цифровое пространство представляет
ряд опасностей в рамках профессионального взаимодействия в цифровой среде, таких как кибербуллинг, хейтинг, флейминг, троллинг [2; 6; 7]. Безусловно,
эти девиации влияют на цифровое профессиональное общение, искажают ценности профессиональной
деятельности, нарушают процесс профессионального становления, участвуют в возникновении невротических расстройств у студентов, что мешает формированию профессиональной идентичности в цифровом обществе. При этом цифровое общество стало
той реальностью, в которой происходит процесс
общения, социализации, социально-психологической
адаптации, что напрямую обусловливает, в том числе,
и профессиональную идентичность. Соответственно,
процесс обучения все больше переносится в виртуальную среду, что требует учета особенностей цифрового общества в профессиональной подготовке студента.

Методология

Профессиональная идентичность представляет
собой системное образование, формирующееся
в процессе взаимодействия с окружающим миром,
включающее как учебно-профессиональную деятельность, так и ее компоненты: отношение к профессии, профессиональные планы, субъективный образ
профессии, профессиональные самооценку и мотивацию. Для выявления и оценки компонентов, которые формируются и в цифровой среде, нами был
использован «Опросник диагностики профессиональной идентичности студентов» А. А. Озериной.
Опросник содержит 56 вопросов, ответы на которые
складываются в две итоговые шкалы, отражающие
уровень сформированности и зрелости профессио118

нальной идентичности (на основе сочетания показателей данных шкал определяется статус профессиональной идентичности: достигнутая, предрешенная,
мораторий, диффузная). Также определенные элементы профессиональной идентичности представлены субшкалами:
1. Учебно-профессиональные планы.
2. Отношение к профессии.
3. Образ профессии.
4. Образ профессионала.
5. Профессиональная позиция.
6. Профессиональная самооценка.
7. Профессиональная мотивация [4; 10].
В данной статье нами представлены статусы профессиональной идентичности, их анализ и обсуждение.
В целях оценки влияния девиаций в цифровой
среде на профессиональную идентичность нами была
разработана анкета, позволяющая приблизительно
оценить результат взаимодействия с цифровой девиацией на профессиональное становление.
1. Используете ли Вы цифровые технологии для
получения профессиональных знаний?
2. Насколько часто Вы используете цифровые площадки для взаимодействия с преподавателем?
3. Какие площадки наиболее часто Вами используются (Zoom, Skype, Discord)?
4. Участвуете ли Вы в общении в цифровой среде?
5. Приходилось ли Вам подвергаться негативным
оценкам за Вашу профессиональную позицию в цифровой среде?
6. Приходилось ли Вам подвергаться буллингу
(издевательство в сетевом общении) за Вашу профессиональную позицию?
7. Приходилось ли Вам подвергаться троллингу
(социальная провокация) за Вашу профессиональную
позицию?
8. Приходилось ли Вам подвергаться хейтингу
(проявление ненависти в сетевом общении) за Вашу
профессиональную позицию?
9. Приходилось ли Вам подвергаться флеймингу
(словесная война как результат троллинга) за Вашу
профессиональную позицию?
10. Считаете Вы нормальным участие в перечисленных девиациях?
11. Участвуете ли Вы сами в процессе девиантного
общения в цифровой среде?
12. Почему Вам нравится участие в различных
видах конфликтного общения в цифровой среде?
13. Оцените, на сколько (от 0 до 9) столкновение
с перечисленными девиациями в цифровой среде
повлияло на Вашу профессиональную самооценку.
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В исследовании приняли участие 229 студентов
первых, вторых, четвертых, пятых курсов Кемеров
ского государственного университета направлений
подготовки «Психология», «Клиническая психология»,
«Социальная работа», «Реклама и связи с общественностью», «Менеджмент», «Филология», из них 53 студента участвовали в анкетировании.

Результаты

В целях изучения проблем формирования профессиональной идентичности в цифровом обществе нами
проведено исследование динамики изменения статуса идентичности у студентов первого, второго, четвертого и пятого курсов. Для исследования данной
динамики мы выделили две группы студентов: первая группа — первый и второй курсы, в количестве 150
человек; вторая группа — четвертый и пятый курсы,
в количестве 79 человек. Далее провели сравнение
двух групп на предмет динамики изменения статуса
профессиональной идентичности. Сравнение проводили с использованием t-критерия Стьюдента. Кроме
того, у части студентов обеих групп провели анкетирование с целью сравнения участия в цифровой среде
и подверженности различным формам цифровой
девиации.
Сравнение двух групп по признаку принадлежности к статусу профессиональной идентичности представлено в таблице 1.

постоянный поиск, ожидание, полное мечтаний, или
отчаяние, страх.
Для второй группы характерно относительно
большее количество студентов с «предрешенным»
профессиональным статусом, который характеризуется следующими проявлениями: студенты утвердились в своих профессиональных ориентациях, более
спокойны, имеют тесные отношения с родителями,
при этом нет переживаемого кризиса, они подчиняемы и сильно зависят от мнения родственников.
По сути, этот статус предшествует статусу «мораторий» и является более низким уровнем развития профессиональной идентичности. Однако феномен большого количества студентов на старших и выпускных
курсах с низкой профессиональной идентичностью
еще предстоит объяснить, но мы думаем, что могут
быть следующие причины. Это явление может быть
связано, как бы это парадоксально не звучало, с проявлением кризиса профессионального становления,
с выбором места работы, с построением дальнейшей
карьеры и со сменой ведущего вида деятельности.
Близкие отношения с родственниками могут отражать страх принятия решения, потребностью в поддержке профессионального выбора и, возможно, разделением ответственности за дальнейшую судьбу.
Абсолютные значения в большей степени раскрывают проблему профессионального развития студентов (табл. 2).

Таблица 1

Сравнительный анализ
по признаку принадлежности к разным статусам
профессиональной идентичности (ПИ)
Статус
ПИ

Первая
группа

Вторая
группа

t-критерий

Статистическая
значимость (p)

3,04

2,60

2,56

0,01

Таблица 2

Статусы профессиональной
идентичности студентов (чел.)
Статус
профессиональной идентичности
Диффузная

Группы
Первая

Вторая

30

25

Предрешенная

12

9

Мораторий

30

17

Таким образом, для первого и второго курсов
Достигнутая
78
28
(группа 1) среднее значение уверенно указывает
на принадлежность большинства студентов к треКак видно из таблицы 2, распределение по статьему статусу профессиональной идентичности —  тусам сильно отличается в обеих группах. В первую
«мораторий». Этот статус профессиональной идентичочередь это касается статуса «достигнутая професности характеризуется кризисом выбора альтернасиональная идентичность». На первых курсах значитив. Студенты начальных курсов еще не до конца уветельно больше людей относятся к статусу «достигрены в своем выборе, не определены предпочтения,
нутая» как внутри группы, так и в сравнении со втостуденты боятся сделать неверный профессиональрой группой. То же касается статуса «мораторий».
ный выбор, характерна тревога, связанная с внешней
Количество студентов во второй группе с «предреоценкой выбора, что провоцируют их на конфликты
шенным» статусом относительно других статусов
с близкими людьми. Выраженная потребность
невелико, а «диффузный» статус примерно равнобыть независимым в своих решениях конфликтует
мерно распределен в обеих группах. Соответственно,
с потребностью в общении со сверстниками и семьей,
необходимо внести уточнения в анализ, представлен-
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ный по результатам сравнения по усредненным значениям. Более высокий средний показатель статуса
в первой группе достигнут за счет большего количества студентов со статусами «достигнутая» и «мораторий», тогда как абсолютное количество студентов
во второй группе с такими статусами значительно
ниже.
Анкетирование проводилось с целью изучения
возможных девиаций в цифровой среде, анонимно
посредством интернета. В анкетировании приняли
участие 53 студента, из них 30 — первого и второго
курсов и 23 студента — четвертых и пятых курсов.
Все опрошенные студенты погружены в цифровую
среду. Это и коммуникация посредством различных
цифровых платформ, участие в обсуждении различных аспектов социального взаимодействия и, главное, общение на предмет различных сторон профессиональной деятельности, процесс обучения в цифровой среде.
Подавляющее большинство студентов сталкивались с девиантными проявлениями в виртуальной
среде, при этом среди них значительно больше студентов старших курсов (табл. 3).
Таблица 3

Формы цифровой девиации студентов (%)
Формы цифровой девиации

Группы
Первая

Вторая
21

Цифровой буллинг

12

Цифровой троллинг

40

41

Цифровой хейтинг

48

36

Цифровой флейминг

14

28

Девиации в отношении
профессиональной позиции

7

48

Как видно из исследования, цифровые девиации являются крайне распространенным явлением.
Практически по всем видам девиаций, за исключением хейтинга, студенты старших курсов в большем проценте встречаются с нарушением поведения в цифровой среде. Стоит обратить внимание
на тот факт, что значительно более высокий процент студентов старших курсов подвергались цифровым девиациям за свою профессиональную позицию. Это говорит о том, что студенты второй группы
в большей мере участвуют в обсуждении профессиональных аспектов в виртуальной среде и, к сожалению, в большей мере подвергаются различным формам виртуального насилия. При ответе на вопрос
«Оцените, на сколько (от 0 до 9) столкновение с перечисленными девиациями в цифровой среде повли120

яло на Вашу профессиональную самооценку» студенты старших курсов показывают среднее значение 6,2 в противовес студентам младших курсов,
где такое значение 3,5. То есть у студентов второй
группы девиации в виртуальной среде оказывают
негативное влияние на важнейший компонент профессиональной идентичности — профессиональную
самооценку.

Заключение

Таким образом, в ходе исследования выявлены
особенности формирования профессиональной идентичности и возможных девиаций в цифровой среде
у студентов. Для студентов первых курсов характерно
большее количество будущих специалистов со следующими статусами профессиональной идентичности:
«достигнутая», «мораторий», тогда как на последних
курсах меньше студентов имеют вышеперечисленные
статусы профессиональной идентичности при незначительном количестве студентов со статусом «предрешенные». Этим объясняются усредненные показатели выраженности разных статусов в двух группах.
По сути, главная проблема заключается в уменьшении количества студентов со статусом профессиональной идентичности «достигнутая» и «мораторий»
от первого курса к пятому.
То, что цифровая среда влияет на все аспекты
жизни человека в условиях цифрового общества, очевидно. Тем не менее существуют и негативно влияют на профессиональную идентичность различные
формы цифровых девиаций. Однако наибольшее влияние они оказывают на студентов старших курсов,
что отражается на их профессиональной самооценке
и препятствует становлению студента как профессионала. Несмотря на рассмотрение этой проблемы
в данной статье, требуется дальнейшее, более глубокое исследование.
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«ПОСТМОДЕРНИСТСКИЙ SELF» —
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ?1
“POST-MODERN SELF” — MYTH OR REALITY FOR MODERN STUDENTS?
Введение. Современное общество описывается
многими авторами как цифровое, постмодернистское. Социализация в таком обществе имеет целый
ряд особенностей, которые могут привести к формированию особого вида идентичности — «постмодернистский self». Такая идентичность характеризуется
неустойчивостью, ситуативностью, изменчивостью,
множественностью. Оценке того, насколько эти негативные тенденции выражены в идентичности студентов вузов, посвящена эта статья.
Методология. Представленное в статье исследование построено на методологии конструктивистского
и системного подходов. При таком понимании идентичность рассматривается как прижизненно формирующаяся система, состоящая из отдельных взаимо
связанных компонентов (видов идентичности). Сбор
эмпирических данных осуществлялся посредством
следующих методов: опросник «Структура идентичности» (О. А. Браун, М. С. Яницкий), опросник «Аспекты
идентичности» Дж. Чика, опросник стилей идентичности М. Берзонски (в адаптации Е. П. Белинской,
И. Д. Бронина), тест статусов и структуры эго-идентич
ности (СЭИ-тест) Е. Л. Солдатовой, методика изучения
личностной идентичности (МИЛИ) Л. Б. Шнейдер.
Результаты. Установлено, что идентичность большинства студентов позитивно окрашена и характеризуется достаточно высоким уровнем автономности
и устойчивости. В структуре идентичности наиболее
значимыми являются личностная, гендерная, профессиональная, семейная и учебная компоненты идентичности. Основными стилями конструирования идентичности в ситуации кризиса являются поиск информации и заимствование готовых образцов. Из негативных тенденций отмечается недостаточная значимость гражданской идентичности, демонстрируемая
рядом респондентов гиперидентичность и диффузный стиль самоидентификации.
1

Заключение. Полученные данные свидетельствуют, что особенности идентичности, описанные как
«постмодернистский self», на данный момент у студентов выражены незначительно. Однако ряд выявленных фактов позволяет говорить о необходимости
дальнейших исследований, чтобы в случае выявления
негативных динамических тенденций своевременно
оказать необходимую психологическую поддержку.
Introduction. Modern society is described by many
authors as a digital and postmodern one. Socialization in
such a society has a number of features that can lead to
the formation of a special type of identity — «postmodern self». This identity is characterized by instability, situational awareness, variability, and multiplicity. The article is
devoted to assessing the extent to which these negative tendencies are expressed in the identity of university students.
Methodology. The research presented in the article
is based on the methodology of constructivist and system approaches. With such understanding identity is considered as a life-forming system consisting of separate
interconnected components (types of identity). To collect
empirical data, we used the questionnaires «Structure of
Identity» (O. A. Braun, M. S. Yanitskiy), «Aspects of Identity»
(AIQ-IV) by J. Cheek, «Identity Style Inventory» (ISI‑4) by
M. Berzonsky (adapted by E. P. Belinskaya, I. D. Bronin), the
test «Statuses and structures of ego-identity» (SEI-test) by
E. L. Soldatova and «Methods of studying personal identity»
(MILI) by L.B Schneider.
Results. It was revealed that the identity system of the
majority of students has a positive connotation and is characterized by a sufficiently high level of autonomy and stability. In the structure of identity, the most significant are personal, gender, professional, family and academic identity.
The main styles of constructing identity in a crisis situation
are the search for information and the borrowing of readymade samples. Negative tendencies include insufficient

Статья написана при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-013-00066 «Система идентичности личности учащейся
молодежи: динамика, факторы, угрозы».
Acknowledgments: The reported study was funded by RFBR, project number 19-013-00066 «The system of identity of the personality of young students:
dynamics, factors, threats».
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importance of civic identity, hyper-identity, and a vague
style of self-identification.
Conclusion. The data obtained indicate that the features
of identity described as «postmodern self» are not significantly expressed among students at the moment. However,
a number of revealed facts allow us to speak about the need
for further research in order to provide the necessary psychological support in a timely manner in case of negative
dynamic tendencies.
Ключевые слова: идентичность, Я-концепция,
постмодернистский self, структура идентичности, студенты, социализация.
Keywords: identity, self-concept, postmodern self, identity structure, students, socialization.

Введение

Подготавливая человека к жизни в обществе, социализация сама является отражением этого общества.
Современное общество может быть охарактеризовано
по-разному: постиндустриальное (Э. Тоффлер, Д. Белл
и др.), информационное (Е. Масуда), постмодернистское (Ж. Ф. Лиотар). Появившись как определение стилей в культуре, постмодернизм к концу ХХ века превращается в понятие, охватывающее процессы в различных областях общественной жизни. С точки зрения
социологов, культурологов и философов, основными
характеристиками эпохи постмодерна являются:
— распространение принципов агностицизма
(относительность истины), прагматизма (общество
материального потребления);
— анархо-демократизм (цветные революции);
— эклектизм;
— виртуализация пространства социальных взаимодействий;
— глокализация сообществ в рамках глобализации;
— информатизация;
— транссентиментализм (мода на сентиментальность);
— нарастание скорости изменений;
— мозаичность;
— распространение культуры потребления и т. д.
[5; 11].
Все эти изменения закономерно отражаются
на процессе социализации. Социализация поколения Z происходит в условиях значительного удлинения периода образования, разнообразия институтов
социализации, разнородности воспитательных воздействий и ослабления контроля над ними, снижения роли традиционных механизмов социализации,
доступности информации и различных культурных

образцов, активного, продолжительного пребывания в интернет-пространстве. Виртуальное пространство становится значимым средством социализации,
одним из каналов культурной трансмиссии. Наконец
изменяется сама цель социализации с усвоения унаследованных ценностей на подготовку к самостоятельной творческой деятельности.
Все это приводит к трансформации содержания
и образа отношений между людьми, системы их ценностей, семьи, изменению детско-родительских отношений и др. [11]. Изменчивость, отсутствие четких
общепризнанных ориентиров в сфере нравственности, ценностей, морали, разнородность воздействий,
доступность информации, пересечение и многообразие культур порождают неуверенность, тревожность [4]. В свою очередь дезориентация человека
в социуме приводит к кризису идентичности, фрагментации личности и неопределенности в ситуации
выбора жизненных стратегий личности [7]. Появление
нового вида — виртуальной идентичности позволяет
относительно без труда и без ограничений примерять
на себя различные маски, исследователи констатируют наличие множественных сетевых идентичностей, особый механизм конструирования идентичности в условиях анонимности, который до конца еще
не изучен [8]. Погоня за внешней популярностью, создание определенного образа в виртуальном мире или
в обществе потребления становится целью для многих молодых людей, а желание почувствовать себя
хотя бы временно внутренне интегрированным формирует стремление к идентификации с группой.
Характеризуя особенности развития идентичности
личности в современном обществе, Ц. П. Короленко
и Н. В. Дмитриева даже вводят специальное понятие «постмодернистский self», понимая под этим нарративную, конструируемую, фрагментарную, множественную идентичность, формируемую в условиях
постоянно изменяющихся ситуаций, трансформации психологического пространства, мультикультурализма. Анализируя различные подходы к пониманию self, авторы отмечают, что употребление этого
понятия, как синонима идентичности, вполне допустимо и часто встречается в психологической литературе [5]. Таким образом, под self в рамках данной
работы мы понимаем совокупность всех идентичностей личности, систему представлений о себе, своем
месте в мире, сопровождающуюся чувством самотождественности, непрерывности, осознаваемая
часть которой образует Я-концепцию личности.
Идентичность является как фактором, так и критерием субъективного благополучия личности. В свою
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очередь кризис идентичности представляет собой
психологически сложную ситуацию, а неразрешенный
кризис может привести к формированию психических
нарушений, относимых в DSM-IV к отдельной группе
«диссоциативные нарушения идентичности».
В условиях трансформации общества, воздействия
неблагоприятных социально-психологических факторов семья и система образования пытаются стать
своего рода буфером между негативными внешними
влияниями и развивающейся личностью, однако возрастные особенности в виде сохраняющегося негативизма, стремления к индивидуализации, самоутверждению в различных, в том числе социально не одобряемых, формах, склонность к социальным экспериментам, крайним решениям и являются факторами,
повышающими риск деформации самовосприятия
и Я-концепции в юношеском возрасте.
Таким образом, для современного этапа развития общества характерен ряд особенностей, которые
могут приводить к негативным последствиям в развитии идентичности. Именно оценке того, насколько
эти последствия проявляются у современных студентов и было посвящено наше исследование.

Методология

Исходя из методологии конструктивистского
и системного подходов, мы рассматриваем идентичность как прижизненно формируемое интегральное системное образование, основанное на переживании субъективной связанности, тождества с определенным объектом психической реальности [2; 6].
Идентичность личности являет собой совокупность
представлений личности о себе и ее Я-концепцию.
Являясь системой, Я-концепция может быть охарактеризована с точки зрения ее структуры, иерархии
отдельных компонентов, общего состояния и происходящих в ней процессов. Исходя из этого и производился подбор методик для исследования системы
идентичности студентов.
Для оценки значимости отдельных видов идентичности в структуре Я-концепции использовались
разработанный нами опросник «Структура идентичности» и опросник «Аспекты идентичности» (Aspects
of Idenity, AIQ — IV) (Дж. Чик и др.) [3; 12]. Опросник
«Структ ура идентичности» включает в себя 16 категорий, раскрывающих сущность социально-ролевых
компонентов идентичности в основных сферах жизни
человека. Испытуемому предлагается проранжировать эти категории по уровню значимости для Я-кон
цепции, от 1 — наиболее важно, до 16 — наименее.
Кроме того, опросник позволяет фиксировать данные
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категории на положительное (+) и отрицательное (–),
нейтральное (+/–) и неопределенное (?). Методика
«Аспекты идентичности» в варианте, использованном
А. Е. Войск унским и коллегами, представляет собой 45
утверждений, которые предлагается оценить по пятибалльной шкале от 1 («несущественно для моего ощущения кто «Я») до 5 («существенно»). Методика позволяет оценить степень представленности в идентичности ее отдельных аспектов (видов): личной, реляционной, социальной, коллективной, специальной
и поверхностной.
Общее состояние системы идентичности, на наш
взгляд, можно охарактеризовать на основе широко
используемого в науке понятия «статус идентичности», предложенного Дж. Марсиа и описывающего
уровень развития идентичности с сопутствующими
характеристиками [13]. Для оценки статуса идентичности применялись тест «Статусы и структура эго-иден
тичности» (СЭИ-тест) Е. Л. Солдатовой и Методика изучения личностной идентичности (МИЛИ) Л. Б. Шней
дер [8–10]. СЭИ-тест позволяет оценить общий статус идентичности (автономный, предрешенный, диффузный). Согласно представлениям Е. Л. Солдато
вой, статус идентичности в разных сферах жизнедеятельности может различаться, поэтому в методике,
помимо общего показателя, фиксируется также статус по шкалам: «Ответственность за выбор», «Само
достаточность», «Осознанность жизненного пути»,
«Эмоциональная зрелость», «Принятие настоящего»,
«Осознанность собственных ценностей», «Соответст
вие себе». МИЛИ представляет собой вариант проективного метода изучения идентичности, она состоит
из слов-стимулов, которые автор делит на «направленные на живое и мертвое». Респонденту предлагается
выбрать те слова, которые, по его мнению, относятся
к нему, на основе подсчета соотношения индикаторов
категории «живое» и «мертвое» определяется один
из статусов идентичности: диффузная, преждевременная, мораторий, достигнутая, гиперидентичность.
Изучение процессов, происходящих в системе идентичности, осуществлялось при помощи
Опросника стилей идентичности М. Берзонски (в адаптации Е. П. Белинской, И. Д. Бронина). Данная методика позволяет изучить стратегию, которой придерживается личность в ситуации кризиса идентичности
или необходимости принять решение по какому-либо
вопросу, касающемуся идентичности [1]. Автор выделяет 3 стиля: информационный, нормативный и диффузный. Помимо этого, в методике есть шкала «приверженность», отражающая, насколько последователен испытуемый в своих решениях.
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В исследовании приняли участие студенты
1–5-го курсов Кемеровского государственного университета, обучающиеся по направлениям «Фило
логия», «Менеджмент», «Психология», «Реклама
и связи с общественностью», «Социа льная работа»
и специальности «Клиническая психология», всего
151 человек.

Результаты

Анализ результатов опросника «Структура идентичности» позволяет говорить о большей выраженности личностной идентичности. Из различных видов
социальной идентичности наиболее значимой является гендерная, профессиональная, семейная и учебная идентичность. Под учебной идентичностью мы
понимаем идентификацию с социальным статусом
«студент», по своим содержательным характеристикам этот вид идентичности близок к профессиональной, поскольку предполагает ощущение субъективного тождества с социальной группой, реализующей
ту же ведущую деятельность, что и респондент.
Большинство значимых видов идентичности оцениваются как положительные характеристики, что свидетельствует о позитивном характере
Я-концепции.
Дополнительно структурные характеристики системы идентичности студентов изучались при помощи
опросника «Аспекты идентичности» Дж. Чика.
Поскольку шкалы опросника содержат неодинаковое
количество вопросов, для возможности сопоставления выраженности отдельных шкал мы пересчитали
сырые баллы в приведенные. Для этого количество
баллов, набранных респондентом по определенной
шкале, разделили на максимально возможное количество баллов по данной шкале и умножили на 10.
Полученные результаты представлены в таблице 2.
Таким образом, результаты теста «Аспекты идентичности» также подтверждают доминирование личной идентичности, несколько менее выражена реляционная, этим термином в методике обозначается
связанность с близким социальным окружением,
что соответствует коммуникативной идентичности в нашем опроснике («Я как друг/подруга»), далее
идет социальная и поверхностная (дополнительная
шкала, отражающая степень значимости для субъекта поверхностных характеристик «Я», воспринимаемых другими людьми), последнюю позицию занимает
коллективная идентичность (семья, раса и культура).
На наш взгляд подобное объединение в одной шкале
идентичности и с большими и с малыми социальными
группами не вполне соответствует менталитету рос-

Таблица 1

Результаты опросника
«Структура идентичности»
Отношение (%)

Средний
ранг

+

–

+/–

?

Я как уникальная
личность

3,3

89

0,7

8,9

1,4

Я как мужчина / женщина

5,1

87

0,7

10,3

2

Я как профессионал
(будущий профессионал)

5,4

87,7

0,7

9,6

2

Идентичность

Я как сын / дочь

5,5

87

2,7

8,9

1,4

Я как студент

5,8

82,2

3,4

13,7

0,7

Я как друг / подруга

6,7

93,8

1,4

3,4

1,4

Я как муж / жена
(будущий муж / жена)

7,4

65

2,7

21,2

11

Я как отец / мать
(будущий отец / мать)

8,8

62,3

8,9

19,2

9,6

Я как представитель
молодежи

8,9

69,9

6,2

12,3

11,6

Я как представитель
вида Homo sapiens

9,5

56,8

9,6

21,2

12,3

Я как представитель
своего народа

10

52.7

5,5

29,5

12,3

Я как гражданин своей
страны

10,2

39

13

37

11

Я как житель данного
города

10,6

33,6

13,7

40,4

12,3

Я как член неформальной
группы

11,9

27,4

27,4

24,7

20,5

Я как последователь
своей религии

13,1

24

37

19,8

19,2

Другое

14,6

23,5

7,8

11,8

56,9

Примечание: здесь и далее средние значения в группах
подсчитаны при помощи модуля «Описательные статистики»
программы Statistica 10
Таблица 2

Результаты опросника
«Аспекты идентичности» Дж. Чика (средние баллы)
Аспекты (виды)
идентичности

Сырые
баллы

Приведенные
баллы

Личная

41,32

8,27

Реляционная

39,17

7,83

Социальная

22,35

6,38

Коллективная

19,71

4,93

Специальная

29,64

5,93

Поверхностная

15,09

6,03

сийских респондентов, при этом собственно семейной идентичности из 8 вопросов шкалы посвящен
только 1. Все остальные касаются этнической, религиозной, средовой и гражданской идентичности. Также
в методике не выделена отдельно профессиональная
идентичность, она наряду с демографическими харак-
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Таблица 3

Результаты теста «Статусы и структура эго-идентичности»
Е. Л. Солдатовой (средние баллы)
Шкала теста

Статусы идентичности
А (автономная)

С (диффузная)

Ответственность за выбор

5,6

3,2

Ф (предрешенная)
3,2

Самодостаточность

4,6

2,6

2,8

Осознанность жизненного пути

3,2

1,8

2,0

Эмоциональная зрелость

2,4

2,3

3,3

Принятие настоящего

2,0

1,2

0,8

Осознанность собственных ценностей

2,5

1,4

1,1

Соответствие себе

1,8

2,7

2,4

Общий показатель статуса идентичности

20,4

14,5

15,2

теристиками включена в шкалу «специальная идентичность». Данная шкала в целом является сборной
и служит, по признанию авторов методики, для оценки
субъективной важности параметров, которые были
включены в различные теории и модели самоопределения. При этом подсчет средних баллов отдельно
по вопросу, касающемуся именно профессиональной
идентичности дает 4 балла из 5 возможных, что свидетельствует о значимости данного вида в структуре
Я-концепции.
Анализ результатов СЭИ-теста позволяет говорить
о преобладании автономного статуса идентичности
как по большинству отдельных шкал, так и при характеристике всей системы в целом (табл. 3).
В теории Е. Л. Солдатовой статус эго-идентичности отражает степень принятия собственных личностных изменений и свидетельствует об определенном этапе переживания кризиса развития. Так,
автономный статус свидетельствует о достигнутой,
то есть достаточно устойчивой, самостоятельной системе эго-идентичности, наличии целостности, гармонии, осознанности выбора целей и ценностей, а также
осмысленности жизни в целом. При этом в отдельных сферах наблюдается доминирование других статусов идентичности, в частности в сфере самооценки
уверенности в себе, самотождественности (шкала
«Соответствие себе»), представления более неустойчивы, размыты, что может выражаться в недовольстве, неверии в себя. Также некоторая незрелость
проявляется и в принятии собственных эмоций.
Доминирование по шкале «Эмоциональная зрелость»
предрешенной идентичности говорит скорее о некотором конформизме, формализованности, отсутствии доверия к себе и внешней ориентации в принятии своих чувств. В то же время общий анализ результатов показывает, что примерно у 60 % респондентов
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система эго-идентичности может быть охарактеризована как устойчивая, автономная.
Похожие  результаты  получены  и  по  МИЛИ
Л. Б. Шнейдер. Так, для 68,5 % испытуемых характерна достигнутая идентичность, 15,1 % демонстрируют гиперидентичность и у 16,4 % фиксируется кризис идентичности. Испытуемых с диффузной и преждевременной идентичностью выявлено не было.
Совпадение результатов, полученных при использовании формализованного опросника и методики,
построенной на принципах ассоциативной психо
семантики, позволяет с достаточной долей уверенности говорить о наличии у большинства опрошенных
студентов сформированной, устойчивой, самостоятельной системы идентичности.
Анализируя процессы, происходящие в системе
идентичности, мы использовали понятие «стиль
идентичности», предложенное М. Берзонски. Еще
Дж. Марсиа определил, что статус идентичности формируется на основе двух переменных: наличия проблемы (кризиса) и принятия решения относительно
этой проблемы. В свою очередь М. Берзонски описал
некоторые когнитивные стили поведения человека
в ситуации появления этой проблемы. Мы полагаем,
что стили идентичности могут рассматриваться и как
показатели процессов, происходящих в системе идентичности, и как способы поддержания состояния этой
системы в целом.
Поскольку в результате адаптации Е. П. Белинской
и И. Д. Брониным опросника «Стили идентичности» для русскоязычной выборки из оригинальных
40 вопросов в финальную версию вошли только 20,
изменилось и количество вопросов, попадающих
в ту или иную шкалу. Таким образом, чтобы иметь возможность сопоставлять выраженность разных стилей у одного респондента, баллы по отдельным шка-

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (45) 2022

Proceedings of the International Youth Scientific and Educational Forum
“RE:POST (patriotism, education, studentship): Socialization of youth in a digital society”

лам были пересчитаны в приведенные по тому же
принципу, что и в методике Дж. Чика (табл. 4).
В целом среди испытуемых наблюдается незначительное преобладание информационного стиля,
при котором идентичность конструируется на основе
поиска информации и самоисследования. Практически
также широко представлен нормативный стиль, более
характерный для заимствованной, предрешенной
идентичности. При этом достаточно высокие показатели по шкале приверженности говорят об устойчивости системы. В целом по выборке у 44 % респондентов
доминирует информационный стиль, у 38,5 % — нормативный и для 16,2 % характерен диффузный стиль.
Диффузный стиль является ситуационно детерминированым, пластичным. Именно такой, на наш взгляд
соответствует идентичности постмодернизма, как ее
описывают многие исследователи.
Рассматривая стили идентичности иногда отмечают их связь с определенными статусами: информационный стиль связывают с достигнутой (автономной) идентичностью, нормативный с предрешенной,
а диффузный, соответственно, с диффузной или мораторием [9]. В нашем исследовании были выявлены
значимые положительные корреляции показателей
по шкале приверженности с автономным и предрешенным статусом и отрицательная — с диффузным,
а также связь диффузного стиля идентичности с различными статусами (табл. 5).
Таким образом, значимой стилевой характеристикой, во многом определяющей общее состояние системы идентичности, является последовательность
личности в отстаивании своих взглядов, а вот как
именно будет сформирована устойчивая идентичность — на основе поиска информации или заимствования готовых решений — уже не столь существенно.

Заключение

Идентичность личности имеет двоякую природу,
с одной стороны, она конструируется самой личностью

Таблица 4

Результаты опросника
«Стили идентичности» М. Берзонски
Шкалы опросника

Средние
баллы

Приведенные
баллы

Информационный стиль

15,01

6,01

Нормативный стиль

11,65

5,82

Диффузный стиль

15,29

5,10

Шкала приверженности

16,38

6,55

на основе ее ценностей и жизненного опыта, с другой
стороны, на содержание идентичности существенное
влияние оказывает общество, транслируя определенные ценности, идеалы. Юношеский возраст является
сензитивным периодом для развития идентичности,
а образовательная среда вуза создает особые условия
для ее развития и трансформации. При этом с точки зрения образовательных и воспитательных задач высшего
образования оптимальным будет развитие у студентов
автономной, устойчивой, но при этом пластичной системы идентичности, с выраженным личностным, гражданским и профессиональным компонентами.
Результаты проведенного исследования демонстрируют достаточно позитивную картину. В структуре идентичности студентов доминирует личностная
идентичность, из различных видов социальной наиболее значимыми является идентичность с ближайшим социальным окружением, гендерная и профессиональная. Однако обращает на себя внимание относительно низкая значимость гражданской идентичности и противоречивое отношение к ней. Мы полагаем, что повышение роли гражданской идентичности в структуре Я-концепции, формирование ее более
позитивной оценки может стать одним из направлений развивающей работы со студентами [6].
В целом система идентичности большинства студентов является достаточно устойчивой и автономной. В то же время для некоторых испытуемых характерна гиперидентичность, поглощенность своим стаТаблица 5

Корреляция показателей по шкалам теста «Стили идентичности»
М. Берзонски и статусов идентичности (СЭИ-тест, МИЛИ)
Статусы идентичности
Автономный

Диффузный

Предрешен

Уровень идентичности
(МИЛИ)

Диффузный стиль

r= –0,19
p=0,02

r=0,35
p=<0,001

r= –0,31
p=<0,001

r= –0,21
p=0,011

Шкала приверженности

r=0,28
p=0,001

r= –0,41
p=<0,001

r= 0,30
p=<0,001

r=0,24
p=0,003

Шкалы теста М. Берзонски

Примечание: в таблице приведены показатели коэффициента корреляции Пирсона, расчет осуществлялся при помощи программы
Statistica 10
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тусом, ролью, то есть внешними аспектами идентичности, а также диффузность, ситуативность идентификационных процессов, что соответствует негативным
тенденциям, описанным в работах Ц. П. Короленко
и Н. В. Дмитриевой. Такая пластичность идентичности, с одной стороны, повышает адаптивность личности, но с другой, в ситуации кризиса, может приводить
к принятию внешней, навязанной, в том числе, асоциальной роли.
Таким образом, на сегодняшний день «постмодернистский self» в своих крайних вариантах для большинства студентов не характерен, их Я-концепция
достаточно стабильна и консервативна, однако
в исследовании были получены данные, свидетельствующие о необходимости дальнейшего мониторинга динамических тенденций в системе идентичности студентов для своевременной психологической
поддержки и при необходимости коррекции негативных последствий.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ
ВЫБОРА ДИСТАНЦИОННОГО ФОРМАТА ОБУЧЕНИЯ
НА ПОСЛЕВУЗОВСКОМ ЭТАПЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
PERSONAL DETERMINANTS
OF CHOOSING A DISTANCE LEARNING FORMAT
AT THE POSTGRADUATE STAGE OF PROFESSIONAL EDUCATION
Введение. Статья посвящена исследованию личностных детерминант выбора дистанционного формата обучения молодежи на послевузовском этапе
своего развтия. В статье рассматриваются преобладающие типы учебной мотивации и характерологические особенности личности, определяющие выбор
дистанционного обучения. Анализируются преимущества и недостатки при получении дистанционного
образования, отношение к дистанционным формам
обучения, удовлетворенность результатами дистанционного образования.
Методология. Научный анализ проблемы проводится в соответствии с принципами деятельностного подхода к обучению и дифференциального подхода к индивидуальным свойствам личности. Использовались теоретические методы (анализ
источников по проблеме исследования, систематизация, обобщение данных). Конкретными методами изучения личностных детерминант выбора дистанционного обучения являются метод опроса (в форме анке-

тирования), психодиагностические методы (методика диагностики самооценки мотивации одобрения (Д. Марлоу, Д. Крауна), методика изучения мотивации обучения в вузе (Т. И. Ильиной), 16‑факторный личностный опросник (Р. Кеттелла), статистические методы (метод сравнения средних величин
по t-критерию Стьюдента).
Результаты. Проведенное исследование свидетельствует, что некоторые характерологические особенности личности и доминирующие типы учебной мотивации определяют выбор дистанционного обучения.
Прослеживаются преимущественно позитивное отношение обучающихся к дистанционному обучению, удовлетворенность процессом дистанционного обучения.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о важности индивидуального подхода с учетом
личностных особенностей к организации работы с абитуриентами для выбора наиболее эффективных форм
обучения. Современные тенденции в обществе, цифровая трансформация в сфере образования, позитив-
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ное отношение к дистанционному обучению у самих
обучающихся неизбежно приведут к увеличению дистанционных форм обучения, имеющих неоднозначные
последствия для развития личности, что обусловливает
актуальность появления направлений психологической
поддержки при внедрении дистанционного обучения.
Introduction. The article is devoted to the study of personal determinants of choosing a distance learning format
for postgraduate youth. The article examines the prevailing
types of educational motivation and personality traits that
determine the choice of distance learning. The advantages
and disadvantages of getting education online, attitude to
distance learning, satisfaction with the results of distance
education are analyzed.
Methodology. A scholarly analysis of the problem is carried out in accordance with the principles of the activity-based
approach to learning and the differential approach to individual personality traits. Theoretical methods were used (literary review and analysis, systematization, generalization of
data). Specific methods for studying personal determinants
of the choice of distance learning were the survey method
(in the form of a questionnaire), psychodiagnostic methods
(methods for diagnosing self-assessment of approval motivation (D. Marlowe, D. Crown), methods for studying motivation for studying at a university (T. I. Ilyina), 16 factor personality questionnaire (R. Cattell), statistical methods (a method
of comparing mean values by Student’s T-test).
Results. The research has shown that some specific
characteristics of a personality and prevailing types of educational motivation determine the choice of distance learning. There is a predominantly positive attitude of students
towards distance learning, and satisfaction with the distance learning process.
Conclusion. The results obtained indicate the importance of an individual approach, taking into account personal characteristics when organizing working with applicants in order to choose the most effective forms of education. Modern trends in society, digital transformation in education, a positive attitude towards the process of distance
learning among students themselves will inevitably lead to
an increase in distance learning forms, which have ambiguous consequences for personality development. All these
factors determine the relevance of increasing psychological
support areas when introducing distance learning.
Ключевые слова: цифровизация, дистанционное
обучение, молодежь, учебная мотивация, характерологические особенности.
Keywords: digitalization, distance learning, youth, educational motivation, character traits.
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Введение

Важными характеристиками современного этапа
развития общества являются цифровизация и концентрация на информационной сфере, так называемый информализм [19], который предъявляет новые
требования к психологической готовности личности, к ее личностным особенностям, использованию
новых форм и технологий обучения. Послевузовская
молодежь, то есть выпускники вузов, продолжает
активно сосредоточиваться на использовании информационных ресурсов для профессионального и личностного совершенствования. Дистанционное обучение, использование цифровых технологий сегодня
являются возможностью для формирования системы массового самообучения и профессионального
обмена информацией, которая не зависит от расположения во времени и пространстве. В настоящее время
переход к цифровому образованию на рынке образовательных услуг становится прогрессивной нормой,
появляются разнообразные онлайн-программы, различные неформальные обучающие структуры, которые гибче и быстрее реагируют на потребности общества, частично заменяя собой традиционные образовательные организации. Дистанционное обучение,
применение дистанционных образовательных технологий из-за угроз внешней среды (пандемии коронавируса и карантинных мероприятий) являются необходимостью, а не выбором [14].
Современные исследователи понимают дистанционное обучение:
— как форму обучения (синтетическую, интегральную, гуманистическую), основанную на использовании традиционных и новых информационных технологий, применяющихся для доставки учебного материала, его самостоятельного изучения, диалогового
обмена между преподавателем и обучающимся, при
которой обучение не связано с расположением в пространстве и во времени, может быть не привязано
к образовательной организации;
— форму обучения, которая отражает присущие
учебному процессу компоненты (цели, содержание,
методы, организационные формы, средства обучения), реализуемые средствами интернет-технологий,
при которой взаимодействие обучающихся и преподавателя происходит на расстоянии;
— обучение в условиях пространственной или временной удаленности с использованием средств телекоммуникации, при котором осуществляется общий
учебный процесс субъектами обучения, который
направлен на создание образовательных продуктов
и внутренних изменений;
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— комплекс образовательных услуг, предоставляемый широким слоям населения, основанный на специализированной образовательной среде, использующей новейшие информационные технологии (спутниковое телевидение, компьютерную связь и т. п.),
обеспечивающей обмен учебной информацией на расстоянии [1; 10; 12; 14].
В научной литературе чаще выделяют следующие формы дистанционного обучения [10; 13; 14]: чат-
занятия (использование чат-технологий), веб-занятия
(проводятся с помощью телекоммуникационных систем (ТКС) и других возможностей интернета), телеприсутствие (проводятся с использованием видеосвязи,
ТКС и дистанционным присутствием на занятиях обучающихся), аудио- и телеконференции (проводятся
с возможностью повторного просмотра (прослушивания) материалов).
Дискутируется вопрос о достоинствах и недостатках дистанционного обучения. Исследователи указывают на спектр положительных особенностей дистанционного обучения: гибкость (при выборе места, времени обучения, учебного заведения); модульность
(разделение обучающего процесса на этапы с возможностью завершения обучения на любом из них); экономичность (отсутствие транспортных расходов); интернациональность, массовизация, доступность (отсутствие пространственных и временных ограничений);
социальное равноправие (не зависит от имущественного и социального статуса); параллельность (одновременное обучение в нескольких учебных учреждениях); технологичность; индивидуализированность
и персонализация обучения (отсутствие привязки
экзаменов и других работ к установленному сроку);
доступность, прозрачность обратной связи о результативности обучения; возможность быстрого варианта
получения образования [1; 7; 8; 11; 14; 15; 16; 18; 19].
К основным недостаткам дистанционного обучения, как отмечалось нами ранее, можно отнести изменение межличностной коммуникации субъектов процесса обучения, что, безусловно, приведет к снижению возможности установления межличностных контактов, уменьшению социального круга, дефициту
полноценной обратной связи, отсутствию возможности для профессиональной идентификации, подражания, «ученичества», трудностям усвоения социальных норм и ценностей [14]. Также современные
исследователи к недостаткам относят: большие экономические вложения и стартовые инвестиции при
внедрении дистанционного обучения (обеспечение
современной техникой, стимулирование преподавателей, формирование большого количества элек-

тронных материалов и пр.); трудности в принятии
идеологии дистанционного обучения всеми участниками образовательного процесса; технические трудности, возможные неполадки оборудования; отсутствие у ряда обучающихся мотивации для самостоятельного обучения, ответственности за результаты
обучения; проблемы авторства (нет уверенности, что
задание выполнял именно тот обучающийся, который
должен был это сделать, а не третье лицо); недостаток практических умений и навыков, которые невозможно приобрести без реальной практики; рост критичности, сомнения обучающихся вследствие информационной полифонии; возможность формирования
упрощенного образа различных явлений; проблемы
обеспечения информационной безопасности обучающихся; проблемы эффективности дистанционного
обучения [2; 3; 5; 6; 13; 14; 17].
Последствия дистанционного обучения для развития личности и профессионализма неоднозначны.
Несмотря на то, что послевузовская молодежь (в возрасте 22–35 лет) преимущественно принадлежит
«цифровому поколению», мотивы выбора дистанционного или традиционного обучения у представителей этой группы различны. Актуальными представляются вопросы индивидуального похода к выбору дистанционного обучения, наличия личностных детерминант при выборе форм дистанционного обучения.
При всем разнообразии исследований, их актуальности в настоящее время данные вопросы недостаточно
изучены и проработаны.

Методология

Исследование с целью выявления личностных
детерминант (особенностей характера и учебной
мотивации) у обучающихся, выбирающих дистанционное обучение или традиционное обучение, было проведено в 2020–2021 гг. на базе Социально-психологичес
кого института Кемеровского государственного университета. При описании результатов так же использовались данные, полученные в наших более ранних
исследованиях (М. В. Колосова, Н. А. Канина, 2020 г.)
и в студенческих и магистерских работах, выполненных под нашим руководством. Научный анализ проблемы исследования проводится в соответствии
с теоретико-методологическими положениями представителей дифференциального подхода к изучению
личности (Р. Кеттелл); положениями представителей деятельностного подхода к проблеме мотивации
учебной деятельности и учебных мотивов (Д. Б. Эль
конин, Л. И. Божович, А. К. Маркова, Т. И. Ильина),
согласно которым типы учебных мотивов отлича-
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ются по происхождению, предметному содержанию
и делятся на мотивы познавательные (порождаемые самой учебной деятельностью, связаны с содержанием, процессом учения) и мотивы социальные
(порождаемые всей системой отношений, связаны
с потребностью в общении, лежащие за пределами
учебного процесса) [4; 9].
В исследовании проверялось предположение
о том, что выбор дистанционного, а не традиционного
обучения, обусловлен индивидуальными характеристиками, а именно, характерологическими особенностями и особенностями учебной мотивации.
В исследовании приняли участие 100 человек,
в возрасте 22–35 лет, имеющие высшее образование
и продолжающие обучаться по программам дальнейшего профессионального образования (магистратура,
программы переподготовки и повышения квалификации). Средний возраст испытуемых — 25,5 года. В экспериментальную группу вошли 60 человек (12 мужчин и 48 женщин), имеющих высшее образование
(91,5 % — очное, 8,5 % — очно-заочное), которые закончили или учатся на различных программах дистанционного обучения в области психологических наук
(20 человек на программах магистратуры, 15 человек
на программах переподготовки, 25 человек на различных длительных программах повышения квалификации, онлайн-к урсах) в различных обучающих организациях (Московский институт психоанализа, Инсти
тут психологии и психотерапии им. М. Эриксона, АНО
«Национальный исследовательский институт дополнительного образования и профессионального обучения» и других). В данных обучающих организациях
занятия проходят дистанционно, записи занятий,
различные материалы доступны в личном кабинете,
очное присутствие не требуется (за исключением программы магистратуры, где очное присутствие требуется только один раз на защите дипломной работы).
Испытуемые обучаются или обучались дистанционно от 6 месяцев до 2,5 года (длительные формы,
профессионально направленные). В контрольную
группу вошли 40 человек (32 женщины и 8 мужчин),
обучающихся в очной магистратуре по направлению
«Психология», очной программе профессиональной
переподготовки «Клиническая (медицинская) психология» в Социально-психологическом институте
КемГУ. Общим для экспериментальной и контрольной
групп был психологический профиль обучения.
Методами исследования выступили:
1. Теоретические методы (анализ источников
по проблеме исследования, систематизация, обобщение данных).
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2. Психодиагностические методы: тест диагнос
тики самооценки мотивации одобрения (Д. Марлоу,
Д. Крауна) для выявления мотивации одобрения;
Методика изучения мотивации обучения в вузе
(Т. И. Ильиной) для выявления доминирующих типов
мотивов (мотива приобретения знаний (стремление
к приобретению знаний, любознательность), мотива
овладения профессией (стремление овладеть профессиональными знаниями и сформировать профессионально важные качества), мотива получения
диплома (стремление приобрести диплом при формальном усвоении знаний); 16-факторный личностный опросник (Р. Кеттелла) для выявления характерологических особенностей.
3. Опросный метод (в форме анкетирования) для
выявления отношения к дистанционному обучению,
удовлетворенности от результатов дистанционного
обучения, трудностей при прохождении дистанционного обучения, причин выбора дистанционного обучения. Анкетный опрос проводился с помощью самостоятельно разработанной анкеты. Вопросы носили
открытый и закрытый характер.
4. Статистические методы обработки результатов (метод сравнения средних величин по t-критерию
Стьюдента).

Результаты

В проведенном исследовании по результатам
анкетирования послевузовской молодежи были
выявлены условия, причины, мотивы выбора дистанционного обучения, трудности в прохождении
дистанционного обучения, отношение к дистанционному обучению. Были получены данные, в которых
отмечается, что при выборе дистанционного обучения обучающиеся ориентировались, прежде всего,
на самостоятельное решение (72,5 % респондентов),
приняли решение под влиянием друзей или коллег
(12,5 % респондентов), под влиянием рекламы программы курса в интернете (13 % респондентов), приняли решение из-за статуса образовательного учреждения (2 % респондентов). Доминирующими причинами, по которым респонденты выбрали дистанционное обучение, являются: мобильность дистанционного обучения (частота встречаемости — 45 ответов),
стоимость (22 ответа), отсутствие личного контакта
с преподавателями и одногруппниками (15 ответов),
легкость совмещения с работой (60 ответов), большее разнообразие образовательных дистанционных
программ, по сравнению с традиционным обучением
(30 ответов), прохождение обучения только по интересным и нужным для них темам (42 ответа), отсут-
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ствие в городе необходимых программ обучения
(5 ответов). Основными мотивами прохождения дистанционного обучения являлись: профессиональное
развитие (у 45 % испытуемых), как профессиональное развитие, так и саморазвитие (у 45 % испытуемых), только саморазвитие (не связанное или слабо
связанное с профессией). Также было выявлено, что
формальный статус получаемого документа об образовании для многих испытуемых экспериментальной группы не имеет принципиального значения. Так,
3 % респондентов ответили, что получат (получили)
удостоверение, 40 % — диплом, 3 % — квалификационный аттестат, 20 % — сертификат, 34 % — сомневаются в точном названии документа, или для них это
не имеет значения.
Среди преимуществ выбора технологий дистанционного обучения отмечалось самостоятельное освоение учебного материала (частота встречаемости — 
27 ответов), гибкий график и темп обучения (45 ответов), возможность обучения дома и из любой точки
мира (мобильность) (60 ответов), «психологический
комфорт» (35 ответов), экономия времени, которое
могло быть потрачено на дорогу до учебного заведения (60 ответов), отработка навыка дистанционно обучаться (25 ответов).
При выявлении наличия трудностей при прохождении дистанционного обучения (связанных с освоением интерфейса системы дистанционного обучения,
технических трудностей, связанных с доступом в сеть
«Интернет») 50 % респондентов отметили отсутствие
трудностей, 47 % — отметили незначительные трудности, 3 % — испытали ощутимые трудности. Выявлены
трудности в коммуникации и мотивации при дистанционном обучении. Так, 40 % респондентов отметили
отсутствие постоянной обратной связи от преподавателя, 36 % — испытали проблемы, связанные со сложностью понимания содержания самого курса, 24 % — 
выделили трудности, связанные с мотивацией заниматься обучением дома.
В результате исследования было выявлено в целом
позитивное отношение к процессу дистанционного
обучения, его полезности, по сравнению с очным обучением в прошлом (85 %). Однако 15 % респондентов
отметили, что им скорее не понравилось, чем понравилось учиться дистанционно. Получены данные,
в которых отмечается, что при применении технологий дистанционного обучения знания усваиваются
лучше — (24 %), 12 % испытуемых отметили, что знания усваиваются хуже, а 64 % не обнаруживают существенной разницы в усвоении знаний. Также для 27 %
испытуемых дистанционное обучение является или

являлось более легким, чем очное обучение, 18 %
думают, что учиться было труднее, а 55 % не замечают
особой разницы.
В исследовании было выявлено, что в представлениях обучающихся прохождение дистанционного обучения преимущественно является полезным для профессионального развития (37 %), 10 % респондентов
выделили пользу для саморазвития, 50 % — как для
саморазвития, так и для профессионального развития
и только 3 % обучающихся не увидели пользы от полученного дистанционного обучения. Среди других
достоинств дистанционного обучения, кроме получения профессиональных знаний и навыков, можно
выделить совершенствование навыков работы
на компьютере (частота упоминания — 17 ответов),
улучшение общих умений работы с информацией и ее
поиском в сети «Интернет», на образовательной платформе (27 ответов), улучшение умений планирования
учебной деятельности (42 ответа), развитие самодисциплины (52 ответа).
Результаты анкетирования представлений обучающихся об эффективности дистанционного обучения,
предполагающие балльную оценку, выявили достаточно высокую среднюю оценку — 7,9 балла (выявлялись по 10‑балльной шкале (где 1 — абсолютно неэффективно, 10 — максимально эффективно) (табл. 1),
что так же подчеркивает позитивное отношение к дистанционному обучению.
Распределение результатов опроса
по шкале оценки эффективности
дистанционного обучения (%)
8

Таблица 1

Баллы

1

2

3

4

5

6

7

9

10

Респонденты,
поставившие
балл, в %

0

0

0

2,5

5

10

30 22,5 20

10

Исследование показало, что 92 % обучающихся
готовы посоветовать дистанционную форму обучения своим друзьям, коллегам, интересующимся повышением квалификации, саморазвитием, и только 8 %
испытуемых не стали бы советовать дистанционное
обучение.
По результатам анкетирования получены данные,
в которых отмечается, что дистанционное обучение
наиболее целесообразно для тех, кто не имеет возможности посещать желаемое учебное заведение из-за
болезни, работы, проживания в другом городе (частота
упоминания — 24 ответа), для тех, кто способен организовывать свой образовательный процесс самостоятельно (47 ответов), для людей, которые по жизненным
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Таблица 2

Результаты сравнения средних показателей,
полученных по тесту Р. Кеттелла, у обучающихся дистанционно и очно
Факторы Р. Кеттелла

Обучающиеся
очно

Обучающиеся
дистанционно

t

p

А замкнутость — общительность

6,30

4,20

4,22

0,0009

B интеллект

5,40

4,00

3,05

0,003

C эмоциональная нестабильность –эмоциональная стабильность

5,25

5,20

0,10

0,92

E подчиненность — д
 оминантность

5,20

4,80

0,77

0,45

F сдержанность — экспрессивность

4,75

5,23

-0,95

0,35

G низкая нормативность поведения — высокая нормативность поведения

5,10

5,28

-0,35

0,73

H робость — с мелость

4,75

6,75

-3,77

0,0004

I жесткость — чувствительность

5,15

5,18

-0,05

0,96

L доверчивость — подозрительность

4,75

5,73

-1,77

0,07
0,27

M практичность — мечтательность

4,95

5,55

-1,12

N прямолинейность — дипломатичность

5,20

4,35

1,68

0,10

O спокойствие — тревожность

5,45

4,58

1,50

0,14

Q1 консерватизм — радикализм

6,20

4,70

2,61

0,01

Q2 конформизм — нонконформизм

5,65

4,63

1,84

0,07

Q3 низкий самоконтроль — высокий

4,45

7,40

-7,41

0,001

Q4 низкая эго-напряженность — в
 ысокая

5,15

4,65

0,92

0,36

обстоятельствам (график работы, воспитание детей)
не имеет достаточной мобильности для обучения очно
(35 ответов), для тех, кто получает дополнительное
образование (41 ответ), подходит для всех (36 ответов).
В ходе исследования были выявлены личностные детерминанты выбора дистанционного обучения,
а именно характерологические особенности и особенности учебной мотивации. В результате сравнения средних показателей по t-критерию Стьюдента,
полученных по тесту Р. Кеттела, в экспериментальной (обучаются дистанционно) и контрольной группах
(обучаются очно) были выявлены значимые отличия
(p< 0,05) по факторам А, В, H, Q1, Q3 (табл. 2).
Можно утверждать, что представители послевузовской молодежи, обучающиеся дистанционно,
более замкнуты, чем обучающиеся традиционно
(р=0,0009, фактор А), что является, возможно, основой выбора формы обучения, которое подразумевает
меньший контакт в диаде «студент — п
 реподаватель»,
«студент — студент».
Полученные результаты указывают, что обучающиеся дистанционно имеют более ригидное, конкретное
мышление, чем обучающаяся «традиционно» (р=0,003,
фактор B), что может вызывать у них трудности в обучении, в умении анализировать, обобщать материал.
Возможно, осознание данных особенностей мотивирует их к выбору дистанционного обучения, чтобы
улучшить свои навыки в сборе и обработке информации и не испытывать разочарования при социальном
сравнении.
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Было установлено, что послевузовская молодежь,
обучающаяся дистанционно, более смелая, более
склонна к риску (р=0,0004, фактор H) и одновременно
более консервативна (р=0,01, фактор Q1), по сравнению с обучающимися очно, что, вероятно, с одной стороны, обусловливает выбор ими современных новых
программ обучения, а с другой, дает возможность
получать знания в привычной обстановке.
Можно констатировать, что обучающиеся дистанционно имеют более высокий самоконтроль (р =0,01,
фактор Q3), чем обучающиеся очно, что, безусловно,
помогает самостоятельно мотивировать и контролировать себя в обучении. При анализе результатов, полученных по вторичным факторам теста
Р. Кеттелла, было выявлено следующее (табл. 3).
Послевузовская молодежь, обучающаяся дистанционно, более интровертирована (р=0,0004, фактор F2), в том числе склонна к меньшей социальной
контактности, чем послевузовская молодежь, обучающаяся «традиционно», а так же конформна (р=0,0002,
фактор F4). С учетом этого можно предположить, что
реклама дистанционных программ в сети «Интернет»
при выборе форм обучения в наибольшей степени
оказывает влияние именно на данную категорию лиц
(указано выше).
В ходе исследования были выявлены преобладающие типы учебной мотивации у обучающихся дистанционно и традиционно (табл. 4, табл. 5).
Установлено, что послевузовская молодежь, обучающаяся дистанционно, более склонна к низкой
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Результаты сравнения средних показателей,
полученных по тесту Р. Кеттелла (вторичные факторы), у обучающихся дистанционно и очно
Факторы Р. Кеттелла
F1 «тревога»

Таблица 3

Обучающиеся
очно

Обучающиеся
дистанционно

t

p

4,95

4,60

0,65

0,52
0,0004

F2 «экстраверсия — интроверсия»

6,05

3,85

4,46

F3 «чувствительность»

5,40

5,08

0,66

0,51

F4 «конформность»

4,65

6,60

-4,00

0,0002

Таблица 4

Результаты сравнения средних величин,
полученных по методике «Самооценка мотивации одобрения» (Д. Марлоу, Д. Краун),
у обучающихся дистанционно и очно
Показатель
Самооценка мотивации одобрения

Обучающиеся
очно

Обучающиеся
дистанционно

t

p

12,20

7,23

5,57

0,000001

Таблица 5

Результаты сравнения средних показателей,
полученных по методике «Изучение мотивации обучения в вузе» (Т. И. Ильиной),
у обучающихся дистанционно и традиционно
Мотивы

Обучающиеся
традиционно

Обучающиеся
дистанционно

t

p
0,001

Приобретение знаний

3,20

4,97

-3,48

Овладение профессией

2,70

3,80

-2,01

0,04

Получение диплома

5,20

3,55

3,37

0,001

мотивации одобрения, чем обучающиеся очно, что
еще раз свидетельствует о том, что обучающихся дистанционно меньше интересует обратная связь от преподавателя и одногруппников (табл. 4).
У послевузовской молодежи, обучающейся дистанционно, более выражены мотивы «приобретения знаний» и «овладения профессией», по сравнению с обучающимися по традиционной форме обучения, и менее выражены мотивы «получения диплома».
Обучающихся дистанционно в большей степени устраивает тематика программы, предполагаемые знания,
а не статус документа об образовании.
Таким образом, можно утверждать, что дистанционные формы обучения преимущественно выбирают представители послевузовской молодежи,
которые обладают следующими характерологическими особенностями: замкнутостью, ригидностью
мышления, смелостью, склонностью к риску, высоким самоконтролем, интроверсией, конформностью.
Послевузовская молодежь, получающая образование
дистанционно, имеет более низкую мотивацию одобрения, получения диплома и более высокую мотивацию к приобретению знаний и овладению профессией.

Заключение

Несмотря на неоднозначное влияние дистанционного обучения на развитие личности обучающегося,
сегодня дистанционное обучение становится все
более перспективной формой обучения, которая стремительно развивается, имеет большое разнообразие
инструментов, образовательных технологий и разновидностей. Исследование личностных детерминант
мотивации выбора дистанционного или традиционного обучения позволяет прогнозировать влияние
характерологических особенностей личности и учебной мотивации на эффективность разных форм обучения. Одни черты характера и виды учебной мотивации будут способствовать процессу получения знаний дистанционно, другие — замедлять этот процесс.
Полученные результаты свидетельствуют о важности индивидуального подхода с учетом личностных
особенностей к организации работы с абитуриентами с целью выбора наиболее эффективных форм
обучения. Современные тенденции общества, цифровая трансформация в сфере образования, позитивное отношение к процессу дистанционного обучения
у самих обучающихся неизбежно приведут к увеличению дистанционных форм обучения, что обусловли-
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вает актуальность появления направлений психологической поддержки при внедрении дистанционного
обучения.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ:
ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ
DIGITAL TRANSFORMATION IN THE FIELD OF YOUTH WELFARE:
ADVANTAGES, CHALLENGES AND RISKS
Введение. Статья посвящена цифровой трансформации в сфере социального обеспечения молодежи.
Цель статьи заключается в обозначении проблемы
цифровой трансформации в сфере социального обеспечения молодежи, а также преимуществ и рисков.

Методология. Для анализа цифровой трансформации в сфере социального обеспечения молодежи
использовались теоретические методы (анализ источников по проблеме исследования, систематизация,
обобщение полученных данных, анализ документов).
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Результаты. Отмечается, что цифровая трансформация социального обеспечения поддерживает ориентированные на пользователя услуги, в результате
молодой человек может получить услугу в любом
месте и в любое время, либо в аналоговом варианте,
либо в цифровом, проактивном. Представлены пути
информирования и получения цифровых услуг для
молодежи, описаны способы оказания услуг.
Заключение. Цифровая трансформация является
стратегическим инструментом в сфере социального
обслуживания молодежи. Это длительный процесс,
требующий вложения огромных ресурсов — от материальных до человеческого капитала.
Introduction. The article is devoted to the study of digital
transformation in the field of youth welfare. The purpose of
the article is to outline the problem of digital transformation
in the field of youth welfare, as well as the benefits and risks.
Methodology. Theoretical methods were used to analyze the digital transformation in the field of social security
for young people (such methods as literature review, systematization, data generalization, analysis of documents).
Results. The research indicates that the digital transformation of social welfare supports user-oriented services. As a result, young people can receive a service anywhere and anytime, either in an analogue or digital, proactive form. The ways of informing and receiving digital services for young people are presented; the means of providing services are described.
Conclusion. It is concluded that digital transformation
is a strategic tool in the field of youth welfare. It is considered a long process that requires tremendous investments
in financial resources and human capital.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, сфера социального обеспечения, социальная защита молодежи.
Keywords: digitalization, digital transformation, social
welfare, youth social protection.

Введение

Мир стремительно вступает в цифровую эру, которая коренным образом изменит не только способ
работы производства, но и образ жизни, специфику
оказания помощи молодежи. На сегодняшний день
особое внимание уделяется цифровизации, которая предполагает внедрение цифровых технологий
в повседневную жизнь во всех направлениях.
Цифровая трансформация началась до пандемии
COVID‑19, набрала обороты во время пандемии, что
привело к расширению возможностей для внедрения
138

цифровых технологий, которые развиваются на данный момент по экспоненте.
Цифровые технологии сыграли решающую роль
в усилении социальной защиты в сфере социального
обеспечения. Оказание поддержки наиболее уязвимым категориям молодежи не только в рамках немедленного реагирования правительств на COVID‑19,
но и в рамках национальных планов восстановления
привело к ускорению темпов цифровой трансформации. Меры по ограничению контактов в ответ на пандемию ускорили оцифровку предоставления основных государственных услуг. Кроме того, этому способствует наличие таких социальных норм и ценностей
молодежи, как безопасность, стабильность, открытость к изменениям, приоритетность самостоятельности и независимости [15]. Правительства используют цифровые средства для расширения охвата оказания социальной помощи и более эффективного распределения финансовой поддержки.

Методология

В Российской Федерации назрела необходимость
адаптации сферы социального обеспечения к новым
цифровым реалиям с учетом возможностей новых
цифровых технологий, лучших мировых и отечественных практик государственного управления и растущих ожиданий и требований граждан к получению
государственных и муниципальных услуг, в том числе:
— удаленно, посредством единого портала, без
необходимости посещения организаций;
— в автоматическом режиме без участия должностных лиц государственных органов;
— проактивно и комплексно, исходя из возникающих жизненных ситуаций;
— омниканально и экстерриториально;
— персонифицированно (с учетом их фактической
нуждаемости) [9].
В сентябре 2020 г. Пенсионный фонд России определил понятие «проактивное предоставление услуг» как
правовые условия, позволяющие начать предоставление услуги до фактического обращения заявителя [8].
В 2019 г. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» (с изменениями на 11 июня 2021 г.) был дополнен статьей 5.2, расширившей способы информирования населения: с 1 декабря 2020 г. узнать о льготах можно в личном кабинете
на портале «Госуслуги»; с 1 июля 2021 с использованием выделенного телефонного номера (бесплатно) —
8-800-6-000-000; с 1 января 2022 г. получить информацию можно при личном посещении органов государственной или муниципальной власти, а также МФЦ [12].
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20 февраля 2021 г. была утверждена Концепция
цифровой и функциональной трансформации социальной сферы, относящейся к сфере деятельности
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации, на период до 2025 г., которая определяет
направления цифровой и функциональной трансформации социальной сферы и разработана для оптимизации деятельности государственных внебюджетных фондов и федеральных учреждений медико-
социальной экспертизы, а также для совершенствования процессов предоставления мер социальной
поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях на базе цифровых технологий.
Концепция преследуете ряд важных целей, реализация которых влияет на качество жизни молодых
людей:
— повышение адресности и эффективности предоставления мер социальной поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
— повышение эффективности использования
средств бюджетов различных уровней на предоставление мер социальной поддержки гражданам
Российской Федерации;
— оптимизация взаимодействия с гражданами
при получении ими мер социальной поддержки, в том
числе сроков их получения, состава представляемых
документов [6].
В 2021 году в России появилась новая платформа
(http://egisso.ru/site/client/#/), которая объединила
информационные системы Министерства труда,
Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС), а также учреждений медико-
социальной экспертизы. Поэтапно на нее будут переведены все процессы по назначению и предоставлению
мер социальной поддержки всем категориям населения, включая молодежь. Постепенно к 2025 году все
меры социальной поддержки перейдут в электронный
формат и будут предоставляться гражданам без заявлений и подтверждающих документов.
По мнению вице-премьера РФ Дмитрия Черны
шенко, важным шагом на пути цифровой трансформации государства будет наличие к 2024 году у 85 % граждан РФ учетной записи на «Госуслугах», что на данный
момент осуществляется в рамках реализации стратегической инициативы «Цифровой профиль гражданина». Создание цифрового профиля гражданина поможет сделать получение как государственных, так и коммерческих услуг быстрым и удобным, без необходимости личного присутствия и, соответственно, использования бумажных аналогов документов, что повлияет
на повышение качества жизни молодых людей.

Результаты

Сфера социального обеспечения является весьма
многоаспектной, что предопределяет отсутствие
единства в отношении понятия «социальное обеспечение». Социальное обеспечение — это больше чем
одно из основных прав человека. Социальное обеспечение — это система экономических и правовых мер,
принимаемых государством с целью предоставления
гражданам материальных благ в случаях наступления
социальных рисков для поддержания их личных доходов и социального статуса, за счет средств целевых
финансовых источников, в размерах и на условиях,
предусмотренных законодательством [2].
Социальное обеспечение может быть определено
как любая программа социальной защиты, установленная законодательством или любым другим обязательным соглашением, которое обеспечивает людям определенную степень уверенности в доходе, когда они
сталкиваются с непредвиденными обстоятельствами,
связанными с потерей кормильца, нетрудоспособностью, инвалидностью, безработицей или воспитанием
детей. Социальное обеспечение способствует эффективному сопровождению индивидуальной жизненной
траектории в процессе получения образования, созданию условий для успешной социализации, личностного
роста и профессионального становления. Социальное
обеспечение предоставляется молодым людям
в денежном выражении (денежные выплаты) и натуральном выражении. Поскольку молодые люди являются гибкими, мобильными в усвоении нового, то, несомненно, цифровая трансформация сферы социального
обеспечения будет способствовать повышению социальной интеграции и адаптации молодых людей.
Цифровизация сегодня затронула все сферы общественной жизни. Понятие «цифровизация» в российском законодательстве с 2010 г. определяется как
переход с аналоговой формы передачи информации
на цифровую [6]. Цифровизация — это изначально создание нового продукта в цифровой форме. Поэтому
ключевое отличие цифровизации состоит в создании
нового инновационного цифрового продукта, с новым
функционалом и потребительскими свойствами [7].
Преобразование социальных услуг в цифровой
формат осуществляется параллельно с модернизацией социального обслуживания. Информационные
и коммуникационные технологии (ИКТ) играют стратегическую роль в реализации программ социальной
защиты в контексте цифровой трансформации — влияют на возможность улучшения производительности,
обслуживания и качество управления социальным
обеспечением. ИКТ позволяют не только автоматизи-
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ровать конкретные процессы, но трансформировать
услуги, что делает его стратегическим инструментом
в ответ на социальные преобразования и проблемы.
Цифровая трансформация представляет собой
использование современных цифровых технологий,
в число которых входят: интернет, сети передачи данных, аппаратное обеспечение, поисковые системы,
и др., для кардинального повышения производительности отраслей, деятельность в которых связана
с обработкой и передачей больших объемов данных,
и ценности предприятий в них работающих [1].
Цифровая трансформация облегчит реализацию
комплексных систем социального обеспечения, что
позволит лучше согласовывать индивидуальные программы, а также реализовывать современные механизмы предоставления услуг.
Преобразовывая управление социальным обеспечением, цифровая трансформация поддерживает
ориентированные на пользователя услуги, в результате молодой человек может получить услугу в любом
месте и в любое время. Это также облегчает реализацию масштабных социальных программ, так как происходит объединение различных институтов, координация с учреждениями и организациями.
На данном этапе появляются исследования,
посвященные изучению социальных аспектов цифровизации:
— влияние цифровых технологий на социальные
услуги (Н. В. Студеникин, А. Х. Маликова, Н. А. Сим
ченко, И. А. Троян, М. В. Горячих, С. Е. Гасумова,
Е. С. Андрющенко);
— риски, преимущества, вызовы и угрозы цифровизации (В. Г. Халин, Г. В. Чернова, К. Л. Гараева);
— цифровизация как перспектива развития системы социального обслуживания (Л. Д. Козырева,
О. В. Шкурупей);

— условия эффективности цифровизации социальных услуг (М. Г. Джанелидзе);
— социальная дискриминация, цифровая эксклюзия (М. А. Авдыев);
— оценка качества цифровых услуг (М. З. Шогенов,
Т. Б. Гуппоев);
— проблемы и перспективы цифровизации услуг
в социальной сфере (Н. В. Романова);
— безопасность цифровой трансформации в сфере
социального обеспечения (Д. Ю. Пичужкина).
Несмотря на анализ проблемы, посвященной цифровой трансформации, на данный момент, по утверждению М. В. Фирсова, М. В. Вдовиной и Л. И. Савинова:
«Цифровизация социальной работы в России отстает
не только от международного опыта социальной
работы, но и даже от российских сфер здравоохранения и образования» [13].
В связи с этим продолжается обсуждение преимуществ, проблем и рисков цифровой трансформации
в сфере социального обеспечения.
Цифровая трансформация позволяет организациям лучше удовлетворять потребности получателей
социальных услуг за счет грамотного использования
технологий.
Цифровизация социальных услуг, с точки зрения
Г. В. Люткине, — это внедрение цифровых технологий
на отдельных этапах оказания помощи гражданам [7].
С. Е. Гасумова отмечает, что цифровизация социальных услуг является процессом повышения эффективности применения информации при оказании различной помощи гражданам по улучшению условий жизнедеятельности и самостоятельному удовлетворению
жизненных потребностей с помощью цифровых технологий [4].
Цифровизация социального обслуживания как
отрасли включает ряд составляющих (рис. 1) [3].

автоматизация деятельности
внедрение алгоритмизированных электронных услуг
в сфере социального обслуживания для граждан
внедрение дополнительных электронных форм взаимодействия
с получателями социальных услуг на основе интернет-технологий
обучение персонала цифровым технологиям

Рис. 1. Составляющие цифровизации социального обслуживания как отрасли
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Аналоговая

Заявительный принцип —
молодой человек должен
сам обратиться за помощью
с пакетом документов

Срок действия льгот
ограниченный по сроку
действия документов

Человек должен сам сообщить
об изменении своей жизненной ситуации
и потребности в социальной поддержке

Население очень плохо информировано
о мерах поддержки. В результате
многие нуждающиеся не получают
положенных им льгот и выплат

Цифровая

Проактивный принцип —
услуга предлагается тем,
кому она положена

Ограничен наличием
соответствующего статуса.
Документы хранятся в системе,
процесс их сбора автоматизирован

Единая система, куда будут внесены
все меры социальной поддержки.
Система будет координировать их между собой,
взаимодействовать с другими платформами
и получать от них информацию об изменении
жизненной ситуации человека
Для связи с гражданами ведомства
будут использовать электронные каналы
и банковские сервисы, появится единый
контактный центр. Клиент сможет выбрать,
как ему удобнее взаимодействовать
с госорганами

Рис. 2. Сравнение аналоговой и цифровой систем в сфере социального обеспечения молодежи

На каждом таком этапе оказания конкретной
услуги человеку должен быть предоставлен выбор
и возможность получить ее либо в аналоговом варианте, либо в цифровом, проактивном (рис. 2) [3].
Таким образом, в настоящее время нет четких,
общепринятых определений терминов «цифровизация» и «цифровая трансформация». Несмотря на это,
мы попытались разграничить эти два понятия (рис. 3).
В качестве положительных моментов цифровой
трансформации для государства можно выделить:
— снижение уровня затрат на общегосударственные расходы на 0,3 % ВВП к 2024 году,

— использование данных для принятия оптимальных решений, автоматические алгоритмы принятия
решений,
— оптимизация процессов государственного
управления,
— мониторинг ситуации в режиме реального времени,
— скорость процессов,
— увеличение числа индикаторов экономического
состояния,
— адресность государственной поддержки,
— дистанционный контроль объектов [10].

Цифровизация – это любое внедрение цифровых технологий

Цифровая трансформация – это очень глубокое и масштабное внедрение
цифровых технологий, сопровождающееся разработкой цифровой платформы,
которая обеспечивает взаимодействие с получателями социальных услуг.
Цифровая трансформация позволяет реагировать на постоянные изменения
ситуации в обществе
Рис. 3. Разграничение понятий «цифровизация» и «цифровая трансформация»
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Несомненными является тот факт, что для молодого поколения цифровая трансформация является
более понятной, позволяющей затрачивать минимум
ресурсов на получение услуг:
— все виды информации про услуги оказываются
доступны для молодых людей;
— повышается эффективность социального обеспечения за счет снижения расходов, оптимизации
нагрузок на специалистов, при этом уменьшается
количество ошибок;
— качество и скорость предоставления государственных услуг;
— комфорт и удобство получения госуслуги «в два
клика»;
— проактивные государственные услуги;
— однократное предоставление данных;
— персонализация госуслуг.
В то же время стоит отметить, что использование новых технологий и неизменная роль человека
не исключают друг друга.
Цифровая трансформация — это не только новые
возможности в сфере социального обеспечения молодежи, но и риски:
— низкая скорость интернета в подведомственных учреждениях в северных территориях и разный
уровень оснащенности средствами вычислительной
техники.
— Отсутствие компетенций, необходимых для реализации проектов по цифровой трансформации.
— Потребность в дополнительных финансовых
ресурсах.
— Неготовность граждан использовать цифровые
сервисы.
Перечисленные риски могут привести к появлению ряда проблем и трудностей.
1. Бесконечные изменения. В обозримом будущем
технологический прогресс бесконечен. Это означает,
что цифровая трансформация должна быть непрерывным процессом.
2. Эффективное внедрение новых технологий требует времени. Реализация слишком большого количества оптимизирующих платформ может привести
к хаосу.
3. Недостаток знаний, умений и навыков у специалистов, осуществляющих цифровую трансформацию.
При этом требуется индивидуальный подход при обучении сотрудников использованию цифровых инструментов.
4. Ускоренные темпы цифровой трансформации
рискуют усилить социальную изоляцию и без того уязвимых групп, которые не обладают цифровой грамот142

ностью и не имеют доступа к интернету, что может
привести к цифровой эксклюзии.
5. В цифровом мире трудно обеспечить личную
конфиденциальность и защиту данных.
Кроме того, к проблемам, по мнению Р. Т. Юлдашева
и И. Л. Логвиновой, можно отнести перебои с подачей электроэнергии или с человеческим фактором — 
ошибками при оцифровке данных конкретных граждан и, как следствие, трудности в получении ими социальных выплат [14].
Обладая действенной аналитической информацией, всесторонним обзором рисков и проблем, социальные учреждения могут опережать угрозы, укреплять уверенность и доверие к услугам в цифровом
формате.
Практика последних десятилетий убедительно
доказывает, что в быстро изменяющемся мире стратегические преимущества будут у тех государств,
которые смогут эффективно развивать и продуктивно
использовать инновационный потенциал развития,
основным носителем которого является молодежь.
На данный момент предусмотрены следующие
пути информирования и получения цифровых услуг
для молодежи:
Поиск работы (интерактивный портал Мини
стерства труда и занятости населения Кузбасса — 
http://www.ufz-kemerovo.ru/). Регистрация на интер
активном портале позволит обращаться в электронном виде за услугами, которые предоставляет Служба
занятости населения.
Социальный калькулятор, представленный на сайте
Единой государственной информационной системы
социального обеспечения (ЕГИССО — http://egisso.ru/
site/client/#/social). Социальный калькулятор предлагает возможность молодым людям узнать, какие
меры социальной поддержки и защиты могут быть
им назначены в разрезе по категории получателей
социальных услуг и по жизненному событию (позволяет получить информацию о возможном возникновении права на меру социальной защиты (поддержки)
в определенной жизненной ситуации).
Перечень социальных учреждений региона. Дан
ный перечень с контактной информацией представлен на сайте Минтруда России в разделе «Социальная
защита в моем регионе» (https://mintrud.gov.ru/social/
default). Кроме того, на данном сайте присутствует
перечень льгот и пособий с возможностью перехода
на портал «Госуслуги» для получения необходимой
услуги в цифровом формате.
Государственные услуги в электронном виде.
На портале организована возможность получить
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в электронном виде 122 государственные и муниципальные услуги. Это услуги загса, социальной защиты,
образования, культуры, услуги по лицензированию различных видов деятельности, трудоустройству граждан, выдача разрешений на приобретение земельных
участков, на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию и т. д. Все услуги, размещенные на портале,
соотнесены с конкретным регионом РФ: место получения услуги определяет как наличие самой услуги, так
и условия ее предоставления. Для облегчения поиска
все услуги на портале сгруппированы по категориям,
органам власти и жизненным ситуациям.
Отдельно хотелось отметить, что на данный момент
к процессу цифровой трансформации присоединяются
и некоммерческие организации. Автономная некоммерческая организация «Центр содействия социальным инициативам» (г. Кемерово) запустила мобильное
приложение для тех, кому нужна поддержка и кто хочет
помогать — «Твой час» (https://yourhour.ru/). Мобильное
приложение позволяет пользователям определить
район города, где находятся нуждающиеся в помощи
люди или организации и какая именно помощь в каждом случае была бы полезна.
Полную информацию обо всех государственных
программах и мерах поддержки можно получить
на сайтах «Госуслуги», Пенсионного Фонда России,
Фонда социального страхования, «спроси.дом.рф»
и «Национальныепроекты.рф» [5].
Для каждого способа оказания услуги описываются:
— путь клиента с разбиением на этапы оказания
услуги и с четким указанием, на каком этапе у клиента
возникает потребность в этой услуге;
— все задействованные лица и организации;
— данные, которые требуются на входе и создаются в процессе [11].
Для того чтобы получать персональные уведомления о мерах социальной поддержки, необходимо дать
согласие на информирование на портале «Госуслуги».
Уведомления будут приходить в личный кабинет.

Заключение

Цифровизация стала неотъемлемой частью
нашей повседневной жизни. Цифровая трансформация меняет характер будущих обществ, влияет она
на детей и молодежь, которые представляют это будущее. Проблемы, затрагивающие детей и молодежь
в цифровой сфере, аналогичны проблемам в физической сфере. Это включает в себя юридические права
и обязанности, идентификацию и формальное управление идентификацией, равный доступ к услугам госу-

дарственного сектора, конфиденциальность, защиту
данных.
В процессе цифровой трансформации услуги следует сегментировать по способу их оказания, по способам и каналам коммуникации с молодыми получателями социальных услуг в процессе оказания услуги,
по цели и т. д. Важно указывать всех заинтересованных лиц во время реализации цифровой трансформации (стейкхолдеров). Кроме того, обозначить в каком
случае услуга предоставляется в цифровом виде,
а в каком — при очном обращении.
Цифровая трансформация предполагает не только
введение новых продуктов, но, прежде всего, должно
присутствовать понимание, когда и в связи с чем
у молодежи возникает потребность в услуге, и с учетом этого корректировать стратегию, менять способы,
форму, реализацию услуги или предоставлять другую услугу. Цифровая трансформация — это процесс
постоянных изменений, требующий вложение огромного количества ресурсов и понимания происходящих
процессов на данный момент. Таким образом, цифровая трансформация является стратегическим инструментом в сфере социального обеспечения, т. к. основана на мобильных технологиях, межведомственной
интеграции и управлении большими данными.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF PROFESSIONAL
AND PERSONAL DEVELOPMENT OF STUDENTS IN THE CONDITIONS
OF THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY
Введение. Статья посвящена теоретическим
и прикладным аспектам психолого-педагогического
сопровождения профессионально-личностного развития студентов в условиях цифровой образовательной среды вуза. Целью исследования является анализ подходов к определению сущности и содержания
феномена цифровой образовательной среды вуза,
характеристика психолого-педагогического сопровождения профессионально-личностного развития
студентов с учетом данного типа среды (содержание
и направления, этапы, технологии).
Методология. Изучение цифровой образовательной среды вуза проводится с помощью теоретического анализа современных исследований по данной
проблематике, при этом рассматриваются структура,
компоненты, функции данного типа среды, ее влияние
на психолого-педагогическое развитие студентов вуза.
Методологической основой исследования пси
холого-педагогического сопровождения студентов
в условиях цифровой образовательной среды вуза
послужили деятельностный, личностно ориентированный, компетентностный подходы.
Результаты. Проведенное исследование позволило уточнить возможности цифровой образовательной среды вуза для осуществления психолого-педа
гогического сопровождения студентов. Основываясь
на личном практическом опыте в психодиагностической, консультативной, профориентационной, развивающей и других видах деятельности, авторы обобщили и проанализировали внеучебные форматы

информационно-коммуникативных технологий при
сопровождении профессионально-личностного развития студентов вуза.
Заключение. Цифровая образовательная среда
вуза может служить основой для совершенствования и интенсификации процесса психолого-
педагогического сопровождения профессионально-
личностного развития студентов.
Introduction. The article is devoted to the theoretical
and practical aspects of the psychological and pedagogical support of the professional and personal development
of students in the digital educational environment of the university. The aim of the study is to analyze approaches to
defining the essence and content of the phenomenon of the
digital educational environment of a university, characteristics of psychological and pedagogical support for the professional and personal development of students, taking into
account the type of environment (content and directions,
stages, technologies).
Methodology. The study of the digital educational environment of a university is carried out with the help of a theoretical analysis of modern research on this issue, while examining the structure, components and functions of this type of
environment, its influence on the process of psychological
and pedagogical development of university students. The
methodological bases for the study of psychological and
pedagogical support of students in the digital educational
environment of the university were the activity-oriented,
personality-oriented, competence-based approaches.
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Results. The study made it possible to clarify the possibilities of the digital educational environment of a university for the implementation of psychological and pedagogical support of students. Based on personal practical
experience in psychodiagnostics, counseling, career guidance, development and other types of activities, the authors
generalized and analyzed extracurricular formats for using
information and communication technologies in the process of accompanying the professional and personal development of university students.
Conclusion. The digital educational environment of
a university can serve as a basis for improving and intensifying the process of psychological and pedagogical support for the professional and personal development of students.
Ключевые слова: психолого-педагогическое
сопровождение студентов, профессионально-лич
ностное развитие студентов, цифровая образовательная среда вуза.
Keywords: psychological and pedagogical support of
students, professional and personal development of students, digital educational environment of universities.

Введение

Одной из тенденций развития современного
общества является переход от постиндустриального
(информационного) общества к цифровому обществу, которое характеризуется широким применением
глобальных и локальных компьютерных сетей; востребованностью сложнейших цифровых технологий
для хранения и передачи больших массивов данных;
расширением сферы коммуникации и т. д. Цифровая
трансформация, охватив все сферы общества (промышленность, экономика, обслуживание, культура
и т. п.), существенно отразилась на сфере высшего
образования.
Необходимость цифровой трансформации российского высшего образования обусловлена современными требованиями к подготовке будущих высококвалифицированных специалистов; решением задач
по обновлению методов, технологий и организационных форм учебной и воспитательной работы со студентами; необходимостью улучшения возможностей
для личностного и профессионального развития студентов в условиях цифровой среды вуза.
На современном этапе развития российского высшего образования возрос научный и практический
интерес к феномену цифровой образовательной среды,
анализу его влияния на развитие личности и профессиональное становление студенческой молодежи.
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Создание цифровой образовательной среды вуза
связано с разработкой и использованием новых педагогических инструментов, методов и технологий
психолого-педагогической сопровождения профес
сионально-личностного развития студенческой молодежи.

Методология

Методологическую основу анализа цифровой
образовательной среды вуза составил средовый
подход, который в педагогике и психологии связывают с новым способом организации образовательной деятельности, необходимым для личностного
и профессионального развития обучающихся; выявлением условий, при которых появляются новые для
личности возможности и изменения (Р. А. Кассина,
Ю. С. Мануйлов, А. В. Мудрик, В. И. Слободчиков).
Психолого-педагогическое сопровождение про
фессионально-личностного развития студентов
в условиях цифровой образовательной среды вуза
рассматривается в нашем исследовании с позиций деятельностного, личностно-ориентированного
и компетентностного подходов.
В рамках деятельностного подхода феномен
сопровождения анализируется как целостная, сис
темно-организованная деятельность, в процессе
которой создаются социально-психологические
и педагогические условия для успешного обучения
и развития студента.
Воплощение личностно ориентированного подхода
связано с идеями реализации прав и равных возможностей обучающихся в вузе студентов, с достижением
ими социального благополучия и самореализации.
Возможность реализации компетентностного подхода заключается в оценке сформированности у студентов отдельных социальных и личностных компетенций, обеспечивающих профессионально-лич
ностное развитие; выборе форм обучения (активного
и интерактивного) с использованием онлайн-плат
форм, цифровых ресурсов в образовательном и воспитательном (социализирующем) процессах вуза.
С помощью опроса по специально разработанной
и апробированной нами анкете психодиагностики осуществлялся анализ проблем студентов в контексте их
психолого-педагогического сопровождения.

Результаты

Для научного осмысления проблемы нами был проведен терминологический анализ понятий «цифровая
образовательная среда», «цифровая образовательная
среда вуза», а также родственных им терминов.
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Первичными по отношению к понятию «цифровая
образовательная среда» выступают понятия «образовательная среда» и «образовательная среда вуза»,
изучению которых посвящены работы отечественных
авторов А. И. Артюхиной, Б. Н. Боденко, В. И. Горовой,
Т. Н. Гущиной, Е. Б. Лактионовой, Ю. С. Мануйловой,
Н. М. Петровой, С. В. Тарасова и др.
Современная трактовка понятия «образовательная среда» в педагогике и психологии определяется
авторами [1; 2] следующим образом:
— часть социокультурного пространства, зона
взаимодействия образовательных систем, их элементов, образовательных материалов и субъектов образовательного процесса;
— система сложившихся или специально созданных педагогических и психологических условий,
направленных на развитие личности обучающегося;
динамическая целостность взаимодействующих сред
(административной, учебно-методической, научной,
социальной, педагогической и т. д.).
Понятие цифровой образовательной среды вуза
рассматривается исследователями [4; 6] с различных
позиций:
— как элемент систем образования, расширяющий
интерактивность процесса обучения;
— система, объединяющая программно-методи
ческие, организационные и технические ресурсы,
а также интеллектуальный, культурный потенциал
вуза, содержательный и деятельностный компоненты, самих обучаемых и преподавателей;
— совокупность технологий (информационных,
цифровых образовательных технологий, коммуникационных), условие их внедрения и применения в целях
повышения эффективности образовательного процесса в вузе;
— условие и средство формирования профессиональных, социальных, личностных, общекультурных
и других компетенций будущих специалистов.
Цифровая образовательная среда вуза непосредственно связана с цифровым образованием, основным психологическим аспектом которого является
изменение характера коммуникаций субъектов образовательного процесса и психологические эффекты
(позитивные и негативные) [8].
Анализ позиций различных авторов относительно
сущности и содержания понятия «цифровая образовательная среда вуза» позволил нам сформулировать
авторский вариант данного понятия с учетом изучаемой проблематики. Цифровая образовательная среда
вуза — это совокупность образовательных, информационных и цифровых ресурсов, применяемых инфор-

мационных и цифровых технологий в целях психолого-
педагогического сопровождения профессионального
и личностного развития студентов и других субъектов
образовательной среды (преподаватели и специалисты различных подразделений вуза, осуществляющих сопровождение студентов и т. д.).
Несмотря на имеющиеся различия в подходах
к содержательной трактовке понятия «цифровая образовательная среда вуза», у исследователей прослеживается ее понимание как многокомпонентного, многофакторного педагогического феномена. Исследуемый
феномен имеет сложную структуру, включает перечень компонентов (учебно-методический, деятельностный, коммуникативный, социально-психологичес
кий и т. д.) и функций (педагогическая, образовательная, профессионально-личностная, адаптивная, коммуникативная, информационная, креативно-преобра
зовательная). К достоинствам данного типа среды
относится обеспечение высокого качества и доступности высшего образования всех видов и уровней [1; 2].
Современная цифровая образовательная среда
вуза может выступать условием психолого-педагоги
ческого сопровождения профессионально-личност
ного развития студентов.
Развитие теории и практики психолого-педагоги
ческого сопровождения обучающихся, в том числе
студентов вуза, осуществляется с позиций различных
научных подходов и связано с работами современных отечественных исследователей: М. Р. Битяновой,
Е. И. Казаковой, О. Н. Нургатиной, Е. И. Пономаревой,
С. В. Чермяниным, В. В. Хитрюк, Т. В. Христидис,
Л. М. Шипицыной и др.
В нашем исследовании под психолого-педагогичес
ким сопровождением мы понимаем целостную, сис
темно-организованную деятельность субъектов образовательной среды вуза (педагоги-психологи, преподаватели, кураторы студенческих групп и др.), которая направлена на создание условий для социально-
психологической адаптации и интеграции студентов
в образовательную среду вуза, для успешного обучения и профессионально-личностного развития студентов [5; 7].
Профессионально-личностное развитие студентов
при реализации компетентностного подхода в вузе
является неотъемлемой частью процесса качественной подготовки студентов (А. С. Андриенко, О. С. Ибра,
Н. Э. Касаткина, Е. В. Прямикова, Н. Н. Суртаева,
С. Н. Чистякова и др.).
При определении понятия «профессионально-лич
ностное развитие» мы придерживаемся его трактовки
как динамичного, многоуровневого и интегратив-

Professional Education in Russia and Abroad 1 (45) 2022

147

Материалы Международного молодежного научно-образовательного форума
«RE:ПОСТ (патриотизм, образование, студенчество): социализация молодежи в цифровом обществе»

ного процесса, связанного с изменениями личностных и профессиональных характеристик, обеспечивающих новый уровень потребностей и готовности
к саморазвитию и самореализации личности.
Психолого-педагогическое сопровождение про
фессионально-личностного развития студентов привязано к структуре образовательного процесса вуза,
определяется его целями, построением, содержанием и методами; обеспечивает процессы социально-
психологической адаптации и интеграции студента
в цифровую образовательную среду вуза.
При организации и осуществлении психолого-
педагогического сопровождения студентов, обучающихся в вузе, важно учитывать этапы профес
сионально-личностного развития и их содержание,
т. к. каждый из этапов имеет свою специфику.
На начальных этапах обучения студентов в вузе
психолого-педагогическое сопровождение заключается в оказании первокурсникам социальной и психологической помощи в адаптации к новым для них
условиям образовательной среды. Особую значимость в связи с этим приобретает анализ причин дезадаптации студентов, а также путей оптимизации адаптационного процесса в вузе [9].
Типичными проблемами студентов на втором
и третьем курсах обучения являются проблемы, связанные с неудовлетворенностью в выборе направления подготовки в вузе, профессиональным и жизненным самоопределением. На завершающем этапе обучения в вузе у студентов, по преимуществу, возникают
проблемы определения дальнейшего профессионального пути, профессионально-личностной идентификации студента для последующей реализация себя
в профессиональной деятельности и т. д.
Проведенный нами анализ педагогической и психологической литературы по различным аспектам
психолого-педагогического сопровождения студентов показывает, что в науке к настоящему времени
накоплен достаточных объем исследований, посвященных сопровождению образовательного процесса и учебной деятельности студентов вуза. В то же
время недостаточно изучены вопросы психолого-
педагогического сопровождения профессионально-
личностного развития студентов в условиях цифровой образовательной среды вузе. В нашем исследовании основное внимание уделено именно этому
аспекту психолого-педагогического сопровождения.
Психолого-педагогическое сопровождение про
фессионально-личностного развития студентов
в условиях цифровой образовательной среды Кеме
ровского государственного университета (КемГУ)
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проводится при непосредственном участии авторов
статьи, а также сотрудников учебно-практической
лабораторией социальной и психологической помощи
(социально-психологический институт).
Психолого-педагогического сопровождения адаптации студентов-первок урсников к образовательной
среде вуза проводится в КемГУ ежегодно с целью
определения причин, затрудняющих процесс адаптации, выявления дезадаптированных студентов
и последующей более углубленной работы с ними,
а также для совместной работы с кураторами студенческих групп, специалистами других подразделений
университета.
В разные годы в исследованиях по адаптации студентов в вузе принимали участие до 1,5 тыс. студентов, обучающихся по различным направлениям в двенадцати институтах/факультетах КемГУ. Для проведения этих исследований нами используется комплекс методов: методы психодиагностики, метод
опроса (анкетного и экспертного) и т. д.
В последние годы, начиная с 2018/2019 учебного
года и по настоящее время, для сбора первичных
психодиагностических данных и материалов анкетного опроса, их первичной обработки используются
google-формы. К достоинствам онлайн-диагностики
и онлайн-анкетирования следует отнести оперативность предоставления результатов диагностики и увеличение массовости обследований студентов.
По данным анкетного опроса, проведенного нами
в 2020/2021 учебном году (общее число студентов
КемГУ, принявших участие в данном исследовании
составило 1320 чел.), к наиболее выраженным трудностям адаптации студенты-первокурсники относят:
— негативные психические состояния (тревога,
беспокойство, страх) в усложненных условиях учебной деятельности или ситуациях с неопределенным исходом, например, в период предстоящей первой в студенческой жизни экзаменационной сессии,
переход на дистанционную форму обучения и т. д.
(34,3 % от общего числа студентов, принявших участие
в анкетном опросе и тестировании). Именно в этих
ситуациях у студентов неизменно присутствуют элементы стрессового характера;
— недостаток времени для выполнения учебных
заданий (31,4 %);
— проблемы, связанные с учебной успеваемостью,
в том числе, с академическими задолженностями
(28,4 %);
— неудобный режим учебных занятий, проводимых
в том числе, в дистанционном режиме, и/или со сменой очной и дистанционных форм обучения (26,6 %);
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— сомнения в правильности выбора места обучения, направления подготовки в вузе (23,7 %);
— бытовые трудности при проживании в студенческом общежитии университета (20,4 %);
— недостаток времени для поддержания физической активности и отдыха (15,3 %) и т. д.
Следует подчеркнуть, что, с одной стороны, негативные психические состояния, а также другие проблемы студентов становятся более выраженными
в период дистанционного обучения, т. к. нарушают
привычные условия обучения и приводят к дефициту
непосредственного общения, а с другой — позволяют
гибко перераспределять время, работать в более комфортной обстановке и т. д.
Данные о психических состояниях студентов, полученные нами с помощью анкетного опроса первокурсников, подтверждаются результатами психодиагностических исследований с использованием методики
диагностики ситуативной и личностной тревожности Л. Ханин. Высокий уровень ситуационной тревожности выявлен у 31 % студентов первого курса и умеренный уровень — у 48 %. Для 27 % студентов характерны высокие показатели личностной тревожности
и 45 % — умеренная выраженность данного вида тревожности.
Исследования
адаптированности
студентов
к учебной деятельности в вузе и учебной группе проводились нами с использованием методики Т. Д. Дубо
вицкой, А. В. Крыловой (Методика исследования
адаптированности студентов в вузе). Полученные
данные свидетельствуют о том, что 14 % студентов
от общего числа принявших участие в исследовании,
имеют трудности в адаптации к учебной деятельности (низкая степень адаптации к изменившимся условиям, темпам и характеру обучения, приспособления
к новым формам преподавания, контроля и усвоения
знаний, иному режиму труда и отдыха, самостоятельному образу жизни). Умеренные (средние) показатели
адаптированности к учебной деятельности в вузе
выявлены у 36 % первокурсников (в среднем по всем
институтам КемГУ). С явно выраженными проблемами адаптированности в студенческой группе столкнулись 7 % студентов (низкие показатели по данной
шкале) и 29 % студентов испытывают умеренные трудности при интеграции в студенческий коллектив, усвоении правил межличностных отношений (средние
показатели соответственно).
В целом выявленные трудности адаптации могут
существенно снижать продуктивность учебной деятельности студентов. Первокурсники — вчерашние
школьники, попадают в новые для них сложные и спе-

цифические социальные отношения и условия учебной деятельности. Изменившийся ритм учебной деятельности и отдыха, непривычные формы и методы
обучения, цифровые технологии в образовании зачастую негативно отражаются на эмоциональном состоянии студентов.
Согласно данным, полученным в ходе исследования, именно те студенты первого курса обучения, которые по совокупности критериев («адаптированность»,
«учебная мотивация», «психические состояния» и т. д.)
относятся к группе риска, в первую очередь нуждаются в социально-психологическом сопровождении
профессионально-личностного развития.
Суть психолого-педагогического сопровождения
студентов старших курсов и выпускников университета заключается в том, чтобы оценить уровень (степень) сформированности комплекса компетенций
и способствовать их дальнейшему развитию у каждого студента. Для оценки степени сформированности компетенций студентов нами используется компьютерная тестовая система «Профкарьера», разработанная в Центре тестирования и развития «Гума
нитарные Технологии» МГУ (авторы — В. В. Алтухов,
А. Г. Серебряков, Е. В. Орлова).
В качестве примера приведем данные уровня
сформированности компетенций у 110 студентов-
бакалавров, обучавшихся на 3–4-м курсах в соци
ально-психологическом институте КемГУ по направлениям подготовки социальная работа, организация
работы с молодежью, психология (2019 и 2020 гг.).
Анализ результатов комплексной профдиагностики
показал, что высокие значения сформированности
эмоциональной, поведенческой и когнитивных компетенций имеют 40 % студентов (в среднем по каждому из направлений подготовки), средние значения — 42 %, низкие значения у 18 % студентов. Более
детальный анализ позволяет оценить, какой из блоков компетенций (эмоциональный, поведенческий,
когнитивный) сформирован в меньшей степени.
Полученные данные являются основанием для проведения психолого-педагогической работы (консультативной, развивающей и т. п.), в первую очередь со студентами, имеющими низкий уровень сформированности компетенций.
Наиболее остро потребность в психолого-педа
гогическом сопровождении выражена у студентов
с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ); иностранных студентов; студентов-
сирот; студентов, которые вынужденно перешли
на дистанционное обучение в период пандемии коронавирусной инфекции и др. [3; 5; 7]. Осуществление
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Материалы Международного молодежного научно-образовательного форума
«RE:ПОСТ (патриотизм, образование, студенчество): социализация молодежи в цифровом обществе»

психолого-педагогического сопровождения данных
групп студентов отвечает идеологии инклюзивного
подхода и запросам практики высшего образования.
Личный практический опыт авторов по осуществлению психолого-педагогического сопровождения в Кемеровском государственном университете
(на базе учебно-практической лаборатории социальной и психологической помощи, социально-психоло

гический институт) позволил обобщить и проанализировать внеучебные форматы сопровождения студентов в условиях цифровой образовательной среды
вуза. В данном случае под внеучебным форматом
понимается способ построения и формат проведения
какого-либо мероприятия, действия. Характеристика
внеучебных форматов сопровождения студентов приведена в таблице 1.
Таблица 1

Внеучебные форматы психолого-педагогического сопровождения
профессионально-личностного развития студентов вуза в условиях цифровой образовательной среды КемГУ
Наименование формата
мероприятия

Содержание и применение формата мероприятия

Онлайн-диагностика

Применение онлайн-технологии, например с использованием google-форм, для сбора данных
и первичной обработки материалов психодиагностических исследований учебной, социально-
психологической адаптации студентов первого курса в образовательной среде вуза. Проводится
ежегодно во всех учебных группах 1‑го курса КемГУ

Онлайн-анкетирование

Применение онлайн-технологии (с использованием google-формы) для проведения анкетного
опроса с целью анализа проблем адаптации студентов к условиям образовательной среды вуза,
выявления дезадаптированных студентов. Проводится ежегодно во всех учебных группах 1‑го
курса КемГУ

Онлайн-консультирование
(по запросу студента)

Взаимодействие в цифровом пространстве специалистов (например, педагога-психолога)
с обучающимися, а также кураторами студенческих групп, преподавателями и другими субъектами
образовательной среды. Проведение психологического онлайн-консультирования в сети
«Интернет» (с использованием Zoom, Skype и других сервисов) особенно актуально при переходе
на дистанционную форму обучения, в условиях кризисной ситуации студента, при психолого-
педагогическом сопровождении студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
и инвалидностью, для иностранных студентов и т. д.

Профдиагностика
и профконсультирование

Использование компьютерных тестовых систем, позволяющих проводить профориентационные
и профконсалтинговые мероприятия со студентами (например, комплексная компьютерная
психодиагностическая методика «Профразвитие. Профкарьера»). Профконсультационная работа
со студентами проводится с целью определения жизненных установок, интересов, структуры
интеллекта, профессиональной мотивации, оценки сформированности компетенций, нахождения
подходящей сферы деятельности и места на рыке труда. Основная целевая группа — студенты
старших курсов, магистранты, выпускники вуза

Коррекционно-развивающее
направление

Проведение индивидуальной и групповой работы со студентами с использованием компьютерных
моделирующих ситуаций общения или психологических компьютерных программ для снятия
стресса, напряжения и оптимизации умственной деятельности и т. д.

Психологическое просвещение
и психопрофилактика

Основная задача данного направления деятельности заключается в устранении дефицита
психологических знаний и навыков; повышение интереса к психолого-педагогическим знаниями,
уровня психологической культуры всех участников образовательного процесса. Данный вид
деятельности реализуется с помощью размещения психолого-педагогической информации,
востребованной студентами и другими субъектами образовательной среды, на официальном сайте
образовательной организации (университета); использование других информационных источников

Формирование и обновление
компьютерных баз данных

Формирование и обновление компьютерных баз данных (организация специальных систем) для
хранения психодиагностической, экспериментально-психологической информации, благодаря
чему реализуются процедуры сортировки и поиска данных на запросы различной сложности.
Основная задача формирования и обновления компьютерной базы данных — унификация
внутреннего представления информации и устранение дублирования информации; возможность
проводить регулярные и оперативные уточнения статистических характеристик изучаемого
контингента (студентов)

Информационная
поддержка преподавателей,
сотрудников университета
в деятельности педагога-
психолога вуза, повышение
его профессиональной
компетентности

Предполагает использование информационно-коммуникационных технологий (информационноаналитические порталы, специализированные сайты); электронные журналы и книги;
дистанционное обучение (повышение квалификации); участие в вебинарах, научных конференциях,
проводимых в интернете и т.п.; информационное консультирование по актуальной психологопедагогической проблематике и т.д. (в том числе, в дистанционном режиме)

Взаимодействие с различными
образовательными
организациями, структурами,
ведомствами

Организация и реализация взаимодействия КемГУ с различными структурами и ведомствами,
оказывающими услуги и содействие процессу сопровождения студентов (например,
государственная организация образования «Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности»;
Центр развития образовательных технологий АО «Кузбасский технопарк», г. Кемерово и др.)
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Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение профессионально-личностного развития
студентов (внеучебные форматы) представляет собой
деятельность и интегративную технологию, т. е. комплекс диагностических, консультативных, превентивных, просветительских, коррекционно-развивающих
мероприятий, направленных на проектирование
и реализацию сопровождения студентов в условиях
цифровой образовательной среды вуза.
Внеучебные форматы психолого-педагогического
сопровождения, например такие, как онлайн-диа
гностика и онлайн-анкетирование, позволяют своевременно выявить дезадаптированных студентов
(студентов группы риска), разработать и предоставить кураторам студенческих групп рекомендации
по работе с этими студентами, организовать проведение индивидуального психологического консультирования либо в традиционной форме, либо в формате
онлайн.
Следует отметить, что компьютерные средства
психологической и профессиональной диагностики
отличаются быстротой перевода полученных первичных данных по тестам в стандартные значения и наличием базовых вариантов интерпретации показателей.
Для педагога-психолога, осуществляющего психо
лого-педагогическое сопровождение студентов вуза,
это позволяет снизить временные затраты и фокусировать внимание на решении содержательных профессиональных задач.
Использование формата онлайн-профконсультирования студентов КемГУ, как одного из направлений
психолого-педагогического сопровождения, позволяет определить сформированность некоторых личностных компетенций, оперативно разрешить проблемы студентов, связанные с неудовлетворенностью выбора места обучения (вуз, институт) и/или
направленности обучения, обсудить перспективы
будущей профессиональной карьеры.
Таким образом, цифровая образовательная среда
вуза расширяет возможности психолого-педагогичес
кого сопровождения профессионально-личностного
развития студентов.

Заключение

Цифровая образовательная среда вуза обладает
сложной природой, служит источником ситуаций для
профессионального и личностного развития студентов вуза, средством для их профессиональной самореализации. В современных условиях назрела необходимость совершенствования и интенсификации
процесса психолого-педагогического сопровожде-

ния студентов с учетом особенностей и возможных
рисков цифровой образовательной среды вуза.
Перспективы исследования по данной проблематике мы видим в оценке и расширении возможностей
использования цифровых образовательных технологий и информационно-коммуникативных технологий не только в учебном, но и во внеучебном формате
для целей психолого-педагогического сопровождения; в изучении эффективности данных технологий
для профессионально-личностного развития студентов вуза.
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МЕДИАПРЕДПОЧТЕНИЯ УЧАЩЕЙСЯ И РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ КУЗБАССА
MEDIA PREFERENCES OF STUDENTS AND WORKING YOUTH OF KUZBASS
Введение. Медиаресурсы играют важную роль
в социализации молодежи. В данной работе представлено исследование по изучению предпочтений молодежи Кузбасса в медиапространстве. Цель статьи — 
выявление особенностей медиапотребления учащейся и работающей молодежи, определение соотношения при выборе традиционных и новых медиа, фор152

мата и содержания контента. Приведенные данные
можно рассматривать как определяющий информационный фактор социализации молодежи.
Методология. Исследование проводилось посредством анализа документов, данных анкетного опроса
трех групп молодежи (старшего школьного возраста,
студенческой и работающей молодежи).
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Результаты исследования заключаются в выявлении и сравнении особенностей медиапотребления
разных групп молодежи и определения предпочтений
характера контента. Результаты исследования могут
использоваться для разработки актуальных информационных продуктов для молодежи в воспитательном и образовательном процессе.
Заключение. Современные медиапредпочтения имеют ряд особенностей: в выборе доминируют
цифровые медиа, мультимедийный характер, визуальная подача информации, развлекательный, игровой формат. Пользователи не ограничиваются одним
видом медиа, активно смешивают их. Важной характеристикой при выборе медиа молодежью является
интерактивность и возможность авторского творчества. Существуют некоторые отличия в предпочтениях формата и содержания контента, что зависит
от социально-демографических характеристик аудитории. Высокая интенсивность использования молодежью цифровых медиа и низкий критический анализ
их отбора и содержания ставят вопрос о формировании образовательных технологий и программ по осознанному использованию современных медиа.
Introduction. Media resources play an important role
in the socialization of young people. The paper presents
a study of the preferences of Kuzbass youth in the media
space. The purpose of the article is to identify characteristics of youth media consumption, to determine the ratio
when choosing traditional and new media, format and content. The given data can be considered as the determining
information factor of youth socialization.
Methodology. The research was based on analysis of
documents and a questionnaire survey of three groups of
young people (high school age, student and working youth).
Results. Study results include indentifying and comparing characteristics of media consumption in different
youth groups as well as determining youth’s preferences
for content types. Research results can be used for developing new information products for young people in educational process.
Conclusion. Modern media preferences have a number
of features: predominance of digital media and multimedia,
data visualization, entertaining format. Users are not limited
to one type of media, they actively mix them. Interactivity
and creativity play a significant role when young people
consider choosing media. There are differences in preferences for the format and content that depend on social and
demographic characteristics of an audience. A high intensity use of digital media by young people combined with
a superficial analysis of media content selection raise the

question of creating educational technologies and programs for a conscious use of modern media.
Ключевые слова: медиапредпочтения, медиапотребление, медиазапросы, информационное потребление, рейтинг, массмедиа, контент, молодежь, социализация, цифровая среда, медиапространство, медиакультура, медиатизация общества.
Keywords: media preferences, media consumption,
media inquiries, information consumption, rating, mass
media, content, new media, youth, socialization, digital
environment, media space, media culture, mediatization of
society.

Введение

Медиапредпочтения молодежи меняются в зависимости от развития средств коммуникации, современных трендов диджитализации и прочих коммуникативных инноваций. Для реализации молодежной
политики на местах и осуществления практической
работы с молодежью всем заинтересованным субъектам необходимо хорошо ориентироваться в медиапредпочтениях той молодежи, с которой осуществляется взаимодействие. Зачастую трудно определить,
какой выбрать канал коммуникации и форму контента,
как сочетать старые и новые медиа, чтобы эффективно донести актуальную информацию до молодежи
разных возрастных групп.
Исследование медийных предпочтений молодежи — это актуальное направление в изучении специфики деятельности молодых людей, особенно
в контексте информационного противостояния.
Социализирующее воздействие современных медиа
становится преобладающим в условиях высокой
медиатизации общества. Молодежь наиболее подвержена информационному воздействию, как просоциальному, так и антисоциальному. В связи с этим
в обществе формируется запрос на медиакомпетентную личность, способную получать, отбирать, критически оценивать и адекватно интерпретировать информацию, а также самому генерировать контент и встраивать его в необходимую систему.
Понятие «медапредпочтение» еще не устоялось
в науке и не имеет четкого наполнения. Часто в его
структуру включают «медиапотребление» и «медиа
культуру». Понятие «медиапредпочтение» можно
встретить в работах Л. В. Жихаревой, Е. Б. Кметь,
О. Н. Тюляковой, Е. В. Мурюкиной, И. В. Челышевой
и др. Первый подход понимает медиапредпочтения
узко — как преимущественное внимание к одному
из нескольких каналов получения информации и при-
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оритеты в выборе контента, основанные на интересах
и потребностях аудитории (Е. Б. Кметь, Е. В. Мурюкина,
И. В. Челышева и др.) [6; 12].
Второй подход (М. М. Друкер, Д. В. Дунас, С. А. Вар
танов, Л. В. Жихарева, Е. Ю. Колобова, В. А. Славина,
Я. В. Солдаткина, М. С. Яницкий и др.) к изучению
медиапредпочтений рассматривает данное понятие
как сложное, многосоставное. Медиапредпочтения
здесь — это социальная практика, включающая в себя
совокупность отбора, потребления, мотивации, знаний
и навыков, способствующая выбору, использованию,
оценке, созданию и распространению медиатекстов,
что становится одним из ведущих факторов формирования ценностно-смысловой ориентации личности,
осуществления социальных связей и взаимодействий
[2; 3; 4; 7; 9; 14; 16]. Данный подход рассматривается как
перспективный для выстраивания новых образовательных подходов для молодежной аудитории.

Методология

Система медиапредпочтений связана с такими
системами: медиапотребление, медиакомпетентность, медиаповедение, мотивация и др. Важным
компонентом медиапредпочтений является медиа
потребление. По Е. Ю. Колобовой, медиапотребление — это «структура и объем использования коммуникационных средств (медиа) для получения и освоения определенного символического содержания» [7].
Медиапотребление в цифровой среде требует определенных навыков работы с текстами в интернете, что
актуализирует вопрос медиакомпетентности.
Медиакомпетентность указывает на использование знаний и навыков отбора и интерпретации информации, ее критического анализа и сопоставления,
умения отличать достоверную информацию от фэйковой, защищать сознание от манипулятивного влияния. По результатам исследования ВЦИОМ (апрель
2021 г.), половина россиян не может отличить достоверную информацию в СМИ от ложной [10]. В связи
с этим формируется социальный запрос на образовательные проекты по работе с информацией, отработке
навыков критического анализа медиаматериалов.
Поскольку сегодня молодежь обращается к интернету не только для получения и передачи информации,
а в целях реализации самых разных действий: общения, обучения, развлечения, игры, творчества и прочее, то необходимо оценивать выбор медиа с точки
зрения всей совокупности деятельности, формирования определенных ролей и стилей медиаповедения.
Медиаповедение рассматривается сегодня в контексте квалифицированного пользователя медиа
154

и творца, — это «опосредованная система психических, физических и социальных действий индивида
или сообщества, сложившаяся в результате их взаимодействия с медиасредой, направленная на самореализацию личности и удовлетворение ее информационных и коммуникативных потребностей» [9, с. 49–50.].
Важным аспектом медиаповедения, помимо использования контента в разных целях, является медиа
творчество — созидательная деятельность, как целенаправленная и осознанная, так и спонтанная, по производству контента. В объеме медиатворчества в цифровом пространстве молодежь значительно преобладает в сравнении с другими поколениями благодаря
естественной культурной диджитализации поколения. Стилистика, ролевое исполнение, функциональное содержание поведения в цифровой среде обусловлены системой мотивации личности.
Мотивация в контексте медиасреды — это динамическая система взаимодействия внутренних факторов
личности (информационных, психологических и социальных потребностей, желаний, ценностных ориентиров и пр.), направленных на достижение целевого
медиаповедения. Д. В. Дунас и С. А. Вартанов отмечают, что у молодежной аудитории в основе мотивации медиаповедения лежат «потребности, связанные
с самопознанием и самоидентификацией, в частности
развитие самооценки, стремление к проявлению своей
индивидуальности, формирование «Я-концепции», …
эксперименты с собственной идентичностью, желание проигрывать разные социальные роли» [3, с. 114].
Л. В. Жихарева, помимо этого, указывает, что молодежь в медиапространстве удовлетворяет «потребности в общении; в смысложизненном самоопределении, в том числе и выборе профессии; в обретении
психосексуальной идентичности…, а также ориентация
на выбор будущего брачного партнера» [4, с. 84]. Кроме
этого, преобладает мнение, что благодаря медиатворчеству, молодежь повышает собственную коммуникативную компетентность и авторитет.
Медиакультура рассматривается нами и как
отправная точка формирования медиапредпочтений,
и как его результат. В. А. Славина и Я. В. Солдаткина
в концептуализации медиакультуры обращают внимание на два аспекта анализа: прикладной и идео
логический. В первом смысле «медиакультура — это
форма репрезентации и дигитализации классических
и сетевых культурных единиц». С точки зрения второго аспекта: «медиакультура понимается как эсте
тико-аксиологическая сфера жизни общества, в которой культура объединяет ценностное и художественное наследие, использующее информационно-комму

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (45) 2022

Proceedings of the International Youth Scientific and Educational Forum
“RE:POST (patriotism, education, studentship): Socialization of youth in a digital society”

никационные каналы медиа для своей репрезентации
в политике, образовании и собственно культуре» [14].
Вся совокупность рассмотренных систем становится формирующим средством процесса медиапредпочтений. Исследование медиапредпочтений
молодежи актуально и с точки зрения коммерческого
производства информации, и формирования социально значимой информации, направленной на образование и развитие гражданственности современной
молодежи новыми средствами, с применением новых
цифровых технологий.
Предметная область исследования — особенности медиапредпочтений различных групп (школьников, студентов, работающей молодежи) молодежи,
проживающей на территории Кузбасса. Цель исследования — выявление специфики медиапредпочтения молодежи разных возрастных групп по основным
медиаканалам.
Для изучения медиапредпочтений учащейся
и работающей молодежи, определения основных тенденций выбора в сфере медиа нами было проведено
эмпирическое исследование в формате анкетного
онлайн-опроса. Всего опрошено 284 человека, из них
215 девушек и 69 мужчин в возрасте от 14 до 35 лет.
Состав опрошенной молодежи представлен тремя
условными группами: «школьники» (114 человек),
«студенты» (100 человек, обучающиеся КемГУ, КузГТУ,
КемГИК, КемГМУ, КузГСХА), «работающая молодежь» (70 человек, среди которых: 20 человек работают в сфере услуг, 24 человека из сферы образования, 12 респондентов являются представителями
банковской сферы и 14 — государственными служащими). Проведен сравнительный анализ социальных
практик учащейся и работающей молодежи Кузбасса
в медиапространстве.

Результаты

Традиционные медиаканалы являются важными
источниками получения информации. Однако с каждым годом новые медиа охватывают все больше
медиапространства, вытесняя традиционные. К традиционным СМИ относятся: печать, радио и телевидение. К новым медиа принято относить все цифровые: интернет, социальные сети, компьютерные игры,
e-книги, карманный PC, диалоговое телевидение,
электронная почта, интернетовские форумы и смартфоны и пр. [15].
По опросу видно, что молодежь в средствах медиа
однозначно определяет выбор в сторону интернета — 
свыше 90 % в каждой группе (школьники, студенты,
работающая молодежь). Стоит отметить, что у школь-

ников данный вариант почти абсолютно доминирует
(97,4 %). Остальные варианты средств массовой коммуникации набрали небольшой процент голосов.
Вариант «Телевидение» выбрали лишь 5 % опрошенных представителей студенческой молодежи, 4,2 %
работающей молодежи и лишь 0,9 % школьников,
в то время как варианты «Радио» и «Печать» практически остались без выбора. При этом большинство
респондентов считают, что как минимум 50 % населения в целом все-таки отдают предпочтение традиционному телевидению.
По исследованию ВЦИОМ (март 2021 г.), в возрастной категории 18–24 лет 29 % опрошенных признает
себя активными пользователями как интернета, так
и телевидения, 69 % респондентов — активные пользователи интернета, но телевизор почти не смотрят,
тогда, как в возрастной категории 25–34 года уже 50 %
опрошенных считают себя активными пользователями как интернета, так и телевидения, и 48 % — пользователи исключительно интернета [11].
Нельзя говорить, что традиционные медиа полностью утратили свою значимость для молодежи,
они переместились в цифровую среду и востребованы больше как гибридные медиа. В нашем исследовании на открытый вопрос «Каким телевизионным
каналам Вы отдаете предпочтение?» самыми популярными телевизионными каналами среди респондентов стали каналы развлекательной направленности («СТС», «ТНТ», «Пятница») — больше 65 % в каждой
из трех групп респондентов. На данный вопрос дали
ответ 89 школьников, 48 представителей работающей
молодежи и 71 студент (рис. 1).
Далее, также в открытом вопросе, мы просили
указать любимые телевизионные передачи / сериалы / программы (рис. 2). Топ‑3 жанровых предпочтений респондентов всех групп из числа тех, которые
смотрят телевидение, выглядит следующим образом:
1‑е место — кино, 2‑е место — сериалы, 3‑е место — 
развлекательные шоу-программы. Наиболее популярными передачами среди опрошенной молодежи
стали программы «Орел и решка», «Мир наизнанку»
и «Импровизация».
Радио и печать оказались самыми невостребованными. Чаще других из опрошенных групп слушают радио представители работающей молодежи,
но делают это несколько раз в месяц или еще реже.
Небольшой процент респондентов приобщились
к интернет-радио — 6,7 % всей выборки и 10 % работающей молодежи.
Относительно печатных СМИ ситуация похожая:
традиционный печатный формат читают единицы.
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Рис. 1. Облако ответов на вопрос «Каким цифровым телевизионным каналам отдаете предпочтение?»
(Анкетный опрос «Медиапредпочтения молодежи» (март 2021 г.),
n=208: школьники = 89; студенты = 71; работающая молодежь = 48)

Рис. 2. Облако ответов на вопрос «Перечислите Ваши любимые телевизионные передачи / сериалы / программы»
(Анкетный опрос «Медиапредпочтения молодежи» (март 2021 г.),
n=208: школьники = 89; студенты = 71; работающая молодежь = 48)

Популярными вариантами стали ответы «Читаю
только интернет-СМИ» и «Не читаю печатные СМИ» — 
в среднем около 50 % у каждой группы респондентов на каждый ответ. В группе школьников 67 %
не читают периодическую печать, а интернет-СМИ
читает 40 % (ответы превышают 100 %, так как можно
было выбрать несколько вариантов). В качестве
причин популярности интернет-СМИ респонденты
назвали следующие: «Удобство в поиске информации», «Отсутствие цензуры», «Мобильность и универ156

сальность» и «Достоверность информации». Причем
наиболее востребованным у работающей молодежи и школьников стали удобство в поиске информации, среди студентов популярной причиной стала
мобильность и универсальность использования
интернета.
Печатная книга значительно лучше удерживает
свои позиции в списке традиционных средств массовой коммуникации. В ответе на вопрос «Представьте,
что на следующей неделе выйдет интересная для Вас
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книга. Она будет как в печатной версии, так и в электронной. Что Вы предпочтете?» самый популярный
ответ (практически половина опрошенных в каждой группе): «Читать книгу в печатном варианте».
Примерно по 20 % выборов всех групп получили
варианты ответа «Не важен формат, выберу ту, что
дешевле» и «Буду использовать гибридный формат».
Следующий блок вопросов посвящался отношению к достоверности информации, респондентам предлагались утверждения, которые соответствуют их мнению в большей степени. Самой популярной позицией стало утверждение «Достоверность
информации не зависит от типа СМИ (интернет-СМИ
или традиционные)», его отметили больше 65 % каждой из трех групп респондентов. Но если сравнивать только ответы между доверием традиционным
СМИ и интернет-СМИ, молодежь отдает предпочтение последним (четвертая часть всех респондентов
больше доверяет электронным источникам).
Еще один вопрос по достоверности информации
звучал так: «Скажите, за последние год-два Вы лично
сталкивались с такими новостями, которые впоследствии оказывались недостоверными? Если сталкивались, то где Вы встречали подобные новости?». Среди
опрошенных студентов чаще звучал ответ «В социальных сетях», его выбрали 62 % респондентов данной группы. Школьники и представители работающей
молодежи отметили более абстрактный вариант — 
«На просторах интернета», его отметила половина
опрошенных данных групп. Интересно, что достаточно
большое количество выборов относительно содержания фейковой информации досталось телевидению:
порядка 40 % ответов всей выборки.
В качестве предпочитаемых источников информации студенты и школьники называют в первую очередь социальные сети (в обеих группах примерно
по 83 % выборов), работающая молодежь больше предпочитает интернет-СМИ, которые у школьников и студентов — на 2‑м месте (около 66 % в обеих группах);
на третьем месте у всех трех групп — н
 овости, найденные случайным образом в интернете (50 % выборов
и выше). Из каналов новостного контента молодежь
в целом предпочитает неофициальные блоги, специализирующиеся на «горячих» сообщениях об авариях,
происшествиях и скандалах. В качестве примеров
называют «Инцидент-Кемерово», «Инцидент-Кузбасс»,
«Инцидент‑42», «ЧП-Инцидент», «Типичный Кемерово»,
«Типичный Кузбасс» и др. Как правило, новости подаются в более простом формате, авторами часто выступают сами подписчики, предлагающие видео с места
происшествия.

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос
«Если Вы читаете интернет-СМИ и у Вас есть определенные
предпочтения, то какие конкретно интернет-СМИ
Вы выбираете?» (Анкетный опрос «Медиапредпочтения
молодежи» (март 2021 г.), n=194: школьники = 89;
студенты = 73; работающая молодежь = 32)

Интернет-издания из числа опрошенных читают
78,1 % школьников, 73,6 % работающей молодежи
и 46,8 % студентов. На открытый вопрос «Если Вы
читаете интернет-СМИ и у Вас есть определенные
предпочтения, то какие конкретно интернет-СМИ Вы
выбираете?» наиболее популярными каналами оказались: «Медуза», «Лентач», «Дождь» (рис. 3).
Большинство опрошенных молодых людей находятся в интернете постоянно. При этом половина
школьников, половина студентов, третья часть работающей молодежи отмечают, что тратят на интернет свыше 5 часов ежедневно. Самое популярное
время — это вечернее время, особенно поздним вечером, перед сном, так как можно уединиться, отойти
от дневных забот, уже никто и ничто не отвлекает
(рис. 4).
Рейтинг средств связи для работы в интернете
выглядит следующим образом: 1‑е место — сотовый
телефон / смартфон, 2‑е место — н
 оутбук, 3‑е место — 
планшет, 4‑е место — стационарный компьютер.
На вопрос «Чем и как часто Вы предпочитаете
заниматься, находясь в интернете?» ответы распределились схожим образом: на первом месте вариант
«общаться в социальных сетях и мессенджерах» — 
89,4 % (школьники), 88 % (студенты), и 87,1 % (работающая молодежь). Никогда не используют интернет для заработка 68,4 % школьников, 67 % студентов
и 67,1 % работающей молодежи. По группам поведе-
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «В какое время суток Вы чаще всего заходите в интернет,
чтобы почитать новости, свободно походить по ссылкам, посмотреть видео и пр.?»
(Анкетный опрос «Медиапредпочтения молодежи» (март 2021 г.),
n=284: школьники = 114; студенты = 100; работающая молодежь = 70)

Студенты: «ВКонтакте», «Instagram», «YouTube».
Работающая молодежь: «ВКонтакте», «YouTube»,
«WhatsApp». Никогда не пользовались более 85 % каждой из групп приложением «Likee». Но если бы предложили выбрать только одно приложение, школьники бы преимущественно выбрали «ВКонтакте»,
студенты и работающая молодежь примерно в равных долях и «ВКонтакте», и «Instagram» (табл. 1).
Интересно, что респонденты предпочитают преимущественно потреблять чужой контент, а не создавать свой. Но те, кто готов трудиться над производством контента в независимости от выделенных групп, хотели бы использовать для данной цели

ние в интернете структурируется немного по-разному.
Так, школьники в интернете чаще всего предпочитают (по убывающей): общаться в соцсетях, слушать
музыку, смотреть видеоролики, использовать интернет в учебных целях. Студенты в интернете предпочитают: общаться в соцсетях, использовать интернет
в учебных целях, слушать музыку. Работающая молодежь использует интернет, чтобы общаться в соцсетях, работать и / или зарабатывать, кино, отслеживать
новости, смотреть видеоролики, слушать музыку.
Топ‑3 приложений для использования в интернете в трех группах респондентов немного отличаются. Школьники: «ВКонтакте», «YouTube», «TikTok».

Таблица 1

Распределение ответов на вопрос «Какой платформой
и как часто Вы пользуетесь в интернете?» (%)
Платформы

Школьники

Студенты

Работающая молодежь

Часто

Иногда

Никогда

Часто

Иногда

Никогда

Часто

Иногда

Никогда

Instagram

56,1

35

9,6

73

20

8

41,4

30

28,5

ВКонтакте

88,5

11,4

—

88

12

—

61,4

12,8

25,7

Facebook

1,75

9,6

89,4

1

16

83

1,4

12,8

85,7

Одноклассники

1,75

19,2

78,9

1

11

88

4,2

14,2

81,4

WhatsApp

54,3

40,3

6,1

40

55

6

41,4

30

28,5

Viber

2,6

11,4

86,8

1

11

88

28,5

22,8

48,5

Telegram

51,7

33,3

15,7

37

52

11

18,5

52,8

28,5

Twitter

5,2

19,2

76,3

8

22

70

2,8

12,8

84,2
97,1

ClubHouse

0,8

1,7

97,3

—

3

97

—

2,8

YouTube

71,9

27,1

3,5

63

36

1

57,1

40

2,8

TikTok

67,5

14,9

18,4

51

21

28

28,5

14,2

57,1

Likee

2,6

3,5

93,8

—

—

100

—

12,8

87,1

Итог:

100

100

100

Источник: (Анкетный опрос «Медиапредпочтения молодежи» (март 2021 г.), n=284: школьники = 114; студенты = 100; работающая
молодежь = 70)
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приложение «YouTube» — 75,4; 85 и 75,7 % соответственно, но чаще используют «Instagram» и «TikTok».
Платформой, которой пока не пользуется молодежь,
стала «ClubHouse» — 86,8 % школьников, 93 % студентов и 82 % работающей молодежи не являются пользователями этого приложения.
Предпочитаемые интернет-каналы и лидеры общественного мнения оказались близкими в разных группах респондентов. Чаще выбирают различные каналы
«YouTube», их отметили 50 % студентов, 45,2 % работающей молодежи и 42,1 % школьников. Здесь самым
предпочитаемым стал канал «ВДудь». Блогеров
назвали 38 % студентов, 45,2 % работающей молодежи
и 45,6 % школьников (самый популярный — Усачев).
Тиктокеров, среди которых самым популярным стал
Даня Милохин, отметили 12 % студентов, 9,5 % работающей молодежи и 21 % школьников.
Выбор жанровых и тематических сообществ
в интернете распределился следующим образом:
среди школьников и студентов на 1‑м месте вариант «Юмор», его отметили 75,4 и 68 % соответственно,
далее 2‑е место держит «Саморазвитие, образование», на 3‑м месте — « Мода, стиль, красота». Для работающей молодежи рейтинг выглядит так: 1‑е место — 
«Новости», ему отдали предпочтение 63 % респондентов, 2‑е место — «Саморазвитие, образование»
и «Юмор», на 3‑м месте — «Еда, рецепты». Напротив,
наименее популярным у представителей работающей
молодежи стал вариант «Покупки» — 13 %, у школьников и студентов это вариант «Наука и техника» — 15,8
и 14 %.
Среди поисковых систем, лидируют две: «Яндекс»
и “Google”, им отдает предпочтение большинство
респондентов.
При исчезновении интернета большинство опрошенных будут испытывать неудобства в случае поиска
информации и осуществления коммуникации.

Заключение

Результаты исследования фиксируют однозначный отказ молодежи Кузбасса от традиционных
медиа и переход в цифровую медиасреду: подавляющее большинство опрошенных — свыше 90 % молодежи 14–35 лет — отдают предпочтение интернету как
основному медиасредству. Среди основных причин
выделяют отсутствие цензуры на просторах интернет-
пространства, мобильность и гибкость поиска информации.
В вопросе достоверности информации респонденты считают, что она может быть как достоверной,
так и ложной независимо от источника информации.

С недостоверной информацией респонденты сталкиваются по большей части в интернете, но и телевидение в глазах респондентов утратило роль ответственного контролера достоверной информации.
Пожалуй, единственное средство массовой коммуникации из списка традиционных медиа, которое
сохраняет еще популярность в своем классическом
формате, — это книга.
По жанровому предпочтению опрошенные выбирают в первую очередь развлекательный контент.
Это выражается независимо от источника передачи
информации. По содержанию привлекают юмористический формат, а также контент, направленный
на саморазвитие и образование.
Большинство из опрошенных молодых людей
находятся в интернете постоянно. При этом половина
школьников, половина студентов, третья часть работающей молодежи отмечают, что тратят на интернет свыше 5 часов ежедневно. Самое популярное
время — это вечернее время, особенно поздним вечером, перед сном, так как можно уединиться, отойти
от дневных забот, уже никто и ничто не отвлекает.
Чаще всего в интернете представители всех выделенных групп молодежи предпочитают общаться
в социальных сетях и мессенджерах, использовать
интернет в учебных или рабочих целях, смотреть
видеоролики, слушать музыку. Причем большая часть
опрошенных никогда не использует интернет для
заработка.
Топ‑3 приложений для использования в интернете в трех группах респондентов немного отличаются. Школьники: «ВКонтакте», «YouTube», «TikTok».
Студенты: «ВКонтакте», «Instagram», «YouTube».
Работающая молодежь: «ВКонтакте», «YouTube»,
«WhatsApp». Никогда не пользовались более 85 % каждой из групп приложением «Likee». Но если бы предложили выбрать только одно приложение, школьники
преимущественно выбрали бы «ВКонтакте», студенты
и работающая молодежь примерно в равных долях
и «ВКонтакте», и «Instagram». Наиболее популярными
среди опрошенных стали различные YouTube-каналы,
среди которых самым предпочитаемым стал канал
«ВДудь», среди тиктокеров наибольшей популярностью пользуется Даня Милохин. Школьники и студенты предпочитают тематические группы и сообщества юмористического содержания, в то время
как работающая молодежь предпочитает новостные
сообщества.
Таким образом, почти полный переход молодежи
в цифровую медиасреду произошел. Нельзя сказать,
что традиционное телевидение, радио, печать, книги
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полностью «вытеснены» интернетом, но все же они
переходят в цифровую среду и представляют собой
гибридные медиа. Молодежь демонстрирует хорошие навыки пользования и производства медиаинформации, но не уделяет внимания отбору информации, реже предпочитает профессиональную журналистскую информацию — чаще читает блогеров,
реже обращается к сложному контенту — чаще к простому и развлекательному, меньше к текстовому формату — больше к визуальному. Отмечаются различия в медиапредпочтениях учащейся и работающей
молодежи. Помимо развлечения (что важно для всех
групп молодежи), школьники в цифровом пространстве готовы к самым различным способам деятельности, экспериментам, в большей степени ориентированы на общение, игровые форматы в цифровой
среде без жесткого контроля времени, использованию ресурсов в целях обучения. Студенты более осознанно используют интернет, но также много времени
проводят в социальных сетях для общения, совершения покупок, творчества, при этом готовы целенаправленно тратить время на образование и саморазвитие. Работающая молодежь более бережно использует время, проведенное в Сети, применяя его в целях
работы, информационного потребления, совершения покупок и осуществления других дистанционных услуг, а также общения. Такие различия, в первую
очередь, связаны со спецификой возраста и ведущей
деятельностью, а также культурной степенью диджитализации поколения. Данные особенности следует
учитывать при разработке образовательных проектов
и внедрении цифровых технологий в воспитательный
и образовательный процесс в целом.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
IDENTIFICATION OF STUDENT YOUTH IN SOCIAL MEDIA
Введение. Данная статья посвящена исследованию специфики идентификации студенческой молодежи в социальных сетях, осуществляемому с целью
повышения качества коммуникации со студентами
в рамках учебного и воспитательного процессов, т. к.
идентификация раскрывает особенности социальных

установок, личностные смыслы, ценностные ориентации и стереотипы поведения человека.
Методология. Исследование проводилось в социальной сети «ВКонтакте» на странице преподавателя,
на которую подписаны студенты целого ряда направлений («Клиническая психология», «Психология слу-
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жебной деятельности», «Психология», «Физическая
культура», «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура)», «Филология», «Журналистика», «Физика»,
«Специальное (дефектологическое) образование»,
«Реклама и связи с общественностью») Кемеровского
государственного университета с помощью количест
венного-качественного контент-анализа, заключающегося в выделении центральных тем, связанных
с основными способами и видами идентификации
студенческой молодежи. Исследовались посты студентов за 2021 год (всего 500). Большое количество
направлений, обучающихся на странице преподавателя, связано с тем, что психологические дисциплины
преподаются на различных направлениях и в разных
институтах Кемеровского государственного университета.
Результаты. В результате анализа открытых страниц в социальной сети «ВКонтакте» выявлены следующие важнейшие категории, по которым осуществляется идентификация: профессия; интересы/хобби,
сопутствующие учебной деятельности; идентификация, связанная с гендерной принадлежностью; национальная идентификация, студенческая идентификация, региональная идентификация. На страницах
в социальной сети студенты идентифицируют себя
с ведущей деятельностью: можно отметить наличие
специфической информации, связанной с учебной
и будущей профессиональной деятельностью молодежи. Обучающиеся на направлении «Физическая
культура» выкладывают информацию, личные фотографии, демонстрирующие участие в соревнованиях,
тренировках, сборах. Студенты филологического
института делятся постами, связанными с литературой и словесным искусством, студенты-психологи
выказывают интерес к психологии, психологической
литературе и сайтам и т. п.
Индивидуальная идентификация включает такие
параметры ценностного идентифицируемого объекта,
как интеллектуальность, широта кругозора, начитанность, рефлексивность, чувство юмора, открытость
опыту и информации, прогрессивность в музыке, культуре и политике, экологическое мышление, сострадание, творческое самовыражение. Гендерная идентификация характеризуется ориентацией на идентифицируемый образ, обладающий соответствием текущей моде, привлекательностью, раскрепощенностью,
нестандартностью и оригинальностью в самопрезентации, порою некоторым инфантилизмом.
Заключение. В результате исследования были
выявлены основные формы идентификации, связан162

ные с ее индивидуальной и социальной разновидностями, базирующиеся на общечеловеческих ценностях, позволяющими сформировать целостное представление об идеальном идентифицируемом образе
студенческой молодежи, способствующем качественному улучшению коммуникации в рамках учебно-
воспитательного процесса.
Introduction. This article is devoted to the study of the
specifics of the identification of student youth in social networks, carried out in order to improve the quality of communication with students in the framework of educational process since identification reveals the features of social attitudes, value orientations and stereotypes of human behavior.
Methodology. The study was carried through VKontakte
social network and based on a teacher’s page, to which students of different majors of Kemerovo State University are
subscribed (“Clinical Psychology”, “Psychology of Service
Activity”, “Psychology”, “Physical Education”, “Physical
Education for Persons with Disabilities (adaptive physical culture)”, “Philology”, “Journalism”, “Physics”, “Special
(defectological) education”, “Advertising and public relations”), using quantitative and qualitative content analysis,
which consists in highlighting the central topics associated
with the main ways and types of identification of student
youth. The posts of students for the year 2021 were studied
(a total of 500). A large number of majors using the instructor’s page are due to the fact that psychological disciplines
are taught for different majors and at various institutes of
Kemerovo State University.
Results. As a result of the analysis of open pages in the
social network (VKontakte), the following important categories were identified: profession; interests / hobbies related
to educational activities; gender identification; national
identity, student identity, regional identity. On pages of
the social network, students identify themselves with the
leading activity: authors indicated the presence of specific information related to the educational and future professional activities of young people. Students in the major
“Physical culture” post information, personal photos showing participation in competitions, trainings, training camps.
Students of the Philological Institute share posts related to
literature and verbal art, psychology students show interest in psychology, psychological literature and websites,
etc. Individual identification includes such parameters of
a value-based identifiable object as: intellectuality, breadth
of outlook, erudition, reflexivity, a sense of humor, openness
to experience and information, progressiveness in music,
culture and politics, ecological thinking, compassion, creative self-expression. Gender identification is characterized
by an orientation towards an identifiable image that is in line
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с другим человеком). Неотъемлемой характеристикой интимности, по Э. Эриксону, является дистанцированность от того, что кажется человеку опасным,
проявляющаяся «…в готовности укреплять и защищать границы своей территории интимности и общности» [9, с. 342]. Приращение идентификации, по выражению Э. Эриксона, постепенно приобретает следующее звучание: «Мы есть то, что мы любим» [9, с. 344].
Неспособность к истинной интимности проявляется, по Э. Эриксону, в отчуждении, в чувстве изоляции. Интернет и социальные сети предоставляют для
Ключевые слова: идентификация, контент-анализ,
современной молодежи новые возможности, позвостуденческая молодежь, социальные сети.
ляющие выработать идентификацию, достичь интимKeywords: identification, content analysis, student
ности в понимании Э. Эриксона.
youth, social networks.
В. А. Ядов полагает, что идентификация тесно связана с базисными потребностями (самосохранением,
Введение
самоутверждением, самовыражением, потребностью
Понятие «идентификация» в психологии было
в защите), с включенностью в социум и дистанцировавведено и охарактеризовано З. Фрейдом, который
нии от него [10, с. 328]. Идентификация, с точки зрения
в работах «Психология масс и анализ человечеВ. А. Ядова, осуществляется через межличностное
ского Я» и «Я и Оно» рассматривает идентификацию
и межгрупповое общение, большая доля которого свяв рамках процесса формирования Я-идеала, связанзана с воздействием средств массовой информации.
ному с первой и важнейшей идентификацией индиТеория А. Н. Леонтьева, по мнению В. А. Ядова, помовидуума с отцом. «В душевной жизни одного челогает понять, как деятельность определяет идентичвека другой всегда оценивается как идеал, как объность конкретного человека [10, с. 329]. Выбор социект, как сообщник или как противник, и поэтому индиального действия диктуется осмыслением идентивидуальная психология с самого начала является
одновременно и социальной психологией…» [6], —  фикации с той или иной общностью на уровне «…высших диспозиций личности, т. е. системы ценностей,
пишет З. Фрейд. Таким образом, индивидуальная
идеалов, смысла жизни…» [10, с. 331]. Интересно то,
идентификация социальная по своей природе, в тесчто прогнозирование действия субъекта на основаном с ней взаимодействии проливает свет на механии анализа его социальной идентификации может
низмы социализации, адаптации человека в социбыть затруднено, т. к. идентификаций может быть
уме, позволяет говорить о ценностно-смысловых
несколько, на выбор поведенческой стратегии влиаспектах личности, ориентирующейся на некий идеяет глубина, интенсивность той или иной идентифиальный объект в рамках процесса самопроектировакации, ее положение в иерархии разных идентификания: «Легко показать, что Я-идеал соответствует всем
ций и групповое давление [10, с. 330]. Таким образом,
требованиям, предъявляемым к высшему началу
изучая особенности идентификации современной стув человеке… Социальные чувства покоятся на иденденческой молодежи, можем исследовать те ее желатификации с другими людьми на основе одинакового
емые линии поведения, понимание которых позволит
Я-идеала» [7, с. 518].
качественно улучшить процесс взаимодействия с нею
Понятие психосоциальной идентичности являв рамках учебной и профессиональной деятельноется центральным в концепции Э. Эриксона, по мнести, выстраивая индивидуальные стратегии в рамках
нию которого идентичность вырабатывается в течеобразовательного процесса. Так как «…идентификание жизни человека, являясь условием психичеция представляет собой механизм формирования сисского здоровья: «…в социальных джунглях челотемы ценностных ориентаций личности, занимающий
веческого существования без чувства идентичнопромежуточное положение между базовыми адаптасти нет ощущения жизни» [9, с. 338]. Э. Эриксон, как
ционными механизмами и более высокоорганизованизвестно, выделяет восемь стадий психосоциальными механизмами осознания личностного смысла
ного развития, относя молодость к шестой из них,
ценностей» [11, с. 68], анализируя объекты идентив рамках которой формируется идентичность, оснофикации студентов, можем составить представлеванная на способности к истинной и зрелой интимние об их актуальных ценностях и идеалах. В резульности (дружбе, сексуальной интимности, общению
with the current fashion, attractiveness, emancipation, originality in self-presentation, and occasional infantilism.
Conclusion. As a result of the study, the main forms of
identification were identified, associated with its individual and social varieties, based on universal human values,
which make it possible to form a holistic idea of the ideal
identifiable image of student youth, contributing to the qualitative improvement of communication in the framework of
the educational process.
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тате взаимодействия в социальных сетях, в частности «ВКонтакте», студенты, опираясь на уже имеющиеся у них предпочтения, связанные с предшествующим жизненным опытом и направлением профессионализации, избирают материал для идентификации. В данном случае, качественно-количественный
контент-анализ позволяет выявить основные направления процесса идентификации.
Молодое поколение (так называемое цифровое
поколение) выросло в условиях информационного
общества, сеть «Интернет» стала полем для их социальной идентификации, не столь жесткой, стихийно
формируемой, позволяющей создавать в виртуальной реальности виртуальные личности [8]. Г. Бехманн
утверждает, что: «Медиа становятся могучим средством социализации. Представления о пространстве
и времени, о частном и общественном, модели партнерских отношений, способы выражения чувств — все
это формируется и социализируется сегодня в активном взаимодействии с потенциалом медиа в рамках
специфического диспозитива каждой медиасистемы.
Медиа позволяют достичь прежде немыслимого качества сохранения и переработки информации, что фундаментально изменяет отношения между забыванием и запоминанием, а вместе с этим — между историей и современностью, в целом, между идентичностью и отличием» [2, с. 130–131].
Под идентификацией мы, вслед за создателями
«Большого психологического словаря», понимаем:
«один из видов перцептивного действия», являющийся «промежуточным звеном между актом различения и опознанием», состоящий «в сличении двух
объектов или в сличении воспринимаемого объекта
с эталоном, записанным в памяти, и установлении
их тождества или различия» [3], при этом предполагается дихотомическое разделение на класс сигналов, тождественных эталону и не тождественных ему
(положительная и отрицательная идентификация).
Идентификация предполагает отождествление (как
правило, неосознанное) со значимым другим, что влияет на поведенческие стратегии, ценностные ориентации, половую идентификацию. Здесь следует упомянуть, что различают первичную, во младенчестве,
и вторичную идентификации (с людьми, не являющимися родителями) [3].
О различии между понятиями «идентификация» и «идентичность» можно сказать, что идентификация — это процесс, а идентичность — результат:
«…идентификация — это процесс, один из способов
социализации личности, с помощью которого последняя усваивает определенные модели поведения, цен164

ности тех социальных групп или индивидов, с которыми личность себя идентифицирует… понятие идентичности скорее более субъективно по происхождению, и имеет в большей мере отношение к внутренним
переживаниям и осознанию личностью своей принадлежности к тем или иным социальным группам и общностям. Идентичность рассматривается как результат
социализации» [1, с. 5].

Методология

Источником исследования идентификации студенческой молодежи являются открытые страницы подписчиков-студентов в социальной сети
«ВКонтакте» на странице преподавателя, имеющей
целью сопровождение учебно-воспитательного процесса. Значительная часть обучающихся у преподавателя студентов являются подписчиками страницы.
Анализируются словесные высказывания, музыкальные подборки, фотографии и видеоматериалы, изображения, выложенные студентами на их страницах в социальной сети. Единицей контент-анализа
является тема, под которой мы понимаем: единицу,
представляющую собой «…отдельное высказывание
об отдельном предмете» [4, с. 380]. В видеоматериалах, музыкальных подборках и фотографиях, изображениях единицей счета также является тема, выраженная в повторяющихся образах. Объектом исследования, таким образом, является идентификация
студенческой молодежи. Предмет исследования — 
идентификация студенческой молодежи в социальной сети «ВКонтакте», выраженная в темах, отражающих индивидуальную и социальную идентификации.
Анализ постов в количестве 500 на страницах студентов был проведен за 2021 год.
Профессиональная деятельность, связанная
с учебной деятельностью, профессиональным становлением, накладывает особый отпечаток на страницы студенческой молодежи «ВКонтакте». Четко
выделяется категория «Профессия» (например, сту
дентка-психолог комментирует рисунок юмористического содержания, изображающий психолога: «Это
когда я стану психологом»). Студенты-психологи
делают перепосты психологических сайтов и групп
(всего 13), например, «Клуб взаимопомощи»; группы
«Эго. Психология. Саморазвитие», «Клиническая психодиагностика», «Детская патопсихология и нейропсихология», «Типичный нейропсихолог» и т. д.).
Часты перепосты о психологической стороне жизни
человека, его физиологии, психике (3). Студенты-
психологи сохраняют на своих страницах лекции
по психологии, соответствующую научную литера-
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туру (10). Профессиональная идентификация проявляется и в выкладывании информации о членстве в студенческом научном обществе КемГУ (2). Психологи-
студенты выкладывают также информацию и шутки
на тему коммуникации.
На страницах студентов-психологов присутствуют
мотивирующие высказывания, связанные с темой
будущей профессии (часто в комической форме (15):
«Невероятно талантливая умная девушка, у которой
все обязательно получится, пожалуйста, не переставай верить в себя и стараться и тогда все будет
хорошо»; цитата из Т. Капоте «Даже если у вас нет
особых талантов и от вас нет никакой пользы людям,
живите из любопытства», — здесь присутствует ориентация на субъекта, обладающего чувством юмора
и здоровой самоиронией, это позволяет справляться
со стрессом, что очень важно в профессии и жизни
любого человека, особенно будущего психолога.
К данной категории, связанной с идентификацией
с человеком, способным осознать свои слабости,
принять их и отнестись с большой долей юмора к ним,
относится высказывание со страницы студентки-
психолога: «Просто скажите, что вы тоже пытались
уметь все: и играть на гитаре, и рисовать, и все-всевсе, а сейчас просто лежите прокрастинируете, скажите, что я не одна такая…». Юмористические мотивирующие посты демонстрируют ориентацию на поведение будущего психолога, который способен понимать свои чувства и перенастраивать себя на позитивную волну, переключаться. Высказывания, связанные с названной категорией у студентов-психо
логов, демонстрируют их отрицательное отношение
к суициду, подчеркивающие, что человек, ведущий
страницу, за жизнь, общение и любовь. К выделенной категории относятся мемы, например, на странице студента-психолога изображена черепаха
добра, появление которой на странице выглядит жизнеутверждающе: «Вжух, и у тебя больше нет клинической депрессии». Мотивирующий мем присутствует
на странице у будущего психолога, выражающий его
отношение к психологической составляющей проблемы суицида: это фотография офицера, который
восемь часов отговаривал некоего К. Бертиа не прыгать с моста, и получающего через восемь лет от этого
К. Бертиа награду от организации «Предотвращение
суицида».
Студенты-журналисты «ВКонтакте» делают перепосты групп, которые имеют связь с их будущей профессиональной деятельностью (15): «Планерка.
Журналистика и СМИ», «Статус-ВО», «Нате Бинго»,
«Study day» («Образование и мотивация с пролетар-

ской подоплекой» — советы по учебной деятельности, развитию творческих способностей, подготовке
к экзаменам, скорочтению в доступной, юмористической форме). Студенты-журналисты размещают
информацию (11), связанную с ценностями их будущей
профессии (информацию о профессиональном празднике), профессиональных качествах, грамотности.
К профессиональной идентификации относятся
посты студентов, посвященные деятельности «Сту
денческого Педагогического Отряда «ТейРА» (19), оценивающие эту работу как творческую, приносящую
пользу людям, связанную с ценностью самоосуществления.
Гражданская идентичность выражается в постах,
посвященных активной гражданской позиции студентов: информация о Дне солидарности в борьбе с терроризмом, проблеме абортов, против насилия, фотографии на пункте голосования (5).
Категория «Философия и смысл жизни» присутствует в цитатах с разных сайтов и страниц философской направленности (10), например: «мы все
крупицы во Вселенной, колоссальная часть которой состоит из пустоты. Поэтому ничего не имеет
значения. Просто дай себе отдохнуть»). О значимости не материальных ценностей, а свободы говорит
пост с фотографиями путешествующего на машине
молодого человека с котом и надписью: «Два с половиной года назад парень продал все и теперь путешествует на машине с котом. Вот так выглядит счастье». Студенты-психологи, идентифицируясь, остаются романтиками, способными, по Э. Фромму,
быть, а не иметь. С этой категорией связаны группы
(например, «Дзен-буддизм») по саморазвитию дзенбуддистской направленности (5), идентификация
подписчиков-студентов предполагает поиск духовной составляющей жизни. Студенты-филологи выкладывают посты групп, связанных с литературой, поэзией («Вересковый мед. Баллада дремучего леса»,
«Чаепитие в графстве Чешир», «Городские сказки»,
«Литературный уголок», «О, я от призраков больна»),
посвященных темам смысла, красоты и неповторимости жизни. На страницах выкладываются цитаты
из классики и современной литературы, например:
«Добро, которое ты делаешь от сердца, ты делаешь
всегда себе» (Л. Толстой); «В конце концов, человеку
дана всего одна жизнь — отчего не прожить ее как следует» (Джек Лондон). Данные высказывания характеризуют создателей постов (46) как субъектов, идентификация которых (отнесенная нами к категории
«Философия и смысл жизни) предполагает наличие
идеала истины, любви, красоты, добра, искусства.
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К категории «Профессия» на страницах студентов-
психологов относятся высказывания, посвященные широкому спектру чувств (20), их анализу: например, фото с комментариями: «Эмоции человека, которого освободили после 18 лет заключения за преступление, которого он не совершал», здесь прослеживается идентификация с человеком, который против
социальной несправедливости. Чувствам, вызванным новостью о самоубийстве, посвящена цитата
из Симоны де Бовуар, приведенная на странице сту
дента-психолога: «…страшен не тощий труп, болтающийся на оконной решетке, а то, что происходило
в сердце за мгновение до этого», здесь налицо идентификация с сострадательным человеком, переживающим чужую боль как свою собственную.
Идентификация с тонко чувствующим субъектом,
для которого открыта красота искусства и эстетические переживания присутствует в следующем посте:
«Так иногда хочется, чтобы музыка, которую я включаю, пока я иду по улице, играла не в наушниках,
а с неба и на всю улицу, чтобы все вокруг пропиталось
тихой грустью, сладкой печалью, приятной болью…».
Студентка-психолог выкладывает пост с подборкой музыки «Плейлист для того, чтобы лежать и грустить», которая связана с идентификаций, предполагающей умение определять и проживать нюансы чувства, эстетизировать их. Здесь отражается психологическое стремление проживать весь спектр чувств,
профессиональное знание о том, как важно их идентифицировать, осознавать.
Студенты-физики на своих страницах размещают
информацию группы «Институт фундаментальных
наук», о их профессиональной идентификации говорит наличие специфических юмористических постов
и фотографий, цитат (в частности из А. Эйнштейна),
мемов на тему физики (12).
Если говорить об отрицательной профессиональной идентификации, то в постах студентов-психологов
присутствует, например, ирония над письмами счастья. Отрицательная идентификация направлена
на ненаучную информацию, связанную с внушением
и манипулированием, что само по себе очень ценно
для будущего психолога (10). Отрицательная идентификация у студентов-филологов выражается в неприятии безграмотности, в частности, в юмористически
сформулированных правилах грамматики, например,
в посте, содержащем намеренные ошибки: «У слова
«нет» нету форм изменения. Будьте более или менее
конкретны. Сознательно сопротивляйся соблазну
сохранить созвучие, и т. д.» (1). Студенты-журналисты
идентифицируют себя с компетентным, профессио166

нальным, честным журналистом, поэтому отрицательная идентификация направлена на некачественную
прессу, например, посты пародийного характера (18):
«Деловая пресса, которую мы заслужили», — надпись
над фотографиями вымышленного псевдосенсационного журнала «Мурбс»: «Кусь. Тонкий инструмент
управления бизнес-партнерами. Когда использовать.
Виды кусей и их применение»).
На страницах студентов можно выделить категорию «Хобби». В частности, к этой категории относятся
посты о творчестве (как рисовать, написать книгу,
играть на музыкальных инструментах (10). Будущие
студенты-психологи, например, должны уметь использовать техники арт-терапии, и их хобби являются продолжением профессионализации. Данная идентификация говорит об ориентации на человека, открытого
опыту, творчеству разного рода (например, репост
с советом «12 методов сделать своего персонажа привлекательным для аудитории», информация о фильмах, которые демонстрируют ценности жизни, таких
как «Реквием по мечте»). Музыкальные подборки (20),
видео с танцами (3), посты с аниме (13), мультипликацией (7) связаны с молодежной модой и очень популярны на страницах студентов. Изображение на фото
животных (19), котов, хомяков, собак на страницах студентов говорит о важности для них питомцев (например: «Не грусти. Ведь у тебя есть кот»). Репосты
научно-популярных фильмов и сообщения о необычных событиях в мире (например, чемпионат в Лап
ландии по обниманию деревьев) на страницах студентов очень часты, что говорит о ценности для них
интеллектуальной жизни, любознательности, открытости новому опыту, идентификации с человеком,
чья сфера интересов демонстрирует высокую познавательную активность (10). Хобби студентов-фило
логов (17) связаны с профессиональной деятельностью — это чтение книг, данная деятельность определяет ценность процесса чтения, любовь к настоящей
литературе, отсюда перепосты о литературе, писателях, групп о словесном искусстве («КВ», «Читающие»,
«ОИК. Отрывки из книг», «Книги» и т. д.). Хобби студентов мужского пола порою связаны со спортом, активным движением, например, на странице студента-пси
холога присутствуют фотографии его прыжка с парашютом (4). Как у юношей, так и у девушек на страницах есть посты, указывающие на интерес к модным
моделям автомобилей, их фотографии (4), а также
информация об их техническом устройстве. К категории «хобби» относятся и видео студента-филолога,
являющимся автором слов, исполнителем, режиссе
ром-постановщиком собственных песен (24).

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (45) 2022

Proceedings of the International Youth Scientific and Educational Forum
“RE:POST (patriotism, education, studentship): Socialization of youth in a digital society”

Категория «Гендерная идентификация» у студенток разных направлений связана с важными для них
ролями, такими как возлюбленная, невеста (13). Фото
с собственной свадьбы необыкновенно популярны,
набирают традиционно большое количество лайков. Конечно, это привлекательные фото (64) студентов, демонстрирующие их молодость, соответствие
моде. Юмор, самоирония очень характерны для гендерной идентификации, например: «За каждой сильной женщиной стоит ее кошка» (5). На страницах студентов отражается также идентификация, связанная
с ценностью равноправия и свободы для женщин (3),
информация о том, что такое настоящая эмансипация, присутствуют посты феминистского содержания
(на Восьмое марта хочу: «право распоряжаться своим
телом и здоровьем, распространение феминитивов — 
видимость женщин в языке»; «женщина не должна
быть милой, нежной и радовать глаз, потому что она
не цветок и не шарфик» и т. д.
Категория «Региональная идентификация» выражается в новостях о событиях, происходящих
в городе и регионе: спортивных (7), культурных (6).
Студентка-психолог выложила, например, клип, который посвящен медсестрам местной городской больницы, в котором исполнительницами являются сами
медсестры. С данной категорией связана информация о студенческом творческом объединении, работающем над привлечением в Кузбасс туристов с помощью различных проектов, например, «Кузбасский
купол сезонов».
Категория «Студенческая идентификация» проявляется в постах групп: «Студенческие отряды
Кузбасса», «Студенческий клуб КемГУ», «Студенческий
педагогический отряд» (11), информация о конкурсах,
проводящихся в КемГУ, концертах студенческой самодеятельности. На странице студентки-журналистки,
например, присутствуют перепосты информации
сообщества «Статус-Во» — студенческого вестника (3),
здесь тесно соприкасаются профессиональная и студенческая идентификации.
Категория «Гражданская идентификация» выражается в наличии постов волонтерских групп, «Отряда
снежного десанта «Астория» (2).
Категория «Дружба» на страницах студентов свидетельствует о ценностной ориентации, связанной
с общением (14) на основе общих интересов, учебной
деятельности.
Категория «Семья» (10): к данной категории можно
отнести цитаты о ценности семьи, любви матери,
фотографии с членами семьи, родителями, братьями,
сестрами, племянниками. Наличие этой идентифика-

ции говорит о ценности семейных отношений для студентов, идеальном образе семьи.
Религиозная идентификация также находит отражение на студенческих страницах «ВКонтакте» (5),
у студентов-мусульман присутствуют посты религиозных групп с информацией о вере, поведении верующих, должном отношении к близким.
Категория здоровья (1) в рамках индивидуальной
идентификации в форме цитаты о вреде курения — 
это, скорее, исключение, так как здоровье в молодости не является приоритетной ценностью, а воспринимается как безусловное приложение к жизни.
Национальная идентификация проявляется в пос
тах студентов из стран Центральной Азии: это фотографии на фоне родного города (10).

Результаты

На открытых страницах в социальной сети «ВКон
такте» было проведено исследование социальной
идентификации студенческой молодежи Кемеров
ского государственного университета. Было проанализировано 500 постов за 2021 год. В результате
выявлены следующие важнейшие категории, по которым прежде всего осуществляется идентификация:
профессия; интересы/хобби, сопутствующие учебной
деятельности; идентификация, связанная с гендерной принадлежностью; национальная, студенческая,
региональная идентификации. На страницах в социальных сетях студенты прежде всего идентифицируют
себя с ведущей деятельностью: студенты-психологи
выказывают интерес к психологии, психологической
литературе и сайтам; обучающиеся на направлении
«Физическая культура» выкладывают информацию,
связанную со спортивной деятельностью; студенты-
филологи делятся постами, посвященными литературе и русскому языку; студенты-журналисты делятся
постами журналистских групп, иронизируют над
безграмотностью и непрофессионализмом коллег;
на страницах студентов-физиков присутствуют посты,
высказывания, ссылки на видео, шутки, связанные
с их профессиональными интересами. Независимо
от сферы деятельности все студенты ориентируются
на образ компетентного профессионала, ориентирующегося в современном мире науки.
Для индивидуальной идентификации студентов
всех направлений свойственна ориентация на в основном одинаковые составляющие идеального идентифицируемого объекта, включающего такие характеристики, как интеллектуальность, широта кругозора,
рефлексивность, чувство юмора, прогрессивность
в научных, культурных и политических взглядах, эко-
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логическое мышление, сострадание и справедливость, творческое самовыражение. Гендерная идентификация студентов ориентирована на идентифицируемый образ, обладающий привлекательностью,
соответствием текущим представлениям о красоте
и моде. Подобное сходство объясняется самим феноменом идентификации: Я-идеал направлен к сфере
абсолюта, поэтому социальные чувства идентификации с другими людьми основываются на одинаковом
Я-идеале. Некоторый инфантилизм, несоответствие
ориентации на идеал в различных социальных сферах
и реализации этого идеального устремления у студенческой молодежи объясняется отсутствием необходимых опыта и знаний.

Заключение

В результате исследования идентификации студентов с помощью качественно-количественного
контент-анализа на открытых страницах в социальной сети «ВКонтакте» были выявлены основные категории идентификации, связанные с ее индивидуальной и социальной разновидностями, базирующиеся
на общечеловеческих ценностях, что позволяет сформировать представление об идеальном идентифицируемом образе студенческой молодежи, способствующем улучшению коммуникации в рамках учебно-
воспитательного процесса. Зная об особенностях
идентификации современной студенческой молодежи, в педагогической деятельности преподаватель должен опираться на выявленные идентифицируемые Я-идеалы, а также способствовать их реализации в учебной, научной и профессиональной деятельности, по возможности, сокращая разрыв между идеалом и реальной жизнью.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПЕДАГОГОВ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
PROFESSIONAL BURNOUT OF TEACHERS
IN CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF EDUCATION
Введение. Статья посвящена проблеме профессионального выгорания педагогов в условиях применения новых цифровых технологий. В сравнительном исследовании с участием преподавателей вузов
и учителей средних школ показаны особенности профессионального выгорания педагогов при дистанционном обучении.
Методология. Исследование проведено посредством метода опроса, психодиагностики, корреляционного и сравнительного анализа полученных эмпирических данных.
Результаты подтверждают предположение о наличии количественных и качественных отличий профессионального выгорания преподавателей вуза и учителей в условиях цифровизации образования.
Заключение. Полученные результаты могут послужить основой для профилактики профессионального
выгорания педагогов и оптимизации их адаптации
к процессу перехода к цифровым технологиям обучения на разных уровнях системы образования.
Introduction. The article is devoted to the problem of
professional burnout of university professors in the context of usage of new digital technologies. In the comparative study with the participation of university professors and
secondary school teachers, the features of professional
burnout are shown considering experience with usage of
remote learning methods.

Methodology. The study was carried out on based on
a survey method, psychodiagnostic methods, correlation
and comparative analysis of the empirical data obtained.
Results. The assumption is confirmed that there are
quantitative and qualitative differences in the professional
burnout of university professors and teachers in the context
of education digitalization.
Conclusion. The results obtained can serve as a basis
for the prevention of professional burnout of teachers and
optimization of their adaptation in the process of transition
to digital learning technologies at different levels of the education system.
Ключевые слова: профессиональное выгорание,
преподаватель вуза, учитель, педагогическая деятельность, цифровизация, дистанционное обучение.
Keywords: professional burnout, university professors,
teacher, teaching, digitalization, distance learning.

Введение

Профессиональное выгорание, как возможный
элемент профессионального развития, представляет
собой психологическое состояние здорового человека, страдающего от эмоционального и физического
истощения в профессиональной деятельности, что
затрудняет дальнейшее качественное выполнение
трудовых обязанностей, взаимодействие с людьми,
нарушает восприятие себя как профессионала и лич-
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ности. Профессиональная реализация в системе
«человек-человек» больше всего истощает ресурсы
личности, так как сопровождается ежедневными
интенсивными коммуникациями и эмоциональными
нагрузками, требующими проявления высокой стрессоустойчивости, ответственности и исполнительности [2; 3; 4]. Традиционно к профессиям, подверженным риску выгорания, относят педагогические, в том
числе профессию преподавателя всех уровней системы образования [6; 8].
Отечественные психологи подчеркивают, что
состояние психической напряженности преподавателей обусловлено их деятельностью, педагогическим общением и личностными особенностями [9].
Угроза профессионального выгорания возрастает
из-за ряда характеристик педагогической деятельности, таких как 1) рутинность, алгоритмизация, повторяемость элементов и технологичность деятельности (стереотипность, шаблонность); 2) социальные
обязательства и ответственность за результаты своего труда; 3) ургентное давление и перегрузки из-за
массива информационных потоков; 4) принятие решений в ситуации неопределенности с целью разрешения актуальных проблем при дефиците времени
и обратной связи; 5) отсроченность и относительность итогов педагогической деятельности и другие.
Дополнительно можно обозначить статусно-ролевые
стрессоры деятельности педагогических работников (например, ролевой конфликт, отверженность
в референтной группе, действие полоролевых стереотипов, психологическая несовместимость с коллегами) и организационные стрессоры (слабая корпоративная культура, неблагоприятные условия труда,
неэффективный стиль руководства и т. д.) [12].
В современной психолого-педагогической литературе внимание исследователей заявленной нами
темы сосредоточено на анализе ресурсов и ограничений внедрения информационных технологий обучения
в образовательный процесс [5; 15]. Однако, в условиях
цифровизации образования, с введением дистанционных методов обучения риск профессионального выгорания, обусловленный вышеназванными особенностями педагогической деятельности, нарастает. В первую очередь, это связано с тем, что нагрузка педагогических работников, как в вузе, так и в школе увеличивается, предъявляются все более высокие требования
к результатам труда, достижениям, внедряются количественные показатели оценки деятельности (эффективный контракт, рейтинги, баллы и т. п.) [5; 14].
Например, преподаватель вуза имеет учебную
нагрузку объемом около 900 часов в учебном году [1].
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За этот временной отрезок он должен не только обучать студентов по программам высшего образования, но и заниматься научными исследованиями, разрабатывать учебно-методические пособия, повышать
квалификацию, осваивать и применять современные
образовательные технологии и методы отчетности.
Коэффициент соотношения числа студентов на одного
преподавателя продолжает расти. Выше сказанное
может приводить к ухудшению выполнения преподавателем своих обязанностей, заставляет его сомневаться в своем профессионализме, работать на «количество», в ущерб интересам, целям, ценностям и здоровью [10]. Таким образом, на основании теоретического анализа литературы обнаруживается противоречие между положительными эффектами внедрения
цифровых технологий, улучшающих качество образовательного процесса, и негативными последствиями
в виде интенсификации труда преподавателя за счет
его личностных ресурсов.

Методология

Целью нашего исследования стало изучение профессионального выгорания преподавателей вуза
в условиях цифровизации образования, с учетом
опыта применения дистанционных методов обучения.
Мы предположили, что профессиональное выгорание
преподавателей вуза имеет качественные и количественные особенности по сравнению с учителями
школ.
Для проверки гипотезы было проведено эмпирическое исследование среди преподавателей вузов
и учителей средних общеобразовательных школ
города Кемерово.
Теоретико-методологической базой исследования стал деятельностный подход, который на основе
ведущего принципа единства деятельности, сознания
и личности позволил проанализировать взаимосвязь
признаков профессионального выгорания и характера деятельности. В основу работы также положены результаты исследований таких авторов, как
В. В. Бойко, Т. В. Форманюк, В. Е. Орел, Н. С. Пряжни
ков [9; 11, 13].
Для диагностики симптомов профессионального
выгорания, их принадлежности к фазам формирования стресса и степени выраженности по отдельности
и вкупе использовалась методика В. В. Бойко «Диа
гностика эмоционального выгорания личности» [7].
Для получения информации о влиянии применения
методов дистанционного обучения на состояние преподавателей вуза, а также для выделения используемых педагогами способов саморегуляции проведен

Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (45) 2022

Proceedings of the International Youth Scientific and Educational Forum
“RE:POST (patriotism, education, studentship): Socialization of youth in a digital society”

Результаты

анкетный опрос. Анкета сконструирована на основе
Теста на профессиональный стресс Ю. В. Щербатова
и состоит из трех блоков, первый из которых направлен
на изучение и оценку особенностей работы в обычном
режиме и дистанционно, второй — содержит вопросы
о специфике труда и самочувствии преподавателей
в период применения методов дистанционного обучения в связи с пандемией COVID‑19, третий — нацелен
на сбор от каждого участника индивидуальных приемов для снятия напряжения. В анкете большинство
вопросов представлено в виде шкал Лайкерта.
С целью выявления дополнительной переменной,
которая может оказывать воздействие на профессиональное выгорание и уточнить его специфику, использовался опросник реактивной и личностной тревожности Ч. Д. Спилбергера в адаптации Ю. Л. Ханина [7].
В исследовании приняли участие 80 респондентов — 40 вузовских преподавателей, как экспериментальная группа, и 40 школьных учителей в качестве участников контрольной группы. Средний возраст респондентов всей выборки составил 43,5 года,
а стаж педагогической деятельности — 18 лет. 62,5 %
участников выборки — женщины, 37,5 % — мужчины.
Полученные эмпирические данные были проанализированы с помощью математической статистики,
а конкретно сравнительного анализа (t-критерий
Стьюдента) и корреляционного анализа (критерий Пирсона). Расчеты производились с использованием программного обеспечения Statistica 6.0.
Последовательность анализа эмпирических данных
включала: сравнение результатов диагностики в экспериментальной и контрольной группе, анализ статистически достоверных различий и сравнение значимых взаимосвязей исследуемых показателей.

На основании опроса установлено, что в период
дистанционного обучения более трети педагогических работников (39 %) заявили об увеличении времени проверки работ учеников и студентов.
Большинство преподавателей и учителей (75 %
выборки) беспокоил дефицит обратной связи от студентов и учеников, треть испытуемых (33 %) отметили
уменьшение частоты общения с обучающимися.
Наиболее предпочитаемыми способами само
регуляции вузовские преподаватели назвали
сон (76 %), общение с членами семьи (65 %) и занятие
хобби (50 %). В группе преподавателей школ лидируют
следующие способы — сон (72,5 %), общение с членами семьи (60 %), общение с друзьями (57,5 %), прием
пищи (55 %) и общение с коллегами (47,5 %).
В Таблице 1 представлены результаты анализа
самооценивания особенностей труда по частоте проявления в период применения методов дистанционного обучения у преподавателей вуза, которые составили экспериментальную группу (ЭГ), в сравнении
с учителями школ в качестве контрольной группы (КГ).
Таким образом, осознаваемое преподавателями
воздействие определенных нами особенностей
работы в дистанционном режиме не так велико, как
предполагалось. Основными факторами напряжения для преподавателей вузов и школ стали технические неполадки, нехватка времени, падение активности обучающихся на занятиях, что случалось «иногда». Ту же характеристику большинство преподавателей применило к параметру «Недостаток дистанционного опыта работы». Реже всего («никогда»), по мнению преподавателей, обнаруживаются проблемы академического мошенничества обучающихся, контроля
Таблица 1

Частота проявления особенностей труда
в период дистанционного обучения в сравниваемых группах
Частота проявления (%)
Параметры

Экспериментальная группа

Контрольная группа

никогда

редко

иногда

часто

никогда

редко

иногда

часто

5

20

52,5

22,5

2,5

12,5

52,5

32,5

Цейтнот

17,5

27,5

40

15

5

10

55

30

Падение активности обучающихся

30

30

25

15

0

20

65

15

Раздражение от технических неполадок

Недостаток обратной связи
Проблема контроля обучения

45

15

35

5

42,5

30

27,5

0

42,5

30

27,5

0

47,5

22,5

30

0
2,5

Недостаток дистанционного опыта работы

30

15

35

20

5

32,5

55

Нежелание выходить в «онлайн»

40

42,5

17,5

0

27,5

40

32,5

0

Академическое мошенничество обучающихся

40

40

20

0

62,5

10

27,5

0

Разочарование в профессии

30

32,5

30

7,5

17,5

15

40

2,5
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обучения при проведении занятий и экзаменов и дефицита обратной связи. Вопрос о нежелании выходить
в «онлайн» предполагал диагностику завуалированной усталости от работы в подобном режиме, но педагоги обеих групп редко испытывали подобное настроение. Ощущение разочарования в профессии преподаватели ощущали нечасто, поскольку почти равное
количество опрошенных ответили «редко» и «иногда».
Сравнив проявления особенностей дистанцион
ной работы между преподавателями вуза и педагогами школ, мы установили, что учителя чаще испытывали негативные последствия преподавания
онлайн — это снижение активности учеников на занятиях, недостаток опыта дистанционной работы
и разочарование в профессии.
В целом, анализ результатов опроса позволяет
сделать вывод о том, что условия труда с применением цифровых технологий не определяют выгорание
преподавателей напрямую, а опосредованы другими
факторами, например личностными.
Наиболее выраженными симптомами профессионального выгорания, складывающимися у преподавателей выделенных групп, стали: «Переживание психотравмирующих обстоятельств», «Расширение сферы
экономии эмоций», «Редукция профессиональных
обязанностей» и «Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование». Это позволяет утверж-

дать, что многие из опрошенных преподавателей находятся в фазе резистенции, состоящей из трех перечисленных выше симптомов и такой характеристики, как
«Эмоционально-нравственная дезориентация», представляющей собой период сопротивления человека
стрессу и формированию психологических защит.
В обеих группах практически идентично выражены — н
 а уровне «складывающихся» — н
 есколько симптомов выгорания «Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование», «Расширение сферы экономии эмоций» и «Редукция профессиональных обязанностей». Из трех перечисленных два симптома проявляются сильнее именно у преподавателей вуза, в то время
как склонность облегчить обязанности, требующие эмоционального отклика, ярче выражена у педагогов школ.
Также в экспериментальной группе формирующимся
симптомом выгорания является «Переживание психотравмирующих обстоятельств». Большинство преподавателей обеих групп находятся в фазе резистентности, но общий индекс выгорания у преподавателей вуза
(105,28 баллов) выше, чем у учителей (98,38).
По результатам методики Спилбергера — Ханина
в обеих группах присутствует схожее соотношение
показателей «низкая ситуативная тревожность — 
средняя личностная тревожность».
По результатам корреляционного анализа взаимосвязи симптомов профессионального выгорания

Сравнение средних значений показателей психодиагностических методик
в исследуемых группах
Показатели

ЭГ

Таблица 2

КГ

р
0,59

Переживание психотравмирующих обстоятельств

10,48

9,73

Неудовлетворенность собой

6,18

4,38

0,11

«Загнанность в клетку»

2,92*

1,22*

0,04*

Тревога и депрессия

7,20*

9,65*

0,05*

Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование

14,35

13,10

0,39

Эмоционально-нравственная дезориентация

9,65*

6,38*

0,01*

Расширение сферы экономии эмоций

12,42

11,85

0,73

Редукция профессиональных обязанностей

11,87

13,10

0,36

Эмоциональный дефицит

9,65

9,93

0,86

Эмоциональная отстраненность

7,98

6,92

0,41

Личностная отстраненность

4,87

5,67

0,60

Психосоматические и психовегетативные нарушения

7,70

6,45

0,33

1 фаза выгорания

26,77

24,98

0,57

2 фаза выгорания

48,30

44,43

0,34

3 фаза выгорания

30,20

28,97

0,77
0,48

Общий индекс выгорания

105,27

98,38

Ситуативная тревожность

24,63

29,18

0,05

Личностная тревожность

41,50

43,52

0,30

Примечание: * — уровень значимости p ≤0,05
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и тревожности в ЭГ обнаружены статистически значимые положительные связи всех трех фаз и общего
индекса выгорания с ситуативной и личностной тревожностью (табл. 3).
Таблица 3

Статистически значимые взаимосвязи
симптомов профессионального выгорания
и тревожности в ЭГ (при p≤0,05)
Ситуативная
тревожность

Личностная
тревожность

1-я фаза выгорания

0,43

0,37

2-я фаза выгорания

0,38

0,34

3-я фаза выгорания

0,36

0,33

Общий индекс выгорания

0,44

0,40

Показатели

Положительно связанными с ситуативной и личностной тревожностью оказались два симптома
выгорания — «Тревога и депрессия» (r=0,38; r=0,32)
и «Расширение сферы экономии эмоций» (r=0,53;
r=0,40). Также обнаружены взаимосвязи показателей ситуативной тревожности и таких симптомов, как
«Переживания психотравмирующих обстоятельств»
(r=0,37), «Редукция профессиональных обязанностей»
(r=0,33) и «Эмоциональный дефицит» (r=0,37), то есть
чем больше человек беспокоится в стрессовой ситуации, тем быстрее у него развиваются обозначенные
симптомы.
В целом результаты корреляционного анализа
данных в ЭГ позволяют сделать вывод, что чем тревожнее преподаватель вуза, тем сильнее он выгорает
в профессии, и наоборот.
В таблице 4 представлены статистически значимые корреляции симптомов профессионального
выгорания и тревожности в КГ.
Таблица 4

Статистически значимые взаимосвязи
симптомов профессионального выгорания
и тревожности в КГ (при p≤0,05)
Показатели

Ситуативная
тревожность

Личностная
тревожность

Редукция профессиональных
обязанностей

0,32

—

Психосоматические
и психовегетативные
нарушения

0,63

0,38

3-я фаза выгорания

0,39

—

Общий индекс выгорания

0,36

—

Проявления симптома «Психосоматические и пси
ховегетативные нарушения» свойственны для учителей как с высокой ситуативной, так и высокой личностной тревожностью. Кроме того, ситуативная тре-

вожность положительно связана с уменьшением
качества выполнения своих должностных обязанностей. Отметим, что выгорание преподавателей школ
положительно связано с ситуативной тревожностью.
Тревожные люди более склонны страдать от психосоматических и психовегетативных проблем. Параметр
«Ситуативная тревожность» положительно связан
со стремлением педагогов школ к редукции своих профессиональных обязанностей и с выгоранием в целом.

Заключение

Преподаватели как работники социономических
профессий особенно подвержены выгоранию. В связи
с тем, что обучение людей разных категорий предполагает частые эмоциональные вложения, но также
требует сохранять положительный настрой, не выходить за границы профессиональной этики, у педагогов появляются проблемы с проявлением эмоций.
Картина выгорания преподавателей вузов и школ
во многом схожа, однако ощущение безысходности
положения (симптом «Загнанность в клетку») и углубление неадекватной реакции при взаимодействии
с людьми («Эмоционально-нравственная дезориентация»), выраженной в виде самооправдания, сильнее у вузовских преподавателей. А появление чувства
разочарования, неудовлетворенности своей жизнью,
нехарактерной ранее тревоги («Тревога и депрессия»)
справедливо для педагогов школ. Выгорание опрошенных педагогических работников находится в фазе
резистентности, в ходе которой они осознанно или
бессознательно подбирают удобные средства психологической защиты.
Результаты исследования показали, что ситуативная и личностная тревожность положительно связана с развитием симптомов выгорания. Наличие статистически значимых различий в специфике работы
в дистанционном режиме среди педагогов не выявлено, равно как и значимой разницы в степени выгорания, однако у преподавателей вуза показатели
фаз 1–3 и общий индекс выгорания несколько выше.
Результаты проделанной нами работы могут стать
основой программ психологического сопровождения педагогических кадров на разных уровнях системы образования. В структуру программы для учителей школ необходимо включить раздел нацеленный
на совладание с ситуативной тревожностью. Учителя
с личностной тревожностью нуждаются в мероприятиях по профилактике психосоматических нарушений. Организация психологического сопровождения
преподавателей вузов требует учета личностных факторов для расширения спектра навыков саморегуля-
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ции и совладания с тревогой. В целом профилактика
профессионального выгорания педагогов в условиях
цифровизации образования связана не только с оптимизацией условий труда — совершенствованием технологий, гармонизацией режима и алгоритма работы,
но и с актуализацией личностного потенциала преподавателя, в том числе адаптационного, в период перехода к новым образовательным технологиям.
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Введение. Светлана Николаевна Чистякова, действительный член Российской академии образования,
доктор педагогических наук, профессор, академик-
секретарь Отделения профессионального образования РАО, главный научный сотрудник Института стратегии развития образования РАО, оставила яркий
след в российской науке наряду с другими учеными,
определившими эволюционирование педагогической
мысли во второй половине ХХ — первой половины
ХХI века в сторону развития личности в течение всей
жизни — “life long learning”.
Адаптация человека к обществу — это процесс,
который сопровождает личность всю его жизнь.
Меняется общество — меняются условия — совершенствуется адаптация. Понятие адаптации личности, применимое относительно условий в обществе и профессиональной деятельности, принадлежит профессору Николаю Николаевичу Чистякову.

Основные положения о ней как о феномене созрели
к 1963 г., а к 1973 г. идея профориентации получила
свое развитие. Николай Николаевич обратил внимание, что социальное развитие человека всегда зависит от внутренних и внешних условий, и оно же их
и определяет. Для этого следует учитывать целый
комплекс психологических и социальных факторов.
Также Николай Николаевич высказал мысль, что подходить к гармоничному развитию человека лучше
всего вместе с обучением и воспитанием, постепенно ориентировать его на трудовую деятельность.
В связи с этим понятие «профориентация» получило
свое новое толкование.
Идеи отца в полную силу зазвучали в исследованиях Светланы Николаевны Чистяковой, которая тесно связала образовательную деятельность
и профориентацию в концепцию профессионального
самоопределения личности, обусловившую взаимо
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Имя в педагогике

влияние психологических, социальных, экономических факторов и развития общественных отношений
в целом.
Светлана Николаевна предложила ориентировать подрастающее поколение с ранних лет на изучение своих склонностей, способностей, мотивов, черт
характера; приобщать его к определенным видам трудовой деятельности; прививать общекультурные ценности; обучать принятию осознанных решений в сложных ситуациях. Это позволило профессиональной
ориентации стать одной из ведущих национальных
идей развития отечественного образования.
Актуальность концепции профессионального
самоопределения личности обусловлена быстро
меняющимися условиями современного общества
и изменением запросов и потребностей работодателей, заинтересованных в адаптивных, мобильных,
компетентных профессионалах.
Методология. Фундаментальную основу разработки концепции профессионального самоопределения личности составили: личностно-деятельностный
подход (К. А. Абульханова-Славская, Л. С. Выготский,
П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев,
С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин и другие), признающий деятельность условием полноценного развития и саморазвития личности; системный подход (Б. Г. Ананьев, Ю. К. Бабанский, В. П. Беспалько,
В. В. Захаров, Ю. А. Конаржевский, В. В. Краевский,
Л. И. Новикова и другие), позволяющий целостно
видеть процесс педагогического сопровождения
самоопределения личности; личностно ориентированный подход (К. А. Абульханова-Славская, Н. А. Алек
сеев, А. А. Плигин, В. В. Сериков, И. С. Якиманская
и другие ученые), обеспечивающий реализацию условий, необходимых для раскрытия и целенаправленного развития личностных черт учащегося; социокультурный подход (А. Г. Спиркин, В. А. Ядов), рассматриваемый как результат социализации человека, усвоения
им определенных ценностей, норм, образцов поведения, принятых в различных сферах деятельности.
Данное исследование проведено посредством
ретроспективного анализа законодательных документов, научной литературы, анализа результатов
многочисленных проектов, грантов, педагогических
и психологических изысканий Светланы Николаевны
и ее коллег. Многообразие педагогических концепций
и технологий социально-профессиональной ориентации объединены гуманистическим, личностно ориентированным, системно-деятельностным, компетентностным, социокультурным подходами в условиях
непрерывного образования.
176

Немалая роль в обеспечении теоретического обоснования профессиональной ориентации учащейся
молодежи и формирования профессионального становления принадлежит принципам: непрерывности,
интеграции, дифференциации и индивидуализации,
активности самоопределяющейся личности, партнерства и др.
Результаты. Теоретико-методологическая составляющая процессов профессиональной ориентации
и профессионального самоопределения учащейся
молодежи послужила основанием для внедрения
целевых программ, проектов, моделей педагогической поддержки профессионального самоопределения обучающихся на федеральном и региональном
уровнях, разработки и содержания профориентационных средств с учетом возрастных и психологических
особенностей обучающихся.
Идеи С. Н. Чистяковой реализуются на практике
в виде комплексных программ, включающих вопросы
личностного, социального и профессионального самоопределения, рекомендованы для успешного их решения российскими и зарубежными учеными и практиками, специалистами различных областей, представителями государства и бизнеса.
Заключение.
Профессиональная
деятельность Светланы Николаевны Чистяковой — это прежде всего академическая точность и полет научной мысли, энергия и удивительная работоспособность, огромный профессиональный и жизненный
опыт. Плодотворная исследовательская и организаторская деятельность, передовые открытия и разработки снискали С. Н. Чистяковой славу великого ученого, а также вывели профессиональную ориентацию
и самоопределение на широкий круг общественности
как в России, так и за рубежом.
Introduction. Svetlana Nikolaevna Chistyakova, an active
member of the Russian Academy of Education, Doctor of
Pedagogical Sciences, Professor, academician and secretary of the Department of Vocational Education of the RAO,
chief researcher of the Institute of Educational Development
Strategy of the Russian Academy of Education, left a significant mark in Russian science along with other scientists who
determined the evolution of pedagogical development in the
second half of the XXth century and the first half of the XXIst
century in the direction of the development of personality
throughout lifelong learning. A person’s adaptation to society is a process that one goes through for the rest of one’s
life. Society is changing thus conditions are changing and
adaptation is improving. The concept of personality adaptation, applicable to conditions in society and professional
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activity was introduced by Professor Nikolai Nikolaevich
Chistyakov. Its main points as a phenomenon were developed by 1963, and by 1973 the idea of career guidance was
evolved. Nikolay Nikolaevich also expressed the idea that it
is best to approach the harmonious development of a person
along with schooling and upbringing, gradually directing one
towards work. In this regard, the concept of career guidance
received its new interpretation. Father’s ideas were reinforced in the research of Svetlana Nikolaevna Chistyakova,
who closely linked educational activities and career guidance in the concept of professional self-determination of an
individual, which implies a reciprocal influence of psychological, social, economic factors and the development of public
relations in general. Svetlana Nikolaevna suggested directing the younger generation from an early age towards exploring one’s inclinations, abilities, motives, character traits;
introducing them to certain types of work; instilling general
cultural values; teaching them conscious decision-making in
difficult situations. This allowed professional orientation to
become one of the leading national ideas for the development of Russian education. The relevance of the concept of
professional self-determination of an individual is caused by
rapidly changing conditions of modern society and changing demands and needs of employers interested in adaptive,
responsive, competent professionals.
Methodology. The fundamental basis for the development of the concept of professional self-determination of an individual were: a personal-activity approach
(K. A. Abulkhanova-Slavskaya, L. S. Vygotsky, P. Ya. Galperin,
V. V. Davydov, A. N. Leontiev, S. L. Rubinstein, D. B. Elkonin
and others), recognizing activity as a condition for
a proper development and self-development of an individual; a systematic approach (B. G. Ananyev, Y. K. Babansky,
V. P. Bespalko, V. V. Zakharov, Yu. A. Konarzhevsky,
V. V. Kraevsky, L. I. Novikova and others), providing a holistic view of the process of pedagogical support of an individual’s self-determination; a personality-oriented approach
(K. A. Abulkhanova-Slavskaya, N. A. Alekseev, A. A. Pligin,
V. V. Serikov, I. S. Yakimanskaya and others), supporting
the implementation of the conditions necessary for the discovery and purposeful development of student’s personality traits; sociocultural approach (A. G. Spirkin, V. A. Yadov),
which is considered as a result of human socialization,
assimilation of certain values, norms, patterns of behavior
adopted in various activity areas. The study was conducted
through a retrospective analysis of legislative documents,
scientific literature, analysis of the results of numerous projects, grants, pedagogical and psychological research of
Svetlana Nikolaevna and her colleagues. A variety of pedagogical concepts and technologies of socio-professional
orientation are combined with humanistic, personality-

oriented, system-activity, competence-based, socio-
cultural approaches in the conditions of lifelong education.
A significant role in providing a theoretical basis for the professional orientation of students and the development of
professional formation belongs to the principles of continuity, integration, differentiation and individualization, activity
of self-determining person, partnership, etc.
Results. The theoretical and methodological component of the processes of professional orientation and professional self-determination of students served as the basis
for the introduction of targeted programs, projects, models of pedagogical support for professional self-determination of students at the federal and regional levels, as well as
the development and maintenance of career guidance tools
taking into account the age and psychological characteristics of students. The ideas of S. N. Chistyakova are implemented in practice in the form of comprehensive programs
that include topics of personal, social and professional selfdetermination. They are recommended for a successful
implementation by Russian and foreign scientists, practitioners, specialists in various areas, representatives of the
state and business.
Conclusion. Professional activity of Svetlana Nikolaevna
Chistyakova is primarily characterized by academic accuracy, amazing efficiency and energy, considerable professional and life experience. Productive research and organizational activities, innovative discoveries and developments
earned S. N. Chistyakova the fame of a great scientist, and
also brought professional orientation and self-determination to a wide range of the public both in Russia and abroad.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная ориентация, развитие личности, системно-деятельностный подход, предпрофильная подготовка, профильное обучение, сетевое
партнерство, образовательный кластер.
Keywords: professional self-determination, professional orientation, personality development, system-activity
approach, pre-profile training, profile training, network partnership, educational cluster.

Введение

В основе профессиональной ориентации лежит
необходимость в трудовой подготовленности молодежи. Во второй половине XVII века в гуманистических концепциях прогрессивных деятелей и педагогов (Ж. Руссо, Д. Дидро, И. Песталоцци и др.) складывается совершенно четкая идея о том, что трудовое
воспитание является одним из условий развития личности и осознанной подготовки ее к профессиональной деятельности.
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Профориентация и выбор профессии в нашей
стране на протяжении XX столетия рассматривались
как одна из важнейших сторон общего образования,
политехнического обучения и воспитания личности,
способной жить и трудиться в обществе с социалистической экономикой. Учителя должны были владеть средствами профориентации с учетом интересов
государственной системы образования и требований
научно-технического прогресса, а также охраны окружающей среды. К процессу формирования сознательного отношения молодежи к выбору профессии причастны все слои общества, но главная роль отводится
школе, учителям.
Перед педагогами ставится задача развивать способность обучающихся к самоопределению, а для
этого необходимо постепенно сформировать у школьников внутреннюю готовность самостоятельно
и осознанно планировать, корректировать, реализовывать планы своего профессионального, жизненного и личностного развития и выстраивать траекторию собственного будущего.
Н. Н. Чистяков одним из первых заявил, что профессиональная ориентация — это научная междисциплинарная область знаний и в то же время самостоятельная наука, имеющая свой предмет исследования. Идея о необходимости учета психолого-
педагогических, экономических условий с целью
социальной и профессиональной ориентации, адаптации личности к обществу и профессиональной
деятельности окончательно созрела к 1973 г. С 1963
по 1973 г. начинает создаваться Кузбасская школа
профориентаторов. Под руководством Николая
Николаевича научно и практически обосновываются и проверяются содержание, формы и методы
профессиональной ориентации на различных этапах. Главный же акцент Николай Николаевич всегда
делал на слове «личность». Несмотря на сложные
социально-экономические условия, которые в разные
периоды переживала наша страна, идеи гуманизации
профориентации, уважения к личности, опора на ее
интересы и потребности остались приоритетными.
Существенная особенность профессиональной
ориентации в том, что она органически вписывается
в общую систему не только образования молодежи,
но и развития промышленности регионов, становится
важнейшим фактором формирования профессионального выбора молодежи, подготовки ее к трудовой деятельности и жизненному будущему.
Идеи комплексного подхода к организации профессиональной ориентации и касающиеся ее места
в общей системе образования, воспитания и трудо178

вой подготовки, были тесно связаны с идеями лаборатории профессиональной ориентации Института
трудового обучения педагогической академии СССР.
В начале 70‑х гг. XX в. сотрудники лаборатории под
руководством А. Е. Голомштока подготовили теоретические основы системы профессиональной ориентации. Николай Николаевич поставил акцент на оказании социально-психологической поддержки личности
в ситуации выбора профессии с учетом ее особенностей, собственных предпочтений и кадровых потребностей.
Первые выдающиеся аспиранты-кузбассовцы
Николая Николаевича — Н. Я. Канторович, Н. Э. Касат
кина, Т. А. Буянова и другие — предложили при подготовке рабочих кадров высокой квалификации формировать ценностные ориентации, нравственные идеалы будущего учителя. Особенно актуальна данная
позиция была для профориентологов, которые помогали бы педагогам в организации консультаций школьникам делать свой профессиональный выбор. В школах, вузах и на промышленных предприятиях Кузбасса
создавались профориентационные кабинеты и центры, работал межведомственный областной совет
по профориентации, действовала служба профессиональной диагностики при Кемеровском госуниверситете. Идея подготовки высококвалифицированных
мотивированных специалистов заработала.
Светлана Николаевна Чистякова достойно продолжила дело своего отца Н. Н. Чистякова по развитию идей профессиональной ориентации молодежи.
Проблема профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся всегда была острой и не подвергалась сомнению, была значимой в отношении
педагогических работников, которые воспитывали
подрастающее поколение в труде и для труда. Однако
она не всегда признавалась конъюктурой. Но и тогда
Светлана Николаевна оставалась верной своей, по ее
пониманию всегда необходимой, концепции жизненного, профессионального и социального самоопределения учащейся молодежи. В 1960‑е‑1970‑е гг. акцент
постепенно перемещался в сторону воспитания способности молодежи делать выбор дальнейшего образования, то есть учитывались объективные и субъективные условия и факторы при выборе профессии.
Сегодня идеи Николая Николаевича и Светланы
Николаевны Чистяковых продолжают развиваться,
искать перспективные подходы к профессиональному самоопределению индивида, проектированию
педагогических систем, моделей образовательных
отношений, ориентированных на личностные запросы
и потребности обучающихся. Они нашли свое отраже-
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ние в реальных программах, проектах, в работе учителей, преподавателей. Также необходимо учитывать,
что развитие способности к самопознанию, самоизменению, рефлексии, самосовершенствованию и самореализации является необходимым условием современного образования и подготовки молодежи к самоопределению. Светлана Николаевна была убеждена
в том, что идея подготовки школьников к самоопределению должна быть основана не только на учете индивидуальных особенностей человека и требований профессии, но и на учете возможных изменений личностных качеств и смены требований работодателя. Одним
из главных положений концепции самоопределения
является идея подготовки специалиста, способного
к функциональной адаптации в различных сферах деятельности, готового проектировать и реализовывать
свои образовательные и профессиональные потребности, знания; человека, стремящегося к самообразованию и развитию на протяжении всей жизни. Важно
отметить, что изменение содержания форм и методов
образовательной деятельности позволяет обучающемуся осваивать компетентности и культурные нормы,
значимые для его профессионального самоопределения: умение ставить цель и составлять программу
действий ее достижений; умение анализировать имеющиеся варианты продолжения образования с учетом возможных ограничений; способность успешно
включаться в продуктивную, практическую деятельность, направленную на приобретение опыта в избираемой сфере труда; способность использовать уже имеющийся опыт взаимодействия с профессионально-
производственной и социокультурной средой в контексте профориентационно значимых проблем.
Таким образом, самоопределение подрастающего
поколения выдвигается на первый план профильного обучения при соблюдении принципов интеграции, проблематизации, дифференциации и индивидуализации, практикоориентированности, социального
партнерства.
Свой научный поиск Светлана Николаевна начинала в Российской академии образования, где образовав круг единомышленников, пришла к идее педагогического сопровождения профессионального и социального самоопределения школьников и учащейся
молодежи, создала творческий и работоспособный
коллектив Центра самоопределения и профессиональной ориентации Института содержания и методов обучения РАО (г. Москва), объединенный общей
благородной целью — внедрить системную профориентационную работу с учащейся молодежью на федеральном и международном уровнях.

Одной из значимых позиций Светланы Николаевны,
от которой, по ее мнению, зависел успех теоретических выкладок, был упор на педагогическую практику
при высокой мотивированности и компетентности
педагогов, реализующих новые подходы. Она всегда
призывала к вовлечению сотрудников и единомышленников, руководителей школ и учителей в опытно-
экспериментальную и научно-исследовательскую
работу по педагогической поддержке профессионального самоопределения школьников, результаты которой позволили совершенствовать профессиональную
педагогическую деятельность и способствовали подготовке мотивированных и высоко заинтересованных
в результатах своей деятельности кадрах.
Постоянная работа с педагогами-практиками
стала одной из отличительных особенностей Свет
ланы Николаевны, что позволяло с опорой на методологические основы педагогики и психологии актуализировать фундаментальные знания в конкретных
ситуациях, быть открытыми новому, уметь анализировать прошлые ошибки и учитывать их при разработке новых практико-ориентированных педагогических технологий профессионального самоопределения личности в контексте жизненного творчества.

Методология

На протяжении многих лет Светлана Николаевна
занималась разработкой, обновлением концептуальных оснований и внедрением технологий педагогической и психологической помощи школьникам, стоящим на пороге принятия решения о профессиональном пути и своем образовательном маршруте.
Постановление «О реформе общеобразовательной
и профессиональной школы» 1984 г. дало новый виток
развитию профессиональной ориентации, появлению
новых структур (территориальных центров профессиональной ориентации с сетью районных профконсультационных пунктов, кабинетов профессиональной ориентации в общеобразовательных учреждениях), подготовке специалистов по работе с молодежью. Светлана
Николаевна Чистякова являлась соавтором первого
профориентационного курса «Основы производства.
Выбор профессии», который в 1980‑е гг. был обязательным предметом школьной программы; одним
из авторов Концепции профессионального самоопределения молодежи, где профессиональное самоопределение определяется как процесс формирования личностью своего отношения к профессионально-
трудовой среде и способ ее самореализации, составная часть целостного жизненного самоопределения. Этот длительный процесс согласования внутри-
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с учетом конкретных условий образовательного
личностных и социально-профессиональных потребучреждения и города.
ностей не завершается профессиональной подго— Партнерства — основывается на добровольном
товкой по избранной специальности, а происходит
взаимодействии ради достижения общих (или близна протяжении всего жизненного и профессиональких) целей и совместного решения проблем на основе
ного пути [7]; координатором Международной сети
взаимоуважения и признания равных прав участнишкол продуктивного образования «Город-как-Школа»,
ков взаимодействия и коммуникации.
в основе которого лежит принцип «обучение через деяИдеи оказания подросткам своевременной, научно
тельность (делание)» [14; 18]; Концепции педагогичеобоснованной помощи сообразно сложившейся
ского сопровождения социально-профессионального
социок ультурной ситуации нашли отражение в рабосамоопределения школьников [12], Концепции подготах многих представителей научной школы Светланы
товки педагогов к профессиональной ориентации обуНиколаевны Чистяковой [4–6; 8; 15]. Научные труды,
чающихся [11], Концепции профильного обучения [13].
экспериментальную работу Светланы Николаевны
Разрабатывала методики и технологии профессиоотличает целостное видение и изучение проблемы,
нальных проб [9].
ярко выраженная направленность на образование
Важным положением идеи непрерывного професличности, на педагогическое сопровождение и подсионального образования является то, что професдержку ее профессионального и жизненного становсиональное самоопределение формируется с появления, социальное партнерство, оказание помощи
лением у человека потребности в выборе профессиов решении важной для каждого человека проблемы — 
нальной деятельности, реализуется через формиро«кем быть».
вание отношения к себе как субъекту профессиональной деятельности на основе оценки уровня своего
профессионализма.
Результаты
Основными принципами концепции самоопреСветлана Николаевна подходила к понятию проделения являются принципы: непрерывности, интефессиональной ориентации в расширенном контекграции, дифференциации и индивидуализации, непресте — с позиций социального, ценностного, личнострывности, активности самоопределяющейся личности
ного самоопределения и общественных отношеи партнерства.
ний; рассматривала профессиональную ориентацию
— Принцип непрерывности обеспечивает в образокак систему мер, направленную на оказание помощи
вательном процессе единство среднего общего и промолодежи при выборе профессии, в профессиональфессионального образования на основе общекультурном самоопределении и формировании готовности
ных, социальных и личностных запросов.
к сознательному и обоснованному выбору профес— Интеграции предполагает объединение субъсии в соответствии со своими интересами, желаниектов образовательного процесса, в котором кажями, склонностями, способностями и с учетом общедый выполняет свои функциональные обязанности
ственных потребностей в специалистах различного
с учетом стоящих перед ним задач, направленных
профиля [17]. Она, в частности, отмечала, что приона социально-профессиональное самоопределение
ритетными в профориентационной работе являются:
личности.
значимость традиций трудовой подготовки школь— Дифференциации и индивидуализации. Данный
ников, профессиональные пробы по востребованпринцип ориентирован на организацию образовательным профессиям; проектная, исследовательская
ного процесса (содержание, формы, методы) с учетом
деятельность; возможности передовых информациличностных особенностей, запросов учащихся и их
онных технологий в поддержке профессионального
состояния здоровья, что позволяет интенсифициросамоопределения; потребности регионального рынка
вать процесс социально-профессионального самооптруда и учет образовательного и производственно-
ределения молодежи.
профессионального окружения в поселках, городах,
— Активности самоопределяющейся личности —  регионе; создание технопарков; организация соципредполагает веру в возможность самостоятельного
ального партнерства, сетевого взаимодействия и др.
и осмысленного решения человеком своих проблем.
Светлана Николаевна считала, что инновационный
Это принцип активности самого педагога и психолога
характер профориентационной деятельности педагопри сопровождении социально-профессионального
гов в свете новых требований времени и общества
самоопределения, а следовательно, предполагает
обеспечивается ориентацией на новые образовательпоиск новых подходов к профориентационной работе
ные результаты; принципиальным изменением содер180
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жания, форм работы учителя и ученика, студента
и преподавателя; изменением характера взаимоотношений между субъектами образовательного процесса. Данные утверждения можно отнести не только
к профориентационной, но и в целом к педагогической деятельности каждого учителя школы, преподавателя колледжа, техникума или вуза, потому что без
ориентации системы образования на новые вызовы
и требования общества воспитать социально зрелую,
конкурентоспособную личность невозможно.
Вполне обоснованный интерес к разработкам
научной школы Светланы Николаевны проявили
представители отечественной и зарубежной науки.
Регулярное участие Светланы Николаевны в конгрессах международной сети школ продуктивного образования (International Network of Productive Schools — 
INEPS) послужило разработке проекта «Город-какШкола» во многих российских городах.
Идея продуктивного образования, в основе которого лежит принцип «обучение через деятельность»,
способствует становлению социальной зрелости учащейся молодежи посредством стимулирования общекультурного и предпрофессионального опыта, ориентированного на их истинные образовательные потребности. Основная цель проекта «Город-как-Школа» — 
продуктивное (практическое, производственное) обучение, ориентированное на активное вхождение подростков в реальную трудовую деятельность, расширение их социально-трудового опыта, создание условий
социально-профессиональной адаптации через деятельность в различных сферах. Основная задача продуктивного обучения — р азвитие совмещенного практического и образовательного опыта старшеклассника, овеществленного в конкретном продукте (проекте). Наряду с обязательными учебными занятиями
проводятся социальные трудовые практики, создается пространство для продуктивной деятельности
подростка при поддержке педагога, без чего не появится инициативный и умелый специалист.
Научно обоснованная идея комплексной подготовки профконсультантов, педагогов к работе по профессиональной ориентации была реализована в рамках образовательных проектов «Профконсультант.
Преподаватель основ экономических знаний»
по переобучению безработных граждан с высшим
образованием в Кемеровском государственном университете в 1998 и 2001 гг. Целью данных проектов
стала динамика смысловых образований личности
в процессе профессионального переобучения.
Идея предпрофильной подготовки и профильного обучения старшеклассников, обучения молодых

людей профессии в период ее освоения в профессиональной образовательной организации и в период
овладения молодым специалистом профессиональными компетенциями на рабочем месте по завершении обучения нашла свое воплощение на федеральных экспериментальных площадках РАО и министерства образования во многих регионах России.
В качестве основных результатов можно назвать
концептуальные положения теории профессиональной ориентации В. А. Полякова, С. Н. Чистяковой, которые раскрывают понятие «профессиональное самоопределение» как сложный диалектический процесс
формирования личностью системы основополагающих отношений к профессионально-трудовой среде,
развития и самореализации духовных и физических
возможностей, формирования адекватных профессиональных планов и намерений, реалистического
образа себя как профессионала [2, с. 11–15; 16, с. 6–9].
В целом самоопределение можно охарактеризовать как центральный механизм становления личностной зрелости, состоящий в осознанном выборе
человеком своего места в системе социальных отношений. Самоопределение личности включает в себя
несколько составляющих: жизненное самоопределение отражает цели и результаты самореализации
в окружающем мире; личностное самоопределение
связано с формированием ценностно-смыслового
самопознания и деятельностного своеобразия человека; профессиональное самоопределение позволяет
адаптироваться и утвердиться в социально-трудовой
сфере.
Теоретические идеи, практические разработки
научной школы С. Н. Чистяковой остаются востребованными и находят воплощение в реализации региональных программ развития профессионального
образования, в построении организационно-функ
циональных моделей профориентационной работы,
в создании и обновлении дидактического и методического обеспечения профессиональной ориентации
молодежи, технологического обеспечения профориентационной составляющей предпрофильной подготовки и профильного обучения, в разработке технологий профориентационно значимого социального партнерства.
По инициативе С. Н. Чистяковой при Отделении
профессионального образования РАО были созданы
экспертный и научные советы, зарождались идеи
инженерного, педагогического, этнокультурного образования и информатизации образования.
В 1996 г. на основе рекомендаций и критериев
Института продуктивного обучения в Европе и опу-
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бликованных в книге «Продуктивное обучение — возможности образования молодежи в Европе» под научным руководством Светланы Николаевны был разработан проект «Город-как-Школа». В этот период
в Кемеровском областном институте усовершенствования учителей проведены международный симпозиум «Инновационные технологии в подготовке школьников Кузбасса к социально-профессиональному
самоопределению» и международная научно-
практическая конференция «Продуктивное обучение в практике образовательных учреждений.
Предварительные результаты и перспективы проекта
«Город-как-Школа»» с участием ученых и практиков
из городов Российской Федерации и Германии (1996,
1997). По решению симпозиума в межшкольных учебных комбинатах Кузбасса начались работа по данному проекту и сотрудничество с международной
сетью школ продуктивного образования (International
Network of Productive Schools — INEPS).
Продуктивное образование имеет несколько
реальных позиций:
— индивидуальные программы и самостоятельная
учеба подростков (получение конкретного продукта
учебной деятельности подростка на основе индивидуальных программ и собственного выбора);
— деятельность создает опыт, в том числе и опыт
образования, он анализируется, рождает личностное
знание, вместе они являются залогом личностного
роста;
— работа подростка на рабочем месте и его практики, включенные в обязательном порядке в учебный процесс (возможность учиться у мастеров-
профессионалов, совместно с ними выполнять реальную работу, группой обсуждать проблемы обучения,
практики и приобретать индивидуальный смысл);
— групповая работа и рефлексия вместо классно-
урочной системы (система содержательно связанных
учебных групповых занятий, дискуссий и рефлексии,
самообразования школьников, производственных
и социальных практик на основе реального выбора);
— педагог-консультант и тьютор вместо учителя-
предметника (оказание необходимой педагогической
и психологической поддержки обучающимся);
— учебная мастерская с современным оборудованием (самостоятельное осмысление деятельности
на реальном рабочем месте для приобретения первоначального опыта в интересующей подростка профессиональной деятельности).
Таким образом, «обучение через деятельность»
при прохождении трудовой практики или стажировки на реальном предприятии является адекват182

ным способом знакомства обучающегося с профессией и освоения профессиональных знаний и навыков. При таком подходе подросток может понять,
какая профессия ему действительно ближе, в реальности ощутить особенности трудовых взаимоотношений и специфику совместной работы, нацеленной
на общий результат, создание конкретного продукта.
При этом в процессе деятельности такого рода вырабатываются не только необходимые профессиональные навыки, но и трудовые ценности, навыки работы
в коллективе и взаимодействия с работодателем.
Многолетнее
творческое
сотрудничество
С. Н. Чистяковой и ее последователей с педагогическим коллективом московского межшкольного учебного комбината № 13 «Хамовники», учреждениями
повышения квалификации и переподготовки работников образования Кемеровской, Курской, Московской
областей, Республики Саха (Якутия) и других регионов
России способствовало созданию научных, учебных
и методических работ, развивающих идею интегративного профориентационного курса «Твоя профессиональная карьера», реализуемого на разных возрастных этапах.
Научная деятельность С. Н. Чистяковой и коллег отразилась в проектах РГНФ по всей России,
учитывающих региональные особенности и развития личности: Исследовательская практика
школьников в профильном обучении (2006–2007),
Педагогическая поддержка проектирования школьником образовательно-профессионального маршрута
(в предпрофильной подготовке и профильном обучении) (2008–2009), Система профессиональной ориентации учащейся молодежи: состояние и перспективы (2010–2011), Психолого-педагогические технологии формирования социально-профессионального
самоопределения учащихся в условиях непрерывного
образования (2011–2012), Тенденции и ресурсы развития профессиональной ориентации учащейся молодежи в условиях сетевого социального партнерства
(2014–2016) [1, с. 66].
Реализация Концепции профильного обучения на старшей ступени образования (Приказ
Министерства образования Российской Федерации
от 18.07.2002 № 2788) оказала большое влияние
на развитие системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательной школы, а также на поиск более гибких подходов к построению учебных планов основной и старшей школы.
С. Н. Чистякова была научным руководителем
ВНИКа по теме: «Профильное обучение в образова-
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тельных учреждениях региона Кузбасс» (2007–2010),
который предусматривал одно из направлений
модернизации образования — предпрофильную подготовку и профильное обучение, где важнейшим элементом являются элективные курсы. Они служат для
вовлечения обучающегося в ситуацию «ответственного выбора» и способствуют формированию у него
опыта принятия решения об индивидуальном образовательном маршруте.
Ориентационная работа в процессе предпрофильной подготовки частично компенсирует недостатки
существующей системы образования и, в частности, профильного обучения, демонстрируя необходимость становления нового типа социальности у будущих выпускников и провоцируя собственные размышления обучающегося о целях и смыслах дальнейшего
социального и профессионального становления.
Обеспечение профильной подготовки школьников на основе вариативности с учетом заявленных
им индивидуальных маршрутов, соответствующих
интересам, склонностям, способностям и запросам
рынка труда, а также обязательной предпрофильной
подготовки обучающихся, включающей овладение
школьниками способностью получения представлений об образе «Я», мире профессий, рынке труда, приобретения практического опыта для обоснованного
выбора профиля обучения.
Результаты деятельности ВНИКа были учтены при
разработке учебно-методической документации, программ и технологий социально-профессионального
самоопределения выпускников образовательных
учреждений; проведении научно-практических семинаров по подготовке и повышению квалификации
педагогических и руководящих кадров, работающих
в профильной школе; при подготовке региональной
программы перехода на профильное обучение в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы общего образования по настоящее время.
Среди научных интересов Светланы Николаевны — 
исследования, посвященные непрерывному педагогическому образованию, теории и практике подготовки и повышению квалификации педагогов, профессиональному росту учителей, влиянию личности педагога на самореализацию детей и молодежи,
о чем свидетельствует ее активное участие в разработке Концепции развития непрерывного педагогического образования в Северо-Восточном федеральном университете. Представители научной
школы под руководством С. Н. Чистяковой участвовали в выполнении Государственного контракта
№ 1120-1 от 14.06.2011 «Разработка организационно-

функциональной
модели
профориентационной
работы с учащимися с учетом особенностей образовательного и профессионально-производственного
потенциала Республики Саха (Якутия)» (2011–2012).
В 2014 г. Светлана Николаевна поддержала идею
соглашения между Российской академией образования и Правительством Калининградской области по основным направлениям: развитие образования и науки; координация деятельности и повышение
эффективности использования образовательного,
научного и инновационного потенциала; подготовка
кадров высшей квалификации; повышение уровня
научных исследований и выполнение совместных
инновационных проектов.
По инициативе С. Н. Чистяковой и по согласованию с администрациями сибирских регионов коллективом ученых и педагогов-практиков на базе учреждений СПО, ВО, ДО, общеобразовательных школ был запущен проект «Теоретико-методологические основания
опережающей подготовки специалистов среднего
профессионального образования» (20 экспериментальных площадок в Кемеровской, Новосибирской,
Омской, Томской, Тюменской областях и Алтайском
крае) [1, с. 70].
Сегодня профессиональное самоопределение личности реализуется не в форме разового выбора одной
из множества карьерных траекторий, набор которых
определяется потребностями экономической сферы,
а в форме выбора индивидуального набора общих
и профессиональных компетенций с учетом возможностей и потребностей личности. Профессиональное
самоопределение как динамичный процесс, охватывающий весь период профессиональной деятельности личности, начиная с дошкольного возраста, когда
в игровом пространстве формируются первичные
представления о мире профессий и интерес к трудовой деятельности; обучение в общеобразовательной
школе и профессиональной образовательной организации, когда происходит развитие универсальных
учебных действий и профессиональных компетенций,
личностных и профессионально важных качеств будущих специалистов, до выхода на пенсию или полностью из трудовой деятельности, осознаешь актуальность и необходимость профориентационной работы
как непрерывного процесса.
Идея С. Н. Чистяковой о том, что важная роль
в подготовке обучающихся к профессиональному
выбору отводится педагогам, имеет особое значение: «Сегодня требуется такая система подготовки
педагогических кадров, которая способна обеспечить гибкое индивидуально-ориентированное обра-
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зование, формирование компетенций, необходимых
для инновационного развития страны, развития креативных способностей обучающихся, формирования
одного из важнейших умений — умения учиться самостоятельно; обеспечить владение педагогом новыми
средствами организации образовательного процесса,
инновационными технологиями обучения, умением
осуществлять педагогический процесс в контексте
системно-деятельностного подхода» [16, С. 53].
Педагогическая общественность многих регионов
страны хорошо знакома с деятельностью Светланы
Николаевны, которая читала лекции по педагогике,
профессиональной ориентации, проводила семинары, мастер-к лассы, оказывала помощь, как ученым-
исследователям, так и руководителям-практикам
и педагогам. Совместными усилиями проводился
поиск новых научных подходов, концепций, идей, лучшие практики отрабатывались в образовательных
организациях.
В ходе образовательных проектов «Профконсуль
тант. Преподаватель основ экономических знаний»
по переобучению безработных граждан с высшим
образованием исследовалась динамика смысловых
образований личности в процессе профессионального переобучения. Самоопределение эффективно,
если оно приводит к достижению деятельностно-
смыслового единства личности. Деятельностно-смыс
ловое единство личности — э то состояние взаимо
отношений и взаимосвязей личности и окружающей
среды. Оно характеризуется: оптимальным соотношением между системой ценностно-смысловых ориентаций личности и сформированной системой деятельности, направленной на определенный предмет (учение, труд, общение, самопознание и т. д.), т. е. состоянием, обусловливающим реализацию ценностно-
смысловых образований личности в пространстве
и во времени (удовлетворение потребностей, реализацию личностных смыслов, направленностей,
мотивов); возможностями для развития ценностно-
смысловой сферы и совершенствования деятельности личности; минимальным проявлением неблагоприятных психологических состояний.
Личность человека при таком подходе является
одновременно объектом профориентационных, профконсультационных воздействий, субъектом ориентации (ориентирования) в мире профессий (внешний
аспект) и субъектом профессионального самоопределения (внутренний аспект). Профессиональное самоопределение, являясь частью целостного самоопределения человека, не имеет четких временных границ, оно продолжается в течение всей жизни, акту184

ализируясь как личностный процесс под влиянием
изменений в условиях и содержании профессиональной деятельности человека, а также при перестройке
его ценностно-смысловых ориентаций в результате
их естественного развития или вмешательства извне.
Можно выделить этапы профессионального самоопределения, когда уровень его «проблемности» повышается в силу указанных причин. Этапы профессионального самоопределения различаются по своему
содержанию (в аспектах формирования и изменения
как смысловой, так и деятельностной составляющей),
связаны с ходом естественного возрастного развития личности или периодами изменений в условиях
и содержании деятельности человека. Каждый этап
профессионального самоопределения кроме содержания характеризуется конкретной ситуацией, специфическими затруднениями и достигаемым уровнем
профессионального роста.
Выпускники курсов успешно работают в школах
Кемеровской области и отмечают, что проект дал им
не только новую профессию, но и сделал их жизнь
более осмысленной. Как сказала одна из слушательниц: «Я поняла, что могу в большей степени, чем
раньше, стать хозяйкой своей судьбы». И это мнение
отражает суть перемен, происходящих со всеми субъектами, созданного в процессе переобучения «пространства понимания».
Специалисты различных служб профориентации,
занятости населения особое внимание уделяют профессиональному консультированию старших школьников: устанавливают соответствие индивидуальных, психологических и личностных особенностей
специфическим требованиям той или иной профессии; используют различные формы (справочные, диагностические, формирующие, медицинские) и методы
консультирования (беседы, наблюдение, тестирование, анкетирование, проблемные ситуации, тренинги, упражнения). Таким образом, профессиональная ориентация была направлена на формирование
осознанного отношения учащихся к профессиональной деятельности через согласование личностных
и социально-профессиональных потребностей.
Теоретические и прикладные разработки успешно
проходили внешнюю экспертизу на международных
и всероссийских симпозиумах, научных конференциях, выставках и форумах. Светлана Николаевна
была инициатором и активным участником 15 научно-
практических конференций в Кузбассе (1994–2019)
по проблемам жизненного и профессионального
самоопределения, психолого-педагогической поддержки профессионального самоопределения уча-
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щейся молодежи. В итоге под научным руководством
и научным консультированием С. Н. Чистяковой
успешно защищено 11 кандидатских и 8 докторских
диссертаций кузбасских аспирантов и соискателей.
Научно-методические семинары, выступления,
встречи и беседы Светланы Николаевны с педагогами Калининградской области нашли отражение
в работе педагогов колледжей и школ, выстраивающих системную профориентационную работу с обучающимися на всех этапах обучения, организующих проведение профессиональных проб по методике, разработанной авторским коллективом научной школы
С. Н. Чистяковой, сетевом социальном партнерстве,
социальных практиках, уроках профессиональной
ориентации.
Научные исследования С. Н. Чистяковой в Курской
области начались в 2010 году, когда она была научным
руководителем, вдохновителем экспериментальных
площадок РАО. Тема исследования связана с научно-
методическими основами социального партнерства
в профессиональной ориентации учащейся молодежи.
В результате создана многоуровневая система сетевого социального партнерства, реализация в практике работы профессиональных образовательных
организаций содержания, инновационных технологий и форм организации профессиональной ориентации молодежи; разработана и реализуется программа
научно-исследовательской деятельности, определяющая концептуальные основы, программные аспекты
социального партнерства в профессиональной ориентации молодежи; создан и расширяется кластер социального партнерства образовательных организаций.
В Курском институте развития образования с 2016 года
реализуется дополнительная профессиональная программа для профориентологов. Сегодня они успешно
проводят профориентационное тестирование, информирование и консультирование обучающихся, привлекают родителей к профориентационной деятельности, организуют конкурсное движение профориентационной направленности, участвуют во всероссийских и региональных профориентационных проектах.
С 2019 г. проводимые научно-практические конференции носят имя С. Н. Чистяковой [1, с. 40–41].
Педагогические исследования в Мордовском
государственном педагогическом институте имени
М. Е. Евсевьева основываются на разработках научной школы С. Н. Чистяковой. С 2012 г. Светлана
Николаевна осуществляла научное руководство инновационной площадкой «Теоретико-методические
основы создания модели вуза как базового центра
педагогического образования»; с 2017 г. выступала

в качестве научного руководителя Мордовского научного центра РАО, координирующего совместные инновационные научные проекты [1, с. 75].
Первый проект «Теория и практика подготовки
специалистов в условиях научно-образовательных
кластеров разного профиля» был связан с особенностями профессиональной ориентации в Республике
Татарстан, основная идея которой заключается в ее
осуществлении в условиях научно-образовательного
кластера. Было выявлено, что образовательный кластер способствует получению синергетического
эффекта в профориентационной работе и ускоренного внедрения инноваций во все сегменты отраслевого кластера: происходит ликвидация дублирующих звеньев, устраняются ненужные и надуманные барьеры. Создается единый научный и практико-
ориентированный сектор. По инициативе Светланы
Николаевны в Инстит уте развития образования Рес
публики Татарстан была создана инновационная площадка на тему «Региональная система организации
наставничества педагогических и руководящих кадров на основе сетевого взаимодействия» [1, с. 45].
В Белгородской области Светлана Николаевна
возглавила коллектив по исследованию проблемы
«Разработка и внедрение системы поддержки соци
ально-профессионального самоопределения педагогов» (2014–2016).
В 2015–2016 годах под научным руководством
Светланы Николаевны был реализован проект
«Модели взаимодействия профессиональных и общеобразовательных организаций по проектированию
профессиональной карьеры обучающихся» на базе
ГБУВО Калининградской области «Педагогический
институт» с целью повышения квалификации педагогов школ, колледжей по профориентации. В результате выстроилась системная работа по профессиональной ориентации со школьниками, студентами,
выпускниками, педагогами школ в условиях непрерывного педагогического образования, апробирована организационно-педагогическая модель сопровождения профессионального самоопределения обучающихся. Созданная Малая педагогическая академия как элемент системы непрерывного педагогического образования через программу деятельности
со старшек лассниками способствовала формированию новых ценностей и смыслов педагогического
образования, профессионального самоопределения
обучающихся и устойчивого интереса к педагогической деятельности.
В 2018–2019 гг. Светлана Николаевна обеспечивала научное руководство проектов «Сетевая проф-
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ориентационная школа «Ориентир — 2018», «Сетевая
профориентационная школа «Ориентир — 2019» Ассо
циации учреждений профессионального образования
Калининградской области и поддержанных фондом
президентских грантов. Светлана Николаевна была
и научным руководителем проекта Профориентаци
онный интерактивный фестиваль «Ориентир — 2020».
Идея подготовки педагогов, их готовности к ведению
педагогической поддержки профессионального самоопределения обучающихся, воспитанников реализуется в проекте через содержательный анализ системной профориентационной работы участников проекта, научно-методические семинары в школах, подготовку сборника научно-методических материалов,
обобщающих профориентационные практики педагогической поддержки профессионального самоопределения в различных образовательных организациях [6, с. 50–51].
Светлана Николаевна много лет была научным
руководителем журнала «Профессиональное образование. Столица» (Москва), членом редакционного совета журнала «Профессиональное образование в России и за рубежом» (Кемерово), включенных в перечень рецензируемых научных изданий
ВАК при Минобрнауки РФ. С 2017 г. — главным редактором научно-методического журнала «Платформа-
навигатор: развитие карьеры». Благодаря убеждениям и настойчивости Светланы Николаевны, Северо-
Восточный федеральный университет выступил учредителем этого журнала. Данное издание — единственное российское издание, ориентированное
на все уровни образования, посвященное вопросам
профессионального самоопределения, профессиональной ориентации и будущей профессиональной
карьере учащейся молодежи, подготовке педагогов-
профориентаторов в образовательных организациях
Российской Федерации.
С. Н. Чистякова — автор более 250 научных работ
(монографий, концепций, научных отчетов и статей,
федеральных и региональных программ и проектов,
учебников и учебно-методических комплектов для
школьников, учебно-методических пособий, научно-
методических рекомендаций и книг для педагогов).
Серия учебно-методических комплектов «Про
фессиональное самоопределение» не имеет аналогов в современной российской учебной литературе
для школьников. Особое место среди них занимает
разработанный под руководством С. Н. Чистяковой
совместно с авторским коллективом и опубликованный с ее непосредственным участием в Издательском
центре «Академия», Издательстве «Просвещение»
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учебно-методический комплект по профессиональной ориентации обучающихся 1–11‑х классов «Твоя
профессиональная карьера» («Путешествие в мир
профессий», 1–4‑е классы; «Кем я хочу быть», 5–6‑е
классы; «Познаю себя и профессии», 7–8‑е классы;
«Профессиональное самоопределение: Выбор профиля обучения и профессии», 9‑й класс; «Профессио
нальное самоопределение: от учебы к профессиональной карьере», 10–11‑е классы).
Рекомендуемые формы занятий, предусмотренные ФГОС (разноуровневые задания, пробы, игры,
проекты, исследовательская деятельность) и адаптированные к возрасту, разнообразны; их тематика
охватывает основные проблемы профессиональной
деятельности человека: специфика разделения труда,
классификация профессий, профессионально важные качества, описание широкого круга профессий.
Реализация концепции способствует формированию
представлений обучающихся о себе, о труде в различных сферах профессиональной деятельности; помогает определить возможности построения будущего
образовательного и профессионального маршрута,
включает элементы диагностики и профессиональных проб. Авторским коллективом определены подходы к обеспечению поддержки профессионального
самоопределения обучающихся с учетом особенностей региональных рынков труда и услуг профессиональных образовательных организаций.
Научные открытия и разработки С. Н. Чистяковой
способствуют развитию педагогической науки в Рос
сии, представляют уникальный опыт по разработке
концепций и региональных программ по профессиональному самоопределению молодежи, созданию
учебников и учебно-методических комплектов для
школьников, а также книг для педагогов, развивающих
идею интегративного профориентационного курса
«Твоя профессиональная карьера» (1–11‑й классы);
разработке и внедрению в образовательный процесс
оригинальных методик преподавания и подготовки
кадров через образовательные программы, включающие предметы по выбору и профессиональную специализацию, профильную и уровневую дифференциацию обучающихся старших классов; профориентационную направленность всех школьных курсов в контексте профиля школы; педагогические технологии,
развивающие эмоциональную ценностно-смысловую,
мотивационно-потребностную сферы личности, нравственные, социально и профессионально значимые
качества; формы организации профориентационной
работы на основе принципов непрерывности, практикоориентированности, социального партнерства.
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Заключение

Научная деятельность Светланы Николаевны
с течением времени не только не утрачивает своего
значения, но и приобретает новое звучание, ее научные идеи отвечают на вызовы времени и соответствуют современным тенденциям развития образования и общества.
Светлана Николаевна рассматривала профессиональную ориентацию в расширенном контексте
с позиций социального, ценностного, личностного
самоопределения субъектов общественных отношений, системы образования и общества. Практически
все выделенные профессором С. Н. Чистяковой идеи
являются ориентирами в работе профконсультантов.
Современный подход к организации профориентационной работы со старшеклассниками связан
с необходимостью развития средств продуктивного
обучения на творческой, поисково-исследователь
ской основе, что напрямую связано с необходимостью активной информатизации образовательного
процесса, развития требуемых компетенций обучающихся как информационной основы их профессионального самоопределения, использования преимуществ интернет-ресурсов для поиска научной информации и активного использования информационно-
коммуникационных технологий.
Научно-педагогическая деятельность С. Н. Чис
тяковой оказала большое влияние на развитие идей,
методологии, теории, технологии профессионального самоопределения учащейся молодежи и в целом
на развитие российской педагогической науки. Она
всегда работала с исключительной ответственностью, находилась на гребне инновационного развития образования в контексте его мировых тенденций.
Светлана Николаевна была увлекающимся человеком и могла увлечь своей идеей огромное количество
людей. Авторитет ее был огромен. Но, как известно,
«ничто на земле не проходит бесследно». Есть созданные С. Н. Чистяковой методологические и педагогические основы профессиональной ориентации и профессионального самоопределения растущих людей,
есть ее ученики и она — п
 ример верности и преданности служению Отечеству, посвятив свою жизнь гражданской и профессиональной заботе о формировании
нового поколения трудовых кадров.
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ИЗ ИСТОРИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
НА ВЫСШИХ ЖЕНСКИХ КУРСАХ (конец XIX – начало XX вв.)
FROM THE HISTORY OF FOREIGN LANGUAGES TEACHING
IN THE HIGHER COURSES FOR WOMEN (late XIX — early XX centuries)
Введение. Обращение к историко-педагогичес
кому опыту деятельности Высших женских курсов
имеет несомненную актуальность и позволяет содержательно дополнить картину становления и развития
отечественного иноязычного образования.
Методология. Историография высшего женского
образования начала ХХ в. представлена широким
перечнем источников, теоретический анализ которых
обладает большой информативностью для изучения
заявленной темы.
Результаты. Вопросы развития высшего женского
образования актуализировались в России в 60‑е гг.
XIX в., в обстановке либеральных преобразований
и интенсивного социально-экономического развития. В начале XX в. увеличивалось количество общеобразовательных и профессиональных курсов, расширялась их отраслевая направленность. Создание
Высших женских курсов дало возможность получения высшего образования более широкой категории

населения. Большую роль в их создании и функционировании сыграла общественная и частная инициатива. Привлечение к преподаванию профессорско-
преподавательского состава университетов позволяло обеспечить достаточно высокий уровень профессиональной подготовки выпускниц курсов.
Программа включала широкий перечень дисциплин, зависящий от выбранной специальности и включающий изучение иностранных языков. На некоторых
факультетах и отделениях в дополнение к «новым» иностранным языкам, преподавался еще и латинский язык.
Заключение. Историко-педагогическая рефлексия имеет несомненную значимость, т. к. позволяет
дополнить потенциал современной педагогической
науки. Деятельность Высших женских курсов явилась значимым событием в отечественном профессиональном образовании, открывшим перед женщинами перспективы личностного развития и возможность профессиональной реализации. За годы своего
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существования они выпустили сотни специалистов,
обладающих не только профессиональными знаниями, но и высокой общекультурной подготовкой, где
важное значение имел и знание иностранных языков.
Introduction. Addressing historical and pedagogical experience of the activities of the Higher Courses for
Women is highly relevant and allows us construct the overall approach to the formation and development of Russian
education in foreign languages.
Methodology. Historiography of higher education for
women in the early 20th century is presented by a multitude
of sources, the theoretical analysis of which is very informative for the study on the above topic.
Results. The question of the development of higher education for women became prevalent in Russia in the 1860s
in the environment of liberal transformations and intensive
socio-economic development. At the beginning of the 20th
century the number of general education and vocational
courses increased and their sector-specific emphasis was
expanded. The creation of the Higher Courses for Women
made it possible to obtain higher education. Public and private initiative played an important role in their creation and
functioning. The involvement of the teaching staff of universities in teaching made it possible to provide a sufficiently
high level of professional training of course graduates. The
program included a wide range of disciplines, depending on
the chosen specialty, but also involved the study of foreign
languages. In some faculties and departments new foreign
languages, such as Latin, were taught.
Conclusion. Historical and pedagogical introspection is
of undoubted importance, since it allows you to further the
potential of modern pedagogical science. The activities of
the Higher Courses for Women were a significant event in
the national vocational education, which opened up the prospects for personal development and professional realization for women. Over the years of their existence, they have
released hundreds of specialists possessing not only professional knowledge, but also having general cultural training, to
which the study of foreign languages also contributed.
Ключевые слова: история педагогики, высшее
женское образование, история преподавания иностранного языка.
Keywords: history of pedagogy, higher education for
women, history of teaching a foreign language.

Введение

Актуальность обращения к заявленной теме
не вызывает сомнений и обусловлена рядом причин.
Во-первых, современное высшее образование при190

звано решать принципиально новые задачи, поставленные инновационной экономикой, динамично развивающимся рынком труда, требующим конкурентноспособных профессионалов, обладающих широким спектром компетенций. Решение поставленных
задач представляется возможным не только с учетом современных реалий и перспективных прогнозов,
но и опыта отечественного профессионального образования.
Во-вторых, история высшего женского образования не получила к настоящему моменту своего исчерпывающего описания, несмотря на значительный
исследовательский интерес, проявленный к данной
проблематике. Регламентированные рамки статьи
требуют ограничения исследовательского поля одним
из видов учебных заведений, а именно Высшими женскими курсами (далее по тексту — ВЖК), поскольку
остаются аспекты в их деятельности, не получившие
своего всестороннего освещения. Возникновение
и деятельность ВЖК обусловлена политическими,
экономическими и социокультурными реалиями Рос
сии 60‑х. гг. XIX-начала ХХ в., должно рассматриваться
в контексте становления и развития профессионального и негосударственного образования.
В-третьих, организация обучения иностранным
языкам на ВЖК остается недостаточно изученной
проблемой, обращение к которой позволит получить
новые сведения, отражающие историю отечественного иноязычного образования.

Методология

Приведенный источниковедческий обзор показал, что женское образование в начале ХХ в. являлось одной из актуальных и дискуссионных тем в российском обществе. Проблемы становления и развития женского образования рассматривались в контексте вопросов общественного и правового положения
женщины, роли общественных организаций и частной
инициативы, сравнительного анализа отечественной
и зарубежной образовательной практики. Источники,
относящиеся к данному периоду, отражают все многообразие и противоречивость позиций их авторов-
современников происходивших событий и позволяют
детально изучить данный аспект, введя в научный
оборот вновь выявленные источники и факты.
В имеющихся изданиях представлен анализ состояния и перспектив развития женского образования
в России, выявлены насущные проблемы, предложены возможные пути их решения, приведены статистические данные, описан опыт конкретных учебных
заведений, обеспечивавших общеобразовательную
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и профессиональную подготовку. (В. И. Водовозов,
Н. А. Вышнеградский, В. И. Герье, В. И. Деревицкий,
П. Ф. Каптерев, М. Н. Катков, В. Матвеев, П. Г. Мижуев,
Н. И. Пирогов, С. В. Рождественский, К. Д. Ушинский,
К. Р. Шохоль и др.).
В контексте изучения деятельности ВЖК несомненный интерес представляют работы Е. О. Лихаче
вой и В. Овцына, в которых отражена хронология создания женских учебных заведений, содержится богатый фактологический материал [9, 11]. Более глубокому пониманию специфики организации и содержания образовательного процесса на женских курсах способствуют работы А. Н. Деревицкого, Н. Зин
ченко, Н. Ф. Кащенко, М. И. Покровского, проанализировавших не только российский, но и зарубежный
опыт [3, 5, 8, 13].
Теоретический анализ источников начала ХХ в.,
включающих нормативно-правовую и организаци
онно-распорядительную документацию, принятую
в отношении женского образования (правительственные положения, акты, законы, уставы и др.), историко-
педагогические и периодические издания, статистические материалы позволяют изучить деятельность
ВЖК, выделив и оценив при этом роль и место иностранных языков.
Поставленные в рамках статьи исследовательские задачи решались посредством использования
общенаучных и конкретно-исторических методов.
Принципы системности и историзма позволили проследить историю ВЖК с учетом совокупности фактов
и условий, повлиявших на процесс становления и развития высшего женского образования, а статистический метод — определить количественные характеристики и динамику их изменений.

Результаты

История ВЖК в России охватывает более полувековой период, пройдя этапы возникновения, приостановления и возобновления их деятельности
и быстрого количественного роста. Стремление женщин к получению высшего образования приобретает
в начале ХХ в. массовый характер, что подтверждается количеством запрошенных разрешений на их
открытие, направленных в Министерство народного
просвещения в 1905–1913 гг. Несмотря на то, что не все
эти намерения получили свою реализацию на практике, в источнике подчеркивается, что за последние
7–8 лет было открыто в раз больше ВЖК, чем за предыдущие 40 лет [6, c.13].
Данные процессы происходили на фоне имевших
место либеральных реформ, активизации внимания

общественности к вопросам женского образования
и формирования правовой основы развития негосударственной высшей школы. Ответом на запрет женщинам посещать лекции, установленные университетским уставом 1863 г., стало возникновение в России
ВЖК, дававших возможность получения высшего
образования и названных современниками «главными рассадниками систематического общего высшего женского образования в России» [3, c.3].
Как правило, они имели негосударственный статус
и возникали в результате частной или общественной
инициативы «после всевозможных ходатайств и долгих хлопот» [10, c.10]. ВЖК существовали за счет взносов учащихся («сбора за учение») и финансовой поддержки меценатов. В начале курс обучения составлял
1–2 года, затем увеличился до 4, а на медицинском
факультете 5 лет. Одной из предпосылок их успешного
функционирования являлось привлечение к образовательному процессу университетских кадров. На это
указывает в своей книге М. И. Покровская, которая
пишет, что еще в 60‑е гг. XIX в. русские женщины получили со стороны профессоров «сочувствие своему
стремлению к высшему образованию» [13, c.14].
Образовательный процесс на ВЖК строился в соответствии с программами, включающими и общеобразовательные предметы. Представим краткий анализ
программ, акцентировав внимание на иностранных
языках. Как известно, история ВЖК берет свое начало
в 1869 г., когда появились Аларчинские и Лубянские
курсы, дававшие возможность женщинам углубить
свою общеобразовательную подготовку. К сожалению, рассмотренная нами группа источников,
не содержит информации о преподавании на данных
курсах иностранных языков.
Следующим шагом в поступательном развитии женского образования стало открытие известным русским историком и общественным деятелем,
профессором В. И. Герье курсов в Москве в 1872 г.
Первоначально они состояли из двух факультетов:
историко-философского и физико-математического,
а с 1907–1908 г. был выделен еще один самостоятельный факультет — медицинский.
Согласно положению, курсы были призваны дать
девушкам, окончившим «гимназический или институтский курс», возможность продолжить свое дальнейшее общее образование. По имеющимся данным,
программа курсов В. И. Герье предусматривала изучение желающими иностранных языков и математики, на которые «число часов будет назначено, смотря по желанию и потребностям слушательниц» [14].
Источники подтверждают присутствие иностран-

Professional Education in Russia and Abroad 1 (45) 2022

191

Из истории образования

ных языков в программах этих ВЖК и в дальнейшем.
Причем, даже когда иностранные языки не являлись
обязательными, количество желающих изучать их
стабильно увеличивалось, и постепенно они приобрели статус обязательных. Следует отметить, что сведения о владении иностранным языком наряду с другими личными данными вносились в заявления, подаваемые абитуриентками. При поступлении на курсы
знание латинского языка не являлось обязательным
требованием, но было желательным.
В 1876 г. ВЖК появились еще в одном университетском городе — Казани, изменив существовавшую
изначально общеобразовательную направленность
программы на физико-математическую и словесно-
историческую. Примечательно, что обе они предполагали изучение слушательницами английского языка,
к которому с 1884 г. добавился латинский в качестве
необязательного предмета [4].
Пожалуй, самыми известными являются Петер
бургские ВЖК, вошедшие в историю по имени руководившего ими К. Н. Бестужева-Рюмина, которые получили статус государственных с соответствующим
штатным расписанием и финансированием. По имеющимся сведениям, в 1909 г. они состояли из трех отделений: историко-филологического, юридического,
физико-математического, подразделявшегося со второго курса на математическое и химическое. Считаем
целесообразным рассмотреть программу данных курсов более подробно, т. к. другие ВЖК имели схожую
с ними структуру и перечень изучаемых предметов.
Слушательницы историко-филологического отделения изучали историю древней и новой философии,
теорию эмпирического познания, различные отрасли
истории (педагогики, церкви, древнего мира, средних
веков, нового времени, славянских племен и др.), методику преподавания истории, логику, психологию, историю древне-римской и западно-европейской литературы, которая изучалась в сопоставлении с русской.
Специфика отделения предполагала усвоение различных филологических дисциплин, в перечень которых входили русский и церковно-славянский языки
«в связи с общими вопросами исторического и сравнительного языковедения», методика русского языка,
латинский язык, славянские наречия (сербское, болгарское, чешское, польское), новые языки (французский, немецкий, английский) и хоровое чтение как необязательный предмет.
Перечень дисциплин на отделениях физико-мате
матического факультета различался в зависимости от отделения. На математическом отделении он
включал такие предметы, как введение в анализ, гео192

метрию, тригонометрию, физику, неорганическую
химию, дифференциальное исчисление, механику,
математическую географию, астрономию, высшую
алгебру, интегрирование обыкновенных дифференциальных уравнений, теорию вероятности, интегрирование уравнение с частными производными, а на химическом — зоологию, ботанику, физику, анатомию,
физиологию, кристаллографию, минералогию, физическую географию. По имеющимся данным, слушательницы могли изучать «новые» иностранные языки,
а также латинский язык как необязательный предмет,
который при открытии курсов преподавали профессор И. А. Шебор и Мусселиус [12, c. 74].
На юридическом факультете читались курсы истории философии и права, государственного права и его
истории, статистики, истории экономических учений,
разные виды права (полицейское, финансовое, римское, семейное, наследственное), политической экономии.
Отдельной строкой в документе указаны «вне
факультетские» предметы и их преподаватели: богословие (протеирей Б. Н. Велтистов), французский язык
(А. А. Ларонд), немецкий язык (Е. А. Леве), английский
язык (Р. Я. Бернес), итальянский язык (И. И. Холод
няк) [2].
По имеющимся сведениям, в 1882 г. для составления сметы, решения хозяйственных и финансовых вопросов была создана особая комиссия, одним
из ее предложений стало исключение из программы
курсов иностранных языков, элементарной математики и специального математического отдела. Однако
педагогический совет признал латинский язык «безусловно необходимым», курс элементарной математики «весьма полезным», сохранение специального
математического отдела «желательным, т. к. многие
слушательницы очень охотно занимаются математикой» [12, c. 102]. Что касается новых языков, то они
были признаны необязательными и преподавались
для желающих за дополнительную плату.
Отметим, что в источниках имеются сведения
об изучении слушательницами славянских языков,
например, в обзоре о преподавании славяноведения в 1880–1903 гг. сообщается, что слушательницы
на занятиях и самостоятельно занимались переводами со славянских языков (польского, чешского,
сербского), подготовили статьи и рефераты [12, c. 39].
Имеющийся в нашем распоряжении источник позволил получить более подробные сведения
о преподавании латинского языка и литературы.
До реформы 1889 г. преподавание латинского языка,
несмотря на то, что считалось обязательным, играло
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«скорее служебную, вспомогательную роль в кругу
научных дисциплин словесного отделения» [12, с. 43].
При 4 часах в неделю на первом курсе обучение ограничивалось чтением хрестоматий, а на старших курсах тех же авторов, что и в классических гимназиях.
Латинский язык преподавали профессор Санкт-
Петербургского историко-филологического института
И. А. Шебор и преподаватель гимназии Император
ского Человеколюбивого общества И. В. Шнук. Для
повышения мотивации и результативности изучения
этого предмета в 1885–1886 г. были введены практические занятия по грамматике и переводу с русского
на латинский, которые проводила выпускница ВЖК
М. А. Веселовская (Холодняк), выдержавшая специальное испытание на созданной при курсах комиссии.
Несмотря на сокращение общего количества
часов с 16 до 10 предполагалось придать его преподаванию научный характер, для чего на первом курсе
осуществить «научное введение в латинское языкознание». Что касается грамматики, то она изучалась
в объеме достаточном для чтения текстов на основе
сравнительно-исторического метода.
На втором, а иногда даже на первом курсе слушательницы приступали к чтению «авторов», выбор
которых не ограничивался гимназическим перечнем, а включал произведения и философские трактаты Цицерона. Сенеки, Тацита, Апулея, Лукреция.
В процессе работы над текстами следовало не только
понять их содержание, но и дать грамматические комментарии. Несомненную пользу в филологическом
развитии слушательниц оказывал сравнительный
анализ римской и греческой литературы, позволявший не только более глубоко понять произведения,
но и создать основу для успешного изучения курса
всеобщей литературы. Кроме этого, на старших курсах слушательницы могли дополнительно ознакомиться с произведениями на средневековой латыни,
подготовить рефераты на темы, касающиеся быта
и литературы древнего Рима.
Лучшему восприятию и усвоению материала способствовало применение наглядности («иллюстративного элемента»), использование проекционных
картин. Изучение латыни создавало предпосылку
изучения в дальнейшем «романских наречий», успешного овладения итальянским и испанским языками
[12, c. 45]. С выпускницами, оставленными после окончания курсов для углубления знаний в латинском
языке с целью последующего преподавания в средних учебных заведениях, проводились дополнительные занятия. В свою очередь, экзамен по одному
новому языку считался обязательным [12, c. 52].

В последствии историко-филологическое отделение было разделено на словесное и историческое,
в рамках которых было выделено 7 групп, среди которых классической, русской, славянской, романо-
германской филологии и сравнительного языкознания. Слушательницы указанных групп должны были
сдавать экзамены по латинскому и одному из новых
языков. Источники свидетельствуют, что владение
иностранными языками учитывалось при поступлении на курсы, в случае если количество претендентов
превышало вакантные места [1, c. 178].
В контексте изучения истории высшего женского
образования несомненный интерес вызывала деятельность курсов М. А. Лохвицкой-Скалон, возникших в Петрограде на базе частной женской гимназии
в 1903 г. Они готовили к преподаванию естествознания и географии, а изучение химии позволяло выпускницам занимать должность лаборантов («химичек»)
на фабриках. Их программа соответствовала университетскому курсу естественного отделения физико-
математического факультета, к которому были добавлены география и педагогические дисциплины.
По имеющимся данным на курсах преподавался
латинский язык [10, c. 63].
Ценным источником, позволившим воссоздать
историю ВЖК, является «Вадемекум по высшему женскому образованию в России», изданный в 1915 г. он
содержит информацию об открытии в Петрограде
ВЖК, учрежденных Н. В. Дмитриевым. В соответствии
с правилами предполагалось создание историко-
филологического, физико-математического и юридического факультетов, в число слушательниц которых допускались претендентки со «среднеобразовательным цензом». К сожалению, информацией о преподавании иностранных языков на данных курсах мы
не располагаем, однако можно предположить, что
в силу специфики филологического факультета это
имело место.
В указанном источнике имеются сведения о деятельности ВЖК в Одессе, включавших историко-фило
логический, физико-математический и юридический
факультеты. Слушательницы историко-филологичес
кого факультета осваивали исторические дисциплины,
психологию, логику, дидактику, этнографию, политическую экономию, языковедение, а также латинский и греческий языки. Романо-германское отделение историко-филологического факультета состояло
из двух групп: французской и немецкой, поступить
на которые претендентки могли только пройдя предварительное испытание, устанавливавшее их уровень
владения иностранным языком [10, c. 52]. В дополне-
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ние к общим для обоих отделений предметов, на каждом из них читались некоторые на французском
и немецком языках. Например, на французском отделении в их число входил французский язык, литература, энциклопедия романской филологии и история
французского языка. Обучение на французском отделении предполагало не только изучение математических и естественно-научных дисциплин, но и новых
языков [10, c. 52].
ВЖК в Харькове состояли из историко-филоло
гического факультета (историческое и словесное
отделения) и физико-математического факультета
(естественно-историческое и математическое отделения). Для прохождения испытания в государственных испытательных комиссиях слушательницы курсов должны были сдавать экзамен по латинскому
языку на уровне курса мужских гимназий, успешной
сдаче которого способствовало проведение занятий
по этому предмету. Что касается новых языков, то они
также преподавались на курсах.
Донским обществом содействия высшему женскому образованию были организованы ВЖК
в Новочеркасске, имевшие в своем составе математический и естественный факультеты, в перечень
изучаемых предметов на которых, входили и новые
языки. Как свидетельствуют источники, на отделении историко-словесных и естественных наук ВЖК
в Тифлисе один из новых языков (немецкий, французский, английский) изучался как обязательный
предмет. В дополнение к нему слушательницы отделения историко-словесных наук могли изучать древние языки. Аналогичная ситуация складывалась
и на Юрьевских ВЖК, где слушательницы историко-
филологического факультета также осваивали латинский и новые языки [10]. Что касается результатов
иноязычного образования, то они оценены в источниках «как более чем утешительные», а прилежание слушательниц «не оставляло желать ничего лучшего» [8, c. 2].
Проведенный анализ исследовательских работ
начала ХХ в. демонстрирует высокую оценку деятельности ВЖК, способствовавших «внесению во все
сферы жизни, куда проникает влияние женщин, великих начал гуманности и просвещения» [5, c. 25].
Курсы пользовались заслуженной популярностью
и не имели возможности принять всех желающих.
Например, в 1904 г. для поступления на Петербургские
ВЖК было подано 1230 прошений, из которых удовлетворено всего 550, в 1905 г. соотношение составило
950 к 600. Подобная картина была характерна и для
других учебных заведений [13, c. 4].
194

Другой проблемой, которую приходилось преодолевать женщинам, являлись существовавшие в обществе предубеждения относительно их профессиональной принадлежности, что особенно ярко выражалось
в отношении юридического образования.
Несмотря на высокий уровень преподавания
на курсах, вплоть до 1915 г. обучение на них не приравнивалось к государственному высшему образованию и, следовательно, не предполагала, выдачу
соответствующих дипломов. Тем не менее, ситуация постепенно изменялась к лучшему, и в 1906 г.
женщины с высшим образованием были допущены
к преподаванию в младших классах мужских средних учебных заведений, а имеющие должный уровень подготовки по новым языкам к их преподаванию в старших классах.
Значительные изменения внес закон 1911 г., установивший порядок испытаний лиц женского пола
в знании курса высших учебных заведений и приобретения ими ученых степеней и звания учительницы
средних учебных заведений. В соответствии с ним
было создано звание учительницы средних учебных
заведений, а лица, получившие его в случае назначения на службу в правительственные учебные заведения, пользовались одинаковыми правами на содержание и пенсии с мужчинами, занимающими соответствующие должности.
Как мы видим, следуя велениям времени, высшее
женское образование стало «не роскошью, излишеством, не приятным желаемым прибавлением, а прямой потребностью, жизненной и насущной необходимостью» [10, c.4]. К началу ХХ в. в распоряжении
женщин была разветвленная сеть образовательных
учреждений. ВЖК представляли по своей сути учебные заведения университетского типа, обеспечивавшие возможность получения высшего образования.
В их состав входили различные факультеты и отделения, в том числе и филологической направленности.
Изучение иностранных языков способствовало
развитию мышления, формировало навыки самообразования, а посредством содержания изучаемого
материала, обеспечивало возможность решения воспитательных задач. Особую роль играло чтение оригинальной литературы, чему способствовал имевшийся в распоряжении слушательниц обширный фонд
изданий на иностранном языке. Чтение позволяло
получить новую информацию из разных предметных
областей, повышало общекультурный уровень слушательниц, знакомило с культурой страны изучаемого
языка. В образовательном процессе реализовывался
принцип последовательности в изложении матери-
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ала, использовались различные средства наглядности. Практиковался перевод литературных произведений, текстов различных жанров, написание сочинений и рефератов по их содержанию, диктанты, списывание с доски, ответы на вопросы по содержанию
текста. Должное внимание уделялось формированию
грамматических навыков и тренировке лексического
материала.

Заключение

В начале ХХ в. положение российских женщин
претерпело значительные изменения, у них появилась перспективы личностного и профессионального
роста, чему способствовала возможность получения
высшего образования. Его основу составляли ВЖК,
открывавшиеся в городах, имевших необходимый
научный и кадровый потенциал. Участие в образовательном процессе университетского профессорско-
преподавательского состава и требования, предъявляемые к поступающим, обеспечивали достаточный уровень профессиональной подготовки. Многие выпускники ВЖК успешно реализовывали себя на педагогическом поприще, пополнив преподавательский корпус
начальных и средних учебных заведений, давая в том
числе и уроки иностранных языков.
За годы существования ВЖК не только наблюдался их количественный прирост, но и происходили
сущностные изменения, одним из которых являлось
дополнение традиционной гуманитарной и педагогической направленности женского образования инженерной, юридической, сельскохозяйственной.
Обучение на ВЖК предполагало не только овладение профессиональными знаниями и навыками,
но и общекультурное и гуманитарное развитие личности, чему способствовало изучение иностранных
языков. Кроме этого, включение их в программу расширяло возможности трудоустройства выпускниц.
На филологических факультетах именно иностранные языки представляли собой ядро профессиональной подготовки. Обучение на медицинских и юридических факультетах предполагало изучение латинского
языка, без которого не представлялось возможным
овладение терминологическим аппаратом данных
профессиональных отраслей.
Итак, проведенный анализ позволяет дополнить
историко-педагогическое знание и внести определенный вклад в изучение истории отечественного иноязычного образования. Исследование данной темы
имеет несомненную перспективу, в частности, персонифицированного вклада педагогов и общественных
деятелей в развитие высшего женского образования.
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