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Аннотация
В статье рассматривается ресурс концепции эмоционального образования в процессе воспита-

ния и формирования личности. Выделены проблемы, мешающие эффективной реализации вопро-
сов воспитания в системе массового образования, подчеркивается важность выстроенной систе-
мы образовательной и воспитательной деятельности как единого и неразрывного процесса. Пред-
ставлены принципы, на которых строится система воспитания, разработанная в концепции эмоци-
онального образования: слияние обучения и воспитания через интеграцию урочной и внеурочной 
деятельности; новое содержание образования, в основе которого лежит качественный баланс есте-
ственно-научного и художественно-эстетического образования; многоуровневая модель построе-
ния образовательного процесса как эффективная модель интеграции общего и дополнительного 
образования, создающая пространство для проявления и развития индивидуальных способностей 
учащихся. В процессе создания эффективной системы воспитания также важны позиция педагога; 
разнообразие форм, методов, средств воспитательной работы, основанной на самоуправлении; 
формирование уклада школы, базирующегося на создании традиции и символики. Предложенная 
система образования и воспитания подтвердила свою высокую эффективность в условиях много-
летней педагогической практики.

Ключевые слова: концепция эмоционального образования, система воспитания, новое со-
держание образования, многоуровневая система образования

Для цитирования: Сайбединов А. Г., Кузнецова Л. В., Герасименко Т. Б. Воспитательные 
возможности реализации концепции эмоционального образования  // Научно-педагогическое 
обозрение (Pedagogical Review). 2022. Вып. 4 (44). С. 7–15. https://doi.org/10.23951/2307-6127-
2022-4-7-15

Научно-педагогическое обозрение. 2022. Вып. 4 (44). С. 7–15
Pedagogical Review. 2022, vol. 4 (44), pp. 7–15

© А. Г. Сайбединов, Л. В. Кузнецова, Т. Б. Герасименко, 2022



— 8 —

GENERAL EDUCATION
Original article

EDUCATIONAL OPPORTUNITIES FOR IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT  
OF EMOTIONAL EDUCATION
Aleksandr G. Saybedinov1, Lyudmila V. Kuznetsova2, Tatyana B. Gerasimenko3

1, 2, 3 Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation 

2 79138785945@yandex.ru

Abstract
The article considers the resource of the concept of emotional education in the process of education 

and personality formation. The problems that hinder the effective implementation of education issues in 
the system of mass education are highlighted, the importance of the built-in system of educational and 
upbringing activities as a single and inseparable process is emphasized. The principles on which the 
upbringing system is built, developed in the concept of emotional education, are presented: the fusion of 
teaching and upbringing through the integration of classroom and extracurricular activities; new content 
of education, which is based on a qualitative balance of natural science and art and aesthetic education; a 
multi-level model for building the educational process as an effective model for integrating general and 
additional education, creating space for the manifestation and development of individual abilities of 
students. In the process of creating an effective system of education, the position of the teacher is also 
noted; a variety of forms, methods, means of educational work based on self-government; the formation 
of the way of the school, based on the formation of tradition and symbolism. The proposed system of 
education and upbringing has confirmed its high efficiency in the conditions of many years of teaching 
practice.

Keywords: the concept of emotional education, the system of education, the new content of 
education, a multi-level education system
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Вопросы воспитания подрастающего поколения никогда не теряли своей актуальности, однако 
на фоне современной социально-экономической ситуации они стали более чем важны в своем ос-
мыслении и решении. Искаженные нравственные ориентиры, рост числа правонарушений среди 
малолетних, усиление проявлений жестокости и насилия, интернет-зависимость, инфантильность и 
низкая социальная ответственность – это лишь часть проблем, которые сегодня остро стоят перед 
школой, государством и обществом. Существующая система образования оказалась малоэффектив-
ной в решении вопросов воспитания и не готова соответствовать вызовам времени. Поэтому госу-
дарственная политика в области воспитания определяет задачи, которые отражены в Стратегии раз-
вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. [1], в дополнениях к Закону об 
образовании в части укрепления воспитания обучающихся в системе образования [2], в тезисах 
президента РФ.

На наш взгляд, можно выделить ряд проблем, определяющих недостаточно высокую эффек-
тивность воспитательной работы современной российской школы:

– разорванность основного и дополнительного образования; 
– несоответствие приоритетов образования ценностным приоритетам самой человеческой 

жизни;
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– разобщенность процессов обучения и воспитания в школе; 
– отсутствие эффективной системы формирования духовно-нравственных идеалов и ценно-

стей, основанных на системе вовлечения обучающихся в социально и личностно значимые виды 
деятельности;

– снижение авторитета учителя;
– формальность решения вопросов воспитания;
– избыточное включение дистанционных форм работы с обучающимися, что снижает эффекты 

взаимодействия «учитель – ученик» [3].
Тезис «школа должна обучать, а не воспитывать» – опасное заявление для современного обра-

зования. Обучение и воспитание – это единый и неразрывный процесс, основанный на диалоге 
между учителем и учеником, который не заканчивается звонком с урока. Взаимодействие «школа – 
учитель – ученик» – это не только передача знаний и опыта, но и помощь в осознании ценности 
этих знаний и значимости этого опыта, что объединяет процесс обучения и воспитания. 

Концепция эмоционального образования, реализуемая в Губернаторском Светленском лицее Том-
ской области, благодаря заложенным в ее основу педагогическим принципам способна успешно ре-
шать обозначенные проблемы и выстраивать эффективную систему обучения и воспитания в целом. 

Ключевые принципы построения воспитательной работы в рамках модели школы эмоциональ-
ного образования включают в себя:

– идею слияния обучения и воспитания;
– внедрение нового содержания образования;
– построение системы многоуровневого образования (основанной на интеграции урочной и 

внеурочной форм деятельности, основного и дополнительного образования);
– разнообразие форм и методов воспитательной работы, в том числе с опорой на механизм уче-

нического самоуправления;
– становление традиций, символики образовательного учреждения, а также создание особой 

эстетичной, позитивной, открытой и освоенной образовательной среды.
Рассмотрим подходы к реализации принципов воспитательного пространства в концепции эмо-

ционального образования.
1. Принцип неразрывности обучения и воспитания как гуманистическая и аксиологическая 

основа формирования личности. Если под концепцией мы понимаем совокупность идей и принци-
пов педагогической деятельности, определяющих направление, содержание и способы взаимодей-
ствия участников образовательного и воспитательного процесса [4], то основной вопрос будет свя-
зан с целью обучения и воспитания, т. е. его ключевым приоритетом. На фоне стремительно меня-
ющегося современного мира, наполненного не только невероятными достижениями, но и серьез-
нейшими вызовами и рисками в развитии человеческой цивилизации, уже сегодня начинает прояв-
ляться противоречие материальных и нравственных ценностей, агрессия, заполонившая виртуаль-
ный мир. Противодействовать этому может иное образование и иная школа, где качество знаний 
должно преобразовываться в более значимое качество человека как носителя знаний. В концепции 
эмоционального образования именно качество человека является основным критерием его образо-
ванности, только в этом случае результат от его профессиональных знаний и умений будет макси-
мально эффективным, способным реализовать свой потенциал на благо общества [5]. 

Реализация этой главной педагогической цели возможна только с опорой на ценности, зало-
женные в основу воспитания. Причем речь идет как о приобщении личности к общечеловеческим 
идеалам через категории добра, красоты, любви, истины, так и о процессе их присваивания, приня-
тия, перерастающих впоследствии в убеждения и собственные ценности. Это возможно при вы-
строенной системе эффективной связи: воспитание на уроке + воспитание вне урока + воспитание 
вне школы, где человек является субстанцией творческой, духовной и созидательной и лишь затем 
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социально-экономической единицей какого-либо государства или общества, через активное вклю-
чение детей в освоение ценностей (через разные виды деятельности) [6]. Однако в существующей 
системе образования из-за разделения образования на основное и дополнительное зачастую эта 
связь утеряна. 

Другая проблема современной системы школьного образования − это разделение уроков на 
«основные» и «не основные», к которым, как правило, относят дисциплины эстетического цикла, а 
именно они обладают максимальным потенциалом для формирования мировоззрения и системы 
общечеловеческих ценностей [7]. Отсутствие гармонии между жизненными (красота, любовь, об-
щение, творчество) и образовательными (результаты, оценки, цифровой мир, рациональность) цен-
ностями с детства формирует у ребенка неестественный для него образ окружающей действитель-
ности, с которым он подсознательно начинает бороться по мере взросления на протяжении всей 
своей жизни, стремясь к творчеству и самореализации в нем, так как часто в школе было в этом  
отказано. 

В Светленском лицее, реализующем концепцию эмоционального образования, такого противо-
речия нет. Оно решается, во-первых, за счет внедрения нового содержания образования. Во-вторых, 
реализация происходит за счет интеграции основного и дополнительного образования, что создает 
баланс всех образовательных областей и условие для гармоничного развития и полноценного вос-
питания личности. Ключевая роль в этом процессе отводится учителю: «...деятельность педагога 
всегда является неким эталоном для ученика, только через ее изменение можно реально изменить 
образовательную практику и содержание образования» [8].

Внедрение нового содержания образования в части увеличения до 20 % доли предметов худо-
жественно-эстетического цикла по авторским программам А. Сайбединова позволило в итоге полу-
чить высокий образовательный и воспитательный эффект – это развитие интеллектуальных и твор-
ческих способностей учащихся, оказывающее влияние на качество успеваемости в целом, мотива-
цию, а также формирования ценностей, мировоззрения, социальных навыков учащихся. Например, 
на уроках творческого цикла затрагиваются темы семьи, Родины, взаимоотношений человека и 
природы, проблем сегодняшнего дня и многие другие, то они носят не формальный и не условный 
характер, а укладываются в изобразительный ряд, в котором формируются и отражаются личная 
позиция, убеждения и ценности юного художника [9]. 

2. Принцип слияния системы общего и дополнительного образования и формирования много-
уровневого культурного пространства школы эмоционального образования. Школа эмоционально-
го образования – это центр образования, науки и культуры. Модель многоуровневого образования 
позволяет эффективно соединить основное и дополнительное образование, урочную и внеурочную 
деятельность, создав пространство для реализации потребностей и интересов каждого ученика 
[10], что успешно апробировано в Светленском лицее.

Принцип слияния основного и дополнительного образования осуществляется через создание 
особой конструкции образовательного процесса, которая позволяет каждому ученику найти про-
странство для реализации индивидуальных интеллектуальных и творческих потребностей. Много-
уровневая система образования включает:

– первый образовательный уровень, который проходит в урочной деятельности, наполненной 
обновленным содержанием (увеличение количества часов на предметы эстетического цикла), и ох-
ватывает 100 % обучающихся;

– второй уровень, объединяющий все формы (урочную, внеурочную, дополнительное образо-
вание) деятельности. В лицее это более ста различных ученических формирований, в том числе 
разновозрастных, позволяющих реализовываться творческим, спортивным, научным интересам 
учеников. Данный уровень может охватывать около 80 % учащихся и опирается прежде всего на 
желание ученика заниматься тем или иным видом деятельности, проявлять инициативу, формиро-
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вать интерес и потребность к активной деятельности. На данном уровне обеспечиваются пробные 
действия, происходит процесс выявления способностей, талантов для формирования в дальнейшем 
индивидуальной траектории образования. Важной особенностью является сплав предметных и 
личностных результатов: занимаясь в системе внеурочных и дополнительных занятий, ребенок дея-
тельностно приобщается к системе ценностей, параллельно овладевая предметной составляющей, 
расширяющей границы его знаний и интересов;

– третий уровень – это уровень элитарного образования, дающий возможность обучающимся, 
проявившим те или иные способности, углубленно заниматься выбранной образовательной обла-
стью. Этот уровень охватывает около 25–30 % учащихся и реализуется в двух направлениях – науч-
ные лаборатории и творческие мастерские. 

Такая система обеспечивает переход от учебной деятельности в учебной ситуации к практиче-
ской деятельности в реальной жизни. Пространство школы в модели многоуровневого обучения 
создает многообразие форм совместной деятельности в формате больших и малых, формальных и 
неформальных, устойчивых и кратковременных групп, раздвигая границы классов, учебных часов, 
предметности. Такую систему образования отличают открытость образовательных процессов, пу-
бличность результатов деятельности, заинтересованность и инициативность педагогов и учащихся, 
расширение опыта социального взаимодействия. 

Важная характеристика – это включенность в воспитательный процесс всего педагогического 
коллектива. Не должно быть деления детей на «своих» и «чужих», каждый учитель несет ответст-
венность не только за образовательный, но и за воспитательный результат. 

Однако реализация подобного подхода возможна только при наличии общей идеологии, фило-
софии образования, которая позволяет сохранить единство целей и ценностей, направленное на  
создание индивидуальной образовательной траектории развития личности каждого ребенка. 

3. Принцип разнообразия форм, методов, средств воспитательной работы, основанных на  
самоуправлении. Одна из характеристик воспитательной системы в рамках концепции эмоциональ-
ного образования – это разнообразие форм, методов, средств воспитательной работы. Например, 
жизнь обучающихся Светленского лицея очень насыщена событиями. «Спор-клуб», «Блиц-турни-
ры», «Школа успешной жизни», «Большой урок», «Лицей зажигает звезды» и многое другое – это 
совершенно уникальные формы школьной деятельности, проекты и образовательные события,  
рожденные в стенах лицея [11]. Такой способ реализации созидательной активности школьника по-
зволяет формировать свободного, творческого человека, обладающего широким мировоззрением и 
нравственными ценностями, готового активно отстаивать свои убеждения, самостоятельно реали-
зовывать целые проектные направления, нести ответственность за себя и других. Рассмотрим неко-
торые направления подробнее. 

«Школа успешной жизни» – часть общей воспитательной концепции, позволяющей включить 
обучающихся в продуктивное общение с реальными героями современной жизни, значимость дея-
тельности которых не минутная (часто у детей сегодня образ героя − артист/блогер/тиктокер), а 
основанная на реальных ценностях и достижениях, – учеными, деятелями культуры, волонтерами, 
представителями производства, бизнеса. Сегодня для лицея это известные люди Томска и Томской 
области, которые встречаются с учащимися в формате «без галстуков», рассказывают о фактах сво-
ей биографии, отвечают на вопросы лицеистов и раскрывают свои секреты успеха. Регулярные 
встречи с известными людьми, возможность непосредственно задать им вопросы позволяют по-
нять, что биография успеха – это прежде всего биография труда, значимой деятельности, активной 
социальной позиции.

«Лицей зажигает звезды» – один из форматов работы по поддержке талантов. Это традицион-
ные лицейские концерты, концерты-экспромты, концерты-настроения, концерты, подготовленные 
целым классом или отдельными группами. Основной принцип здесь – принцип самоуправления, 
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что подразумевает состав творческой группы, состоящий только из обучающихся. Пространство и 
уклад школьной жизни в рамках концепции эмоционального образования позволяют предоставить 
возможность для такой деятельности – доступность инфраструктуры школы. 

«Киноклуб» − это форма совместного просмотра фильмов, представляющих собой классику 
отечественного и зарубежного кино. Сеансы киноклуба начинаются кратким историческим и куль-
турным экскурсом, а заканчиваются обсуждением картины. 

«Спор-клуб» – мероприятие, появившееся с первых лет основания лицея, учит спорить, дока-
зывать свое мнение, отстаивать позицию, обретать навыки публичных выступлений, учиться быть 
самокритичными. 

«Большой урок» – это форма образовательного диалога на актуальные научные темы, охваты-
вающая одновременно максимальное количество старшеклассников. 

Очень насыщенная внеурочная деятельность заставляет постоянно интегрировать ресурсы, 
учиться распределять время, планировать результат, искать оптимальные способы решений постав-
ленных задач. Выпускники лицея отмечают, что, привыкнув к такому ритму, им очень легко встро-
иться в студенческую жизнь. В концепции эмоционального образования большое внимание уделя-
ется созданию педагогических условий для формирования эффектов социализации в развитии лич-
ной значимости, проявления учащимися лидерства, потребности и готовности брать на себя ответ-
ственность. Важную роль в этом процессе играет педагогически целенаправленная институализи-
рованная система школьного самоуправления, 

Проекты «Киноклуб», «Школьный музей», «Лицей зажигает звезды, «Литературный клуб», 
«Клуб чемпионов» и другие целиком построены на принципе самоуправления. Организовать такое 
количество ученических структур, за каждой из которых стоял бы педагогический работник, невоз-
можно и, самое главное, не нужно. Состав творческих групп различных проектов выбирается из 
числа желающих, руководители проектов выдвигаются директором лицея и утверждаются на об-
щем собрании лицея. Педагоги выступают только в роли кураторов, могут осуществлять техниче-
скую помощь и моральную поддержку. Многолетняя практика работы в подобном режиме показы-
вает, что у учащихся формируются такие качества, как инициативность, самостоятельность, актив-
ность, творческий кураж, способность принимать решения, умение придумывать и реализовывать 
проекты, коммуникабельность и ответственность. Создается уникальный благоприятный микро-
климат всего ученического сообщества.

Кроме того, в лицее действуют органы самоуправления, объединяющие всех учащихся, – это 
«Мужское собрание» и клуб «Совершенство». 

Высший орган ученического самоуправления – Совет президентов – осуществляет управление 
жизнедеятельностью всего школьного коллектива, основанное на демократических принципах, 
инициативе, самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве от-
ветственности, взаимопомощи и организаторских способностях школьников. Совет президентов 
состоит из руководителей основных лицейских проектов и секретарей лицейских научных лабора-
торий, которые активно участвуют в определении внутренней жизни лицея, формирует и корректи-
рует планы на короткий и длительный период.

4. Принцип формирования школьного уклада: традиций, ритуалов, символов. Становление воспита-
тельной системы невозможно без формирования единого общего коллектива, созданию которого способ-
ствует поддержание и укрепление лицейских традиций, передающихся от одного класса к другому.

Традиции – это ценности учебного заведения. Школа, работающая в концепции эмоционально-
го образования, – школа традиций. Условно их можно разделить на три группы: во-первых, это сис-
тема мероприятий и образовательные события, превращающиеся в традиционные; во-вторых, это 
традиции общения, система отношений и ценностей, третья – создаваемые обучающимися симво-
лы, атрибуты.

А. Г. Сайбединов, Л. В. Кузнецова, Т. Б. Герасименко. Воспитательные возможности реализации...
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Например, традиционные цвета Светленского лицея – желтый, оранжевый как символ солнца и 
света, небесно голубой – символ бескрайнего для полета мечты неба, цвет голубой птицы. Именно 
солнце и птица изображены на флаге лицея. Желтые галстуки носят одиннадцатиклассники лицея 
как главные хозяева лицея и хранители традиций. 

В процессе образования нет мелочей: любая деталь модели образовательного учреждения, за-
планированная или возникающая естественно, сама собой оказывает либо отрицательное, либо по-
ложительное влияние на процесс воспитания учащихся. Возникновение системы традиций, симво-
лики рождает чувство ценности, единения, что определяет особое видение и восприятие обучаю-
щимися не только школы, ее пространства, но и всего образовательного процесса. 

В концепции эмоционального образования особое значение придается эстетике внутренних по-
мещений лицея, требованиям к внешнему виду учеников, в чем раскрываются два существенных и 
значимых принципа лицея: красота и порядок в учебном заведении. Например, в Светленском ли-
цее, реализующем концепцию эмоционального образования, создана уникальная образовательная 
среда – стены школьных коридоров с первого по четвертый этаж украшают галереи портретов ве-
ликих деятелей науки и культуры, спорта. Установлены «терминалы знаний» – цифровые центры 
открытого доступа. Есть выставочный зал с работами обучающихся, в том числе с уникальными 
копиями картин великих художников, выполненных учениками лицея. 

Внедрение в реальную практику концепции эмоционального образования с встроенной качест-
венной системой художественно-эстетического образования и моделью многоуровневого образова-
ния позволило вывести учащихся на новый качественный уровень восприятия окружающего мира, 
стимулирующего потребность к творческому миропониманию и самовыражению, способствующе-
го формированию нравственных ценностей, глубокого мировоззрения. 

Положительные результаты образовательной и воспитательной деятельности – это 100 %-я за-
нятость учащихся внеурочной деятельностью, высокая активность участия во всех школьных обра-
зовательных событиях, что особенно важно – среди учащихся старших классов.

Важнейшим эффектом внедрения концепции эмоционального образования является отсутствие 
детских правонарушений и ранней детской преступности, за 25 лет педагогической практики (всего 
0,25 % обучающихся от общего количества учеников и выпускников имели нарушения). Стоит отме-
тить, что лицей – это массовая модель школы без социального и интеллектуального отбора. 

Важный социальный эффект – удовлетворенность учащихся образовательным процессом.  
По данным мониторинга ОНФ «Школьники: ориентиры и ценности» (февраль 2019 г.), только 28 % 
учащихся страны нравится учиться, а в лицее на этот вопрос положительно отвечают 87 % учени-
ков. Дети указывали на возможности для индивидуального развития (68 %), на насыщенную и ин-
тересную жизнь лицея (65 %), порядок, эстетику и комфорт (59 %).

Модель школы эмоционального образования ориентирует всю педагогическую работу на обес-
печение психологической комфортности, которая расковывает учащихся, стимулирует развитие их 
духовного потенциала, развивает внутренние, личностные мотивы учения. Условия, в которых пре-
бывают учащиеся в школе концепции эмоционального образования, воспитывают культуру воспри-
ятия человеком мира. Важный результат эффективности воспитательной работы лицея – это его 
выпускники, которые продолжают активно принимать участие в жизни лицея. 
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Аннотация
Рассматривается вопрос развивающего значения технологий виртуальной реальности, возмож-

ностей их применения на уровне начального общего образования. Представлены результаты из-
учения различных исследований, посвященных философским, психологическим и педагогиче-
ским аспектам человеческой активности в виртуальной реальности (virtual reality – VR). Доказы-
вается важность и необходимость внедрения технологий виртуальной, дополненной и смешанной 
реальности для цифровой трансформации сферы образования. Предложена классификация 
средств виртуальной реальности, применяемых в образовании, на основе критериев погружения и 
присутствия. Классификация включает виды технологий виртуальной реальности, различающие-
ся по степени иммерсивности; видам образовательных задач; графическому пользовательскому 
интерфейсу; графическому представлению пользователей; возможности взаимодействия; особен-
ностям представления объектов в виртуальной реальности. Приведены примеры реализации им-
мерсивного подхода в общем образовании: изучение влияния социальных конфигураций на визу-
альное внимание учащихся и учебный процесс в иммерсивном классе виртуальной реальности; 
влияния текстовых аннотаций в классе иммерсивной виртуальной реальности на способности 
припоминания учебной информации и т. п. Описаны достоинства применения VR в младших 
классах с целью развития учебно-познавательной компетентности школьников: наглядность, воз-
можность визуализации сложных и недоступных для восприятия знаний, абстрактных понятий, 
вовлеченность и интерактивность, мультимодальность восприятия, совместимость с дистанцион-
ным обучением и возможность геймификации образовательного процесса. Выявлены позитивные 
представления педагогов-практиков по отношению к использованию средств VR. Педагоги готовы 
внедрять в образовательный процесс средства виртуальной реальности, однако наблюдается недо-
статочное количество качественных VR-продуктов, отвечающих тематическим запросам учите-
лей-предметников. Разработаны задания для детей по четырем направлениям развития: когнитив-
ному, операционно-деятельностному, рефлексивно-оценочному и ценностно-смысловому.

Ключевые слова: виртуальная реальность, иммерсивный подход в образовании, классифи-
кация средств виртуальной реальности
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Abstract
The question of the developing value of virtual reality technologies, the possibilities of their 

application at the level of primary general education is considered. The results of studying various studies 
on the philosophical, psychological and pedagogical aspects of human activity in virtual reality (VR) are 
presented. The importance and necessity of introducing virtual, augmented and mixed reality technologies 
for the digital transformation of the education sector is proved. An attempt is made to classify the means 
of virtual reality used in education based on the criteria of immersion and presence. The classification 
distinguishes types of virtual reality technologies according to: the degree of immersiveness; types of 
educational tasks; graphical user interface; graphical representation of users; interaction opportunities; 
features of representation of objects in virtual reality; used educational tools and technical specifications. 
Examples of the implementation of the immersive approach in general education are given: studying the 
influence of social configurations on the visual attention of students and the learning process in an 
immersive virtual reality classroom; the influence of text annotations in the class of immersive virtual 
reality on the ability to recall educational information, etc. The advantages of using VR in education for 
the development of educational and cognitive competence in primary school age are described: visibility, 
the ability to visualize complex and inaccessible knowledge, abstract concepts, involvement and 
interactivity, multimodality of perception, compatibility with distance learning and the possibility of 
gamification of the educational process. Positive ideas of practicing teachers in relation to the use of VR 
tools are revealed. Teachers are ready to introduce virtual reality tools into the educational process, 
however, there is an insufficient number of high-quality VR products that meet the thematic needs of 
subject teachers. Tasks for children were developed in 4 areas of development: value-semantic, cognitive, 
operational-activity; reflective-evaluative.

Keywords: virtual reality, immersive approach in education, classification of virtual reality tools

For citation: Alekseyeva O. V., Aleksandrova N. V., Skvortsova T. P. Development of educational 
and cognitive competence of younger schoolchildren by the means of virtual reality [Vozmozhnosti 
razvitiya uchebno-poznavatel’noy kompetentnosti mladshikh shkol’nikov v virtual’noy real’nosti]. 
Nauchno-pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 2022, vol. 4 (44), pp. 16–24. https://
doi. org/10.23951/2307-6127-2022-4-16-24

Актуальность данного направления исследования связана с необходимостью познавательного 
развития ребенка, что отмечается в федеральном государственном стандарте начального общего об-
разования.

Успешное познавательное развитие ребенка тесно связано с его учебно-познавательной компе-
тентностью, которая характеризует его готовность и способность решать доступные для данного 
возраста познавательные проблемы самостоятельно или при педагогической поддержке [1]. Следуя 
компетентностному подходу, с целью развития указанной компетентности младший школьник дол-
жен включаться как на уроках, так и во внеурочное время в интеллектуальную деятельность сис-
темно-усложняющегося характера, как предметного, так и межпредметного или метапредметного 
содержания.
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Необходимость использования различных технологий и средств для организации такой дея-
тельности отмечена в ряде нормативных документов [2]. Так, реализация национального проекта 
«Образование» ориентирует общеобразовательные учебные заведения применять технологии вир-
туальной реальности наряду с другими информационно-коммуникационными технологиями. В на-
стоящее время наряду с эксплуатацией ставших традиционными интерактивных досок, смартфо-
нов в школах появляется возможность применения очков и шлемов виртуальной реальности. 

Действительно, технологии виртуальной реальности внедрены в профессиональное обучение 
инженеров, архитекторов, дизайнеров, врачей и иных специалистов. Воздействию на обучающего-
ся виртуальных сред посвящен достаточно большой объем работ, позволяющих признать как эф-
фективность [2], так и наличие отрицательных моментов при их применении в сфере образования. 
Отметим, что при всей безусловной значимости проведенных исследований без внимания остаются 
вопросы, касающиеся реализации педагогического потенциала средств виртуальной реальности с 
целью развития общеучебных образовательных результатов младших школьников, к которым отно-
сится учебно-познавательная компетентность.

Отдельной проблемой разработки методики обучения и развития младших школьников в вир-
туальной реальности является отсутствие, несмотря на попытки отдельных отечественных и зару-
бежных ученых, общего подхода к определению понятия «виртуальная реальность» (virtual reality –
VR). Разработчики образовательных продуктов, педагоги и методисты по-разному понимают фено-
мены дополненной (aygmented reality – AR), виртуальной, смешанной, или гибридной, реальности 
(mixed reality – MR) и расширенной реальности (extended reality – XR). Последним термином в не-
которых исследованиях обозначают множество различных концепций в первую очередь дополнен-
ной и виртуальной реальности. Термин «смешанная реальность» часто используется как комбина-
ция дополненной и виртуальной реальности, но без дальнейшего уточнения данного феномена [3]. 
Такое общее определение основного понятия требует от академической науки более точных пара-
метров классификации. 

Так, например, R. Villena-Taranilla, S. Tirado-Olivares, R. Cózar-Gutiérrez, J. A. González-Calero 
понимают виртуальную реальность как технологию, создающую виртуальное погружение в цифро-
вую среду благодаря компьютерному графическому моделированию, которое позволяет пользовате-
лям погрузиться в интерактивный трехмерный мир, в котором встречаются различные типы сен-
сорных и эмоциональных переживаний. Виртуальная реальность – это инструмент, способный пре-
одолевать пространственно-временные барьеры образовательного контекста, тем самым достигает-
ся экспериментальное обучение. Два понятия можно считать ключевыми в отношении VR: погру-
жение и присутствие. Они часто используются взаимозаменяемо, но иммерсивность описывает 
опыт использования так называемой иммерсивной технологии, а присутствие относится к субъек-
тивной реакции пользователя на ситуацию в виртуальной реальности аналогично тому, как это про-
исходит [4]. Таким образом, авторы ключевыми критериями считают погружение и присутствие. 

Основываясь на метаанализе исследований в сфере виртуальной реальности, Ph. A. Rauschnabel, 
R. Felix, Ch. Hinsch, H. Shahab, F. Alt предлагают дополнительный подход к определению, организа-
ции и концептуализации форматов общей реальности. В частности, разработанная авторами платфор-
ма xReality отделяет AR от VR в зависимости от того, играет ли физическая среда роль в опыте поль-
зователя или нет. Если да, то это дополненная реальность; если нет и опыт виртуальный, то это вирту-
альная реальность. Чтобы более подробно описать AR и VR, структура предлагает два континуума: 
континуум AR варьируется от вспомогательной до смешанной реальности с локальным присутстви-
ем, формирующим основное различие между полюсами. Континуум виртуальной реальности варьи-
руется от атомарного до целостного, а уровень телеприсутствия является основным различающим 
фактором между этими полюсами [3]. Таким образом, авторы ключевым критерием считают получа-
емый опыт пользователя в градации от более реального к исключительно виртуальному. 

О. В. Алексеева, Н. В. Александрова, Т. П. Скворцова. Возможности развития...
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В авторской концепции канадских исследователей 3iVClass дополненная реальность (AR) 
условно определяется как технология, позволяющая накладывать виртуальную информацию о ре-
альном мире, например, добавляя текст или изображение к тому, что видит пользователь. Три раз-
ные реальности, рассматриваемые как опосредованные, предполагают использование посредника в 
восприятии пользователя, его окружения. Именно в таком восприятии среды авторы выделяют ос-
новные критерии дифференциации между феноменами виртуальной, дополненной и смешанной 
реальности [5]. Таким образом, авторы выделяют погружение пользователя в опыт (реальный – 
виртуальный), тип взаимодействия в реальности, тип информации, который обрабатывается, как 
основные критерии определения и классификации.

Обобщив и систематизировав приведенные выше подходы к различным видам искусственно-
созданных реальностей, мы можем определить понятие VR в образовании в широком смысле как 
любые электронные образовательные ресурсы, позволяющие получать принципиально новый опыт 
взаимодействия и обработки цифровой информации о различных изучаемых объектах и явлениях. 
В более узком понимании виртуальная реальность представляет собой трехмерную модель среды 
(3D), взаимодействие с которой происходит посредством шлема или очков виртуальной реально-
сти, или псевдотрехмерную (псевдо-3D). 

Изучение исследований (А. И. Соснило, Н. Н. Резванова, Ю. В. Корнилова и др.) [2, 6–10] поз-
волило разделить все технологии виртуальной реальности следующим образом: по степени иммер-
сивности (иммерсивная, с полным погружением; полуиммерсивная, неиммерсивная); по видам 
образовательных задач (виртуальные музеи и художественные галереи, театры, библиотеки, лабо-
ратории, языковые среды, кампусы и т. п.); по графическому пользовательскому интерфейсу (3D, 
псевдо-3D); по графическому представлению пользователей (с аватаром и видом от третьего лица 
или безаватарные с видом от первого лица); по возможности взаимодействия (пассивную и интер-
активную); по особенностям представления объектов в виртуальной реальности (имитационные, 
условные, прожективные и пограничные).

Для оценки возможностей развития у младших школьников учебно-познавательной компетент-
ности в виртуальной реальности обратимся к исследованиям оценки эффективности применения 
VR в образовании. Технологии виртуальной и дополненной реальности выступают в качестве драй-
веров изменения отношения как к образовательному контенту (программному образовательному 
продукту), так и к роли использующих его педагогов. Технологии виртуальной, дополненной и сме-
шанной реальности являются инструментом цифровой трансформации сферы образования. 

Так, А. И. Соснило, Н. Н. Резванов доказывают, что применение технологий иммерсивной вир-
туальной реальности (ИВР) в обучении школьников 6–10-х классов положительно влияет на усвое-
ние информации на уроке [6]. Ученые из Дании на высоком уровне обосновали соотношение поня-
тий «функции погружения, интерактивности» и «обучение в виртуальной реальности». Авторы 
предположили, что игнорирование учащегося в среде обучения, основанной на технологиях, может 
помешать достижению целей обучения и, основываясь на когнитивно-аффективной модели иммер-
сивного обучения, получили в результате: во-первых, статистически значимую положительную 
связь между применением иммерсивных и интерактивных технологий и обучением посредством 
присутствия и действия; во-вторых, наличие опосредованности между декларативным знанием, си-
туативным интересом и воплощенным обучением; в-третьих, заметную тенденцию к снижению у 
учащихся чувства присутствия из-за посторонней когнитивной нагрузки [7]. Испанские исследова-
тели дополняют список выводов об использовании технологий виртуальной реальности в школе 
следующими тезисами: во-первых, применение технологий иммерсивной виртуальной реальности 
на уровнях дошкольного и начального образования более эффективно, чем полуиммерсивных и на-
стольных систем, кроме того, использование виртуальной реальности дает положительный эффект 
независимо от того, используется ли она в дошкольном или начальном образовании; во-вторых, 
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виртуальная реальность положительно влияет на успеваемость учащихся начальной школы; в-тре-
тьих, отмечается, что практики с использованием виртуальной реальности длительностью менее  
двух часов более эффективны [4].

Ученые из Германии и США в рамках совместного проекта изучили влияние социальных кон-
фигураций на визуальное внимание учащихся и учебный процесс в иммерсивном классе виртуаль-
ной реальности. Так, среди школьников было выявлено, как различные особенности конфигурации 
класса ИВР, связанные с социальными вопросами (т. е. различия в пространственной, визуальной и 
поведенческой близости виртуальных социальных аналогов), влияют на взгляд учащихся. Было до-
казано, что функции конфигурации ИВР, связанные с социальными сетями, влияют на распределе-
ние визуального внимания учащихся во время обучения. Чем ближе ученик в виртуальном классе 
находится к учителю и доске, тем его взгляд более сосредоточен на учебном предмете и учителе.  
И чем дальше от доски, тем больше сосредоточено внимание на социальных связях в классе. Пове-
дение учащихся позволяет понять, как они обращают внимание на информацию, представленную 
им в классе ИВР, благодаря встроенным устройствам отслеживания взгляда. Таким образом, чем 
больше ученики были заинтересованы в содержании урока ИВР, тем больше они сосредоточива-
лись на учебном содержании и тем меньше они обращали внимание на социальную информацию, 
предоставляемую их сверстниками. Соответственно, результаты тестов учеников после урока ИВР 
были положительно связаны с концентрацией их зрительного внимания на экране [8]. Схожие дан-
ные получили немецкие исследователи F. Blume, R. Göllner, K. Moeller из Тюбингенского универси-
тета, доказавшие положительное влияние местоположения учеников, имеющих симптомы СДВГ, 
рядом с учителем за партами в виртуальном классе на уроке математики, несмотря на индивиду-
альные проявления невнимательности и гиперактивности.

Было обнаружено и негативное влияние использования оборудования для ИВР в среде школь-
ников. Ряд исследователей отмечают, что погружение человека в виртуальную среду позволяет за-
менить реальные действия (в том числе в небезопасных для жизни условиях), но в то же время 
стирает границу между реальной жизнью и компьютерным миром, способствует замещению реаль-
ности игровым миром, приводит к кризису самоидентификации человека [9].

В исследовании немецких педагогов из Ульма [10], кроме основных выводов о положительном 
влиянии текстовых аннотаций в классе ИВР на способности припоминания учебной информации, 
представлено мнение, что такое влияние не распространялось на ее лучшее понимание и воспроиз-
ведение. Такой вывод авторы исследования связывают с более игровым отношением к учебному 
материалу за счет использования шлемов виртуальной реальности школьниками, которые сосредо-
тачивали внимание на поверхностных особенностях, а не на глубокой обработке учебных задач.

Отечественные педагоги также отмечают наличие некоторых проблем в применении интерак-
тивности даже со взрослыми обучающимися, умеющими контролировать и координировать свои 
учебные действия. Одной из распространенных проблем учителей-предметников является уход об-
учающихся от сверхзадачи – получения новых знаний – на уровень развлечения при использовании 
разнообразных технических средств VR [11]. 

Кроме формирования учебных компетенций с помощью технологий виртуальной реальности, 
можно преодолевать некоторые проблемы в обучении, например тревожность при публичных вы-
ступлениях. Так, в Нидерландах разработали специальное приложение «SpeakApp-Kids!», с помо-
щью которого школьники могли быстро избавиться от страха публичных выступлений [12].

Приведенные выше исследования показывают, что средства виртуальной реальности могут 
быть применены для обучения и развития детей разного возраста. Выделяемые достоинства приме-
нения VR в обучении, такие как наглядность, возможность визуализации сложных и недоступных 
для ежедневного восприятия знаний, абстрактных понятий, вовлеченность и интерактивность, 
мультимодальность восприятия, совместимость с дистанционным обучением и возможность гей-
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мификации образовательного процесса, наделяют средства виртуальной реальности богатыми воз-
можностями в плане развития учебно-познавательной компетентности детей в начальной школе. 
Вместе с тем применение VR в образовании предполагает изменение роли педагога. Поэтому важ-
ной составляющей успешного развития школьников в VR следует признать наличие у педагогов-
практиков позитивных установок и представлений о возможностях указанных средств. 

С целью выявления таких представлений было проведено анкетирование учителей начальных 
классов (22 человека), имеющих ярко выраженную мотивацию достижения успеха. Тип мотивации 
определялся по опроснику А. А. Реана. Проведенное исследование показало, что педагоги с ярко 
выраженной мотивацией на достижение успеха в образовании используют в учебном процессе та-
кие средства обучения, как интерактивные доски, мультимедийные проекционные системы, доку-
мент-камеры, планшеты (с соблюдением СанПиНов). К цифровым продуктам, используемым в 
образовательном процессе, они относят образовательные платформы и сайты, видеоуроки, элек-
тронные дневники, цифровые лаборатории, электронные учебники, программы AR и VR. 

К достоинствам подобных ресурсов учителя относят повышение познавательного интереса у 
детей (38 %), наглядность обучения (32 %), возможность применения новых форм организации 
образовательного процесса (17 %). Вместе с тем педагогами высказываются опасения о недоста-
точности образовательного контента, подходящего под решение дидактических задач. 17 % учите-
лей предполагают сложности в развитии воображения и фантазии учащихся при их длительном 
применении, возможные возникающие технические неполадки с оборудованием (58 %) и высокую 
стоимость средств ИКТ (33 %). Исследование показало, что, с одной стороны, мотивированные 
учителя, готовые применять средства виртуальной реальности на уроках, положительно оценивают 
их возможности в плане познавательного развития ребенка, испытывают дефицит качественных 
программных VR-продуктов, которые позволили бы решать конкретные дидактические задачи. 

Аналогичные данные были получены в зарубежных исследованиях. В развивающихся странах 
в целом наблюдается отставание внедрения VR-технологий в сфере образования, преобладание 
традиционных технологий и методов обучения. Отмечая достоинства виртуальной среды: возмож-
ность осуществлять процесс образования в отдаленных и разрозненных местах одновременно, ис-
пользование многопользовательской виртуальной среды для сохранения ощущения социального 
присутствия обучающихся, развитие критического мышления, общения и социальной адаптации, – 
специалисты в сфере образования приходят за помощью в создании виртуальных образовательных 
платформ к лабораториям, университетам, компаниям, в то время как присутствие государствен-
ных разработок относительно невелико [13]. Также отмечается высокая потребность в разработках 
в области методологии и методики обучения и развития детей в виртуальной среде. 

Опираясь на наши предыдущие исследования [1, 14], а также на данные работ, посвященных 
применению VR в образовании, выделим четыре генеральных направления и охарактеризуем не-
сколько типов заданий, которые возможно перенести в виртуальную иммерсивную реальность с це-
лью развития у учащихся начальной школы учебно-познавательной компетентности. С целью разви-
тия ценностно-смыслового компонента учащемуся должны предлагаться различные диалоги, на-
правленные на его самоопределение, в том числе с виртуальными персонажами-наставниками, 
транслирующими ценность познания. Виртуальные наставники могут сокрушаться в случае непра-
вильного выполнения задания и подбадривать обучающегося. При составлении диалогов можно ис-
пользовать языковые конструкции, характерные для используемых педагогами приемов педагогиче-
ской поддержки («Замечательно, ты справился с заданием», «Очень жаль, снова неудача. Уверен, что 
в следующий раз получится» и др.). Сообщения могут быть не только звуковые, но и текстовые.

В направлении «Развитие когнитивного компонента» учащимся могут быть предложены такие 
задания, как: выбор объектов восприятия по заданному условию, их преобразование; запоминание и 
проверка запомненной информации; выполнение логических операций, анализ объектов; выделение 
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признаков, сличение с эталонами; сравнение, классификация, группировка объектов по условию, 
по аналогии, выявление причинно-следственных связей и отношений различных объектов; транс-
формация объектов (пространственная или структурная) по алгоритмам, прогнозирование резуль-
татов действий (с последующей проверкой); различные задания на внимание («Найди ошибку», 
«Кто самый внимательный»), задания на выявление отдельных признаков, в том числе необходи-
мых и достаточных, задания на сравнение предметов, объектов и явлений («Чем отличаются?», 
«Чем похожи?», «Что бывает таким же, как...»); задания на объединение предметов по общему при-
знаку («Найди такое же, как…», «Что (кто) лишнее (лишний)» и др.).

Направление «Развитие операционно-деятельностного компонента» может быть реализовано в 
ИВР за счет управления и координации действий и движений в процессе выполнения алгоритмиче-
ских заданий (на точное следование предписанию; преобразование объектов по алгоритму; постро-
ение объектов по заданному алгоритму). При применении средств виртуальной реальности в диа-
лог может включаться и педагог. В этом случае педагог организует работу по соотнесению резуль-
татов с целью деятельности, определению последовательности действий и выявлению ошибок при 
ее выполнении. Данные вопросы и задания будут соответствовать четвертому направлению – «Раз-
витие рефлексивно-оценочного компонента». 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о возможности успешной реализации в 
образовательном процессе всех направлений развития у младшего школьника учебно-познаватель-
ной компетентности за счет переноса системы соответствующих усложняющихся заданий в вирту-
альную реальность и их решения учащимися как при поддержке педагога, так и в самостоятельной 
деятельности. Отметим, что разработка системы подобных заданий и перенос их в виртуальную 
реальность, а также методика их интеграции в урочную и внеурочную деятельность представляют 
перспективу дальнейших исследований.

Список литературы
1. Алексeeвa O. В. Критeрии эффeктивнoсти рaзвития учeбнo-пoзнaвaтeльнoй кoмпeтeнтнoсти млaдших 

шкoльникoв в интeллeктуaльнo-худoжeствeннoй дeятельнoсти // Педагогическое образование: история, 
современность, перспективы: сборник статей по материалам IX Всероссийской научно-практической кон-
ференции с международным участием «Педагогическое образование: история, современность, перспекти-
вы». Таганрог, 2018. С. 10–14. 

2. Корнилов Ю. В. Иммерсивный подход в образовании // Азимут научных исследований: педагогика и пси-
хология. 2019. № 1 (26). C. 174–178. 

3. Rauschnabel Ph. A., Felix R., Hinsch Ch., Shahab H., Alt F., What is XR? Towards a Framework for Augmented 
and Virtual Reality // Computers in Human Behavior. 2022. Vol. 133. 

4. Villena-Taranilla R., Tirado-Olivares S., Cózar-Gutiérrez R., González-Calero J. A. Effects of virtual reality on 
learning outcomes in K-6 education: A meta-analysis // Educational Research Review. 2022. Vol. 35. 

5. Parveau M., Adda M. 3iVClass: a new classification method for Virtual, Augmented and Mixed Realities // 
Procedia Computer Science. 2018. Vol. 141. P. 263–270. 

6. Соснило А. И., Резванов Н. Н. Применение иммерсивных технологий в образовательном процессе // Эко-
номика и экологический менеджмент. 2021. № 4. С. 83–91. doi: 10.17586/2310-1172-2021-14-4-83-91

7. Petersen G. B., Petkakis G., Makransky G. A study of how immersion and interactivity drive VR learning // 
Computers & Education. 2022. Vol. 179. 

8. Hasenbein L., Stark P., Trautwein U., Muller Queiroz A.C., Bailenson J., Hahn J.-U., Göllner R. Learning with 
simulated virtual classmates: Effects of social-related configurations on students’ visual attention and learning 
experiences in an immersive virtual reality classroom // Computers in Human Behavior. 2022. Vol. 133.

9. Кaтaeва O. В. Цифрoвизaция и виртуaлизaция жизнeннoгo мирa: oцeнки и пoзиции // Интeллeкт. Иннoвa-
ции. Инвeстиции. 2020. № 6. C. 129–136. 

10. Hamilton D., McKechnie J., Edgerton E., Wilson C. Immersive virtual reality as a pedagogical tool in education: 
a systematic literature review of quantitative learning outcomes and experimental design // J. Comput. Educ. 2021. 
Vol. 8 (1). P. 1–32. 

О. В. Алексеева, Н. В. Александрова, Т. П. Скворцова. Возможности развития...



Общее образование  / General Education

— 23 —

11. Смирнова Д. С. Геймификация в образовательном процессе // Новый мир. Новый язык. Новое мышление. 
Вып. V: материалы V международной научно-практической конференции. М., 2022. С. 315–321.

12. Sülter R. E., Ketelaar P. E., Lange W.-G. SpeakApp-Kids! Virtual reality training to reduce fear of public speaking 
in children – A proof of concept // Computers & Education. 2022. Vol. 178. 

13. Torres С. Е.-Т., Rodríguez J. С. Los entornos de aprendizaje inmersivo y la enseñanza a ciber-generaciones 
Immersive learning environments for teaching the cyber generations // Educação e Pesquisa. 2019. Vol. 45. 

14. Skvortsova T. P., Alexandrova N. V., Alekseeva O. V. Information and communication technologies in additional 
art education of children // The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS / ed. by  
A. G. Shirin. 2020. P. 635–642. 

Referenсes
1. Аlеksеyеvа О. V. Kriterii еffеktivnоsti rаzvitiyа uchеbnо-pоznаvаtеl’nоy kоmpеtеntnоsti mlаdshikh shkоl’nikоv 

v intеllеktuаl’nо-khudоzhеstvеnnоy dеyаtеl’nоsti [Еducаtiоnаl and cоgnitivе compеtencе in аrts of primаry schооl 
pupils]. Pedagogicheskoye obrazovaniye: istoriya, sovremennost’, perspektivy: sbornik statey po materialam  
IX Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem “Pedagogicheskoye 
obrazovaniye: istoriya, sovremennost’, perspektivy” [Pedagogical education: history, modernity, prospects: 
collection of articles based on the materials of the IX All-Russian scientific and practical conference with 
international participation “Pedagogical education: history, modernity, prospects”]. Taganrog, 2018. Pp. 10–14 (in 
Russian). 

2. Kornilov Yu. V. Immersivnyy podkhod v obrazovanii [Immersive approach in education]. Azimut nauchnykh 
issledovaniy: pedagogika i psikhologiya – Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology, 2019,  
no. 1 (26), pp. 174–178 (in Russian).

3. Rauschnabel Ph. A., Felix R., Hinsch Ch., Shahab H., Alt F., What is XR? Towards a Framework for Augmented 
and Virtual Reality. Computers in Human Behavior, 2022, vol. 133. DOI: 10.1016/j.chb.2022.107289

4. Villena-Taranilla R., Tirado-Olivares S., Cózar-Gutiérrez R., González-Calero J. A. Effects of virtual reality on 
learning outcomes in K-6 education: A meta-analysis. Educational Research Review, 2022, vol. 35. 

5. Parveau M., Adda M. 3iVClass: a new classification method for Virtual, Augmented and Mixed Realities. Procedia 
Computer Science, 2018, vol. 141, pp. 263–270.

6. Sosnilo A. I., Rezvanov N. N. Primeneniye immersivnykh tekhnologiy v obrazovatel’nom protsesse [Application 
of immersive technologies in the educational process]. Ekonomika i ekologicheskiy menedzhment – Economics 
and Environmental Management, 2021, no. 4, pp. 83–91 (in Russian).

7. Petersen G. B., Petkakis G., Mаkrаnsky G. A study of how immersion and interactivity drive VR learning. 
Computers & Education, 2022, vol. 179.

8. Hаsenbein L., Stаrk P., Trаutwein U., Muller Queirоz A.C., Bаilensоn J., Hаhn J.-U., Göllner R. Learning with 
simulated virtual classmates: Effects of social-related configurations on students’ visual attention and learning 
experiences in an immersive virtual reality classroom. Computers in Human Behavior, 2022, vol. 133. 

9. Katayeva O. V. Tsifrovizаtsiyа i virtualizаtsiya zhiznennogo mira: otsenki i pozitsii [Digitalization and virtualization 
of the life world: assessments and positions]. Intellekt. Innоvatsii. Investitsii – Intellect. Innоvations. Investments, 
2020, no. 6, pp. 129–136 (in Russiаn). DOI: 10.25198/2077-7175-2020-6-129 

10. Hamilton D., McKechnie J., Edgerton E., Wilson C. Immersive virtual reality as a pedagogical tool in education: 
a systematic literature review of quаntitаtive learning оutcоmes and experimental design. J. Cоmput. Educ., 2021, 
vol. 8 (1), pp. 1–32. 

11. Smirnоva D. S. Geymifikatsiya v оbrazоvatel’nom prоtsesse [Gamification in the educational process]. Novyy mir. 
Novyy yazyk. Novoye myshleniye. Vyp. V: materialy V mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [New 
Wоrld. New language. New thinking. Issue V: Materials of the V International Scientific and Practical Cоnference]. 
Ed. I. E. Kоptelоva. Moscow, 2022. Pp. 315–321 (in Russian).

12. Sülter R. E., Ketelaar P. E., Lange W. G. SpeakApp-Kids! Virtual reality training to reduce fear of public speaking 
in children – A proof of concept. Computers & Education, 2022, vol. 178. 

13. Tоrres C. E. T., Rodríguez J. C. Los entornоs de aprendizaje inmersivo y la enseñanza a ciber-generaciones 
Immersive learning environments for teaching the cyber generatiоns. Educação e Pesquisa, 2019, vol. 45. 

14. Skvortsova T. P., Aleksandrova N. V., Alekseyeva O. V. Information and communication technologies in additional 
art education of children. The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS. Edited by  
A. G. Shirin. 2020. Pp. 635–642.



— 24 —

Информация об авторах
Алексеева О. В., кандидат педагогических наук, Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого (ул. Санкт-Петербургская, 41, Великий Новгород, Россия, 173021).
E-mail: roolalex@ya.ru

Александрова Н. В., кандидат психологических наук, доцент, Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудрого (ул. Санкт-Петербургская, 41, Великий Новгород, Россия, 
173021).
E-mail: natalia_nov75@mail.ru

Скворцова Т. П., кандидат педагогических наук, Институт художественного образования и 
культурологии Российской академии образования (ул. Погодинская, 8, корпус 1, Москва, 
Россия, 119121).
E-mail: tanechk-a@bk.ru

Information about the authors
Alekseeva O. V., Candidate of Pedagogical Sciences, Yaroslav-the-Wise Novgorod State University 
(ul. Sankt-Peterburgskaya, 41, Veliky Novgorod, Russian Federation, 173021).
E-mail: roolalex@ya.ru

Aleksandrova N. V., Candidate of Psychological Sciences, Yaroslav-the-Wise Novgorod State 
University (ul. Sankt-Peterburgskaya, 41, Veliky Novgorod, Russian Federation, 173021).
E-mail: natalia_nov75@mail.ru 

Skvortsova T. P., Candidate of Pedagogical Sciences, Institute of Art Education and Cultural Studies 
of the Russian Academy of Education (ul. Pogodinskaya, 8, korpus 1, Moscow, Russian Federation, 
119121).
E-mail: tanechk-a@bk.ru

Статья поступила в редакцию 18.05.2022; принята к публикации 01.07.2022

The article was submitted 18.05.2022 accepted for publication 01.07.2022

О. В. Алексеева, Н. В. Александрова, Т. П. Скворцова. Возможности развития...



Общее образование  / General Education

— 25 —

Научная статья
УДК 37 .08
https://doi .org/10 .23951/2307-6127-2022-4-25-36

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛ С ПОЗИЦИЙ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ: КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ
Александра Юрьевна Сергиенко1, Ирина Ивановна Соколова2

1 Институт управления образованием Российской академии образования, Санкт-Петербург, Россия 
2 Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С. М. Буденного, Санкт-Петербург, 
Россия 
1 sergienko_ay@iuorao.ru 
2 irivsokolova@gmail.com

Аннотация
Рассматривается тематика программ повышения квалификации руководителей образователь-

ных учреждений России, Великобритании, Австралии, Швеции, Нидерландов и других стран в 
контексте требований, поставленных профессиональными стандартами. Выявлено, что функци-
ональный состав этих требований в разных странах во многом совпадает, однако отечественные 
институты развития образования пока не предлагают полного спектра тематики программ повы-
шения квалификации руководителей, направленных на формирование полного функционала ру-
ководителя, отраженного в профессиональных стандартах.
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Abstract
The article discusses the topic of advanced training programs for heads of educational institutions 

in Russia, Great Britain, Australia, Sweden, the Netherlands and other countries in the context of 
requirements set by professional standards. It has been revealed that the functional composition of 
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these requirements in different countries largely coincides, but Russian institutions do not yet offer a 
full range of topics of programs for the professional development of managers, aimed at the formation 
of a full functional manager, reflected in professional standards. In comparison with many foreign 
countries in the Russian Federation higher requirements to the education of the head of the school, 
which in our country should have higher education in the pedagogical and administrative sphere, and 
requires at least five years’ experience in teaching and/or management positions in educational 
institutions. The analysis of requirements to the director of the school from the point of view of the 
work functions of the professional standard of the school leader was conducted. Especially the «not 
covered» from the point of view of the topic of the proposed training programs are the areas related to 
functions, skills, knowledge in the field of designing the development of the organization, identification 
of factors and risks of development, motivation of the team, defining the tasks and prospects of 
personal and professional development of the manager and some others.

Keywords: school principal, school leader, professional development of heads of educational 
organizations, professional standard of the head of educational organization, functions of the school 
leader, content of programs for professional development of school leaders, comparative research
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В связи со вступлением в действие профессионального стандарта 01.011 «Руководитель обра-
зовательной организации (управление дошкольной образовательной организацией и общеобразова-
тельной организацией)», регламентирующего требования к руководителю образовательной органи-
зации, реализующей основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие и 
предпрофессиональные программы, программы профессионального обучения [1], актуализируется 
необходимость проанализировать содержание программ подготовки руководителей образователь-
ных организаций в нашей стране, чтобы ответить на вопрос, насколько они отвечают современным 
требованиям к руководителю, а также сравнить аналогичные программы и требования к зарубеж-
ным специалистам. 

Прежде всего в профстандарте зафиксировано требование к образованию такого специалиста: 
это обязательное высшее образование, включающее подготовку в двух сферах (не ниже специали-
тета или магистратуры хотя бы в одной из них) – «образование и педагогические науки» и «эконо-
мика и управление» («экономика», «менеджмент», «управление персоналом», «государственное и 
муниципальное управление») – или дополненное переподготовкой в этих двух сферах для имеющих 
непрофильное высшее образование. И если в ХХ в. директором школы в России мог стать только 
зарекомендовавший себя с положительной стороны опытный педагог-лидер, а затем, уже в XXI в., 
предпочтение стали отдавать менеджерам, то сегодня профстандартом признается важность и того 
и другого направления обязательной подготовки руководителя образовательной организации.

В нашем исследовании 2021 г. [2] установлено, что в большинстве европейских стран основ-
ным условием назначения на должность директора школы является профессиональный опыт пре-
подавания (как правило, от 3 до 5 лет), а в Греции, Литве, Северной Ирландии, Турции, Дании, 
Германии, Австрии, Финляндии, Великобритании, Исландии, Лихтенштейне дополнительным 
условием назначения на должность является административный опыт. В ряде стран, для того чтобы 
стать директором школы, требуется прохождение специальной подготовки к руководящей должно-
сти. На Мальте, в Румынии, Великобритании (Англия и Уэльс) и Исландии будущий директор дол-
жен соответствовать трем требованиям: иметь профессиональный опыт преподавания, опыт адми-
нистративной работы, а также окончить курсы подготовки руководителей школ. В Швеции руково-
дитель обязательно должен пройти специальный курс подготовки на университетском уровне, ор-
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ганизуемый Шведским национальным агентством по вопросам образования (National Agency for 
Education). В России профстандартом устанавливается требование к опыту директора: не менее 
пяти лет на педагогических и/или руководящих должностях в образовательных организациях.

Требования к директору образовательной организации, как и во всех российских профстан-
дартах, сформулированы в виде трудовых функций и трудовых действий, которые директор дол-
жен выполнять на рабочем месте, а также умений и знаний, необходимых для этого [1]. Всего 
выделено четыре трудовые функции: управление образовательной деятельностью общеобразова-
тельной организации; администрирование деятельности общеобразовательной организации; 
управление развитием общеобразовательной организации; управление взаимодействием обще-
образовательной организации с участниками отношений в сфере образования и социальными 
партнерами.

Требования к директору в рамках первой трудовой функции можно разделить на несколько на-
правлений:

1. Организация процесса обучения (планирование результатов образовательной деятельности, 
организация разработки образовательных программ в соответствии с ФГОС; руководство деятель-
ностью по диагностике обучающихся; организация реализации требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов к кадровым, финансово-экономическим, материально-тех-
ническим, психолого-педагогическим, информационно-методическим условиям реализации обра-
зовательных программ и др.).

2. Организация образовательной среды (управление формированием образовательной среды; 
организация присмотра и ухода за детьми, обеспечение содержания, лечения, реабилитации, кор-
рекции, психолого-педагогической поддержки, интерната и иной деятельности; организация кор-
рекционной работы и инклюзивного образования; формирование системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение, самообразо-
вание и профессиональную ориентацию; руководство системой психолого-педагогического сопро-
вождения обучающихся; руководство деятельностью по созданию условий социализации обучаю-
щихся и индивидуализации обучения и др.).

3. Контроль качества образования (контроль качества реализации образовательных программ; 
организация работ по самообследованию общеобразовательной организации, внутришкольному 
контролю, обеспечению функционирования внутренней системы оценки качества образования, мо-
ниторингу образовательных результатов обучающихся; обеспечение реализации требований феде-
ральных государственных стандартов к условиям реализации образовательных программ и др.).

4. Организация взаимодействия с педагогами и родителями учащихся (организация просвети-
тельской и консультативной деятельности с обучающимися, родителями (законными представите-
лями) и педагогическими работниками общеобразовательной организации; обеспечение защиты 
прав и свобод обучающихся и работников общеобразовательной организации и др.).

В рамках второй трудовой функции выделим следующие требования: 
– формирование и поддержка организационной культуры общеобразовательной организации;
– осуществление текущего руководства образовательной организацией на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности;
– формирование системы мотивации и условий для профессионального развития педагогиче-

ских и иных работников общеобразовательной организации, включая дополнительное профессио-
нальное образование;

– руководство административной, финансовой и хозяйственной деятельностью в соответствии 
с учредительными документами общеобразовательной организации на основе знаний об управле-
нии персоналом, нормировании труда. 

В рамках третьей трудовой функции к директору выдвигаются такие требования:
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– разработка программ развития образовательной организации совместно с коллегиальными 
органами управления, реализация этой программы;

– формулирование миссии и стратегии организации, определение целевых показателей разви-
тия общеобразовательной организации.

В рамках четвертой трудовой функции к директору предъявляются следующие требования:
– содействие деятельности общественных объединений обучающихся, работников общеобра-

зовательной организации, родителей (законных представителей), осуществляемой в общеобразова-
тельной организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации;

– умение проводить публичные выступления и организовывать устную и письменную комму-
никацию с представителями учредителя, органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, в том числе надзорными органами, социальными партнерами и иными организа-
циями;

– умение управлять формированием событийного пространства общеобразовательной органи-
зации;

– знание принципов, методов и технологий коммуникации, ведения переговоров, методов лоб-
бирования интересов общеобразовательной организации при взаимодействии с субъектами внеш-
него окружения;

– знание делового этикета и норм делового общения, принципов кросс-культурного менедж-
мента.

Отметим, что в спектре необходимых директору знаний выделены знания теоретических основ 
педагогики и менеджмента, а также знание компаративного уровня – знать тенденции развития об-
щего образования в Российской Федерации и мировом образовательном пространстве, Конвенцию 
ООН. При изучении зарубежных источников нами не было выявлено требований к директору в ас-
пекте изучения зарубежного опыта.

В проведенном нами в 2021 г. исследовании был осуществлен анализ программ повышения 
квалификации, предлагаемых региональными институтами развития образования и повышения 
квалификации в 12 регионах России (Калининград, Новосибирск, Казань, Владивосток, Самара, 
Якутск, Нижний Новгород, Великий Новгород, Югра, Омск, Санкт-Петербург, Ленинградская об-
ласть) с целью оценки содержания предлагаемых для управленческих кадров образовательных ор-
ганизаций программ [3]. Всего в 13 учреждениях регионов предлагалось 85 программ повышения 
квалификации руководителей образовательных организаций, не все были представлены в открытом 
доступе, в результате мы смогли судить о содержании 44 программ объемом в основном 36 или  
72 часа (небольшая часть – 108 часов).

Подавляющее большинство программ было связано с организационно-управленческими функ-
циями директора образовательного учреждения, в особенности с первой трудовой функцией, ука-
занной в профстандарте, – управление образовательной деятельностью общеобразовательной орга-
низации. Чаще всего предлагались курсы по проблемам оценки качества образования (16 про-
грамм), организации школьной среды – доступная среда, воспитательная деятельность, взаимодей-
ствие с семьей, правовое регулирование платных услуг, дополнительное образование детей, управ-
ление реализацией ФГОС в образовательной организации и др. (13 программ); управлению образо-
вательным процессом, профессиональной деятельностью педагога в условиях ФГОС, управлению 
образовательной организацией, образовательному менеджменту, эффективному руководству  
(9 программ).

Осуществление второй трудовой функции руководителя, указанной в профстандарте, – адми-
нистрирование деятельности общеобразовательной организации – поддержано в 20 программах. 
Их тематика обобщенно может быть сведена к следующей: административно-хозяйственная дея-
тельность, деловое общение и служебные документы, управление ресурсами образовательной ор-
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ганизации, закупки, кадры, эффективный контракт, противодействие коррупции, нормативно-пра-
вовое обеспечение в различных сферах деятельности; мотивация, управление персоналом, стиму-
лирование, командный подход, профессионально-личностное развитие педагогов. 

Развитие третьей трудовой функции руководителя – управление развитием общеобразователь-
ной организации – поддержано программами повышения квалификации незначительно. К этой те-
матике можно отнести всего три программы (проектный менеджмент в образовании, управление 
проектами).

Программ, напрямую поддерживающих четвертую функцию руководителя – управление взаимо-
действием общеобразовательной организации с участниками отношений в сфере образования и соци-
альными партнерами, выявлено не было. Особых программ, направленных на повышение квалифика-
ции конкретных категорий руководителей, также не так много: две программы ориентированы на за-
вучей, две – на молодых руководителей, четыре посвящены менеджменту в дошкольной образова-
тельной организации. Отметим, что программ, направленных на поддержку развития значимых для 
руководителя личностных свойств, было выявлено всего четыре. Они связаны с решением професси-
ональных проблем руководителя, развитием его личностных качеств, тайм-менеджментом и др. [3].

Таким образом, следует обратить внимание организаторов дополнительного образования на не-
обходимость пересмотра спектра тематики программ повышения квалификации для руководящих 
кадров и обеспечения поддержки таких направлений функционирования, определенных в профес-
сиональных стандартах, как организация просветительской и консультативной деятельности с об-
учающимися, родителями и педагогическими работниками общеобразовательной организации; 
обеспечение защиты прав и свобод обучающихся и работников общеобразовательной организации; 
разработку и реализацию программ развития образовательной организации; определение и реали-
зацию миссии и стратегии организации, определение целевых показателей ее развития; содействие 
деятельности общественных объединений обучающихся, работников общеобразовательной органи-
зации, родителей, а также на развитие общей и управленческой культуры представителей директор-
ского корпуса – умения проводить публичные выступления и организовывать устную и письмен-
ную коммуникацию с представителями учредителя, органами государственной власти и органами 
местного самоуправления; умение управлять формированием событийного пространства обще-
образовательной организации; знание принципов, методов и технологий коммуникации, ведения 
переговоров, методов лоббирования интересов общеобразовательной организации при взаимодей-
ствии с субъектами внешнего окружения и др.

Проведем также сравнительный анализ зарубежного опыта стандартизации деятельности и по-
вышения квалификации руководящих работников школ. В Великобритании с 2014 г. введена нацио-
нальная система профессиональной квалификации для руководителей образовательных организаций 
и тех, кто хочет стать руководителем (National Professional Qualification for Headship, NPQH) [4], с 
2021 г. проводится ее реформирование. В настоящее время в стране около 40 аккредитованных про-
вайдеров программ обучения для руководителей школ. Подготовка на таких программах занимает от 
двух академических семестров до 18 месяцев. Каждая программа состоит из четырех модулей:

1. Развитие знаний и навыков по шести содержательным областям: стратегическое мышление и 
развитие школы, развитие методов преподавания и эффективной реализации учебной программы, 
стратегическое управление результативной работой школы, навыки взаимодействия с партнерами, 
управление ресурсами и рисками, развитие потенциала школы. 

2. Создание возможностей для развития семи важнейших лидерских качеств для эффективного 
руководства: способность принимать ответственность за принимаемые управленческие решения, 
готовность к взаимодействию с участниками образовательных отношений, мотивированность к 
управленческой деятельности, гибкость мышления, знаниевая готовность к управленческой дея-
тельности, профессиональная этика, эмпатия к участникам образовательных отношений.
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3. Выполнение обязанностей директора в другой школе в течение девяти дней.
4. Выполнение итоговой работы с использованием полученных знаний и навыков в модуле 1.
В Великобритании есть отдельные квалификационные стандарты для трех типов руководите-

лей. Рассмотрим более подробно умения, описанные для одного из трех типов руководителей – 
старшего руководителя (Senior Leader) [5]. Выделено шесть содержательных областей, для каждой 
из которых прописаны требования к руководителю:

1. Стратегическое мышление и развитие школы (уметь анализировать данные об успеваемости 
учащихся, сравнивать их с результатами других школ, например, в отношении национальных 
контрольных показателей; эффективно взаимодействовать с управляющим советом для выбора и 
согласования подходов к осуществлению образовательного процесса; уметь планировать и внед-
рять устойчивые изменения в работе школы).

2. Развитие методов преподавания и эффективной реализации учебной программы (владеть ря-
дом методов для сбора данных о качестве преподавания и реализации учебных программ, а также 
эффективности реализуемых в школе изменений и др.).

3. Стратегическое управление результативной работой школы (уметь управлять коллективом и 
мотивировать его на достижение общешкольных целей; уметь разрабатывать план взаимодействия 
с участниками образовательных отношений).

4. Навыки взаимодействия с партнерами.
5. Управление ресурсами и рисками (уметь контролировать использование ресурсов, выявлять 

новые возможности и существующие проблемы; уметь систематически выявлять, регулировать и 
снижать риски для школы, ее учеников и персонала).

6. Развитие потенциала школы (уметь разрабатывать стратегии профессионального роста, 
предусматривая участие каждого сотрудника школы, и прогнозировать их будущие потребности в 
профессиональном росте и др.).

Как мы видим, в целом функциональная направленность деятельности руководящих работни-
ков в системе образования Великобритании близка к описанной в российском профстандарте. От-
метим, что в Великобритании большое место отводится профессиональной подготовке на стажиро-
вочной площадке и проблематике методов и механизмов развития потенциала школы.

В 2014 г. Австралийский институт преподавания и руководства школами (Australian Institute for 
Teaching and School Leadership) разработал профессиональный стандарт для руководителей школ 
(Australian Professional Standard for Principals and the Leadership Profiles) [6], где представлены про-
фили, описывающие требования к руководителям и их функционал. Профили служат ориентиром 
для профессионального развития действующих и будущих директоров школ. В стандарте описаны 
пять профессиональных областей деятельности директора школы:

1. Управление процессом преподавания и обучения (Leading teaching and learning).
2. Саморазвитие и управление развитием других участников образовательного процесса 

(Developing self and others).
3. Управление развитием, введением инноваций и изменений (Leading improvement, innovation 

and change).
4. Управление функционированием школы (Leading the management of the school).
5. Взаимодействие с местным сообществом (Engaging and working with community).
В стандарте также представлены требования к руководителям (в том числе директорам школ). 

Из них можно выделить основные умения, навыки и личностные качества директора:
1. Уметь мотивировать и вдохновлять учеников, школьный персонал и местное сообщество. 

Действовать в соответствии с высокими моральными принципами.
2. Владеть современной теорией управления, применять ее на практике. Владеть результатами 

современных исследований и разработок в области педагогики, в том числе принципами разработ-
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ки учебных программ, систем оценивания и ведения отчетности. Уметь использовать эти знания в 
работе, в том числе с целью повышения успеваемости учащихся.

3. Владеть всеми необходимыми знаниями о национальной политике, законах, соглашениях на 
федеральном уровне и уровне штата. Применять знания о происходящих изменениях в образова-
тельной политике для расширения спектра возможностей школы.

4. Уметь выстраивать взаимодействие со школьным советом, руководящими органами и други-
ми заинтересованными сторонами.

5. Уметь регулярно анализировать свою деятельность, при необходимости вносить изменения в 
свои подходы к управлению школой. Уметь эффективно регулировать конфликты, укреплять дове-
рие в школьной среде, создавать позитивную атмосферу обучения для учащихся и персонала, а так-
же в местном сообществе.

6. Выявлять проблемные области и искать эффективные решения. Уметь вести переговоры, 
взаимодействовать и отстаивать свои права, а также поддерживать хорошие отношения со всеми 
членами школьного сообщества. Уметь пользоваться обратной связью и предоставлять ее другим 
участникам образовательного процесса. Уметь учитывать социальные, политические и местные ус-
ловия, в которых функционирует школа. 

В этом стандарте особая роль отводится знаниям руководителя и его педагогическим умениям 
управлять коллективом.

В соответствии с проводимой в Финляндии политикой в области набора руководителей школ 
важное значение имеет не столько опыт, сколько профессиональная квалификация в области руко-
водства и преподавания. Профсоюзы финских учителей, которые принимают активное участие в 
разработке стандартов деятельности педагогов, считают важнейшими личными и профессиональ-
ными качествами руководителя школы: управленческие и коммуникативные навыки, инновацион-
ность/креативность, умение работать в команде и честность. Навыки самоанализа и дальновид-
ность/стратегическое мышление, направленные на приоритетное значение учеников, также явля-
ются важными. Квалификационные требования к директору школы следующие: быть квалифици-
рованным учителем для определенного школьного уровня, иметь по крайней мере степень маги-
стра, а также иметь сертификат по управлению в сфере образования и университетскую подготовку 
не менее 15 кредитных единиц (25 ECTS) или сравнимый с такой подготовкой опыт в сфере управ-
ления образованием. 

В стране много организаций, проводящих повышение квалификации руководителей школ, 
обычно на базе университетов. Судить об умениях и навыках, необходимых руководителям школ, 
можно, в частности, по тематике курсов повышения квалификации для директоров школ (2003–
2005) [7]: законодательство, регулирующее работу школ; административная работа в школе; само-
оценка в образовательной организации, участие в муниципальной процедуре самооценки; сотруд-
ничество внутри образовательной организации; международное сотрудничество, мультикультурное 
взаимодействие; реализация базовой учебной программы, реализация учебной программы по пред-
мету и предметной области; индивидуальный учебный план; обучение учащихся с особыми по-
требностями; реализация системы наставничества; система оценивания учащихся; навыки пред-
принимательства; навыки в области ИКТ, подготовка по методике преподавания; взаимодействие 
школы с рынком труда.

В Нидерландах реализуется целый ряд курсов для директоров школ. С 1994 г. министерство 
выделяет специальную субсидию на такую подготовку (подготовка не является обязательной, как и 
наличие педагогических компетенций). Также растет спрос на индивидуальную подготовку, осно-
ванную на требованиях управляющих советов. Для этого содержание составляется под индивиду-
альные потребности слушателей (обычно зависящие от требований организации). Решение о про-
фессиональном развитии директора принимает школьный совет. 
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В 2003 г. появился профессиональный профиль, определяющий 20 компетенций руководителя 
в шести областях. В последнем документе 2006 г. определены пять следующих компетенций руко-
водителя школы [8]: понимание миссии руководителя школы; понимание системы организаций, 
функционирующих в системе образования; навыки стратегического мышления; знание организаци-
онной составляющей работы директора школы; навыки мышления высшего порядка. В обязаннос-
ти директора в Нидерландах входит обеспечение работы системы контроля качества образования 
(измерения и регистрация; оценка; контроль качества и повышение качества образования; органи-
зация контроля качества образования) и отчетность, работа с персоналом школы и коучинг начина-
ющих учителей, оценивание работы педагогов, принятие решений касательно профессионального 
развития педагогов. 

Союз школьных руководителей Дании (Danish Union of School Leaders) [9] выделил четыре об-
ласти управления: академическое управление, стратегическое управление, управление персоналом, 
административное управление, – а также определенные задачи в каждой области. Укажем задачи 
руководителя школы в академической/педагогической сфере: интерпретировать, адаптировать и 
применять федеральное законодательство на школьном уровне, а также решать на практике муни-
ципальные задачи, имеющие отношение к школе; определять приоритеты и ставить академические/
педагогические задачи в соответствии с планом развития и основными направлениями деятельнос-
ти школы; планировать и управлять контролем качества учебных и педагогических достижений 
участников образовательного процесса; мотивировать педагогов, стимулировать применение ими 
новых методов обучения; систематизировать коллективные знания и опыт школы; поддерживать 
взаимодействие с учениками и их родителями по социальным и академическим вопросам с целью 
развития учащихся. Среди задач, связанных со стратегическим управлением: обеспечивать, разви-
вать и контролировать ценностные ориентиры школы как коллектива, создавать в местном сообще-
стве благоприятное представление о школе, активно позиционировать школу и др. Выделяются 
также задачи, связанные с управлением персоналом, и задачи, связанные с финансовым и админис-
тративным управлением.

Описанные задачи руководителя школы в аспектах организации образовательного процесса и 
создания учебной среды в образовательной организации близки по содержанию российскому 
профстандарту. При этом достаточно много задач связано с организацией взаимодействия в педаго-
гическом коллективе школы: поддержка обмена знаниями в коллективе; распределение задач меж-
ду сотрудниками и контроль их выполнения; создание благоприятных условий для диалога и сов-
местной работы в коллективе. Таким функциям руководителя школы в отечественном профстан-
дарте уделяется незаслуженно мало внимания.

В Швеции миссия директора школы заключается в том, чтобы быть лидером, а не школьным 
администратором. В соответствии с законом об образовании Швеции он должен хорошо знать все 
правила и законы, касающиеся школы. Директор несет ответственность за свою информирован-
ность о текущем функционировании школы, должен активно работать над развитием образования в 
своей школе, для вступления на должность он должен достичь определенной педагогической ком-
петентности, получив достаточный опыт преподавания. Директор, педагоги и другой персонал 
школы отвечают за содержание и результаты обучения в своей школе. Кроме этого, директор отве-
чает за трансформацию национальных и местных целей на уровень конкретных педагогических за-
дач. Школы должны сами разрабатывать систему контроля качества. В обязанности директора так-
же входит управление финансами и персоналом школы, организация ее работы и процесса приема 
учащихся, а также совершенствование процесса обучения и повышение его качества. Директор 
проводит отбор учителей по открытым вакансиям, определяет индивидуальные условия найма и 
заработную плату педагогов в рамках местного и национального регулирования. В каждой швед-
ской общеобразовательной школе есть совет, на заседаниях которого директор регулярно встреча-
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ется с педагогами, родителями учащихся. На таких встречах могут обсуждаться различные вопро-
сы, например изменения в структуре географического охвата школой региона, бюджет школы, пла-
нирование мероприятий на учебный год, проблемы буллинга и пр. Также в школах Швеции по зако-
ну ученики имеют возможность влиять на жизнь школы, поэтому в обязанности директора также 
входит вовлечение учащихся в процесс принятия важных решений. 

За обучение директоров школ в Швеции главным образом отвечает Национальное управление 
по совершенствованию школьного образования (National Agency for School Improvement). Програм-
му [10] разрабатывают университеты, обучение длится 2–3 года и включает разные формы профес-
сионального роста, при этом значительную часть учебной работы в рамках программы директор 
осуществляет на рабочем месте. Для участия в программе директора направляет муниципалитет. 

Образовательная программа для руководителей направлена на развитие следующих компетенций:
1. Знания, охватывающие особенности системы оценивания и процесса обучения; понимание 

инфраструктуры школы, в том числе особенности коммуникации между всеми участниками обра-
зовательного процесса, нормы успеваемости, нормы взаимоотношений, структуру управления, 
принципы разделения ответственности между преподавателями и учащимися, структуру системы 
вознаграждения, структуру системы оценки успеваемости учащихся, принципы оценки качества 
преподавания, принципы управления временем и пространством в школе, принципы взаимодейст-
вия школы со всеми заинтересованными участниками; умение создавать команды преподавателей и 
учащихся. 

2. Компетенции в вопросах совершенствования функционирования школы и организации ее 
работы. Директор должен уметь применять различные стратегии на основе имеющихся теоретиче-
ских знаний и результатов современных исследований в этой области. 

3. Компетенции в области обеспечения безопасности и комфорта учащихся, владение стратеги-
ями организации взаимодействия участников внутри школы и взаимодействия с различными муни-
ципальными службами. 

Если рассматривать деятельность международного сообщества в области определения важней-
ших компетенций руководителей образовательных организаций, стоит отметить компетентностный 
стандарт руководителя школы, предложенный Европейским комитетом профсоюзов работников об-
разования (European Trade Union Committee for Education – ETUCE) [11].

Комитет определил 13 ключевых управленческих компетенций школьного лидера, которые 
основываются на семи основных личностных качествах руководителя и шести общих профессио-
нальных навыках, среди них [12]:

1. Личностные качества:
– дальновидное/стратегическое мышление – способность вдохновлять педагогов и учеников, 

создавать целостную картину целей развития школы;
– инновационность/креативность – способность к творчеству, научно-исследовательской рабо-

те, направленной на поиск форм и методов совершенствования системы управления;
– самоактуализация – знание своих личных качеств, адекватность самооценки и самоанализа;
– самосовершенствование – осознание перспектив своего профессионального развития, откры-

тость для постоянного профессионального обучения;
– порядочность – общечеловеческие моральные качества: справедливость; тактичность; выдерж-

ка, терпение, самообладание;
– доброжелательность – формирование опыта эмоционально-ценностных отношений, личност-

ных отношений и просоциальная ориентация личности;
– отзывчивость/понимание – гражданская зрелость и активность, умение адекватно реагиро-

вать на политические, социальные, экономические, правовые и культурные контексты, влияющие 
на школу.
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2. Профессиональные навыки:
– административные – умение директора планировать, организовывать и управлять человече-

скими, материальными и финансовыми ресурсами школы с целью обеспечения безопасной и эф-
фективной учебной среды;

– управленческие – способность мотивировать группу людей (учителей, учащихся, родителей) 
для достижения общей цели (результатов обучения учащихся);

– коммуникативные – умение аргументированно вести дискуссию, способность к установле-
нию контактов, коммуникативная инициатива, культура речи;

– соучастие и консультации относительно стратегий работы школы;
– амбитность/умение рисковать – желание и умение смотреть на вещи с разных позиций и все-

гда держать запасной план наготове;
– управление временем – умение распределять время в процессе исполнения обязанностей и 

распределять обязанности между подчиненными для достижения намеченных результатов.
Профсоюзы учителей также отметили такие атрибуты, как навыки межличностного общения, 

педагогические компетенции, наличие «образовательного проекта» и, наконец, любовь к препода-
ванию и школе как необходимые для набора квалифицированных кандидатов, подчеркнув особую 
важность педагогической квалификации и опыта преподавания по сравнению с управленческой 
квалификацией. Так, почти 80 % профсоюзов, принимавших участие в исследовании, назвали эти 
компетенции очень важными, поскольку опыт преподавания позволяет руководителю глубоко по-
нимать динамику развития школы, понимать людей, которые ежедневно в ней участвуют, понимать 
сложность процесса преподавания и обучения.

Анализ перечисленных компетенций и представленного выше зарубежного опыта стандартиза-
ции квалификационных требований к руководителю образовательных организаций позволяет сде-
лать вывод о высокой значимости таких личностных качеств директора, как способность мотиви-
ровать участников на достижение общей цели, готовность к взаимодействию со всеми участниками 
образовательного процесса, гибкость мышления, эмпатия и способность к самоанализу и самосо-
вершенствованию, большое число программ профессионального развития руководителей образова-
тельных организаций за рубежом направлено на развитие именно таких навыков, для чего при об-
учении много времени уделяется взаимодействию обучающихся для решения актуальных для них 
проблем с привлечением наставников и опытных директоров школ. 

В настоящее время во всех странах Европы происходит реформирование профессионально-пе-
дагогической подготовки педагогов, в том числе руководителей, в соответствии со следующими 
стратегиями обучения, которые могут быть использованы в России: стратегии обучения на основе 
освоения научных исследований и включение их результатов в профессиональную деятельность; 
стратегии интегрированного обучения (интегрируется профессиональное обучение (мастер-клас-
сы) и тренинг личностного развития); стратегии обучения планированию карьеры (learning 
succession planning); стратегии кооперативного обучения; коммуникативные стратегии обучения 
(communication learning); стратегии обучения в сетевых сообществах; стратегические тренинги ак-
туализации жизненного смысла. 

Компаративный анализ подходов к требованиям профессиональных стандартов к руководите-
лям образовательных организаций разных стран мира показывает, что в целом российский 
профстандарт и требования к функциям деятельности руководителя соответствуют общемировым 
трендам. Однако системе повышения квалификации, институтам развития образования следует бо-
лее активно разрабатывать программы или адаптировать их ко всем требованиям нового профстан-
дарта. Особенно незакрытыми с точки зрения тематики предлагаемых программ повышения квали-
фикации являются направления, связанные с функциями, навыками, знаниями в области проекти-
рования развития организации, определения факторов и рисков развития, мотивации коллектива, 
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определения задач и перспектив личностного и профессионального роста руководителя и некото-
рые другие. Все это требует переосмысления задач, форм и методов повышения квалификации ру-
ководящих работников образовательных организаций, приведения ее в соответствие с требования-
ми профессионального стандарта. 
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Аннотация
В статье представлены материалы анализа социологических, философских, культурологиче-

ских, психологических исследований проблемы трансформации ценностных ориентаций у рос-
сийской молодежи, которая сегодня является индикатором социальных и экономических преобра-
зований в нашей стране за последние 10–20 лет. Сделан вывод о влиянии многочисленных факто-
ров на формирование ценностных ориентаций и их трансформации у российской молодежи в си-
туации неопределенности социальных явлений в мировоззрении, их воздействия на становление 
личности. В статье акцент сделан на влиянии социокультурного фактора, так как отношения меж-
ду людьми в обществе регулируются и изменяются прежде всего в соответствии с культурными 
ценностными установками, которые характерны для данного этноса. Также осуществлен анализ 
феномена культурной глобализации; на основании анализа научных точек зрения обращено вни-
мание на то, что она, с одной стороны, способствовала усилению взаимосвязей между народами и 
их культурами, а с другой – вытеснению высокой культуры и формированию господства массовой 
культуры, ведет к разрушению культурного многообразия и традиционных ценностных ориенти-
ров. Дана неоднозначная оценка процессов глобализации для сложившейся системы ценностей в 
обществе; глобализация и связанная с ней виртуализация общественной жизни могут представ-
лять большую опасность для общества. В связи с этим осуществлен анализ исследований, раскры-
вающих сущность рационализации отношений в современном мире; обозначена проблема вытес-
нения духовной и нравственной составляющей в рационально выстраиваемых отношениях; вы-
сказана идея акцентирования внимания в воспитании подрастающего поколения на формирова-
нии ответственности за свои поступки; обозначена проблема поиска способов оптимального со-
хранения традиций и создания условий для внедрения инноваций в социокультурную среду.

Ключевые слова: ценностные ориентации, ценности, молодежь, трансформация, фак-
тор, традиции, культура, культурные системы, межкультурное взаимодействие, социализа-
ция, глобализация

Источник финансирования: статья подготовлена в рамках государственного задания «Ис-
следование социальной трансформации традиционных ценностей современного поколения в 
условиях интенсивных изменений российского общества» (рег. номер НИОКТР 1321083116087-5), 
осуществляемого за счет средств федерального бюджета в рамках государственного задания 
Министерства просвещения Российской Федерации.

Для цитирования: Тупичкина Е. А., Семенака С. И. Влияние социокультурных факторов на 
трансформацию ценностных ориентаций у российской молодежи  // Научно-педагогическое 
обозрение (Pedagogical Review). 2022. Вып. 4 (44). С. 37–47. https://doi.org/10.23951/2307-6127-
2022-4-37-47

Научно-педагогическое обозрение. 2022. Вып. 4 (44). С. 37–47
Pedagogical Review. 2022, vol. 4 (44), pp. 37–47

© Е. А. Тупичкина, С. И. Семенака, 2022



— 38 —

Original article

THE INFLUENCE OF SOCIO-CULTURAL FACTORS ON THE TRANSFORMATION  
OF VALUE ORIENTATIONS OF RUSSIAN YOUTH
Svetlana I. Semenaka1, Elena A. Tupichkina2

1, 2 Armavir State Pedagogical University, Armavir, Russian Federation 
1 tupelena@yandex.ru 

2 semenaka@yandex.ru

Abstract
The article presents the analysis of sociological, philosophical, cultural and psychological studies of 

the problem of transforming value orientations among Russian youth, which today is an indicator of 
social and economic developments in our country over the past 10–20 years. The conclusion was made 
about the influence of numerous factors on the formation of value orientations and their transformation 
among Russian youth in the situation of uncertainty of social phenomena in the worldview, their influence 
on the formation of personality. The article focused on the influence of the socio-cultural factor, since 
relations between people in society were regulated and changed under the influence of, first of all, cultural 
values that were characteristic of a given ethnic group. The phenomenon of cultural globalization had 
also been analysed; based on the analysis of scientific points of view, it is noted that on the one hand it 
contributed to the strengthening of relations between peoples and their cultures, and on the other hand, 
the crowding out of high culture and the formation of the dominance of mass culture, leads to the 
destruction of cultural diversity and traditional value guidelines. An ambiguous assessment of 
globalization processes for the current system of values in society is given; globalization and the 
associated virtualization of public life could pose a great danger to society. In that connection, an analysis 
had been made of studies revealing the rationalization of relations in the modern world; the problem of 
crowding out the spiritual and moral component in a rationally built relationship; The idea of focusing 
attention in the younger generation on the formation of responsibility for their actions was expressed; 
problem of finding ways of optimal preservation of traditions and creation of conditions for introduction 
of innovations in sociocultural environment is outlined.
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Актуальность исследования проблемы влияния социокультурных факторов на трансформацию 
ценностных ориентаций у молодежи обусловлена неопределенностью социальных явлений в миро-
воззрении людей.

Российская молодежь сегодня является индикатором социальных и экономических преобразо-
ваний в нашей стране за последние 10–20 лет. Важно сегодня не только изучать ценности, пред-
ставления молодежи об активной жизненной позиции, но и четко определиться с доминирующими 
ценностями в обществе, так как они составляют основу национальной идентичности. А. Г. Асмолов 
отмечал, что социализация поколения детей, подростков и молодежи претерпевает серьезные изме-
нения в эпоху массовых коммуникаций, интернета, киберпространства, сдвига ценностей, подчер-
кивал, что социологические опросы свидетельствуют о социальной разнородности этого поколе-
ния, его многомерности, тенденции к разрыву «связи времен» [1].

Доминирующие ценности в обществе также являются центральным элементом культуры. Важ-
ной особенностью ценностей является их относительная стабильность. Изменения ценностных 
приоритетов личности происходят под влиянием внешних факторов (улучшение или ухудшение 
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благосостояния, адаптация к технологическим модернизациям и др.) и ярко проявляются в главных 
мотивах поведения человека.

Анализ исследований (М. К. Горшков, Т. И. Заславская, В. Г. Федотова, М. Я. Хребтов,  
А. Е. Шишкин, П. Штомпка, В. А. Ядов) показал, что в конце 1990-х гг. после распада Советского 
Союза для населения нашей страны сложилась достаточно противоречивая ситуация, когда новые 
ценности еще не сложились в полном объеме, наступил период переоценки ценностей и ценност-
ных ориентаций (ценности представляют собой личностную, социальную и культурную значи-
мость объектов материального и духовного мира).

Избирательное отношение личности к материальным и духовным ценностям проявляется в 
ценностной ориентации, имеющей сложную структуру. A. M. Матюшкин ценностные ориентации 
понимал как систему установок, представлений, убеждений, которые выражаются в поведении че-
ловека. Ценность, имеющая положительное или отрицательное значение для человека, группы или 
общества, по мнению автора, предопределяется не только свойствами объектов внешнего мира, но 
и их вовлеченностью в человеческую деятельность, интересы, потребности и социальные отноше-
ния. А. М. Матюшкиным в качестве критериев и способов оценивания значимости ценностей для 
человека предложено использовать нравственные нормы, принципы, цели, установки, идеалы [2]. 
Ценностные ориентации проявляются в сознании личности, в ее поведении и являются способом 
дифференциации объектов с учетом их значимости. Т. Ф. Фурсенко отмечает: «От того, насколько 
активно будет усвоена личностью система ценностей и насколько эта система будет соответство-
вать общепринятым ценностям общества, зависит и уровень развития личностных ценностных 
ориентиров каждого человека, мера его адекватного отношения к общечеловеческим и националь-
ным ценностям…» [3].

Сложившаяся ситуация, особое состояние культуры и общества являются своеобразной точкой 
перестройки общественного развития и трансформации ценностей. Трансформация означает базо-
вые качественные изменения, которые проявляются во всех сферах жизни человека и обновляют ее 
важнейшее сущностное качество. П. Штомпка характеризует феномен трансформации в единстве 
количественных и качественных базовых изменений. В этом случае качественное изменение опреде-
ляется структурными изменениями и реорганизацией элементов социальной системы, а также функ-
циональными изменениями и модификацией действий. Он использует теорию культурной травмы 
для описания трансформаций, происходящих в обществе. Процесс трансформации, пронизывающий 
все сферы общественной жизни, влияет на жизненный опыт, нарушает привычные схемы и изменяет 
социальную реальность. Знаменитая метафора ученого «изменение как травма» наиболее ярко опи-
сывает состояние организационных структур и социальное благополучие людей [4].

На трансформацию нравственных ценностей и ценностных ориентаций оказывают влияние 
множество факторов, анализ которых позволяет более глубоко осознавать роль российского образо-
вания в сохранении и укреплении системы традиционных ценностей и необходимости его обновле-
ния с учетом современной социокультурной ситуации. Фактор (с лат. – делающий, производящий) 
выступает в качестве движущей силы процесса, явления. В словарях понятие «фактор» трактуется 
как «причина, движущая сила какого-либо процесса, определяющая его характер или отдельные 
его черты» [5]. Анализ разнообразных источников позволяет рассматривать понятие «фактор» как 
постоянно или длительное время действующее условие или совокупность условий, которые оказы-
вают прямое или косвенное влияние на трансформацию ценностей. В научной литературе отсутст-
вует единый подход к выделению совокупности факторов и механизмов, обуславливающих транс-
формацию традиционных ценностей в обществе. В настоящее время активно изучается влияние 
экономических факторов на ценностные ориентации современной молодежи России (В. М. Фигу-
ровская, Н. И. Лапин, И. М. Чистяков, О. Ю. Клочкова); политических факторов (В. Кудрявцев,  
А. С. Панарин, О. И. Шкаратан и др.); социально-культурных (С. К. Катаргина, М. Миркес и др.); 
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духовно-нравственных (Ю. Р. Вишневский, В. Т. Шапко, Л. Банникова, Я. Дидковская и др.); психо-
логических факторов (И. С. Кон, Е. И. Головаха, И. Дубровина и др.). 

Все многообразие факторов, влияющих на трансформацию ценностей, подробно описано в ис-
следовании Т. А. Рассадиной [6]. Автор делит их, ссылаясь на работы Ф. Райе, на две основные ка-
тегории: внешние и внутренние.

Внешние факторы включают элементы микро- и макросреды (к первым относятся референт-
ные группы и их ценности, включая ближайшее окружение; ко вторым – традиционные общечело-
веческие системы ценностей, культура, СМИ и различные социальные институты).

Внутренние факторы включают: пол, возраст, личные навыки, способности, личные потребно-
сти и т. д. 

Т. А. Рассадиной также представлена иерархия различных уровней факторов с учетом специ-
фики взаимодействия личности с «экологической» средой: 

– микроуровень (ближайшее окружение: семья, друзья); 
– мезоуровень (непосредственное окружение личности);
– экзоуровень (силы, опосредованно влияющие на становление личности, например особенно-

сти работы родителей подростка); 
– макроуровень (культура, экономика, СМИ; различные социальные институты, характерные 

для данного общества) [6]. 
Каждый из перечисленных факторов может оказывать воздействие на ценностные ориентации 

молодежи как в положительном, так и в негативном аспекте. 
На наш взгляд, большое влияние на трансформацию ценностей молодежи имеет социокультур-

ный фактор. Культура как фактор определяет отношения между людьми. По мере развития челове-
чества формировались различные культуры. Каждая культура присваивает ценности, делая их со-
циокультурными. Отношения между людьми в обществе регулируются и претерпевают изменения 
в результате влияния прежде всего культурных ценностных установок, которые характерны для 
данного этноса. Как социальный феномен культура отличается многогранностью. Она оказывает 
большое влияние на различные аспекты жизни отдельной личности и всего человечества. Обобщив 
разные взгляды исследователей, Ю. В. Осокин характеризует культуру как единство смыслов, сис-
тему ценностей, способ деятельности, развития общества и личности, сферу самовоспроизводства 
и самореализации личности и т. д. [7].

Культура обеспечивает коллективный характер человеческой жизнедеятельности, который про-
является в системах нормативных установок, в традициях и инновационных технологиях, а также в 
отражении этого опыта в научной и общественной мысли. Культура передает опыт от одного поко-
ления к другому в форме традиций, ценностей и отношения к жизни (выживания) как через людей, 
так и через конкретные типы культурных систем [8]. Направленность поведения молодежи, содер-
жание ее ценностей определяются во многом транслируемыми идеальными моделями социальной 
культуры, включая и ценностные ориентиры.

Сегодня все чаще в исследованиях, отражающих проблему трансформации ценностей, вклю-
чая и традиционные, подчеркивается влияние глобализации как мощного фактора, оценка которого 
учеными неоднозначна (М. А. Гассиева-Корытина [9], О. Ю. Колосова [10], И. В. Лескова [11],  
В. М. Межуев [12] и др.). Глобализация как тенденция мировой интеграции, сформировавшаяся к 
началу XXI в., способствовала созданию единого мирового культурно-цивилизационного простран-
ства. Глобализация оказывает существенное влияние на все стороны жизнедеятельности общества, 
отдельной личности, а также на все компоненты культуры. По мнению А. Г. Асмолова, «глобализа-
ция, неизбежная включенность российского общества в общемировые процессы, уже наступившая 
эра коммуникационной цивилизации в значительной степени повлияли на политические, социо-
культурные и экономические процессы в России» [1]. Ученые, исследуя феномен культурной глоба-
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лизации, обращают внимание на то, что она ведет к формированию такого общечеловеческого про-
странства, для которого присущи единые нормы, правила и предписания, стереотипы, шкала цен-
ностных ориентиров. 

В связи с этим дается неоднозначная оценка процессов глобализации для сложившейся систе-
мы ценностей в обществе. С одной стороны, происходящие глобализационные процессы оказыва-
ют влияние на изменение системы ценностей обществ, с другой стороны, их устоявшиеся ценности 
повлияли на перспективы глобализации.

Как отмечает В. В. Миронов, глобализация усилила роль транснационального взаимодействия в 
мире и расширила возможности беспрепятственной коммуникации, что привело к тому, что она стала 
рассматриваться как позитивное явление. Ученый отмечает, что в настоящее время для многих людей 
стало очевидным, что глобализация и связанная с ней виртуализация общественной жизни представ-
ляют большую опасность для общества [13]. Глобализация как фактор культурных преобразований, 
изменений в обществе предполагает устранение всего частного, что в свою очередь составляет угрозу 
национальным нормам и традициям. Это проявляется в игнорировании идентичности, в отказе от мо-
ральных обязательств личности, общества перед человечеством, что приводит к нетипичному плани-
рованию жизни, избирательности социальных групп, субкультур, основанных на самоидентифика-
ции. В условиях глобализации культурная ситуация в современном обществе становится нелинейной, 
что проявляется в отказе от традиций и доминировании инновационных пластов в культуре.

Согласно анализу работ О. Н. Астафьевой, нарушение баланса между традициями и инноваци-
ями указывает на фазу кризиса, которую переживает культура. Новая парадигма человеческого раз-
вития и качественная трансформация ценностно-практических систем культуры необходимы для 
того, чтобы процесс глобализации достиг синтеза цивилизаций при сохранении этнического и куль-
турного разнообразия [14]. Возникновение и диссеминация новых межнациональных культурных 
практик, по мнению А. В. Костиной, связано с процессом трансформации. В современном мире на-
блюдается тенденция к культурной унификации и гомогенизации. Анализ всех этих изменений поз-
волил автору высказать предположение о том, что формирующаяся мировая, глобальная культура 
характеризуется большей общностью и имеет больше возможностей для культурного диалога. Од-
нако в своем анализе культурных практик автор справедливо указывает на негативные тенденции в 
развитии культуры и ее ценностей в контексте глобализации. Речь идет о стремлении нивелировать 
культурные различия и превратить мультикультурный мир в монокультурный. Обращаясь к россий-
ским социокультурным практикам, автор утверждает, что с распадом Советского Союза стала осо-
бенно заметной активизация национальных культур и связанных с ними конфликтных отношений. 
Эти процессы не только спровоцировали последнюю волну глобализации, но и способствовали 
формированию предпосылок, породивших как националистические настроения, так и живой инте-
рес к истории собственной национальной культуры (обостренные процессы миграции, размывание 
традиций, социально-политическая и культурная напряженность) [15].

В современном мире нивелирование культурных различий создает угрозу разрушения нацио-
нальных культур, а также моральных, религиозных и национальных культурных ценностей. Быст-
ро распространяется массовая культура и гедонистическая идея нового мирового порядка. Инфор-
мационное общество заменяет традиционные парадигмы во всех сферах жизни – социальной, 
образовательной, культурной и аксиологической. Возрастающая мобильность в постоянно меняю-
щемся мире и потоке событий требует от профессионалов гибкости, иррациональности и самореа-
лизации. Способность не только учиться, но и быстро, эффективно переучиваться в соответствии 
с требованиями информационного потока становится ключевым качеством профессионала.

На трансформацию традиционных нравственных ценностей оказывает большое влияние фак-
тор взаимодействия и взаимовлияния разных культурных систем общества. Межкультурная комму-
никация стала еще больше доступной благодаря глобализации и ее процессам. 
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Межкультурное взаимодействие по-разному проявляется в социальных системах с разной степе-
нью открытости-закрытости. В то же время оно способствует возникновению различного характера 
взаимоотношений: притяжению, отчуждению и подчинению; подавлению, ведущему к диффузии; 
ассимиляции или укреплению собственной идентичности и даже активной ее защите. Такая напря-
женная ситуация вызывает, как правило, внутренний культурный конфликт, который проявляется в 
столкновении ценностей в рамках данной национальной культуры (например, верующие – неверую-
щие; славянофильство – западничество в России; коммунисты – демократы, либералы и пр.).

Происходит активация традиции в глобализированном мире, где традиции даже архаичны. Ре-
зультатом межкультурного взаимодействия является целенаправленная культурная трансформация, 
которая может происходить при условии толерантности субъектов к новой для них культуре, образу 
жизни, а также готовности жить и взаимодействовать в этой среде с учетом существующих в ней 
ценностей. 

Для России трансформация ценностей в немалой степени была особым ответом на западный 
вызов, процессом и результатом взаимодействия. Складывающаяся ситуация еще раз подтверждает 
мысль о том, что молодое поколение должно научиться жить в современном, быстро изменяющемся 
мире, чтобы разумно отвечать на все современные вызовы. В связи с этим интерес представляет 
анализ рационализации всех сфер жизнедеятельности, которую Т. А. Рассадина рассматривает как 
фактор социокультурных изменений. Рациональность (от лат. ratio – разум), связанная с разумом 
(интеллектом), установленная и обоснованная им, вытекающая из него и постигаемая им, является 
продуктом познания человеком окружающего мира на уровне разумности и осмысленности. В дис-
сертационном исследовании автор рассматривает исторические предпосылки рационализма, кото-
рый доминировал в новоевропейской культуре. Идея рационализма была сформирована еще в древ-
ности – древнегреческий философ Сократ задал вопрос: «Как нам жить и как иметь добродетель?» 
Рациональное понимание мира является условием для правильных действий и поведения, для до-
бродетельной жизни.

В новоевропейской мысли эта парадигма развивается в идеях гегелевского рационализма и 
марксистского проекта. Для социальных акторов рациональные формальные отношения являются 
механизмом защиты от субъективизма [6]. Изучая различные типы рациональности (когнитивную, 
экономико-политическую, целевую, ценностно ориентированную), ученый обнаруживает, что на-
ряду с позитивной ценностью она сама по себе стала проблемой. Ученый ставит под сомнение сле-
дующие аспекты быстро развивающейся рациональности и предлагает собственное объяснение:

1. Идеал деятельности, «технократическая рациональность» как объект рациональности, твор-
чества и мощного преобразования особенно ассоциируется со сложным процессом социальной са-
моорганизации. В новой парадигме пафос революционного преобразования мира заменяется стра-
тегией ненасильственных действий во всех сферах, включая символическую.

2. Деперсонализация (обезличивание), превращение личности в некий абстрактный тип. В лю-
бом социальном взаимодействии индивид интерпретируется партнерами как представитель типа, а 
само взаимодействие осуществляется не как взаимодействие личностей с разнообразными их ха-
рактеристиками, а как взаимодействие типичных индивидов.

3. Результатом рациональности является возникновение у современного человека чувства нару-
шения свободы. Причинами этого являются: изменение/уменьшение значения позитивного симво-
ла «сообщества», распространение формальной рациональности и усиление социального контроля 
над внутренней свободой индивида. Контролируемая рациональность заменяет спонтанность и ин-
туицию как часть образа жизни, колонизируя повседневную жизнь и коммуникативные действия.

4. Дихотомия (раздвоенность) образов жизни, взглядов, ценностей; отсутствие когнитивно 
сложных установок и оценок (централизация – произвол, коммунизм – социализм, традиционное – 
современное, коллектив – личность и др.).
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Автор справедливо отмечает, что проблемы рационализации вызывают ужесточение ценност-
ных ориентаций личности, среди которых ярко проявляется «расчет только на себя». Рациональные 
отношения, основанные на расчете и разуме, основываются и развиваются с учетом ожидаемой или 
реальной пользы от участников этих отношений друг другу. Обращает на себя внимание факт вы-
теснения духовной, нравственной составляющей в рационально выстраиваемых отношениях. На-
зрело время в воспитании подрастающего поколения обратить внимание на формирование ответст-
венности за свои поступки, которая, являясь одним из решающих структурных компонентов лично-
сти, определяет степень свободы и направленность ее поведения. Ответственность как атрибут зре-
лого поступка помогает личности самостоятельно принимать решения и отвечать за их последствия 
в соответствии с социальной этикой. 

Интегрирующей силой в обществе, по мнению К. Костюк, должна являться не индивидуальная 
мораль, а этика институтов, или социальная этика [16]. Ю. М. Москвич справедливо отмечает, что 
существует реальная необходимость принятия срочных мер в отношении образованного человека, 
творческой личности, которая не ведет беспечную жизнь [17].

На социокультурные трансформации в значительной степени влияют такие факторы, как рево-
люции и кризисы, которые, по словам Т. А. Рассадиной, являются «вызовами». Высшей точкой из-
менений в отношениях между социальными группами и системой сохранения и воспроизводства 
культурных образцов является образовательная революция [6]. Роль образовательной революции 
считается ключевой в процессе социокультурных изменений. Авторы предлагают включить в этот 
фактор взаимосвязанные условия: образование, социализацию, науку (гуманитарные, естественные 
науки, технологии) и деятельность СМИ, исходя из тех форм знаний и информации, которые явля-
ются его составляющими.

Одной из предпосылок социальных и культурных изменений, вытекающих из этого фактора, 
могут быть теоретические знания, создаваемые в науке; идеи, играющие роль моделей, программ 
будущей деятельности, порождающие революции в технике и технологии в последующие эпохи; 
идеалы, выражающие будущий социальный порядок; новые моральные принципы, развиваемые в 
области философии и этической доктрины, часто опережающие свое время. Отношения между зна-
нием и его социокультурной основой носят диалектичный характер. Знание является продуктом и 
одновременно фактором социокультурных преобразований, результаты которых могут иметь как 
положительный, так и негативный характер. Так, например, всем известны проблемы реформы 
высшего образования в России в связи с внедрением Болонской системы, что еще раз подтверждает 
мысль о том, что нельзя внедрить международную инициативу без учета специфики и традиций 
отечественной системы, а также тщательного анализа возможных негативных последствий. Обра-
зовательная революция порождает культурные вопросы, которые квалифицируются как более важ-
ные очаги напряженности, чем даже экономические вопросы.

В настоящее время одной из часто обсуждаемых проблем является цифровая трансформация 
образования. На основании анализа зарубежного и отечественного опыта И. П. Гладилина и  
И. Г. Ермакова раскрыли сущность цифровой трансформации в сфере образования, которая являет-
ся обязательным условием перехода к цифровой экономике [18]. Сам процесс цифровой трансфор-
мации сферы образования вслед за Л. А. Кравцовой [19] авторы рассматривают как условие разви-
тия ее материально-технической базы, построения инфраструктуры, позволяющей активно внед-
рять новейшие и инновационные образовательные технологии, а также реализовывать индивидуа-
лизированные модели обучения, обеспечивая гибкость системы управления. В положительном ас-
пекте цифровая трансформация образования позволяет использовать уникальные возможности 
цифровых технологий, кардинально изменяющих все сферы жизнедеятельности человека. Массо-
вое распространение цифровых технологий оказывает качественное влияние и на развитие всей сис-
темы образования, формируя новые пространства для взаимодействия образовательных учреждений 
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с работодателями, потенциальными заказчиками и поставщиками образовательных услуг, развивая 
новые компетенции. Ученые утверждают, что в России благодаря цифровой трансформации доста-
точно быстро происходит обновление и совершенствование информационно-коммуникативных 
технологий, позволяющих оперативно и гибко координировать меняющиеся образовательные по-
требности обучающихся. И, несмотря на то что в связи с цифровизацией системы образования зна-
чимое место в образовательном процессе отводится информационным образовательным техноло-
гиям, они успешно сочетаются с традиционными формами обучения.

В последние годы появляются критические статьи, в которых авторы предупреждают о пробле-
мах цифровизации с точки зрения последствий для российской системы образования. Нельзя не 
согласиться и с суждением Е. В. Борисовой, которая отмечает, что цифровой формат социально-
экономических отношений – это не просто торжество моды, а запрос на новые навыки, знания и 
компетенции, совершенствование структуры и процессов функционирования системы образования 
в целом. Быстрый рост информации в современном мире и острая необходимость в ее адекватной 
обработке, анализе, совершенствовании техники и технологий – это вызов «непреходящим ценно-
стям» традиционного образования. Автор делает важный вывод о том, что педагогическая наука и 
практика должны развиваться в направлении синергетического сочетания содержания и современ-
ных технологий, педагогических традиций и цифровых инноваций, чтобы достичь оптимального 
развития субъект-субъектных отношений в новой технологической среде [20].

Таким образом, социально-культурные факторы обусловлены взаимодействием и взаимовлия-
нием разных культурных систем общества, влиянием СМИ, виртуальным полем коммуникации и 
развлечений, межкультурным взаимодействием, мощнейшими процессами глобализации, влиянием 
институтов воспитания, социализации, науки. 

В условиях глобализации обострилась проблема сохранения традиционных российских ценно-
стей. Происходящие трансформационные процессы актуализируют поиск способов оптимального 
сохранения традиций и создания условий для внедрения инноваций в социокультурную среду.

Молодежь сегодня находится под воздействием большого потока информации, которая наносит вред 
психическому и душевному развитию, поэтому анализ влияния социокультурных факторов позволит вы-
явить механизмы динамики социально-духовных ценностей и определить условия для оптимальной ор-
ганизации воспитания подрастающего поколения в разнообразных институтах социализации. 
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Аннотация
В статье анализируется роль цифровых технологий в современных условиях управления 

образовательным процессом через призму опыта стран Европы и Азии. Метод сравнительно-
го анализа и синтеза, положенный в основу исследования, проведенного в настоящей статье, 
позволил выявить актуальные практики и роль использования цифровых технологий в управ-
ленческом процессе в сфере образования в ведущих зарубежных странах, которые могут быть 
использованы для создания единого образовательного пространства в России и странах СНГ. 
За основу исследования взяты труды Я. де Грофа, С. В. Янкевича, М. К. Шуваловой, Б. Понта, 
Д. Нуше, Х. Мурман, Л. И. Писаревой, Е. С. Кананыкиной, П. М. Кукарчука, Н. О. Бесшапош-
никова, А. Г. Леоновой, В. С. Коноплевой, А. О. Пелегрина и С. В. Бронфмана. Показано, что 
успешный опыт и практика ведущих стран Европы и Азии в области использования цифро-
вых технологий в процессах управления образованием могут быть также имплементированы 
и в российском образовательном пространстве. Обосновывается, что цифровизация образова-
ния является одной из наиболее актуальных тенденций современности. Помимо того что уро-
вень развития технологий в настоящее время позволяет осуществлять образовательный про-
цесс эффективно и качественно, применение цифровых технологий стало жизненно необходи-
мым фактором продолжения образовательной деятельности в эпоху COVID-19 и происходя-
щих трансформаций международной обстановки.
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Abstract
The article analyzes the role of digital technologies in the modern conditions of educational process 

management through the prism of the experience of European and Asian countries. The method of 
comparative analysis and synthesis, which is the basis of the study conducted in this article, made it 
possible to identify current practices and the role of using digital technologies in the management process 
in the field of education in leading foreign countries, which can be used to create a single educational 
space in Russia and the CIS countries. The research is based on the works of J. De Grof, S. V. Yankevich, 
M. K. Shuvalova, B. Ponta, D. Nouche, H. Murman., L. I. Pisareva, E. S. Kananykina, P. M. Kukarchuk, 
N. O. Besshaposhnikova, A. G. Leonova, V. S. Konoplev, A. O. Pelegrin and S. V. Bronfman. It is shown 
that the successful experience and practice of the leading countries of Europe and Asia in the use of 
digital technologies in the processes of education management can also be implemented in the Russian 
educational space. It is substantiated that the digitalization of education is one of the most relevant trends 
of our time. In addition to the fact that the level of technology development currently allows the 
educational process to be carried out efficiently and efficiently, the use of digital technologies has become 
a vital factor in continuing educational activities in the era of COVID-19 and the ongoing transformations 
of the international situation.

Keywords: digital technologies, education management, foreign countries, technology of the 
Learning Management System, digitalization
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В настоящее время мир стоит на пороге глобальных изменений и трансформаций, обусловлен-
ных, с одной стороны, с каждым годом набирающими все большие обороты процессами цифрови-
зации, побуждающими участников общественных отношений искать новые пути и способы комму-
никации и взаимодействия друг с другом, а с другой стороны, выявляется неизменная актуальность 
вопросов, связанных с управлением образованием и повышением качества этого процесса. В связи 
с этим представляется крайне интересным провести исследование зарубежного опыта и практики 
управления процессами образования c использованием цифровых технологий, чтобы можно было 
сделать вывод о возможностях дальнейшей потенциальной имплементации этих способов в рос-
сийскую практику. 

Происходящее в настоящее время развитие цифровых технологий и объявленный в России 
курс на цифровизацию оказывают значительное влияние на такую актуальную сферу функциони-
рования государства, как образование и процессы управления им. Кроме того, тенденция к рацио-
нализации процессов управления образованием требует использования цифровых технологий для 
сокращения временных затрат и увеличения эффективности образовательного менеджмента и, как 
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следствие, повышения качества образовательного процесса и управленческих кадров. Система об-
разования сталкивается со все большим количеством вызовов, вызванных потребностью в цифро-
визации образования как такового, особенно в условиях пандемии COVID-19 и происходящих в 
настоящее время изменений в международной обстановке, что требует внедрения новых подходов 
и к управлению образовательными процессами. В связи с этим цифровизация управления образо-
ванием является особенно актуальной, поскольку способствует совершенствованию всей образова-
тельной системы в целом, а также позволяет ей соответствовать потребностям системы в условиях 
повсеместной цифровизации.

Предметом исследования настоящей статьи выступает опыт ведущих стран Европы и Азии в 
решении вопросов цифровизации и управления образованием в целях повышения качества и эф-
фективности образовательного процесса, а равно технология Learning Management System (LMS), 
которая становится важным инструментом, предоставляющим уникальные возможности для 
управления процессами преподавания и обучения. LMS будут рассматриваться как ключевое зве-
но взаимодействия между учащимися и учебной организацией, так как являются базовым компо-
нентом цифровизации, без которого невозможен переход сферы образования в цифровое поле.

Проблематика исследования цифровых технологий в управлении образованием и опыта раз-
ных стран в этой сфере получила освещение как в зарубежной, так и в отечественной литературе. 
Можно выделить несколько исследований, сфокусированных на заявленной теме. 

В отечественной литературе это работы Я. де Грофа и С. В. Янкевича, М. К. Шуваловой,  
Л. И. Писаревой, П. М. Кухарчук, Р. М. Сафуанова, М. Ю. Лехмуса, Е. А. Колганова, Н. О. Бесша-
пошникова, А. Г. Леонова, А. А. Прилипко, Е. Н. Клочковой, Н. А. Садовниковой, А. Е. Чуниной, 
Д. Г. Синицыной, В. С. Коноплевой. В данном ключе интересны материалы проведенного на базе 
«Сколково» форума «Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации» [1]. Специалисты 
сделали упор на обсуждении подготовки кадров, способных соответствовать требованиям совре-
менного цифрового мира. Также Р. М. Сафуанов, М. Ю. Лехмус, Е. А. Колганов в своей работе под-
нимают проблему внедрения цифровых технологий в процесс обучения и соответствующих изме-
нений в структуре образования [2]. Н. О. Бесшапошников, А. Г. Леонов, В. С. Коноплева в своей 
статье изучают вызовы, с которыми сталкивается современная образовательная система, а также 
анализируют особенности внедрения цифровых технологий в образовательные процессы [3].  
Е. Н. Клочкова, Н. А. Садовникова освещают современные тенденции образования в контексте 
цифровизации [4]. А. Е. Чунина, Д. Г. Синицына и В. С. Коноплева в своей статье выделили такую 
особенность цифровизации, как двунаправленность, а также подтвердили гипотезу о том, что авто-
матизация управленческих функций повышает качество образовательного процесса [5].

В коллективной монографии под редакцией Я. де Грофа и С. В. Янкевича авторы рассужда-
ют о проблемах, возникающих в системе образования при осуществлении многоуровнего управ-
ления [6]. М. К. Шувалова в своей диссертации обращает внимание на необходимость разработ-
ки нового типа культуры управления образованием, который бы соответствовал современным 
реалиям и общественному запросу [7]. Ведущий научный сотрудник Российской академии обра-
зования Л. И. Писарева в своей статье обращает внимание на то, что Германия как федеративное 
государство оставляет управление образованием в ведении отдельных земель, то есть принципы 
управления отличаются в каждой административно-территориальной единице, обладающей са-
мостоятельностью по данному вопросу [8]. Местное самоуправление, внутришкольное управле-
ние, а также ученическое представительство играют важную роль в осуществлении управления 
образованием. Автор отмечает, что на рубеже веков произошло обновление традиционной сис-
темы образования. Е. С. Кананыкина в своей статье также указывает на то, что, в то время как 
самим законодательством занимается федеративный центр, его исполнение в области образова-
ния по большей части лежит на землях Германии [9]. Автор также указывает на изменение со-
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держания образования после углубления европейской интеграции: фокус делается на развитии 
толерантности, принятии учащимися региональных различий, изучении европейской культуры 
и истории, а также поиск собственного места в международной интеграции. Об управлении 
школьным образованием в Испании пишут эксперты Организации экономического сотрудниче-
ства и развития [10]. Анализ различных моделей управления образованием в Европе произвел 
П. М. Кукарчук [11].

В зарубежной литературе данную тему исследовали Б. Понт, Д. Нуше и Х. Мурман, F. Altinay, 
G. Dagli, Z. Altinay, F. Petersson, А. О. Pelegrín, а также стоит отметить отчет, предоставленный Ев-
ропейским комитетом профсоюзов образования и отчет Европейской комиссии о цифровом образо-
вании в европейских школах [12].

Б. Понт, Д. Нуше и Х. Мурман уделили внимание не только теории, но и практическим шагам 
по повышению эффективности управления школьным образованием [12]. Зарубежные авторы так 
же, как и российские, исследовали цифровизацию в сфере образования. Ф. Алтинай и его коллеги 
рассмотрели осведомленность управленцев в сфере школьного образования о цифровой трансфор-
мации на примере Северного Кипра [13]. Ф. Петерссон не просто рассматривает концепцию цифро-
визации, но и показывает то, как школы справляются с соответствующими изменениями в образо-
вании [14]. А. О. Пелегрин и С. В. Бронфман изучают последствия внедрения блендед-форматов 
обучения для его эффективности [15]. 

Переходя к методам исследования, предлагается, помимо общенаучных и частно-научных 
методов, использовать методы описательной статистики, а также метод кейс-стади, который поз-
волит изучить тенденции в управлении образованием в Европе и Азии на примере нескольких 
ведущих стран. Для анализа были выбраны Германия, Италия, Польша, Норвегия, Великобрита-
ния, Китай, Япония, Индия. Кроме того, сравнение как метод будет использован для выявления 
сходств и различий в системах управления образованием в европейских и азиатских странах. На-
конец, актуальную информацию о системах управления образованием и в особенности о таком 
феномене, как школьное лидерство, можно почерпнуть из отчета, предоставленного Европей-
ским комитетом профсоюзов образования. Не менее интересен отчет Европейской комиссии о 
цифровом образовании в европейских школах: описываются цифровые навыки, необходимые 
преподавателю, их оценка, а также стратегия ЕС в отношении цифрового управления образова-
нием [16].

Начнем наш обзор с опыта цифровизации процессов управления образованием ведущих евро-
пейских стран. 

Так, Германия является важной страной для изучения данного вопроса, так как занимает лиди-
рующие позиции в Европейском союзе и является страной-«двигателем» европейской интеграции, 
которая затрагивает и сферу образования. Согласно данным Организации экономического сотруд-
ничества и развития, наименее вовлечены в цифровизацию образования школы Германии, чем выс-
шие учебные заведения [17]. Часто они страдают от повторяющихся закрытий и повторных откры-
тий, которые переключают детей между очным и дистанционным обучением. Отмечается отсутст-
вие комплексной стратегии по переходу школ в цифровую эпоху. Наличие проблем также подтверж-
дает статистика, полученная в ходе опроса немецких школьников. Респондентам от 14 до 19 лет 
был предложен вопрос со следующей формулировкой: «Какой учебный контент доступен в вашей 
школе по цифровым медиа и интернету и какой из них следует распространять более активно?».  
В свою очередь Европейская комиссия также предоставила данные о роли цифровых технологий в 
процессе обучения школьников Германии [18].

Италия представляет юг Европы. Обзор итальянской стратегии для цифровых школ, подготов-
ленный Организацией экономического сотрудничества и развития, анализирует трансформацию 
национальной политики по вопросу цифровизации управления образованием, а также сравнивает 
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полученные результаты с кейсами Франции, Норвегии и Кореи. Кроме того, свои данные о роли 
цифровых технологий в процессе обучения предоставила Европейская комиссия [19]; роль цифро-
визации образования также исследовалась путем опросов родителей школьников о влиянии  
онлайн-обучения на их детей.

Говоря о Великобритании, необходимо отметить, что она завершила процесс выхода из Евро-
пейского союза, где играла значительную роль, в 2020 г. Вместе с тем страна является мировым 
лидером в сфере образования, что требует особого внимания в процессе изучения цифровизации 
национального образования. Ключевая статистика по цифровому образованию в Соединенном 
Королевстве размещена экспертом Д. Кларком [20]. Интересна также статистика, характеризую-
щая государственную помощь образовательным организациям в виде технологий, необходимых 
для обучения [21]. Доклад, подготовленный компанией «Интел», описывает вызовы, возможно-
сти и перспективы использования технологий в британской системе образования. Собственное 
исследование в сфере образовательных технологий также провело правительство Соединенного 
Королевства. На проблемы, связанные с цифровизацией образования, указывают также и данные 
Национальной статистической службы Великобритании. Комиссия по цифровым фьючерсам так-
же дала оценку возможностям дальнейшего внедрения технологий в процесс обучения детей  
Соединенного Королевства [22].

Что касается цифрового опыта управления системой образования и образовательными про-
цессами в северных европейских странах, то в качестве примера можно рассмотреть Норвегию, 
которая как раз представляет собой по своей географической локации север Европы и при этом 
наряду с Великобританией также не является членом ЕС. Анализ норвежского опыта показывает 
крайне высокую заинтересованность норвежского правительства в увеличении роли технологий 
в начальном и среднем школьном образовании. Причем период пандемии особо обострил акту-
альность цифровых технологий в процессах управления образованием, что привело к тому, что 
правительством Норвегии была разработана специальная стратегия по цифровизации сектора об-
щего и высшего образования [23]. Свою оценку проводимым мерам дала также Организация эко-
номического сотрудничества и развития, подчеркнувшая высокую эффективность применяемых 
технологий и вектора в сторону цифровизации образовательных процессов [24]. Интересна и 
оценка самими обучающимися Норвегии эффективности онлайн-обучения по сравнению с офф-
лайн-форматом.

В свою очередь Польша является яркой представительницей восточноевропейских образова-
тельных систем. Европейская комиссия предоставила данные о роли цифровых технологий в про-
цессе обучения для польских школьников и опубликовала основную информацию об онлайн-обра-
зовании в Польше [25]. 

Перейдем к рассмотрению опыта использования цифровых технологий в управлении образова-
нием в ведущих странах Азии и системе Learning Management System. 

Прежде всего необходимо отметить, что современные технологии позволяют создать электрон-
ную среду для обеспечения образовательной инфраструктуры. Learning Management System стано-
вятся важным инструментом, предоставляющим уникальные возможности для управления процес-
сами преподавания и обучения.

Хорошая LMS интегрирует в себе множество функциональных возможностей, которые могут 
быть использованы для получения выгоды в различных аспектах: отслеживание занятий в классе 
с помощью веб-обучения, управленческие отчеты для отслеживания успеваемости студентов в 
реальном времени, инструменты для совместной работы в режиме онлайн, включая форумы, воз-
можность общения с преподавателями и тьюторами с помощью  чатов и по электронной почте, 
гибкая структура, позволяющая масштабировать систему, дружественный интерфейс для нович-
ков и т. д.
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В данной работе LMS будут рассматриваться как ключевое звено взаимодействия между уча-
щимися и учебной организацией, так как LMS являются базовым компонентом цифровизации, без 
которого невозможен переход сферы образования в цифровое поле. 

До вспышки COVID-19 перспектива роста рыночной стоимости компаний-разработчиков LMS 
имела отрицательную динамику в пяти регионах, за исключением Ближнего Востока и Африки.  
В 2016 г. самые низкие годовые темпы роста наблюдались в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(АТР) и Латинской Америке (–19,1 и –17,5 % соответственно). Несмотря на общий спад в Китае, 
отрицательные темпы роста LMS-продуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) были об-
условлены консолидацией и покупкой стартапов гигантами индустрии в регионе, включая Японию, 
Южную Корею, Тайвань, Сингапур, Новую Зеландию и Австралию.

В дополнение к этому, за исключением Гонконга, Китай не был активным потребителем ком-
мерческих продуктов LMS. В связи с тем что две государственные телекоммуникационные компа-
нии управляют большинством технологий обучения в школах, не было сильно заинтересовано ка-
сательно внедрения LMS в свои экосистемы китайское правительство, которое управляет учрежде-
ниями дошкольного и школьного образования, контролирует учебные программы и процесс закуп-
ки технологий. 

Однако в связи с пандемией COVID-19 в различных странах во избежание распространения 
вируса поставщики столкнулись с высоким спросом на решения LMS. В дополнение к этому за-
крытие границ, строгие ограничения на передвижение усилили ожидания, что коммерциализация 
LMS будет стимулировать рост рынка в больших масштабах. Пандемия заставила предприятия пе-
ресмотреть свои бизнес-стратегии и уделять больше внимания отношениям с клиентами (и прави-
тельством), чтобы вернуть их доверие.

По оценке консалтингового агентства MarketsandMarkets, рынок LMS в АТР в будущем будет 
иметь самые высокие темпы роста в мире. Этому способствуют правительственные инициативы по 
развитию цифровой инфраструктуры, к примеру стремление к принятию решений для онлайн-ком-
муникаций между государственными учреждениями. Тем самым в течение прогнозируемого перио-
да в АТР будут наблюдаться большие возможности для роста. Кроме этого, страны АТР вносят зна-
чительный вклад в рост рынка благодаря быстрому внедрению различных решений LMS предприя-
тиями региона. 

Кроме этого, в регионе проживает наибольшее количество студентов, и с развитием технологий 
растет спрос на электронное и дистанционное обучение. Это стимулирует рынок LMS к удовлетво-
рению разнообразных образовательных потребностей в различных странах АТР, таких как Австра-
лия и Новая Зеландия, Япония, Китай, Сингапур и Индия. 

Тем не менее, несмотря на большие перспективы количественного роста, вопрос качественного 
развития систем управления обучением остается открытым: хотя LMS значительно эволюциониро-
вали с точки зрения пользовательского интерфейса, с технической точки зрения они обладают теми 
же возможностями, что и в конце 1990-х гг. Напротив, в других технологиях обучения происходит 
волна инноваций. 

Рассмотрим опыт использования цифровых технологий на примере ведущих азиатских стран. 
Так, Китай является пионером в применении цифровых технологий в образовании. Сложно 

представить в современных реалиях, но технологии дистанционного образования в КНР получили 
свое развитие еще во второй половине XX в., а именно в 1960-х гг. Однако с начала 2000-х гг. мож-
но отследить постепенный процесс перехода к информационным технологиям в образовании (бо-
лее широкое применение интернета, мультимедийных устройств, ПК и др.). 

В 2010-х гг. началась новая ступень интернет-образования, базирующаяся на применении ин-
тернет-технологий (MOOCs, синхронные методы обучения и др.): в 2013 г. началось активное вне-
дрение различных гаджетов, которые также являются вспомогательными цифровыми средствами 
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(использование различных приложений: электронное расписание и т. д.). Стоит отметить, что пра-
вительство КНР активно поддерживает внедрение технологий в образовательный процесс. Мини-
стерство образования Китая (2010) выдвинуло конкретные цели развития образования на 10 лет, а 
именно «в основном модернизировать образование, сформировать обучающееся общество и прев-
ратить Китай в страну, богатую человеческими ресурсами, к 2020 г.».

В 2019 г. прошла Вторая российско-китайская конференция «Цифровая трансформация образо-
вания и искусственный интеллект». Исследователи двух стран обсудили, что меняется в националь-
ных системах образования благодаря цифровой революции и что можно позаимствовать из опыта 
друг друга. Цуй Баоши, президент Китайского национального института наук об образовании, в 
своем выступлении отметил, что облачные технологии, большие данные, искусственный интеллект, 
виртуальная реальность и другие новации уже сегодня применяются в китайском образовании и 
оно меняется на глазах [26]. Кроме того, одна из целей правительства КНР – повышение общедо-
ступности образования на разных ступенях обучения. 

Общеизвестно, что Китай – самая многочисленная страна мира. Данные 2021 г. показывают, 
что 22,93 % от общего населения Китая составляют люди в возрасте от 5 до 24 лет, что является 
потенциальной группой потребления образовательных услуг. Вместе с этим технологический 
рынок Китая занимает лидирующие позиции в мире. По данным CNBC, китайские технологиче-
ские компании все чаще расширяют свой международный бизнес. Например, TikTok имеет мил-
лиард ежемесячных пользователей, а Xiaomi является третьим по величине игроком на мировом 
рынке смартфонов. По причине того что среди китайского населения имеет большой спрос на 
образовательные услуги, рынок образовательных инструментов предоставляет большой спектр 
наименований. 

Анализ китайского рынка показывает, что Китай способен предложить 758 LMS-платформ для 
образовательных организаций. Из них:

– 12 платформ, которые специализируются на оценивании учащихся;
– 13 платформ – электронный дневник или электронная зачетная книжка;
– 13 платформ, которые узко специализируются на школьной ступени образования;
– 24 платформы для управления учебным заведением;
– 159 порталов для учащихся.
Китай как страна с большим рынком образовательных услуг предоставляет широкий техноло-

гический выбор для пользователей своей страны (китайские платформы, адаптированные для Ки-
тая), а также способен предоставить выбор зарубежным пользователям, что автоматически делает 
КНР одним из ведущих и конкурентоспособных государств на мировой арене в области цифровых 
технологий.

Переходя к другой ведущей азиатской стране, необходимо подчеркнуть, что электронное об-
учение в Японии активно поддерживается со стороны правительства. Министерство образования, 
культуры, спорта, науки и технологий Японии с 2001 г. содействует развитию электронного обуче-
ния в высших учебных заведениях Японии в рамках инициативы e-Japan.

Активное развитие цифровизации образовательного процесса можно отметить с 2006 г., когда 
правительство Японии выдвинуло Стратегию новых реформ в области информационных техноло-
гий, которая пришла на смену e-Japan. Предыдущая стратегия была направлена на завершение на-
циональной реформы с помощью информационных технологий к 2010 г., чтобы сделать Японию 
лидером революции в области информационных технологий. В дальнейшем стратегия была допол-
нена новыми моделями использования образовательных технологий.

С начала 2000-х гг. учебные заведения Японии начали внедрять электронное обучение и со-
гласно исследованию, проведенному в 2008 г. Национальным институтом мультимедийного образо-
вания, респонденты столкнулись с рядом трудностей: 
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– самой распространенной проблемой была названа нехватка персонала для создания контента 
и управления системой (58,9 %);

– отсутствие навыков использования информационно-коммуникационных технологий в обра-
зовании у преподавателей (51,9 %);

– отсутствие ноу-хау в области разработки системы электронного обучения (45,2 %);
– трудности в создании системы совместной поддержки в учебном заведении (37,2 %); 
– отсутствие понимания образовательных эффектов от использования информационно-комму-

никационных технологий (37,2 %). 
Как ранее было отмечено, 37,2 % респондентов отметили трудности в системе поддержки, что 

напрямую связано со слабой развитостью технологий менеджмента учебных заведений. Исследо-
вания японского рынка показывают, что Япония предлагает:

– 764 LMS;
– 604 учебных портала;
– 13 платформ для школ;
– 18 платформ, специализирующихся на высших учебных заведениях;
– 24 платформы для управления учебным заведением. 
Среди них самые популярные среди пользователей Японии:
– Moodle (66,61 %);
– LearnPress (14,72 %);
– Tutor LMS (9,74 %);
– Skilljar (5,55 %);
– другие платформы, которые используются менее 1–2 %.
Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для улучшения образо-

вания также упоминается в докладе Центрального совета по образованию. Использование ИКТ по-
ощряется для преодоления ограничений, связанных со временем и расстоянием, для содействия ин-
терактивности в образовании и для оптимизации процессов в сфере управления. 

Тем не менее, несмотря на стремление правительства развивать индустрию, традиционный 
японский стиль обучения не стимулировал многих учителей эффективно использовать средства ин-
формационных и коммуникационных технологий в обучении. К тому же вопреки чрезвычайно вы-
сокому уровню развития национальной технологической промышленности в стране наблюдается 
парадокс в обеспечении государственных учреждений современными технологиями. По оценке 
маркетингового агентства Jetra, только около 1 % муниципалитетов предоставляют один информа-
ционный терминал на человека. Более 80 % муниципалитетов имеют менее 10 планшетных ПК на 
среднюю школу.

Однако COVID-19 и временное закрытие школ в Японии в феврале 2020 г. подчеркнули необ-
ходимость более эффективной интеграции технологий в систему образования для ускорения препо-
давания и обучения в Японии: COVID-19 аналогично с ситуацией в КНР повысил актуальность для 
японских учебных заведений цифровой трансформации и поиска технических решений для реше-
ния проблем, возникших в результате дезорганизации, вызванной пандемией.

Япония активно включается в мировую гонку по переводу образования на «цифру». Но, если 
на Западе уход в цифровую реальность зачастую способствует ослаблению горизонтальных связей, 
в Японии и в виртуальном пространстве закладываются механизмы для сохранения традиционной 
культуры и общинных связей. Реформа школьного образования – важное звено в претворении в 
жизнь единой государственной стратегии, призванной решить насущные проблемы японского об-
щества, от успеха которой во многом зависит, займет ли страна лидирующие позиции в новом мире. 
Будет ли она успешной или приведет к экономической стагнации и социальному неравенству, пока-
жет время.
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Наконец, индийский рынок образования, который к 2022 г. достиг 180 млрд долларов США. 
Индия имеет одну из крупнейших систем образования в мире. В стране проживает самое боль-
шое в мире население, посещающее занятия в школе, в возрасте от 6 до 17 лет – около 310 млн 
человек. Типичный индийский школьник начинает получать среднее образование в возрасте пяти 
лет. Закон о праве на образование (RTE8) обеспечивает бесплатное и обязательное образование 
для всех детей в возрасте от шести до четырнадцати лет в качестве одного из основных прав.  
По данным Комиссии по университетским грантам, в 2016 г. в Индии насчитывался 751 универ-
ситет и более 35 539 колледжей. На долю системы дистанционного образования приходится чет-
верть набора студентов в системе высшего образования, при этом в индийских системах высшего 
образования обучается более 29 млн студентов.

Рынок цифрового обучения в Индии можно разделить на сегменты со стороны поставщиков и 
со стороны пользователей. Сторона поставщиков состоит из компаний, предлагающих системы 
управления обучением (LMS) для контента и решений по оценке. Со стороны пользователей – 
школьное образование, высшее образование, профессиональные курсы, развитие навыков, языко-
вая подготовка, подготовка к тестированию и MOOCs.

С ростом уровня проникновения интернета в сельской местности, в Индии сложились подхо-
дящие условия для внедрения цифровых систем по управлению образованием. Для этого прежде 
всего необходим высокий уровень базовой инфраструктуры, однако в настоящее время практиче-
ски в любом учреждении Индии не хватает возможностей для внедрения вышеупомянутой техно-
логии. 

Несмотря на то что Индия признана важным центром в области информационных технологий, 
использование цифровых технологий в обучении все еще находится в стадии зарождения. Тем не 
менее общая неразвитость локального рынка LMS в Индии открывает отличный бизнес-потенци-
ал для стартапов и местных компаний, желающих получить долю на рынке при поддержке прави-
тельства. 

В настоящее время на рынке Индии доступно более 100 LMS, проприетарных, так и с откры-
тым исходным кодом, большинство из них – иностранные разработки. При выборе системы учеб-
ные заведения Индии в первую очередь обращают внимание на преимущество по снижению затрат 
путем использования/перехода на LMS с открытым исходным кодом. Например, при использова-
нии Moodle учебные заведения вне крупных мегаполисов ограничены бюджетом, а финансовые 
возможности для них – критический фактор при выборе LMS. 

Говоря о проблематике использования систем управления образованием в Индии стоит выде-
лить следующие моменты: отсутствие финансовой и нефинансовой мотивации, нарушение автор-
ских прав (в виде использования нелегальных копий программного обеспечения) и нехватка вре-
мени для обучения персонала. Последний пункт является особенно актуальным, так как внедре-
ние цифровых инструментов обучения в любом учебном заведении приводит к перестройке ролей 
преподавателей, а для этого их нужно мотивировать и дать им достаточно времени для трансфор-
мации. 

Основные проблемы, связанные с внедрением LMS в индийских учебных заведениях, приве-
денные в таблице ниже, касаются только преподавателей, поскольку их роль очень важна и значима 
для успешного внедрения LMS.

Цифровизация образования является одной из наиболее актуальных тенденций современности. 
Кроме того, что уровень развития технологий в настоящее время позволяет осуществлять образова-
тельный процесс эффективно и качественно, применение цифровых технологий стало жизненно 
необходимым фактором продолжения образовательной деятельности в эпоху COVID-19. В связи с 
этим интерес к применению цифровых технологий в управлении образованием постоянно возра-
стает, а равно является предметом дискуссий на различных российских и зарубежных конференци-
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ях. Кроме того, неизменен интерес и внимание также и к заимствованию опыта зарубежных стран в 
этой сфере. В связи с этим в контексте изучения особенностей применения цифровых технологий в 
управлении образованием крайне важно уделять внимание региональной специфике. Европейские го-
сударства, в частности Европейский союз как одно из наиболее развитых интеграционных объедине-
ний в мире, без сомнения обладают определенным авторитетом для других стран по данному вопро-
су. Вместе с тем в настоящее время отсутствуют работы, посвященные сравнительному анализу как 
европейских, так и азиатских систем управления образованием с учетом процесса их цифровизации. 
Однако научно-исследовательское внимание к данной проблематике было уделено в разрезе изучения 
опыта национальных систем образования в отдельности как в Европе, так и в Азии. Изучение сходств 
и различий в этих системах может стать интересным предметом исследования для новой статьи. 

В заключение необходимо отметить, что для повышения качества управленческого процесса в 
области образования в современных условиях цифровизации и формирования единого образова-
тельного пространства, будь то в странах Европы, Азии или в России, необходимо понимание исто-
рико-культурных и традиционных различий между нациями, формирующими европейские и азиат-
ские страны, и в то же время поиск общих черт, способных облегчить управление на наднациональ-
ном уровне. 

В свою очередь рынок систем управления образованием как в Европе, так и в Азии быстро 
растет, поскольку все больше организаций осознают важность онлайн-обучения и связанные с 
этим преимущества использования LMS. В настоящее время на рынке LMS в Азии доминируют 
несколько крупных игроков, но есть много возможностей для выхода на рынок новых игроков.

Тем не менее не существует однозначного ответа на вопрос, каков характер использования сис-
тем управления обучением в Европе и Азии, поскольку их проникновение на каждый националь-
ный рынок, как и качество образовательной среды стран региона, сильно различается. Однако мож-
но отметить некоторые общие тенденции.

Прежде всего стоит выделить то, что и в Европе, и в Азии растет спрос на системы управления 
обучением, поскольку все больше людей проявляют интерес к онлайн-обучению. Однако недоста-
точная осведомленность конечных пользователей о преимуществах систем управления обучением 
сдерживает рост рынка в регионе.

Во-вторых, растущая тенденция внедрения LMS в Китае и Индии, а также растущее предпоч-
тение облачных решений LMS в Азии. 

В-третьих, наблюдается тенденция перехода европейских и азиатских организаций от традици-
онных LMS-решений к более инновационным решениям по управлению обучением, таким как 
платформы социального обучения и экосистемы обучения.

И в заключение стоит выделить ряд конкурентных особенностей каждой страны отдельно. Го-
воря о Германии и Китае, стоит отметить сильнейшую сторону технологических компаний, кото-
рые способны удовлетворить потребности рынка внутри страны и конкурировать на международ-
ной арене. 

Развитие систем LMS в Норвегии и Японии обладает большим потенциалом из-за высокого 
уровня жизни населения и повсеместного использования интернета, однако ограничивается высо-
ким консерватизмом академических элит, предпочитающих оффлайн-преподавание использованию 
интерактивных цифровых инструментов.

Индия имеет большую потребность в технологиях управления образованием, однако нацио-
нальный рынок весьма слаб, тем самым готов перенимать опыт зарубежных стран.

Говоря о России, необходимо отметить, что процессы цифровизации набирают обороты и в об-
ласти управления образованием, вслед за странами Европы и Азии в России растет спрос на разви-
тие систем LMS и других аналогичных технологических решений, актуальных в современных 
условиях меняющегося мира и пандемии COVID. 
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Аннотация
Для эффективного применения информационных технологий в технике необходимо знание 

физики, которая является теоретической основой технических наук. Ввиду объективной слож-
ности физики и падения интереса к ее изучению необходимо искать новые подходы к препода-
ванию данной дисциплины. Применение систем компьютерной математики снимает ряд мате-
матических трудностей и расширяется круг изучаемых вопросов. Приведены примеры решения 
физических задач с помощью математического пакета MathCAD. С помощью специальных про-
грамм можно превратить компьютер в измерительный комплекс, на базе которого создан ориги-
нальный физический практикум. Студенты, используя этот комплекс, могут экспериментально 
изучить физические явления в электронных схемах в домашних условиях во время пандемии. 
Биографии выдающихся ученых могут стимулировать интерес к физике ввиду психологических 
особенностей молодежной аудитории. Астрономия дает много поводов для применения физиче-
ских законов и вследствие большого интереса к проблемам строения и эволюции Вселенной 
может быть мостиком к физике. Представленный материал был апробирован на лекционных и 
семинарских занятиях в Высшем колледже информатики Новосибирского государственного 
университета.
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Для цитирования: Пипич П. В. Стимулирование изучения физики в колледже информатики  // 
Научно-педагогическое обозрение (Pedagogical Review). 2022. Вып. 4 (44). С. 62–71. https://doi.
org/10.23951/2307-6127-2022-4-62-71

SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Original article

STIMULATION OF THE STUDY OF PHYSICS IN THE COLLEGE OF COMPUTER SCIENCE
Petr V. Pipich

Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russian Federation, pipich@ngs.ru

Abstract
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Научно-педагогическое обозрение. 2022. Вып. 4 (44). С. 62–71
Pedagogical Review. 2022, vol. 4 (44), pp. 62–71

© П. В. Пипич, 2022

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



— 63 —

Среднее профессиональное образование / Secondary Vocational Education

physics and the recent decline in interest in its study, it is necessary to look for new approaches to 
its teaching. The use of computer mathematics systems removes a number of mathematical 
difficulties and expands the range of issues studied. Examples of solving physical problems using 
the MathCAD mathematical package are given. With the help of special programs, you can turn a 
computer into a measuring complex, on the basis of which an original physical workshop was 
created. Students using this complex can experimentally study physical phenomena in electronic 
circuits at home during a pandemic. Biographies of outstanding scientists can stimulate interest in 
physics due to the psychological characteristics of the youth audience. Astronomy gives many 
reasons for the application of physical laws, and, due to the great interest in the problems of the 
structure and evolution of the Universe, it can be a bridge to physics. The presented material was 
tested at lectures and seminars at the Higher College of Computer Science of Novosibirsk State 
University. Motivated students positively assessed the innovations and actively assimilate new 
knowledge.

Keywords: computer mathematics systems, computer-based measuring complex, biographical 
data of physicists, astronomyy
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Курс физики в колледже информатики имеет большое значение для формирования будущих 
специалистов в области информационных технологий. Физика является теоретическим фундамен-
том технических наук. Поэтому знание физики необходимо для быстрого вхождения в круг вопро-
сов, связанных с применением информационных технологий в автомобилестроении, робототехни-
ке, авиации, электронике и т. д. и последующей эффективной работы в выбранной области. Кроме 
того, физика является основой научного мировоззрения и рационального отношения к действи-
тельности. 

Вместе с тем физика объективно трудная наука. Физические законы скрыты от глаз созерцателя 
и для их постижения требуются утонченные математические методы и незаурядная фантазия. «Гос-
подь изощрен, но не злонамерен», – писал А. Эйнштейн. Необходимо также учитывать, что по ряду 
причин в настоящее время четко обозначилось падение интереса к изучению физики (и не только). 
Все это ставит перед преподавателем физики сложные задачи. Один из путей для достижения поло-
жительного результата состоит в изменении и дополнении излагаемого материала. Имеется в виду 
широкое применение компьютерных методов решения задач, домашних опытов, иллюстраций ас-
трономических применений физических законов и более подробное освещение биографических 
данных об известных физиках.

Интерес к предмету в значительной степени определяется тем, насколько полученные знания 
позволяют решать различные задачи. В этом смысле физика находится в невыгодном положении. 
На пути применения изученных формул есть существенное препятствие – для решения многих 
физических задач необходимо серьезное знание математики, в частности требуется хорошо вла-
деть методами вычисления интегралов и решения дифференциальных уравнений. Да и те, кто 
располагает необходимыми навыками, знают, что большая часть интегралов не выражается через 
известные функции, а лишь небольшая часть дифференциальных уравнений имеет решение в 
аналитическом виде. Положение можно исправить, применяя более универсальные численные 
методы. В настоящее время математические пакеты, в которых есть необходимые методы числен-
ного решения дифференциальных уравнений и численного вычисления интегралов, широко ис-
пользуются на практике. Пользователю необходимо понимать, что такое интеграл и дифференци-
альное уравнение, и уметь их записать. Одной из самых популярных систем компьютерной мате-
матики является MathCAD, в которой математические выражения записываются в максимально 
естественном виде. 
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Рис . 1 . Примеры вычислений в MathCAD
Имея в руках такой мощный инструмент, как MathCAD, можно решать большое число интерес-

ных физических задач [1–3]. На рис. 1 представлены образцы вычисления интеграла при использо-
вании распределения Максвелла, решения дифференциального уравнения затухающих колебаний, 
решения системы линейных уравнений, возникающих при расчете электрической цепи по прави-
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лам Кирхгофа, численного решения нелинейного уравнения полученного при выводе закона сме-
щения Вина. MathCAD имеет низкий порог вхождения, формулы записываются в естественном 
виде, к которому учащиеся привыкли при изучении математики, и его можно использовать также 
просто как калькулятор, не превращая семинары по физике в уроки программирования. Следует 
заметить, что последние версии под названием MathCAD Prime имеют интерфейс, отличный от 
MathCAD 13, 14, 15, но эти отличия, хотя и заметные, не являются принципиальными. Поэтому 
примеры, почерпнутые в богатой литературе по предыдущим версиям, можно воспроизвести на 
современной основе.

На рис. 2 представлено решение задачи о движении протона в магнитном поле двух прямоли-
нейных проводников. Поставленная задача предполагает знание второго закона Ньютона и форму-
лы для вычисления магнитного поля, создаваемого током, текущим по прямолинейному проводни-
ку. Полученная система дифференциальных уравнений не имеет аналитического решения, но бла-
годаря системе компьютерной математики MathCAD Prime без труда можно получить траектории 
протона при различных значениях токов в проводниках. 

Рис . 2 . Движение протона в магнитном поле проводников с током
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Помимо лабораторных работ, существенное значение в процессе обучения имеют так называе-
мые домашние опыты. Имеются в виду эксперименты, поставленные с помощью самодельного 
оборудования из подручных материалов. Законы физики одинаковы для адронного коллайдера и 
для рогатки, для радиотелескопа и для сотового телефона. Отличительной особенностью широко 
распространенного курса по колебаниям и волнам [4] является насыщенность домашними опыта-
ми. Известные журналы, публикующие материалы по методике преподавания физики, часто разме-
щают на своих страницах описания домашних опытов [5–8]. В этом смысле значительный интерес 
для мотивированных студентов представляет использование компьютера как измерительного ком-
плекса для домашней физической лаборатории. Речь идет о том, чтобы превратить компьютер с по-
мощью несложной программы в двухканальный осциллограф, генератор импульсов различной 
формы, анализатор спектра. В состав любого компьютера входит звуковая карта, аналогово-цифро-
вой преобразователь, который при соответствующем программном обеспечении может выполнять 
указанные функции.

Рис . 3 . Наблюдение синусоидальных и пилообразных колебаний и фигур Лиссажу
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В интернете есть немало бесплатных программ для некоммерческого использования. Одна из 
них – SoundCard Scope 1.41 – позволяет реализовать указанные выше функции, часть из которых 
представлена на рис. 3. С помощью компьютера с этой программой можно изучать большое число 
физических явлений в электрических цепях. Сама идея использования компьютера в качестве изме-
рительной лаборатории не нова, но в Высшем колледже иформатики Новосибирского государствен-
ного университета был создан специальный физический практикум для студентов, обучающихся по 
направлению «Компьютерные системы». В рамках этого практикума изучается работа выпрямите-
ля, RC-генератор, мультивибратор на динисторах, генератор прямоугольных импульсов на операци-
онном усилителе, тиристорный регулятор мощности, сложение синусоидальных колебаний на не-
линейных элементах, спектральный анализ импульсов и другие. Заинтересованные студенты могут 
воспроизвести названные лабораторные работы в домашних условиях и значительно расширить 
круг изучаемых вопросов. Хотя измерительный комплекс, построенный на основе АЦП звуковой 
карты, обладает более узкими возможностями в сравнении с профессиональными приборами, тем 
не менее его применение вполне оправдано:

– устаревший домашний компьютер получает вторую жизнь;
– во время пандемии можно в домашних условиях получать знания;
– студент не связан временными рамками лабораторной работы;
– изучаются схемы, имеющие практическую ценность.
Для молодежи и юношества характерен интерес к известным личностям, добившимся успеха в 

какой-либо деятельности: спортсменам, музыкантам, артистам кино. Своим кумирам студенты под-
ражают, копируют их прически, одежду. Фанаты живо интересуются деталями биографии, подроб-
ностями личной жизни своих идолов. В науке выдающиеся ученые также оказывают сильное влия-
ние на окружающих. Так, например, в Риме Э. Ферми создал научную школу. Его ученики и колле-
ги подсознательно копировали его манеру говорить. Как-то один из учеников Ферми беседовал в 
поезде с одним из пассажиров и был удивлен, когда попутчик его спросил, не физик ли он из Рима. 
Собеседник объяснил свой вопрос тем, что он догадался об этом по манере разговора. Подобное 
происходило и с учениками будущего руководителя Манхэттенского проекта Р. Оппенгеймера. Они, 
подобно своему учителю, держали голову слегка набок, во время разговора слега покашливали, де-
лали многозначительные паузы и туманные сравнения. В университетских кафетериях Беркли и 
Пасадены его студентов можно было узнать по тому, как они вскакивали и щелкали зажигалкой, 
если их собеседник вынимал сигарету и намеревался закурить. Так делал Р. Оппенгеймер. Эту юно-
шескую черту можно эксплуатировать, рассказывая детали биографий великих физиков, тем более 
что многие выдающиеся физики были куда более яркими личностями, чем звезды шоу-бизнеса.

Можно рассказать студентам, увлеченным музыкой, что А. Эйнштейн играл на скрипке, В. Гей-
зенберг профессионально играл на виолончели, Э. Теллер в Лос-Аламосе на танцевальных вече-
ринках играл на пианино, Р. Фейнман был ударником, играл на бонго, Т. Юнг играл на всех извест-
ных в то время инструментах. Биография ученого-энциклопедиста Томаса Юнга заинтересует сту-
дентов и школьников не только в связи с музыкой. Рассказывая о многочисленных достижениях и 
талантах этого ученого, следует подчеркнуть, что сам Т. Юнг не считал себя обладателем выдаю-
щихся способностей и подчеркивал, что его достижения связаны с тем, что он вставал на час рань-
ше, чем другие, а ложился спать на час позже. 

Роль трудолюбия также отмечал такой яркий и незаурядный физик, как Л. Д. Ландау. В годы 
обучения в университете он так много работал, что иногда забывал поесть и падал в обморок. Био-
графия Л. Д. Ландау интересна и тем, что он был примером человека, который сделал себя сам и 
применял научный, теорфизический подход к анализу жизненных ситуаций. Он считал, что не сле-
дует холить и лелеять свои комплексы, а необходимо с ними активно бороться. В этом смысле инте-
ресно, как Л. Ландау преодолевал свою застенчивость. Этот факт биографии великого ученого при-
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влечет внимание в молодежной аудитории. Разумеется, на первом плане должны быть такие детали 
биографии, как то, что Л. Д. Ландау к 14 годам самостоятельно изучил дифференциальное и интег-
ральное исчисление, в Бакинском университете учился сразу на двух факультетах – физическом и 
химическом, к 26 годам стал доктором наук, за исследования сверхтекучести получил Нобелевскую 
премию. 

При изучении физики атомного ядра встретится такое имя, как Э. Ферми. Биография этого фи-
зика-универсала весьма интересна. Как и Ландау, он рано проявил свои способности. При посту-
плении в Высшую нормальную школу в Пизе он написал экзаменационную работу «Характеристи-
ки звука», где он решал дифференциальное уравнение колебания стержня с помощью разложения в 
ряд Фурье, т. е. он уже обладал знаниями студента третьего курса физического факультета. Для ны-
нешнего поколения, не представляющего жизнь без смартфона и утратившего в значительной сте-
пени вычислительные навыки, будет любопытным следующий эпизод из жизни великого физика. 
После получения Нобелевской премии Э. Ферми решил эмигрировать с семьей в США. При офор-
млении необходимых документов в американском консульстве чиновник строго спросил нобелев-
ского лауреата: «Сколько будет 27 и 15?» Проверка умственных способностей въезжающих в Аме-
рику была необходимой процедурой. Э. Ферми четко ответил: «42». Глубокие и универсальные зна-
ния Ферми позволяли ему находить простые и эффективные решения многих проблем. Так, во вре-
мя испытаний атомной бомбы, сразу после взрыва, он начал сыпать на землю предварительно заго-
товленные клочки бумаги. Пришедшая ударная волна отбросила падающие клочки на некоторое 
расстояние. Расстояние между упавшими к ногам и отброшенными кусочками бумаги зависело от 
мощности взрыва. Ферми по измеренному расстоянию довольно точно определил мощность взры-
ва, пользуясь заранее составленной таблицей зависимости мощности взрыва от расстояния. Ферми 
хорошо разбирался в машинах. Во время одной из поездок по Америке он остановился на заправке 
и помог устранить неисправность какого-то автомобиля. Хозяин заправки тут же предложил работу. 
А это были годы великой депрессии. 

У вышеупомянутого Р. Оппенгеймера была непростая биография, и ФБР было против назначе-
ния его научным руководителем сверхсекретного проекта. Однако Л. Гровс настоял на назначении 
Оппенгеймера: «…желательно, чтобы допуск к работе Юлиуса Роберта Оппенгеймера был выдан 
без задержки независимо от той информации, которой вы располагаете. Оппенгеймер абсолютно 
необходим для проекта». Впоследствии многие занятые разработкой атомного оружия отмечали 
выдающиеся административные качества научного руководителя проекта. Этот пример, который не 
является уникальным, поучителен тем, что деловые качества человека при необходимости ценятся 
очень высоко. В интересах дела в ряде случаев закрывают глаза на анкетные данные.

Подобные примеры, в значительной степени хорошо известные, можно было бы продолжать. 
Их назначение – показать, что у биографических данных большой потенциал для стимуляции инте-
реса к изучению физики. К сожалению, в учебниках этот важный аспект обучения сводится к пор-
трету с подписью: «Великий физик такой-то» и указанием дат рождения и смерти. 

Связь между астрономией и физикой в разных вариантах используется для целей обучения фи-
зике [9]. Происхождение и эволюция Вселенной затрагивают основы мировоззрения и поэтому 
представляют интерес для людей, даже очень далеких от физики. И этот интерес может способст-
вовать овладению конкретными физическими знаниями. Рассмотрим примеры. 

В 1972 г. был запущен межпланетный зонд «Пионер-10», который уже покинул Солнечную 
систему. В настоящее время аппарат движется к созвездию Тельца, окрестности которого он 
достигнет через 2 млн лет. Есть некоторая вероятность того, что зонд попадет в руки представите-
лей внеземной цивилизации. Поэтому на борт корабля прикреплена пластинка, на которой 
содержится информация о месте старта «Пионера-10», траектории его движения, внешнем виде 
мужчины и женщины. Положение Солнечной системы указано по отношению к наиболее мощным 
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пульсарам, которые являются своеобразными маяками во Вселенной. Каждый пульсар можно 
идентифицировать по периоду вращения, который указан в двоичном коде. В качестве эталона вре-
мени используется период колебаний молекулярного водорода. С течением времени период враще-
ния пульсара увеличивается, и по расхождению периода пульсара в момент запуска и в момент об-
наружения зонда можно определить время запуска посланца Земли.

Эти сведения можно найти в школьном учебнике астрономии. Они могут быть поводом для 
рассмотрения связи частоты регистрируемых импульсов со скоростью вращения нейтронных звезд 
и законом сохранения момента импульса. Уместно в связи с этим добавить эпизод с «маленькими 
зелеными человечками», т. е. историю открытия пульсаров Сьюзен Джоселин Белл, аспиранткой 
профессора Энтони Хьюиша в радиоастрономической обсерватории Кембриджского университета. 
К сожалению, для большинства изучавших закон сохранения момента импульса он ассоциируется 
всего лишь с картинкой, на которой изображен человек с гантелями на скамье Жуковского. 

Изучение законов теплового излучения, помимо традиционных ссылок на определение темпера-
туры звезд, можно сопроводить обсуждением вопросов о поисках жизни во Вселенной. Для того что-
бы возникла жизнь на углеродной основе, как мы ее сейчас понимаем, нужны сотни миллионов, быть 
может, миллиарды лет в более или менее стабильных условиях. Вблизи голубых гигантов, которые 
считаются молодыми звездами, таких условий нет. Поскольку температура звезд высока, то они сго-
рают очень быстро. Кроме того, большая часть энергии излучения приходится на губительное ультра-
фиолетовое излучение. Таким образом, изучение спектрального состава излучения сразу может 
исключить ряд звезд из списка кандидатов, в окрестности которых может возникнуть жизнь. Само 
собой разумеется, изложение законов теплового излучения будет неполным, если не рассматривается 
реликтовое излучение. Конечно, в учебнике астрономии говорится о реликтовом излучении, но без 
знания законов теплового излучения, планковского распределения в частности, не понятно, почему 
Пензиас и Вильсон за обнаружение мешающего шума получили Нобелевскую премию.

Вывод формулы для второй космической скорости можно дополнить нахождением формулы 
для критической плотности вещества во Вселенной. Нахождение критической плотности, исходя из 
теории тяготении Ньютона, было предложено Милном и МакКри и изложено в работе И. Д. Нови-
кова [10]. Этот вывод можно воспроизвести на основе элементарных знаний. Кроме того, получен-
ная формула совпадает с выведенной на основе ОТО. Формула для критической плотности откры-
вает путь для обсуждения различных вариантов расширения Вселенной, геометрических свойств 
Вселенной, темной материи и темной энергии. 

Третий закон Кеплера в простейшем варианте является упражнением на применение второго 
закона Ньютона для движения по окружности в гравитационном поле звезды или планеты. Форму-
ла, связывающая период обращения и радиус орбиты, дает возможность определить массу цент-
рального тела. В задачах, использующих эту формулу, вычисляется масса Солнца по движению 
Земли или масса Земли по движению Луны. Изучение третьего закона Кеплера становится намного 
более содержательным, если будет дополнено обсуждением значения массы для эволюции звезд,  
т. е. закончит ли звезда свой жизненный путь как белый карлик, нейтронная звезда или черная 
дыра. Кроме того, от массы планеты зависит наличие атмосферы, а следовательно, и возможность 
возникновения жизни.

В средней школе не предполагается изучение закона сохранения момента импульса, формулы 
Планка. А в колледже информатики для студентов, поступивших на базе 11 классов, есть курс фи-
зики, и в нем используются рассмотренные и другие подобные примеры. 

По ряду причин происходит падение интереса к изучению физики. Кроме того, в условиях пан-
демии происходит переоценка традиционных методов преподавания [11]. Эти обстоятельства дик-
туют необходимость изменения содержания и методов преподавания. Изложенный материал пред-
ставляет попытку изменения ситуации. Он был апробирован во время лекционных и семинарских 
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занятий в Высшем колледже информатики Новосибирского государственного университета. Если 
не ставить невыполнимую задачу обучить тех, кто не хочет учиться, и учитывать мнение мотивиро-
ванных студентов, то можно сделать вывод, что эти студенты адекватно оценивают усилия препода-
вателей и активно усваивают новые знания. К столь субъективной оценке можно добавить следую-
щие факты:

– даже в условиях пандемии посещаемость занятий по физике, на которых реализуются изло-
женные идеи, высокая – не ниже 80 %;

– был проведен опрос студентов относительно влияния астрономии на заинтересованность в 
изучении физики. От 30 до 60 % опрошенных в разных группах отметили желание разобраться в 
физических аспектах астрономических явлений, а не ограничиваться описательной стороной;

– решение задач на компьютере предъявляет более серьезные требования к качеству знаний по 
физике и математике. Тем не менее от 30 до 35 % студентов считают проведение семинарских заня-
тий в компьютерном классе желательным.
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Аннотация
В статье представлены результаты сравнительного анализа понятий «человеческий потенци-

ал» и «человеческий капитал» в контексте рассмотрения актуальности и специфики использова-
ния технологий больших данных в образовании. Материалы статьи подготовлены на основе мето-
дов теоретического анализа, Big Data, наблюдения, анализа продуктов деятельности, тестирова-
ния обучающихся для выявления их способностей, сравнения и аналогии. Актуализированы воз-
можности больших данных как средства повышения эффективности образовательных практик. 
Аргументирована целесообразность применения больших данных в учебном процессе среднего 
профессионального образования, ориентированных на развитие человеческого потенциала. Дано 
описание особенностей организации и результатов опытно-экспериментальной работы, проведен-
ной на базе ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж», по апробации автор-
ского видения возможности применения технологий больших данных в практике учебной работы. 
Доказательно обосновано повышение эффективности учебного занятия профессиональной обра-
зовательной организации при использовании Big Data в контексте обеспечения условия для само-
реализации каждого обучающегося. Заданы ориентиры развития опыта применения технологий 
больших данных для обогащения образовательных контекстов антропоцентрированной направ-
ленности. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, человеческий капитал, среднее профессиональ-
ное образование, искусственный интеллект, большие данные, Big Data, машинное обучение
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effectiveness of educational practices are updated. The expediency of using Big Data in the educational 
process of secondary vocational education focused on the development of human potential is argued. 
The description of the features of the organization and the results of experimental work carried out on 
the basis of the Tomsk State Pedagogical College on the approbation of the author’s vision of the 
possibility of using Big Data technologies in the practice of educational work is given. The increase in 
the effectiveness of the training session of a professional educational organization when using Big 
Data in the context of providing conditions for the self-realization of each student is proved.  
The guidelines for the development of the experience of using Big Data technologies to enrich 
educational contexts of an anthropocentric orientation are set. 
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Современный мир отличает ряд совершенно новых характеристик, а именно: новый технологи-
ческий уклад, связанный с тотальной цифровизацией, стремительно возрастающей активностью 
использования искусственного интеллекта; трансформация многих культурных норм (новая нор-
мальность). На фоне всех этих глобальных и судьбоносно значимых цивилизационных изменений 
авторитетные эксперты все больше заявляют об «антропологическом повороте» (метафора россий-
ского академика А. Г. Асмолова) [1]. 

Мнение экспертов подтверждает и ряд научных статей, а также документов крупнейших орга-
низаций мира, таких как Научно-исследовательский институт социального развития ООН и Все-
мирная организация интеллектуальной собственности, в которых можно отследить возрастающее 
внимание к проблематике использования и развития в целом человеческого капитала.

Понятие «человеческий капитал» в своем становлении и развитии исходит из более широкого, 
ставшего ранее известным понятия «человеческий потенциал». Над созданием теории человеческо-
го капитала работал экономист Г. Беккер, который называл человеческий капитал неким качествен-
ным сегментом экономики [2]. В своей книге «Человеческий капитал» (1-е издание, 1964 г.) амери-
канский экономист описал теорию человеческого капитала, впоследствии оказавшейся фундамен-
тальной для будущих исследований в этой тематике. 

Если сравнивать содержательную часть двух понятий, необходимо обратить внимание на то, 
что человеческий потенциал формируется в рамках таких ценностей, как свободное пространство, 
получение экономического дохода, обмен, распространение товаров и услуг, священное право част-
ной собственности [3].

Академик Т. И. Заславская «человеческий потенциал» выделяет как социально-экономическую 
категорию, отмечая, что потенциал общества – это способность и готовность национальной общно-
сти к своевременному и адекватному ответу на множественные вопросы внешней среды и усилен-
ной конкуренции с другими обществами [4].

Тема «человеческого потенциала» нашла отражение в концепции «человеческого развития» 
(Human Development), получившей в 2010-е гг. обширное признание, в том числе благодаря науч-
ным разработкам индийского экономиста, лауреата Нобелевской премии (1998) А. Сена.  
В своих исследованиях А. Сен разработал подход «с точки зрения возможностей» и подробно обо-
сновал положение о том, что процесс развития – это не возрастание только экономического или ма-
териального благосостояния, а некое базовое возрастание возможностей человека, которое подразу-
мевает «большую свободу выбора, чтобы каждый мог выбирать из большого числа вариантов ту 
цель и тот образ жизни, которые он считает предпочтительными». Базовая теория А. Сена послу-
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жила фундаментом для дальнейших разработок индекса развития человеческого потенциала 
(ИРЧП, Human Development Index), который был предметом первого «Отчета о развитии человече-
ства» в 1990 г. (отчет составлялся группой исследователей под руководством пакистанского эконо-
миста Махбуба уль-Хака) в рамках международной организации «Программа развития ООН» 
(ПРООН). 

Рис . 1 . Структура понятия «человеческий капитал»

Индекс развития человеческого потенциала используется «Программой развития ООН» для со-
поставления уровня развития разных стран. ИРЧП рассчитывается, исходя из экономических (ВВП 
на душу населения по паритетной покупательной способности), социальных (уровень грамотности 
взрослого населения страны, и совокупная доля учащихся и демографических показателей (сред-
няя продолжительность предстоящей жизни при рождении) [5]. 

Три составляющие этого индекса можно трактовать как ресурсы человеческого развития, то 
есть чем выше значения этих составляющих, тем больше возможности для реализации потенциала 
человека [6]. При этом дефицит каждого вида ресурсов существенно ограничивает, если не делает 
вообще невозможным развитие человека. Многие российские аналитики считают этот перечень ре-
сурсов недостаточным и предлагают использовать более развернутую совокупность характеристик 
человеческого потенциала (В. М. Петров, Н. М. Римашевская, Б. Г. Юдин, А. Барышева, Б. Корней-
чук и др.). 

Авторитетные эксперты все чаще отмечают, что одним из важных и перспективных направле-
ний развития человеческого потенциала в образовательных практиках может стать внедрение в 
сферу образования технологий больших данных [7]. Хоть технологии больших данных и начали 
широко использоваться в 2013 г., до сих пор нет согласованности в том, чем они в действительнос-
ти являются. В июне 2013 г. Оксфордский английский словарь (The Oxford English dictionary, OED) 
добавил определение термина Big Data, которое можно перевести так: «Данные очень большого 
размера, как правило, в том смысле, что представляют серьезные трудности в материально-
техническом обеспечении по манипуляциям и управлению ими; (также) направление вычисле-
ний с использованием такого типа данных» [8]. Что интересно, сайт oxforddictionaries.com, 
который фокусируется на текущих, актуальных значениях слов и практическом употреблении, 
дает следующее определение Big Data: «Очень большие массивы данных, которые могут быть 
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проанализированы с помощью компьютеров, чтобы выявить закономерности, тенденции и 
взаимосвязи, в особенности в отношении поведения людей и их взаимодействий» [9]. Но сей-
час в международных корпорациях и научных и образовательных структурах все чаще исполь-
зуются инструменты технологий больших данных, несмотря на некоторые разногласия и  
неопределенности в рамках понимания и определения понятия технологий больших данных 
как таковых. В результате создаются устойчивые сообщества, функционирование которых по-
зволяет более эффективно использовать распределенные человеческие ресурсы и значительно 
сократить время на получение желаемых результатов [10]. Эксперты отмечают, что фактором 
развития человеческого потенциала в области образования выступают персонализированные 
траектории обучения, которые в свою очередь особенно актуальны в контексте повестки дина-
мичных портфелей компетенций.

Ключевым драйвером этого направления является цифровой след, посредством анализа кото-
рого и формируется статистика данных для формирования персонализированной образовательной 
траектории через технологии больших данных, а именно искусственного интеллекта, машинного 
обучения и нейронных сетей [11]. Если говорить о человеческом потенциале через призму способ-
ностей человека, принципиально влияющих на результаты активности, в которую они вовлечены в 
той или иной сфере деятельности, то эффективно определить эти способности и наиболее подходя-
щую область деятельности человек в отрыве от технологий может с трудом. 

Для того чтобы доказать эффективность использования технологий больших данных в области 
развития человеческого потенциала (в контексте развития личностного потенциала) была проведе-
на опытно-экспериментальная работа (ОЭР), которая показывает то, насколько эффективно может 
влиять использование этих технологий на эффективность образовательного процесса через созда-
ние условий для самореализации каждого обучающегося в соответствии с его индивидуально-пси-
хологическими особенностями, через выбор индивидуально целесообразного способа самовыраже-
ния каждого обучающегося при выполнении учебных заданий, необходимых для освоения содер-
жания образования, заданного учебной программой. 

Как уже говорилось ранее, личностный потенциал составляет совокупность компетенций. Со-
ответственно, эти компетенции необходимо развивать (наращивать потенциал личности) как осно-
ву самореализации человека, укрепление его человеческого капитала. Для того чтобы проанализи-
ровать, каким образом совокупность технологий больших данных может повлиять на развитие лич-
ностного потенциала в условиях образовательного процесса профессиональной образовательной 
организации, нами была проведена специально организованная ОЭР. В ОЭР были использованы 
следующие методы: теоретический анализ, тестирование обучающихся для выявления их способ-
ностей, сравнение, наблюдение и аналогия. 

ОЭР осуществлялась с обучающимися первого, второго и третьего курсов ОГБПОУ «ТГПК», 
проходившими обучение по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» в рамках 
освоения курса по основам финансовой грамотности. Всего в эксперименте участвовало 173 обуча-
ющихся, из которых 153 (семь учебных групп) было задействовано в качестве экспериментальной 
группы (ЭГ) и 20 обучающихся (одна учебная группа) в качестве контрольной группы (КГ). 

Этапы (сроки) ОЭР: этап формирования цифрового следа обучающихся – март 2021 г.; этап вы-
полнения практического задания: I, II, III циклы – март 2021 г.; IV, V циклы – апрель 2021 г.; итого-
вый этап – май 2021 г.

На этапе формирования цифрового следа все обучающиеся из ЭГ формировали свой цифровой 
след на базе федеральной платформы «Университет 20.35», которая при поддержке таких вузов, как 
Московский государственный университет, Национальный исследовательский Томский государствен-
ный университет, Высшая школа экономики, дает возможность пройти общую диагностику на основе 
применения технологий больших данных, а именно машинного обучения и темных данных [12].  
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Среди пула активностей, который был сформирован командой «Университета 20.35», обучающими-
ся были пройдены:

1) адаптивная логика (интерактивная игра);
2) оценка уровня аналитического мышления (тест);
3) адаптивность и работа с командой (игра);
4) большая пятерка личностных черт (тест);
5) поведенческий стиль и мотивация (интерактивная игра);
6) скорость реакции и когнитивная гибкость (тест);
7) стратегия поведения в конфликтных ситуациях (интерактивная игра);
8) ожидания и избегания в командной работе (тест);
9) тест временной перспективы Ф. Зимбардо (тест);
10) тест на когнитивные навыки (тест);
11) отношение к новизне и неопределенности (тест);
12) анкета личности (тест).
Благодаря пройденным активностям формировался цифровой след каждого обучающегося, 

который наглядно демонстрировал уровень компетентности в той или иной сфере, культуру орга-
низационной деятельности, когнитивные навыки обучающегося, его ключевые мотиваторы и по-
веденческие паттерны [13]. На основании этих данных в рамках этапа формирования цифрового 
следа основными параметрами, которые были проанализированы из четырех модулей активно-
стей, стали: 

1) аналитическое мышление;
2) скорость реакции;
3) гибкость мышления;
4) стремление к лидерству;
5) самосовершенствование, работа над собой, труд;
6) преодоление сложных препятствий;
7) избегание негатива;
8) социальный элемент, дружба, влияние;
9) склонности: индивидуализм – коллективизм;
10) склонности: власть должности – власть экспертизы;
11) склонности: традиции – инновации;
12) склонности: краткосрочное планирование – долгосрочное планирование;
13) склонности: индивидуализм – коллективизм;
14) склонности: тактичность – откровенность;
15) склонности: конкурентность – кооперация;
16) склонности: строгий регламент – нестандартные решения;
17) поведенческие паттерны: исполнитель, организатор, аналитик, логик [14].
Этап выполнения практического задания изначально предполагал два цикла. В первом обучаю-

щиеся делятся на рабочие группы внутри каждой учебной группы и приступают к выполнению зада-
ния самостоятельно, во втором цикле предполагалось распределить обучающихся по рабочим груп-
пам на основе ранее проведенного анализа (в предыдущем этапе) их цифрового следа, в которых рав-
номерно распределяются логики, организаторы, аналитики и исполнители из параметра поведенче-
ского паттерна в данной системе. Далее планировалось сравнить результаты выполнения задания в 
рабочих группах и способ организации учебного процесса. Он может быть идентифицирован как эф-
фективный, если среднее количество баллов в рабочей группе после второго цикла возрастет. Но не-
обходимо учитывать, что после первого цикла и закрепления механики решения задания среднее ко-
личество баллов в рабочей группе должно возрасти и без данной ОЭР. Поэтому, для того чтобы ниве-
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лировать пассивное возрастание среднего количества баллов в рабочей группе, было принято реше-
ние провести несколько циклов. 

I цикл: обучающиеся формируют четыре рабочие группы (в каждой учебной), распределяясь 
самостоятельно по желанию. Проводится подсчет баллов и вычисляется средний балл рабочей 
группы в первом цикле (получаем среднее базовое значение).

II цикл: обучающиеся еще раз формируют четыре рабочие группы, распределяясь самостоя-
тельно по желанию, но в этот раз обучающиеся из группы, сформированной во время первого ци-
кла, меняются местами. 

III, IV: происходит повторение действий из II цикла. По итогу из трех циклов (первый не счита-
ется, так как там получили базовое значение) вычислялось пассивное возрастание среднего количе-
ства баллов рабочей группы. 

V цикл: рабочие группы были сформированы на основе анализа цифрового следа обучающих-
ся, группы выполняли задание, и далее вычислялся средний балл рабочей группы, но при этом от-
нимается пассивное возрастание среднего количества баллов рабочей группы, вычисленное из трех 
предыдущих циклов, чтобы снизить погрешность в расчете эффективности предлагаемого способа 
организации учебной работы. 

По истечении каждого цикла результаты заносились в специальную таблицу, разработанную под 
каждую учебную группу. Таблица представляет собой основные результаты каждого цикла выполне-
ния задания в рабочих группах, расчетов среднего количества баллов, пассивного возрастания сред-
него количества баллов, среднего количества набранных баллов за II–IV циклы, среднего пассивного 
возрастания среднего количества баллов в разрезе учебной группы и эффективности эксперимента. 
Эффективность ОЭР рассчитывалась по аналогии расчета эффективности чистого дисконтированно-
го дохода, принадлежавшего профессору Энтони Аткинсону, а именно: EveNum5At – AvePas – 
AveNum = ProjectEff, где EveNum5At (average number of points per 5 attempts) – среднее количество 
баллов за V цикл, AvePas (average passive increase in points) – среднее пассивное возрастание среднего 
количества баллов в разрезе учебной группы, Ave Num (average number of points) – среднее пассивное 
возрастание среднего количества баллов в разрезе учебной группы, ProjectEff – эффективность экспе-
римента. Далее были составлены таблицы с результатами для каждой учебной группы.

Таблица 1
Пример результатов ОЭР – учебная группа 4201

Учебная группа 
4201

I цикл.
Базовые 
значения

II цикл III цикл IV цикл

V цикл.
Распределение 

исходя из анализа 
цифровых профилей

1-я рабочая группа 3 2,5 3,4 3,1 4
2-я рабочая группа 2,3 2,6 2,8 3,2 3,9
3-я рабочая группа 2,6 2,8 2,8 3 3,6
4-я рабочая группа 1,9 2,9 3 3 3,7
Всего баллов 9,8 10,8 12 12,3 15,2
Среднее количест-
во баллов 2,45 2,7 3 3,075 3,8

Пассивное возрастание 
среднего количества баллов 0,25 0,3 0,075 –

Среднее количество баллов 
за II, III, IV циклы 2,93 –

Среднее пассивное возрастание 
среднего количества баллов в 
разрезе учебной группы

0,21 –

Эффективность ОЭР 0,66
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По результатам первых четырех циклов в учебной группе 4201 среднее пассивное возрастание 
количества баллов составило 0,21. Эффективность эксперимента составила 0,66 балла.

Для более объективного исследования в ОЭР была добавлена контрольная группа, в которой 
было пять циклов, когда обучающиеся все циклы самостоятельно и без использования анализа 
цифрового следа формировали рабочие группы. Как видно из табл. 2, результаты по итогам пяти 
циклов были на порядок ниже (средний бал в разрезе пяти попыток составил 3,36) того, когда ис-
пользовалось разработанное проектное решение.

Таблица 2
Общие результаты ОЭР

Среднее значение 
среднего количества 
баллов за II, III, IV 

циклы в каждой учебной 
группе

Среднее значение 
среднего количества 
баллов за V цикл в 

каждой учебной группе

Среднее значение среднего 
пассивного возрастания 
баллов в разрезе семи 

учебных групп

Чистая средняя 
эффективность проекта 
в разрезе семи учебных 

групп

3,16 4,53 0,228 1,042

В рамках итогового этапа в мае 2021 г. были сведены все результаты рабочих групп в единую 
таблицу. Исходя из полученных данных по каждой группе, можно сделать вывод о том, что предла-
гаемый способ организации образовательной деятельности обучающихся профессиональной обра-
зовательной организации можно считать эффективным, так как показатель чистой эффективности 
был во всех рабочих группах и во всех учебных группах выше, чем показатель среднего пассивного 
возрастания баллов. Данные, приведенные в табл. 2, доказывают, что чистая средняя эффектив-
ность ОЭР в разрезе семи учебных групп составила 1,042 балла. Представленные в статье результа-
ты ОЭР доказывают, что использование ресурсов технологий больших данных выступает эффек-
тивным организационно-педагогическим способом управления развитием человеческого потенциа-
ла в ходе учебных занятий СПО. Далее нами более масштабно будут исследоваться возможности 
технологий больших данных для развития человеческого потенциала в различных практиках обра-
зования, связанных с проектированием и реализацией карьерных стратегий человека. 

Список литературы
1. Асмолов А. Г. Психология современности: вызовы неопределенности, сложности и разнообразия // Психо-

логическое исследование. 2015. Т. 8, № 40.
2. Волгин H. A., Одегов Ю. Г. Экономика труда: социально-трудовые отношения. М.: Экзамен, 2003. 736 с.
3. Беккер Г. Человеческий капитал и личное распределение доходов. М.: Наука, 1964. 242 с.
4. Леманова П. В. Социальная политика в управлении развитием человеческого капитала. М.: Экзамен, 2008. 

436 с.
5. Tyunnikov Yu. S. Methodological Guidelines for Defining a Complex Psycho-Pedagogical Concept: A Case of the 

Definition of the Research Capacity of a Teacher in the Vocational Education System // European Journal of 
Contemporary Education. 2020. Vol. 9 (4). P. 915–923.

6. Фиофанова О. А. Анализ больших данных в сфере образования: методология и технологии. М.: Дело, 2020.
7. Онлайн-университет Walden University. URL: https://www.waldenu.edu/online-masters-programs/ms-in 

education/resource/creative-ways-schools-are-using-artificial-intelligence (дата обращения: 14.03.2022).
8. Интернет-журнал Skillbox. URL: https://skillbox.ru/media/business/onlayn_obrazovanie_posle_2020_goda_

kakim_ono_budet_i_pochemu_eto_rabotaet/ (дата обращения: 17.03.2022).
9. Oxford languages. URL: https://oxforddictionaries.com  (дата обращения: 17.03.2022).
10. Калинюк Ю. В., Смышляева Л. Г., Матвеев Д. М. Проектирование изменений в системе профессионально-

го образования региона: кластерный подход // Научно-педагогическое обозрение (Pedagogical Review). 
2021. Вып. 6 (40). С. 84–94. DOI: 10.23951/2307-6127-2021-6-84-94

В. В. Малахов, Л. Г. Смышляева. Big Data как средство повышения эффективности...



— 79 —

Среднее профессиональное образование / Secondary Vocational Education

11. Фиофанова О. А. Big Data в российском образовании: методы анализа данных об образовании и развитии 
человека, цифровые сервисы данных // Digital Society. 2020. С. 89–96. 

12. Журнал глобального анализа рынка образования Holon IQ. URL: https://www.holoniq.com/edtech/10-charts-
that-explain-the-global-education-technology-market/ (дата обращения: 17.03.2022).

13. Программа персонализированного обучения Century. URL: https://www.century.tech/ (дата обращения: 
17.03.2022).

14. Программа адаптивного образования Squirrelai. URL: http://squirrelai.com/ (дата обращения: 18.03.2022).

Referenсes
1. Asmolov A. G. Psikhologiya sovremennosti: vyzovy neopredelennosti, slozhnosti i raznoobraziya [Anthropo-

logical turn: practical psychology of education as a driver of human personalization]. Psikhologicheskiye issle-
dovaniya – Psychological Studies, 2015. vol. 8, no. 40 (in Russian).

2. Volgin H. A., Odegov Yu. G. Ekonomika truda: sotsial’no-trudovyye otnosheniya [Labor economics: social and 
labor relations]. Moscow, Ekzamen Publ., 2003. 736 p. (in Russian).

3. Bekker G. Chelovecheskiy kapital i lichnoye raspredeleniye dokhodov [Human capital and personal income 
distribution]. Moscow, Nauka Publ., 1964. 242 p. (in Russian).

4. Lemanova P. V. Sotsial’naya politika v upravlenii razvitiyem chelovecheskogo kapitala [Social policy in the 
management of human capital development]. Moscow, Ekzamen Publ., 2008. 436 p. (in Russian).

5. Tyunnikov Yu. S. Methodological Guidelines for Defining a Complex Psycho-Pedagogical Concept: A Case of 
the Definition of the Research Capacity of a Teacher in the Vocational Education System. European Journal of 
Contemporary Education, 2020, vol. 9 (4), pp. 915–923.

6. Fiofanova O. A. Analiz bol’shikh dannykh v sfere obrazovaniya: metodologiya i tekhnologii [Analysis of big 
data in education: methodology and technology]. Moscow, Delo Publ., 2020 (in Russian).

7. Online University Walden University. URL: https://www.waldenu.edu/online-masters-programs/ms-in educa-
tion/resource/creative-ways-schools-are-using-artificial-intelligence (accessed 14 March 2022).

8. Internet-zhurnal Skillbox [Online magazine Skill Set] (in Russian). URL: https://skillbox.ru/media/business/
onlayn_obrazovanie_posle_2020_goda_kakim_ono_budet_i_pochemu_eto_rabotaet/ (accessed 17 March 
2022).

9. Oxford languages. URL: https://oxforddictionaries.com (accessed 17 March 2022).
10. Kalinyuk Yu. V., Smyshlyayeva L. G., Matveyev D. M. Proyektirovaniye izmeneniy v sisteme professional’nogo 

obrazovaniya regiona: klasternyy podkhod [Designing changes in the system of vocational education in the re-
gion: a cluster approach]. Nauchno-pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 2021, vol. 6 (40),  
pp. 84–94 (in Russian). DOI: 10.23951/2307-6127-2021-6-84-94

11. Fiofanova O. A. Big Data v rossiyskom obrazovanii: metody analiza dannykh ob obrazovanii i razvitii che-
loveka, tsifrovyye servisy dannykh [Big data in Russian education: methods of data analysis on education and 
human development, digital data services]. Digital Society, 2020. Pp. 89–96 (in Russian).

12. Zhurnal global’nogo analiza rynka obrazovaniya Holon IQ [Journal of Global Education Market Analysis Ho-
lon IQ] (in Russian). URL: https://www.holoniq.com/edtech/10-charts-that-explain-the-global-education-tech-
nology-market/ (accessed 17 March 2022).

13. Programma personalizirovannogo obucheniya Century [The personalized learning program of the Century] (in 
Russian). URL: https://www.century.tech/ (accessed 17 March 2022).

14. Programma adaptivnogo obrazovaniya Squirrelai [The program of adaptive education Squirrelai] (in Russian). 
URL: http://squirrelai.com/ (accessed 18 March 2022).

Информация об авторах
Малахов В. В., аспирант, Томский государственный педагогический университет (ул. Киевская, 
60, Томск, Россия, 634061).
E-mail: malakhov14@yandex.ru

Смышляева Л. Г., доктор педагогических наук, доцент, Томский государственный 
педагогический университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061).
E-mail: laris.s@mail.ru



— 80 —

Information about the authors
Malakhov V. V., postgraduate student, Tomsk State Pedagogical University (ul. Kiyevskaya, 60, 
Tomsk, Russian Federation, 634061).
E-mail: malakhov14@yandex.ru

Smyshlyayeva L. G., Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Tomsk State Pedagogical 
University (ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Russian Federation, 634061).
E-mail: laris.s@mail.ru

Статья поступила в редакцию 13.03.2022; принята к публикации 01.07.2022

The article was submitted 13.03.2022; accepted for publication 01.07.2022

В. В. Малахов, Л. Г. Смышляева. Big Data как средство повышения эффективности...



— 81 —

Высшее образование / Higher Education

Научная статья
УДК 378–021 .465
https://doi .org/10 .23951/2307-6127-2022-4-81-90

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УНИВЕРСИТЕТОВ КАК ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 
КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Татьяна Анатольевна Костюкова1, Ольга Георгиевна Масленникова2,  
Марина Александровна Отт3

1, 2, 3 Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия 
1 kostykova@inbox.ru 
2 pro-77@mail.ru 
3 mari-ott@yandex.ru

Аннотация
В статье освещаются вопросы развития качества высшего образования в современных усло-

виях через обеспечение сетевого взаимодействия университетов. В данной статье уточнены по-
нятия «качество образования», «сетевые (совместные) образовательные программы», «академи-
ческая мобильность», раскрыта сущность содержания сетевого взаимодействия. Определены 
основные контексты, обусловливающие актуализацию сетевого взаимодействия университетов 
в России и за рубежом. Описана практика реализации сетевого взаимодействия Национального 
исследовательского Томского государственного университета, направленного на обеспечение 
академической мобильности обучающихся. Представлен анализ научно-педагогической литера-
туры по вопросам развития качества образования. В статье указано, что для достижения качест-
ва высшего образования в современных условиях необходимы обоснование потенциала сетево-
го взаимодействия университетов и обеспечение его понятийного аппарата. Результаты данного 
исследования могут быть использованы для разработки стратегии сетевого взаимодействия в 
целях развития качества образования отечественных университетов.

Ключевые слова: качество образования, сетевое взаимодействие, сетевые (совместные) 
образовательные программы, академическая мобильность
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Abstract
The article highlights the issues of the development of the quality of higher education under modern 

conditions through the provision of the network interaction of the universities. This article clarifies the 
concepts of “quality of education”, “network (joint) educational programs”, “academic mobility”, 
reveals the essence of the content of network interaction. The main contexts that determine the 
actualization of the network interaction of universities in Russia and abroad are identified. The practice 
of implementing the network interaction of Tomsk State University aimed at the ensuring of the 
academic mobility of students is described. The analysis of scientific and pedagogical literature on the 
development of the quality of education is presented. The article presents that in order to achieve the 
quality of higher education under modern conditions, it is necessary to substantiate the potential of 
university networking and to ensure its conceptual apparatus. Through the combination of the 
benchmarking survey, analysis of the university regulation documents and a set of the interviews with 
the Russian and international students – participants of the academic mobility programs, a deeper 
understanding of the importance of the universities’ networking interaction is developed. This study 
proves the necessity for the universities to consider the use of a universities; networking interaction for 
the development of the quality of education.

Keywords: quality of education, networking, joint (network) educational programs, academic 
mobility

For citation: Kostyukova T. A., Maslennikova O. G., Ott M. A. Universities networking as a 
potential for the development of the quality of higher education under modern conditions [Setevoye 
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Сетевое взаимодействие в различных его формах за последнее десятилетие получило широкое 
распространение как ответ университетов на вызовы глобализации социально-экономической сфе-
ры деятельности и трансформации системы разделения труда. Динамически развивающееся обще-
ство, инновационное развитие экономики и, следовательно, потребности формирующегося рынка 
труда обусловили принципиально новую задачу высшего образования – удовлетворение потребно-
сти в специалистах, способных обеспечивать «шаг развития» экономики и общества в контексте 
мирового развития. Сегодня невозможно решить задачи реализации подготовки современных вы-
пускников без формирования у них способности продуктивно работать с коллективами и группами, 
людьми разного социокультурного происхождения, необходимого профессионально-образователь-
ного опыта, междисциплинарных навыков [1]. Сетевое взаимодействие рассматривается в качестве 
базового тренда развития современных университетов и как ресурс для подготовки современных 
выпускников, а также модернизации национальных систем высшего образования. Характерными 
чертами сетевого взаимодействия выступают консолидация ресурсов университетов, становление 
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особых партнерских отношений и сотрудничество по различным направлениям деятельности с 
российскими и зарубежными университетами и предприятиями.

Сетевое взаимодействие университетов, согласно статье 15 Федерального закона «Об образова-
нии РФ», позволяет закрепить новые образовательные практики, учитывающие факторы академи-
ческой мобильности обучающихся, новые требования к уровню образования, в том числе обеспече-
ния образовательного процесса [2]. 

Итак, после получения больших возможностей в развитии сетевого взаимодействия у россий-
ских университетов выявилась проблема обеспечения качества образования при осуществлении 
партнерства и формировании сети. 

Проблема сохранения и повышения качества высшего образования всегда являлась предметом 
пристального внимания разных групп стейкходеров, но сегодня приобрела особую актуальность в 
связи с кризисной ситуацией, вызванной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, как на 
международном уровне [3], так и в России. В 2021 г. данной проблеме было посвящено масштабное 
исследование, инициированное Министерством науки и высшего образования РФ, – «Научно-мето-
дическое обеспечение развития системы управления качеством высшего образования в условиях 
коронавирусной инфекции COVID-19 и после нее». Обобщение результатов этого исследования 
представлено в ряде научных изданий [4].

Результаты исследований фиксируют на основе социологических и кейс-исследований текущее 
состояние, раскрывают ситуацию в отношении качества образования из фокуса складывающейся 
социальной реальности (мнения таких стейкхолдеров, как обучающиеся, их семьи и работодатели), 
показывают особую актуальность выявленных факторов, оказывающих существенное влияние на 
достижение образовательных результатов [5]. 

В этих же исследованиях представлены результаты качественного кейс-исследования практик 
и опыта ведущих российских университетов по управлению качеством образования. Авторы указы-
вают на наличие широкого научного дискурса в академическом сообществе о «качестве образова-
ния» и придерживаются следующего видения, что среди многих составных компонентов качества 
образования основным должен быть конструкт образовательных результатов и по показателям их 
сформированности можно судить о других параметрах как условиях реализации образовательного 
процесса и т. п. [5]. Участники проекта также рассматривают понятие «качество образования» как 
те или иные практики управления качеством образования, содержание международных стандартов 
и стандартов серии ISO. 

В ФЗ «Об образовании в РФ» под качеством образования понимается комплексная характери-
стика образовательной деятельности и подготовки обучающихся, выражающая степень их соответ-
ствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 
федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического 
лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень до-
стижения планируемых результатов образовательной программы [2]. 

Теоретический анализ литературы позволил выделить несколько определений категории «качество 
образования». К. С. Фищенко определяет качество образования как «соответствие процесса и результата 
обучения требованиям, которые являются основополагающими в данный период развития общества, его 
социальной, экономической, политической и культурной жизни» [6]. А. В. Селезнева, Н. В. Лобов пред-
лагают при рассмотрении качества образования делать основной упор на степень соответствия осуществ-
ляемой потребности в образовании обучающихся как основных заказчиков образовательной услуги и 
других стейкхолдеров: родителей, работодателей, общества в лице государства [7].

Некоторые зарубежные авторы рассматривают разные модели и изменение понимания качества 
образования во временном интервале, в том числе указывают на разделение между качеством для 
контроля и качеством для развития [8]. Анализ научной литературы, посвященной изучению про-

https://base.garant.ru/5632903/
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блемы качества образования, подтверждает неоднозначность понимания качества образования, ко-
торое варьируется в зависимости от того, на какой сфере образовательной деятельности сфокуси-
рованы авторы. Таким образом, на сегодняшний день определение понятия «качество образования» 
продолжает оставаться открытым вопросом в современной науке.

Теоретический анализ работ, посвященных социокультурному, экономическому контекстам ка-
чества образования, позволил уточнить следующее определение: качество образования – комплекс-
ная, сложная, многоаспектная и ситуативная категория, во многом определяется субъективным 
представлением. В нашем исследовании мы опираемся на характеристики «качества образования», 
предложенные авторами Т. Г. Озерниковой и Д. В. Братищенко, «как динамичную совокупность 
свойств и характеристик процесса и результата обучения, формирующуюся в зависимости от ожи-
даний заинтересованных сторон (потребителей) и уровня развития общественных институтов» [9].

В контексте сетевого взаимодействия университетов возникает необходимость определить осо-
бенности влияния на его развитие посредством уточнения понятий «сетевого взаимодействия» и 
«академической мобильности».

Анализ научной литературы показал, что показателями эффективности сетевого взаимодейст-
вия, влияющими на развитие качества образования, считаются осуществление образовательной де-
ятельности и формирование образовательных результатов [10]. 

В ходе исследования нами уточнено, что основная цель сетевого взаимодействия рассматри-
вается как привлечение и концентрация более широкого спектра и качества ресурсов (преподава-
тели, ученые, материально-техническая, в том числе высокотехнологичная научно-лабораторная, 
база и т. п.), повышение доступности образования и создание избыточной образовательной среды 
[11, 12].

Таким образом, университеты, выстраивающие сетевое взаимодействие, ориентируются на ре-
сурсную базу партнеров, имеющих высокие или схожие результаты научно-образовательной дея-
тельности; создают условия для повышения квалификации научно-педагогических работников и 
внедрения инновационных образовательных подходов; включают индустрии в разработку и реали-
зацию сетевых (совместных) образовательных программ, обеспечивающих интеграцию рынка тру-
да в формирование компетентностного профиля выпускника. Иными словами, определяющим фак-
тором для сетевого взаимодействия университетов является использование лучшего опыта партне-
ров для обеспечения образовательной деятельности и достижения образовательных результатов 
выпускниками, которые формируются поверх границ образовательных программ за счет обеспече-
ния избыточной образовательной среды и развития «междисциплинарной экосистемы», направлен-
ной на индивидуализацию образовательных траекторий обучающихся [13].

В логике исследования была рассмотрена сущность сетевого взаимодействия как потенциала 
для развития качества образования во внутрироссийском и международном контекстах. 

Во внутрироссийском контексте обоснованием сетевого взаимодействия служит ряд федераль-
ных нормативных документов и проектов, направленных на развитие исследуемых процессов. Ана-
лиз документов показал, что в рамках реализации национальных проектов характерными чертами 
являются создание объединений университетов и научных организаций, включая формирование 
единой системы управления, объединения и (или) реорганизацию в форме слияния или присоеди-
нения, для наращивания научного, технологического и кадрового потенциала экономики и социаль-
ной сферы и обеспечения регионального развития [14]. 

Международный контекст сетевого взаимодействия находит отражение в интеграционных про-
цессах в Европе, связанных с формированием единого общеевропейского пространства высшего 
образования; в интеграционных процессах на пространстве ЕврАзЭс, ШОС, БРИКС, направлен-
ных на поддержку и развитие деятельности по созданию сетевых университетов и обеспечение ака-
демической мобильности. 
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Итак, внутрироссийский и международный контексты, безусловно, оказывают значительное 
влияние на формирование нового представления о развитии качества образования, который обеспе-
чивается в том числе посредством сетевого взаимодействия университетов, дальнейшей интерна-
ционализацией, достижением сбалансированной академической мобильности, развитием межкуль-
турной университетской среды, а также необходимостью институционализации данных процессов 
в отечественной системе высшего образования.

В современных условиях становится все более очевидным, что академическая мобильность в 
рамках сетевого взаимодействия является одним из основных элементов, создающих возможности 
профессионального и личного роста участников образовательного процесса, поддерживающих 
внутрироссийское и международное сотрудничество между людьми и университетами, улучшаю-
щих качество высшего образования и научных исследований. 

Подытоживая теоретический анализ сущности сетевого взаимодействия как потенциала для 
развития качества высшего образования, следует отметить, что в настоящее время вопросы сетево-
го взаимодействия университетов становятся государственной политикой в области образования, 
обеспечивающей удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся, государства в ква-
лифицированных кадрах, готовых работать в условиях современного рынка труда [1].

Изучение вопросов развития качества образования посредством сетевого взаимодействия 
проводилось на базе Национального исследовательского Томского государственного университе-
та (НИ ТГУ). 

На основе полученных теоретических и эмпирических данных были выделены следующие 
формы сетевого взаимодействия:

– сетевые консорциумы вузов;
– сетевые (совместные) образовательные программы; 
– обменные и стипендиальные программы международных и российских фондов (программы 

ДААД, стипендия французского правительства и др.);
– академические обмены преподавателями, сотрудниками и обучающимися вне партнерских 

соглашений с образовательными и/или научными организациями, предприятиями, в том числе ино-
странными, на основании индивидуальных планов мобильности (англ. – free-mover).

Анализ специальной литературы, нормативных актов позволил выявить дефицит в понятийном 
аппарате, связанный с вопросами реализации сетевого взаимодействия в отечественных универси-
тетах [15]. В рамках исследования нами уточнены следующие определения:

Образовательная программа, реализуемая в сетевой форме (далее – сетевая (совместная) обра-
зовательная программа (СОП)), – одна из форм сетевого взаимодействия с образовательными и/или 
научными организациями, предприятиями, в том числе иностранными, с целью распределения ре-
сурсов. При этом участники сетевого взаимодействия участвуют в программах входящей и исходя-
щей академической мобильности. Виды СОП:

– СОП двойного диплома (англ. – double degree, dual degree) – СОП, обучение по которой 
осуществляется на основании договора/соглашения о реализации СОП двойного диплома и 
утвержденного совместного учебного плана. По результатам успешного освоения СОП двойного 
диплома обучающимся выдается диплом/свидетельство/сертификат каждой из образовательных 
организаций-партнеров с указанием двух степеней/квалификаций (при наличии возможности); 

– СОП включенного обучения (англ. – joint program) – СОП, обучение по которой осуществля-
ется на основании договора/соглашения о реализации СОП включенного обучения и утвержденно-
го организациями-партнерами совместного учебного плана. По итогам освоения программы обуча-
ющиеся получают документ об образовании базовой организации-партнера и справку о периоде 
обучения/документ об освоении части программы включенного обучения (англ. – transcript of 
records) организации-участника;
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– СОП студенческого обмена (англ. – student exchange program) – СОП, обучение по которой 
осуществляется в принимающей организации-партнере на основании договора/соглашения о реа-
лизации СОП студенческого обмена и согласованного организациями-партнерами индивидуально-
го учебного плана (ИОП) обучающегося (англ. – learning agreement). По результатам успешного ос-
воения ИОП обучающимся выдается справка о периоде обучения/сертификат об обучении (англ. – 
transcript of records) принимающей организацией-партнером. Направляющая организация-партнер 
по заявлению обучающегося может включить результаты обучения по программе студенческого 
обмена в приложение к диплому.

Академическая мобильность (англ. – academic mobility) – это физическое и/или виртуальное 
(онлайн) перемещение преподавателей, сотрудников и обучающихся на согласованный с организа-
цией-партнером период обучения в другую образовательную и/или научную организацию, пред-
приятие (внутри страны или за рубежом) для обучения, проведения занятий или исследований в 
рамках сетевого взаимодействия.

В ходе исследования была проведена опытно-экспериментальная работа по выявлению эффектив-
ных показателей сетевого взаимодействия и их влияния на развитие качества образования в НИ ТГУ. 

Анализ текущего состояния сетевого взаимодействия в НИ ТГУ продемонстрировал положи-
тельную динамику развития совместной деятельности с ведущими российскими и зарубежными 
университетами и организациями, что способствовало росту количества участников входящей и ис-
ходящей академической мобильности. Данные анализа за период 2015–2021 гг. показывают, что:

1) НИ ТГУ совместно с зарубежными и российскими организациями-партнерами реализует бо-
лее 30 программ двойного диплома (бакалавриат, магистратура), шесть программ PhD (с двойным 
руководством) и около 70 программ обмена студентами;

2) наблюдается значительный прирост количества СОП с 30 (6 %) в 2015 г. до 82 (18,4 %) в 
2021 г. от общего количества образовательных программ НИ ТГУ;

3) наблюдается значительный прирост принявших участие в академической мобильности обуча-
ющихся: с 0,08 % от общего числа обучающихся НИ ТГУ в 2015 г. до 1,25 % в 2021 г. по входящей 
мобильности и с 0,06 % в 2015 г. до 0,85 % в 2021 г. по исходящей мобильности;

4) в НИ ТГУ создано нормативно-правовое обеспечение академической мобильности: положе-
ние об академической мобильности, регламент принятия решений о финансовой поддержке акаде-
мической мобильности обучающихся НИ ТГУ в рамках СОП, регламент о реализации СОП.

В ходе исследования было проведено анкетирование обучающихся (135 человек) – участников 
академической мобильности. Анализ результатов анкетирования указал на формирование необхо-
димых метакомпетенций. Респонденты оценили уровень сформированности навыков на 5 баллов 
(шкала от 1 до 5). Большинство из них отметили осознанность понимания культурных различий 
при уважении к человеческому достоинству, тактичности, способности принимать другую точку 
зрения (81,50 %), совершенствование владения иностранным языком (64,95 %) (рисунок). 

Результаты представленного теоретического и эмпирического исследования позволяют гово-
рить о том, что сетевое взаимодействие как развивающаяся система дает университетам необходи-
мые ориентиры для эффективной совместной деятельности, для обеспечения академической мо-
бильности в целях личностно-профессионального становления обучающихся, формирования у них 
дополнительного спектра компетенций, для получения личностного и профессионального опыта, 
развития самостоятельности [16]. 

Однако стоит отметить, что в ходе эксперимента выявился ряд барьеров, препятствующих раз-
витию качества образования посредством сетевого взаимодействия, связанных: 1) с условиями фи-
нансовой поддержки; 2) уровнем языковой подготовки; 3) сопоставимостью содержания и уровня 
образовательных программ при разработке и реализации СОП, в том числе междисциплинарных; 
4) дефицитом нормативно-правового регулирования сетевого взаимодействия на федеральном 
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уровне; 5) отсутствием четко разработанной системы перевода и накопления кредитов (перезачета); 
6) отсутствием системы организации и обеспечения академической мобильности.

 

Рисунок 1 – Формирование навыков в процессе академической мобильности 
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Формирование навыков в процессе академической мобильности

Несмотря на указанные ограничения, проведенное исследование позволило обосновать потен-
циал сетевого взаимодействия для развития качества образования в НИ ТГУ, способствующего ре-
шению следующих задач: развитию доступности образования, широкому спектру предоставляемых 
образовательных услуг; расширению партнерской сети с российскими и зарубежными образова-
тельными и научными организациями. 
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Аннотация
Проведен опрос преподавателей (130 человек) различных направлений подготовки для выяв-

ления сложившихся установок и суждений о реализации и перспективах развития различных 
форматов высшего образования в условиях нестабильной эпидемиологической обстановки и 
меняющихся социально-экономических условий. Авторами предпринята попытка анализа фак-
торов, определивших результаты проведенного опроса, и рассмотрения проблемы создания ус-
ловий, способных обеспечить оптимальную реализацию различных форматов в современном 
вузе. Описан успешный опыт сотрудников вуза в ряде проектов в сфере развития цифровой 
образовательной среды международного и всероссийского уровня. Выявлена более низкая оцен-
ка преподавателями результатов учебной деятельности в онлайн-формате в сравнении с очным 
и смешанным форматом. Опрос показал оптимистическую позицию преподавательского сооб-
щества в отношении перспектив развития смешанного формата. Смешанный и очный формат 
получили преференции большинства респондентов независимо от стажа работы в вузе. Вопро-
сы об уровне онлайн-образования, эффективных инструментах оценки его качества, мерах по-
ощрения работы в онлайн-формате оказались самыми «чувствительными», что отразилось в 
массовом выборе неопределенного ответа на вышеперечисленные вопросы.

Ключевые слова: высшее образование, образовательный формат, онлайн-обучение, сме-
шанное обучение, оценка результатов учебной деятельности преподавателем, COVID-19
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Abstract
A survey of university teachers (130 people) from various study areas was conducted to identify the 

prevailing attitudes and judgments about the implementation and prospects for the development of 
various formats of higher education in an unstable epidemiological situation and changing socio-
economic conditions. The authors attempted to analyze the factors that determined the survey results 
and the challenges of creating conditions ensuring the optimal implementation of various formats in a 
modern university. The successful experience of the university faculty in a number of projects in the 
development of the digital educational environment at the international and all-Russian level is 
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described. Inferior learning outcomes in the online format in comparison with face-to-face and blended 
format were reported by the respondents. The survey revealed an optimistic view of the teaching 
community regarding the prospects for the development of a blended format. Blended and face-to-face 
formats were preferred by the majority of respondents, regardless of their teaching experience at the 
university. Questions about the level of online education, effective tools for assessing its quality, 
measures to encourage online work turned out to be the most “sensitive”, which was reflected in the 
significant proportion of evasive answer to the above questions. Higher education ecosystems often 
lack professionals specializing in instructional design, data analysis, educational program development, 
educational technologies, etc., which adversely affects the quality of educational products.

Keywords: higher education, educational format, online learning, blended learning, teacher 
assessment of learning outcomes, COVID-19

For citation: Semyonkina I. A., Pavlova T. A. The future of higher education formats from the 
faculty viewpoint [Budushcheye formatov vysshego obrazovaniya s pozitsiy prepodavatel’skogo 
soobshchestva]. Nauchno-pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 2022, vol. 4 (44), 
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В условиях изоляции, вызванной пандемией, все учебные заведения столкнулись с необходи-
мостью реализации обучения в онлайн-формате. Вузы подошли к глобальному вызову с разной сте-
пенью подготовленности и внедряли разнообразные способы решения возникающих проблем, ис-
ходя из имеющихся материально-технических, научно-методических и других возможностей. По-
лученный уникальный опыт во многом способствовал переосмыслению традиционных и иннова-
ционных форматов образования. Как следствие, сегодня анализ опыта продолжает оказывать ог-
ромное влияние на образование и формирует будущие тенденции его развития.

Возникшая необходимость в дистанционных формах взаимодействия вуза и студентов активно 
стимулировала развитие онлайн-образования в высших учебных заведениях, в том числе как фор-
мата, реализуемого в чрезвычайных ситуациях. К сожалению, в настоящее время в связи с появле-
нием новых штаммов коронавируса нет определенности в отношении эпидемиологической ситуа-
ции в ближайшем будущем. Правительства разрабатывают различные сценарии реагирования на 
новые угрозы, включая самые пессимистические.

Преподавательское сообщество является ключевым актором в сфере образования. Оно остает-
ся погруженным в образовательный процесс в ситуации полного, частичного локдауна и, ожидае-
мого всеми, нормального режима работы. От функционального состояния педагогов зависит каче-
ство образования в целом.

В марте 2022 г. исполнилось два года с момента объявления ВОЗ глобальной пандемии. Это 
достаточно продолжительный срок в деятельности учебных заведений, чтобы успели сложиться 
новые практики, тренды функционирования образовательных учреждений. В связи с этим возника-
ет вопрос о том, что является нормой, стандартом в образовании сегодня. 

Изучение восприятия реализуемых форматов образования преподавателями вуза представляет 
интерес для исследователей и потенциал для выбора максимально эффективной модальности взаи-
модействия со студентами. 

Цель исследования состояла в том, чтобы проанализировать оценку преподавателями универ-
ситета трех образовательных форматов, применяемых в вузе, а также перспективы развития каждо-
го из форматов. 

Для достижения заявленных целей использовались следующие методы теоретического анали-
за: изучение научно-методической литературы, интернет-источников по теме исследования, а также 
эмпирические методы – онлайн-опрос, состоящий из структурированных утверждений с выбором 
варианта отношения, и дальнейшая обработка результатов опроса. 

Опросник был разработан на основе результатов обзора литературы, который включал ста-
тьи, касающиеся удовлетворенности преподавателей онлайн-образованием. Вопросы из этих 
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предыдущих исследований были использованы для создания инструмента для данного исследо-
вания.

В опросе приняли участие 130 преподавателей различных институтов Севастопольского госу-
дарственного университета. Опрос проводился в январе 2022 г. добровольно, анонимно, с примене-
нием Google-форм и состоял из 12 вопросов закрытого типа. Характеристики преподавателей (пер-
вые два пункта) включали опыт работы в вузе и направление преподаваемой дисциплины. Осталь-
ные 10 пунктов опроса отражают сравнение результатов обучения в разных форматах, отношение к 
реализации онлайн-формата в вузе, предпочтения и рекомендации студентам внешних онлайн-кур-
сов по преподаваемой дисциплине. 

Сегодня многие университеты предлагают студентам три или четыре формата образования: оч-
ный, смешанный (гибридный), дистанционный с элементами очного, дистанционный. 

Очный формат обучения реализуется лично, с ограниченным количеством онлайн занятий и 
взаимодействия или без них. Стандартно – 0–25 % обучения очно, 75–100 % – онлайн.

Смешанный (гибридный) формат предполагает сочетание очного обучения и онлайн-обучения. 
Стандартно – 25–75 % очно, 25–75 % онлайн.

Дистанционный формат с элементами очного обучения предполагает в основном онлайн- 
обучение, но дополняется некоторыми очными мероприятиями. Стандартно – 1–25 % лично, 75–
99 % онлайн.

Дистанционный формат обучения реализуется полностью онлайн без очных компонентов, 
100 % онлайн.

Важно отметить, что традиционная «универсальная» модель обучения в том формате, в кото-
ром мы его знаем сейчас, возникла в XVIII в. в Европе и до пандемии была представлена в боль-
шинстве университетов стран Европы, Северной Америки и России. При таком формате преподава-
тель лично взаимодействует со студентом, практически не использует цифровые возможности и 
передает информацию в одностороннем порядке [1].

Онлайн-формат образования имеет внушительную историю и претерпел целый ряд существен-
ных трансформаций благодаря развитию информационно-коммуникационных технологий. Как 
первый пример онлайн-обучения в мире можно рассматривать опыт Университета Иллинойса, 
США в 1960 г. Хотя интернет еще не был изобретен на тот момент, студенты начали учиться на 
компьютерных терминалах, которые были соединены между собой в сеть [2]. 

В 1985 г. П. Левинсон и Т. Возик создали программу Connected Education, предлагающую плат-
ные онлайн-курсы для выпускников, на которых преподавали профессора Новой школы социаль-
ных исследований в Нью-Йорке [3].

В 1989 г. Университет Феникса стал первым учебным заведением в мире, предложившим воз-
можность получить степени бакалавра и магистра онлайн. Это было началом революции, потенци-
ал которой немногие исследователи и разработчики могли предвидеть. Вскоре после этого, в 1991 г., 
начала работать Всемирная паутина, и Университет Феникса стал одним из первых вузов, реализу-
ющих онлайн образовательные программы через интернет [4].

В первом десятилетии XXI в. в США онлайн-образование становится не просто трендом, а в 
значительной степени мейнстримом. Из 18,2 млн студентов, поступивших в высшие учебные заве-
дения осенью 2007 г., 3,9 млн (21,4 %) были зачислены хотя бы на один онлайн-курс [5]. 

В 2008 г. Д. Кормье был придуман термин «массовый открытый онлайн-курс» (МООК) для экс-
перимента с открытым курсом, который Д. Сименс и С. Даунс проводили в Университете Манито-
бы в классе из 25 студентов, который был открыт для более чем 1 500 онлайн-участников [4]. Золо-
той период для МООК пришелся на период с 2011 по 2015 г. Газета New York Times объявила  
2012 г. Годом МООК, многие эксперты утверждали, что «революция» МООК – это «цунами», кото-
рое вскоре изменит высшее образование [6]. 
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Опубликованы многочисленные работы о преимуществах онлайн-образования, в которых сто-
ронники дистанционного формата обосновывают его эффективность благодаря гибкости курсов 
(обучение в любое время, в любом месте), огромному разнообразию курсов (ведущие университе-
ты предлагают широчайший выбор курсов и уровней сложности), доступности (принято считать, 
что онлайн-образование дешевле традиционного формата), развитию навыков работы в виртуаль-
ной среде (IT), тайм-менеджмента, самомотивации и т. д. [7, 8]. 

Наряду с энтузиазмом и восторженными ожиданиями приверженцев онлайн-формата сущест-
вует противоположная точка зрения, выражаемая в том числе академическим сообществом – как 
студентами, преподавателями, так и учеными, специализирующимися на исследованиях процессов 
обучения, коммуникации и т. д. 

Aaron Bady, редактор издания The New Enquiry, в 2013 г. предупреждал об угрозах «МООКи-
фикации» государственного высшего образования – массовой передачи государственных активов в 
пользу частных корпоративных интересов: «Большая часть этого аутсорсинга, вероятно, пойдет на 
коммерческие онлайн-учреждения, сектор образовательной индустрии, который постоянно дает 
худшие результаты при самых высоких затратах. Удержание студентов в этом секторе низкое, плата 
высокая, а качество результатов обучения низкое» [9]. 

Критика онлайн-образования также связана с проблемой усиления цифрового неравенства. 
Обеспеченные студенты имеют более мощные компьютеры, более сложные аудиовизуальные гад-
жеты, более высокую скорость интернета и т. д. [10]. 

Цифровой разрыв существует и среди университетов. Ведущие университеты имеют лучшую 
ИТ-инфраструктуру и более высокую долю ИТ-поддержки на каждом факультете по сравнению с 
региональными университетами с ограниченным бюджетом [11]. 

За пределами академических кругов широкая общественность также скептически относилась к 
онлайн-образованию. Опрос Gallup 2013 г. показал, что «общая оценка американцами интернет-
программ колледжей в лучшем случае прохладная». 

Онлайн-формат обеспечивает более низкое качество обучения и менее строгую оценку, и те-
стирование вызывает меньше доверия у работодателей. Более того, «несмотря на шумиху в СМИ и 
индустрии по поводу персонализированного характера онлайн-обучения, американцы по-прежне-
му считают традиционное обучение в классе более подходящим для каждого человека» [12]. 

В своей работе «Does online education live up to its promise?», опубликованной в 2019 г., Протоп-
салтис и Баум сформулировали результаты реализации онлайн-образования следующим образом:

– онлайн-образование является самым быстрорастущим сегментом высшего образования, и его 
рост преобладает в коммерческом секторе;

– преподаватели и академические лидеры, работодатели и широкая общественность скептиче-
ски относятся к качеству и ценности онлайн-образования, которое, по их мнению, уступает очному 
обучению;

– студенты, обучающиеся в онлайн-формате, особенно неподготовленные и неблагополучные, 
не успевают и в среднем имеют плохие результаты;

– онлайн-образование не смогло повысить его доступность, оно часто стоит дороже, чем очные 
альтернативы, и не дает положительной отдачи от инвестиций;

– регулярная и содержательная интерактивная работа между учащимися и преподавателем яв-
ляется ключевым фактором, определяющим качество онлайн-образования, что приводит к повыше-
нию удовлетворенности студентов, обучению и результатам [13]. 

Показателен недавний пример столкновения противоположных точек зрения на выбор опти-
мального формата современного образования. 

Кеннет В. Хендерсон, ректор Северо-восточного университета (Массачусетс, США), в декабре 
2021 г. разместил на веб-сайте университета письмо, в котором сообщил студентам и преподавателям, 
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что бостонское учебное заведение намерено открыться, как и планировалось, в весеннем семестре, 
поскольку «очное обучение остается золотым стандартом» [14]. 

Оценка Хендерсона спровоцировала волну возмущения оппонентов. Лидеры движения за он-
лайн-образование отмечают, что какой бы ни была мотивация, риторика Хендерсона о «золотом стан-
дарте» и подобные комментарии несправедливо маргинализируют качественные онлайн-курсы.

В России представители академического сообщества и эксперты образования также выражают 
полярные взгляды на образовательные форматы. 

На сегодня в России не так много вариантов удаленного обучения по программам высшего об-
разования, как за рубежом, и в основном оно реализуется частично удаленно – в большинстве слу-
чаев потребуется приезжать в университет на защиту диплома и государственные экзамены. Ситуа-
ция объясняется тем, что, согласно Федеральному закону об образовании, в России существуют три 
формы образования – очная, очно-заочная и заочная. А в соответствии с приказом Минобрнау-
ки дистанционное образование считается не формой, а технологией организации учебного процес-
са, которая может использоваться на всех отделениях. Как правило, под дистанционным бакалаври-
атом или магистратурой подразумевается та же «заочка», но с использованием компьютерных тех-
нологий. Среди отличий онлайн-обучения от привычного формата – онлайн-доступ к учебным ма-
териалам, отсутствие необходимости приезжать в университет на установочную сессию (с вводны-
ми лекциями и очными консультациями профессоров), общение с преподавателями и одногруппни-
ками с помощью современных интерактивных средств [15].

По данным мониторинга экономики образования (ВШЭ), глубина проникновения онлайн-тех-
нологий в российское высшее образование не превышает 4%.

По оценкам экспертов, в ближайшие несколько лет не произойдет значительного увеличения ко-
личества массовых открытых онлайн-курсов для студентов высших учебных заведений. Среди при-
чин – нехватка средств на покупку подобных образовательных продуктов; отсутствие у администра-
ции вузов политической воли к тому, чтобы создавать курсы на долгосрочную перспективу и со стра-
тегическим расчетом. В настоящее время основной состав игроков на рынке массовых открытых он-
лайн-курсов для российской системы высшего образования представлен следующими платформами: 
«Лекториум», «Универсариум», OpenEdu, отчасти – Stepik. В оценках текущих результатов работы 
Национальной платформы открытого образования (OpenEdu) эксперты ощутимо расходятся: часть 
относится к ним с большой долей скепсиса, часть продолжает видеть в ней перспективы. 

Среди очевидных сценариев в среднесрочной перспективе – передача вузами части своих обра-
зовательных программ, прежде всего массовых, на аутсорсинг частным EdTech-компаниям, напри-
мер преподавание английского – компаниям, подобным Skyeng. В пилотных форматах такие иници-
ативы уже реализуются (в качестве примера приведем партнерство Skyeng и Томского государст-
венного университета).

В 2016 г. Правительством Российской Федерации в рамках реализации государственной про-
граммы «Развитие образования» на 2013–2020 гг. был утвержден приоритетный проект в области 
образования «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» (СЦОС). 

Однако проект СЦОС эксперты рынка считают малоуспешным, в первую очередь по причине 
не просчитанной бизнес-модели. Критическую массу конечных потребителей привлечь на площад-
ку не удалось, а учреждения высшего образования оказались не готовы активно покупать контент 
друг у друга. Вместе с тем как минимум часть вузов – хедлайнеры СЦОС (в частности, МГУ, ТГУ, 
ИТМО), получившие по конкурсу Минобрнауки наиболее значительные гранты, по мнению опро-
шенных нами экспертов, показали за последние два года заметный прогресс в реализации программ 
онлайн-образования [16].

Еще один масштабный проект, реализуемый в РФ, – «Университет 20.35». Он был заявлен как 
первый в России глобальный цифровой университет. Контент онлайн-платформы «Университета 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6045/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5074/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%202%20%D0%BE%D1%82%209.01.2014%20%D0%B3..pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6045/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5074/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%202%20%D0%BE%D1%82%209.01.2014%20%D0%B3..pdf
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20.35» формируют различные университеты, а также компании «Яндекс», Mail.ru и другие. При 
этом обучение на платформе дополняют короткие образовательные офлайн-мероприятия по про-
ектной деятельности и конкретным практическим навыкам на тех или иных рынках. 

По словам исполнительного директора А. Бугаенко, «„Университету 20.35“ предстоит работа 
по уточнению стратегии, структурированию и приоритезации деятельности» [17]. 

Царивший в предыдущие годы ажиотаж вокруг МООКов сменился более скептической оцен-
кой. Больше MOOКи не воспринимаются как «серебряная пуля» для учебных заведений. Тем не 
менее следует отметить, что МООКи успели стать рабочим инструментом для значительного числа 
российских вузов и вписаны в их контур цифровизации. Вместе с тем в общей сложности лишь 
3,5 % студентов в стране проходили такие курсы, а целых 73 % не осведомлены о существовании 
MOOКов [18].

Первая в России онлайн-магистратура открылась в 2016 г. в Физтехе. Пока в этом формате до-
ступна только одна программа – «Современная комбинаторика», но, если эксперимент окажется 
успешным, дистанционными сделают и другие программы вуза. Кроме удаленных лекций, многие 
из которых были записаны специально для этой магистратуры, в программе также есть регулярные 
синхронные консультации с преподавателями. Помимо обязательных курсов можно выбрать допол-
нительные дисциплины и сформировать индивидуальную образовательную траекторию.

В одном из самых прогрессивных российских вузов реализуются три специальности магистрату-
ры – «Компьютерная графика и web-дизайн», «Web-технологии» и «Управление человеческими ресур-
сами». Есть возможность сдать вступительные испытания удаленно. Во время учебы можно общаться 
с сокурсниками и преподавателями в формате вебинаров и форумов, а чтобы сдать сессию, не нужно 
приезжать в Санкт-Петербург, так как экзамены по дисциплинам проводятся в режиме онлайн.

Реорганизованный МЭСИ одним из первых начал вводить программы высшего образования 
в онлайн-формате. В данный момент на факультете дистанционного обучения одного из ведущих 
экономических вузов России можно получать образование с применением компьютера как очно-за-
очно (с занятиями два раза в неделю), так и заочно. Среди направлений подготовки – «Графический 
дизайн», «Менеджмент», «Экономика», «Юриспруденция» [15].

Представляют большой интерес результаты исследования опыта стресс-теста пандемии, опуб-
ликованные ВШЭ в июле 2020 г. [19]. 

Среди самых показательных можно выделить следующие результаты:
– 88 % преподавателей скептически относятся к дистанционному формату обучения; 88 % счи-

тают, что занятия лучше проводить в очном формате;
– 65 % преподавателей полагают, что проведение лекций в дистанционном формате, скорее, не 

позволяет контролировать вовлеченность студентов в образовательный процесс. Многие привыч-
ные форматы оказались менее эффективны, чем в офлайне. Например, более 70 % опасаются уве-
личения практик нечестного поведения среди студентов во время экзаменов, которые сложнее про-
контролировать в дистанционном формате.

При жестком сравнении почти 90 % преподавателей отдают предпочтение традиционному фор-
мату с точки зрения качества образования, а 85 % считают традиционный формат более комфорт-
ным для себя.

Широкий резонанс вызвал комментарий министра науки и высшего образования Российской 
Федерации В. Н. Фалькова о возможности полного перехода в дистант в начале учебного года.  
На встрече с преподавателями министр отметил, что «Полный переход на дистант нам точно не 
грозит, и я думаю, сейчас произойдет, наоборот, обратная реакция – как только санитарные ограни-
чения нам позволят, мы полностью вернемся в университеты». По словам Фалькова, переход на 
дистанционный формат невозможен без ущерба для качества образования. Министр считает, что 
полное и окончательное возвращение вузов к привычному формату обучения даст импульс для по-
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явления новых живых и уникальных очных форматов. «Мне кажется, это будет просто рассвет та-
ких очных форматов, живых форматов общения и таких уникальных форматов, которых не было 
раньше», – сказал Фальков [20].

Такие виды обучения, как дистанционное и смешанное, стали востребованными и во многих 
ситуациях безальтернативными в условия жестких ограничений. 

Согласно определению Ю. С. Васильевой, под смешанным обучением «понимают образова-
тельную технологию, включающую три обязательных компонента: контактные занятия обучаю-
щихся с преподавателем; дистанционные, в том числе онлайн, коммуникации преподавателя и  
обучающихся; самостоятельную работу обучающихся, организованную преподавателем» [21]. 

Подход к смешанному обучению характеризуется индивидуальностью или индивидуальным 
подходом в обучении, интегрированностью, целеустремленностью, гибкостью, избыточностью.

Детальный анализ существующих подходов к классификации моделей смешанного обучения 
представлен в работе В. И. Блинова, Е. Ю. Есениной, И. С. Сергеева «Модели смешанного обуче-
ния: организационно-дидактическая типология» [22].

Среди профессионалов в сфере образовательных технологий также используется термин «ди-
станционное образование» в чрезвычайных условиях (emergency remote teaching).

В отличие от практик, в которых дистанционный формат запланирован с самого начала и кото-
рые предназначены для онлайн-обучения, ДОЭУ представляет собой временный переход обучения 
в альтернативный режим из-за кризисных обстоятельств. Этот формат предполагает использование 
полностью удаленного взаимодействия для обучения или образования, которые в противном случае 
проводились бы очно или в виде смешанных или гибридных курсов. Предполагается, что учебное 
заведение вернется к запланированному формату после того, как кризис или чрезвычайная ситуа-
ция будут устранены. Основная цель в этих обстоятельствах состоит не в том, чтобы воссоздать 
надежную образовательную экосистему, а в том, чтобы предоставить временный доступ к обуче-
нию и учебной поддержке таким образом, чтобы его можно было быстро настроить и обеспечить 
надежную доступность во время чрезвычайной ситуации или кризиса. 

Севастопольский государственный университет, как и большинство российских вузов в период пан-
демии, вынужден был перейти на дистанционное обучение. До этого момента университет реализовывал 
учебные программы в традиционном формате. Промежуточная аттестация, государственная итоговая ат-
тестация и практики проходили в дистанционном режиме. Сейчас учебные программы реализуются в 
смешанном формате – занятия проходят как в университетских аудиториях, так и дистанционно. 

За период с начала пандемии в вузе была создана электронная образовательная информацион-
ная среда на платформе Moodle, охватывающая все преподаваемые дисциплины. Среди наиболее 
успешных проектов – «Морская археология» (разработчик – В. В. Вахонеев, кандидат историче-
ских наук) и English for IT-Specialists (разработчики – старший преподаватель кафедры «Иностран-
ные языки» СевГУ Е. А. Браславская и старший преподаватель кафедры «Иностранные языки» 
СевГУ Т. А. Павлова). 

«Цифровая морская археология» – первый онлайн-курс по подводной археологии на основе 
магистерской программы «Морская археология», которая уже три года существует в СевГУ. Он-
лайн-курс, разработка которого велась полтора года, включает 18 лекций с уникальными автор-
скими фото- и видеоматериалами. Благодаря грантовой поддержке Министерства высшего обра-
зования и науки РФ курс будет бесплатно доступен для всех желающих на национальной плат-
форме «Открытое образование». Курс на английском языке опубликован в декабре 2020 г. на 
другой крупной онлайн-платформе в России – «Лекториум», а с 2021 г. – на зарубежной плат-
форме [23].

Онлайн-курс English for IT-Specialists стал победителем в номинации «Лучший электронный 
курс для СДО Moodle» на международном конкурсе EdCrunch Award 2021 г. [24]. 
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Планирование, подготовка и разработка онлайн-курса в университете занимают от шести до 
девяти месяцев, до того как курс будет предложен студентам. Преподаватель приобретает уверен-
ность в работе с онлайн-курсом после второго или третьего повторения курса. Весьма маловероят-
но, что каждый преподаватель внезапно станет экспертом в области педагогического дизайна и он-
лайн-обучения в нынешней ситуации, когда время подготовки варьируется от одного дня до не-
скольких недель. Высококачественные курсы дороги в производстве и обслуживании. 

Кроме того, невозможно просто создать онлайн-курс и оставить его неизменным, как и кон-
спекты лекций. В большинстве областей постоянно возникают новые разработки и новые идеи, ме-
няются учебные планы, программы и т. д. Каждый курс нуждается в постоянной настройке и вни-
мании, а также регулярном обновлении. Более того, по мере развития технологий формы онлайн-
обучения могут транформироваться. Все это требует как времени преподавателей, так и поддержки 
со стороны других специалистов, включая экспертов по оценке, разработчиков курсов и техниче-
ских экспертов. Через несколько лет в зависимости от сложности курса и возможностей учебного 
заведения стоимость этих усилий может превысить первоначальную стоимость запуска курса.

Всего исследователи выделяют девять параметров онлайн-курсов, каждый из которых имеет 
множество вариантов, подчеркивая сложность проектирования и процесса принятия решений [25]. 
Девять параметров включают модальность, темп, соотношение студентов и преподавателей, педа-
гогику, роль инструктора в Сети, роль студента в Сети, синхронность онлайн-общения, роль он-
лайн-оценок и источник обратной связи. 

Большая часть преподавателей, принявших участие в опросе (69,8 %), являются очень опытными спе-
циалистами со стажем работы в вузе более 10 и 20 лет; 22,5 % – молодые преподаватели с опытом до 5 лет.

81,4 % опрошенных специалистов преподают дисциплины гуманитарного блока; 13,2 % препо-
дают технические дисциплины; 2,3 % – социальные дисциплины; 2,3 % – математику и информати-
ку; 0,8 % – естественные науки.

65,1 % участников опроса согласны с утверждением, что онлайн-образование является важ-
ным направлением развития университета в долгосрочной перспективе; 16,3 % не согласны;  
18,6 % затруднились ответить (рис. 1).

77,4 % преподавателей считают, что результаты учебной деятельности в формате онлайн-обра-
зования ниже по сравнению с очным; 18 % опрошенных считают, что результаты одинаковые; 
4,7 % считают, что результаты выше (рис 2).

46,5 % участников опроса считают, что результаты учебной деятельности в смешанном формате 
образования ниже по сравнению с очным форматом; 25,6 % считают, что результаты одинаковые; 
27,9 % считают, что результаты выше (рис. 3).

3 . Онлайн-образование является важным направлением развития университета  
в долгосрочной перспективе

Рис . 1 . Важность развития онлайн-формата в долгосрочной перспективе
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4 . Результаты учебной деятельности в формате онлайн-образования по сравнению  
с очным форматом

Рис . 2 . Сравнение результатов учебной деятельности в онлайн и очном формате

5 . Результаты учебной деятельности в смешанном формате образования по сравнению  
с очным форматом

Рис . 3 . Сравнение результатов учебной деятельности в смешанном и очном формате

Большая часть респондентов – 70,9 % – рассматривают смешанный формат обучения как более 
перспективный, чем онлайн-формат (рис. 4). 

6 . Смешанный формат обучения является более перспективным, чем онлайн-формат

Рис . 4 . Перспективность смешанного формата
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30,2 % преподавателей не согласны с утверждением, что обучение в онлайн-формате реализует-
ся в университете на высоком уровне, 27,9 % выразили согласие. Примечательно, что значительная 
часть опрошенных затруднилась с ответом – 41,9 %.

27,9 % преподавателей согласны, что в университете чрезмерно широко применяется онлайн-
формат обучения; 38,8% не согласны с этим утверждением; 33,3 % затруднились ответить.

Значительная часть респондентов – 46,5 % – не согласны с утверждением, что в университете 
действует справедливая система поощрений за работу в онлайн-формате. Более трети опрошенных 
преподавателей – 37,2 % – затруднились с ответом; только 16,3 % согласны с данным утверждением.

38,8 % опрошенных не согласились с утверждением, что в университете выработаны эффектив-
ные инструменты оценки качества онлайн-образования; почти такое же количество преподавате-
лей – 37,2 % – затруднились с ответом; только 24 % выразили согласие.

В вопросе о предпочтительном формате преподавания своей дисциплины в вузе более половины 
опрошенных – 53,5 % – выбрали смешанный формат; 43,4 % предпочитают очный формат; только 
3,1% выбрали онлайн.

66,7 % рекомендуют качественные онлайн-курсы на различных платформах своим студентам; 
33,3 % не рекомендуют.

Ответы преподавателей в группах с разным стажем преподавания в вузе о предпочтительном 
формате представлены в табл. 1.

Таблица 1
Предпочтительный формат по группам преподавателей с разным стажем, %

Стаж работы в вузе Предпочитаемый формат
Очный Смешанный Онлайн

1–5 лет 62 34,5 3,5
6–10 лет 40 50 10
Более 10 лет 29,9 67,7 3,3
Более 20 лет 48,1 48,1 3,7

Самой распространенной комбинацией ответов, которая составляет 73,9% от всех опрошенных, 
стала комбинация ответов, указанная в табл. 2.

Респонденты, у которых доминирует крайне пессимистическая оценка, представленная в ситу-
ации, составляют всего 1,5 %. Для пессимистов характерна комбинация установок табл. 3.

Таблица 2
Самая распространенная комбинация ответов

Установка Ответы
Онлайн-образование является важным направлением развития университета 
в долгосрочной перспективе Согласен(а)

 Результаты учебной деятельности в формате онлайн-образования по 
сравнению с очным форматом Незначительно ниже

Результаты учебной деятельности в смешанном формате образования  
по сравнению с очным форматом Незначительно выше

Смешанный формат обучения является более перспективным,  
чем онлайн-формат Согласен(а)

Обучение в онлайн-формате реализуется в университете на высоком уровне Согласен(а)
Я рекомендую качественные онлайн-курсы на различных платформах своим 
студентам Да

В университете действует справедливая система поощрений за работу  
в онлайн-формате Затрудняюсь ответить

В университете чрезмерно широко применяется онлайн-формат обучения Да
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Таблица 3
Комбинация ответов крайних пессимистов

Установка Ответы
Онлайн-образование является важным направлением развития университета 
в долгосрочной перспективе Не согласен

Смешанный формат обучения является более перспективным, 
чем онлайн-формат Не согласен

Обучение в онлайн-формате реализуется в университете  
на высоком уровне Не согласен

Я рекомендую качественные онлайн-курсы на различных платформах  
своим студентам Нет

В университете действует справедливая система поощрений за работу  
в онлайн-формате Не согласен

В университете чрезмерно широко применяется  
онлайн-формат обучения Согласен

Респонденты, у которых доминирует максимально оптимистическая оценка ситуации, состав-
ляют 5,4 % (табл. 4). Важно отметить, что большую часть оптимистов составляют преподаватели со 
стажем более 10 лет, хотя можно было предположить, что это могли бы быть молодые преподавате-
ли или ассистенты со стажем менее 5 лет опыта работы. 

Таблица 4
Комбинация ответов крайних оптимистов

Установка Ответы
Онлайн-образование является важным направлением развития университета 
в долгосрочной перспективе Согласен

Смешанный формат обучения является более перспективным,  
чем онлайн-формат Согласен

Обучение в онлайн-формате реализуется в университете  
на высоком уровне Согласен

Я рекомендую качественные онлайн-курсы на различных платформах своим 
студентам Да

В университете действует справедливая система поощрений за работу 
в онлайн-формате Согласен

В университете чрезмерно широко применяется  
онлайн-формат обучения Не согласен

Опыт работы в сложных условиях вынужденного перехода в дистанционной формат позволил 
преподавателям объективно оценить проблемы, недостатки, ограничения и трудности реализации 
обучения онлайн в сравнении с очным форматом.

Несомненно, после продолжительного периода пандемии четко сформирован запрос на нор-
мальность; ощутима усталость от неопределенности, тревожности и перегруженности в профессио-
нальной деятельности педагогов.

Чрезвычайная ситуация стала мощным импульсом к мобилизации университетских коллекти-
вов, которым предстояло выполнить, казалось бы, невозможные задачи. Как показал практический 
опыт, часто онлайн-формат разрушает границы личного пространства педагога и предполагает ре-
жим работы 24/7.

Преподаватели приобрели новые профессиональные, информационно-коммуникационные и 
другие навыки в формате онлайн, увидели для себя определенные окна возможностей. Произошед-
шая трансформация в работе преподавателя как творческой, интеллектуально развитой личности, 
направленной на созидание, не может не оказать влияния на всю его дальнейшую профессиональ-
ную деятельность.
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Как уже принято в практике передовых зарубежных вузов, над созданием эффективных моде-
лей интерактивных курсов трудятся целые отделы специалистов, где педагог отвечает лишь за смы-
словое наполнение и методическую разработку, программный дизайнер – за техническое воплоще-
ние, психолог – за восприятие и т. д. К сожалению, в отечественных учебных заведениях пока нет 
подобного рода департаментов в силу недостатка инвестиций в эту область. В лучшем случае в 
штате есть несколько специалистов, способных осуществлять подобного рода деятельность. При 
этом преподаватели должны обладать универсальной подготовкой как в сфере педагогических и 
информационных технологий, так и в области психологии.

Смешанный формат получил положительную оценку как перспективный в данном исследова-
нии. Вероятно, в нем преподаватели видят потенциал интегрирования сильных сторон традицион-
ного формата и гибкости онлайн-формата. При этом сохраняется ведущая роль личного взаимодей-
ствия, живая коммуникация, химия человеческих отношений; обеспечивается добросовестная, ка-
чественная проверка знаний. 

 Необходимо принимать во внимание, что, помимо теоретического и практического обучения в 
вузе, исследователи выделяют еще несколько важных направлений деятельности студентов: науч-
но-исследовательскую, спортивно-массовую, художественную, общественно-организационную, 
производственно-трудовую и др. 

Как и в нескольких более ранних исследованиях, проводимых в России и за рубежом, опрос 
показал, что большинство преподавателей оценивают результаты обучения онлайн как более низ-
кие [11]. 

Тот факт, что значительная доля преподавателей (от 37,2 до 41,9 %) выбрала вариант «затруд-
няюсь ответить» в вопросах, касающихся оценки реализации онлайн-образования (уровень, избы-
точность, справедливость поощрения, эффективность инструментов оценки), свидетельствует о 
чувствительности этих тем для респондентов и необходимости проведения серьезной работы в на-
званных сферах. 

Преподаватели отдают предпочтение очному и смешанному форматам, так они обеспечивают 
более высокие результаты учебной деятельности студентов, сохраняют функции воспитания, соци-
ализации личности студента в вузе. 

Следует четко разделять дистанционное образование в чрезвычайных условиях и полноценный 
онлайн-формат. Разработку онлайн-курсов необходимо доверять профессионалам, проводить те-
стирование в реальных условиях и не полагаться исключительно на мнение финансово заинтересо-
ванных сторон. Работа педагога – интересно и качественно преподавать свою дисциплину в соот-
ветствии с требованиями программ и т. д. В экосистему вузов необходимо встроить профессиона-
лов, специализирующихся на педагогическом дизайне, анализе данных, разработке образователь-
ных программ, образовательных технологиях и т. д. 

Преподаватели продолжают работать в режиме многозадачности – изменение форматов в за-
висимости от эпидемиологической обстановки предполагает оперативное переключение на опти-
мальный на данный момент формат без существенных потерь в качестве образования. В современ-
ных условиях выбор формата часто является безальтернативным для целых государств. Эта ситуа-
ция требует огромных интеллектуальных и психоэмоциональных затрат от преподавателей. Все-
сторонняя поддержка со стороны вуза, достойное вознаграждение за труд, обеспечение методиче-
ской, технической подготовки – важнейшие составляющие удовлетворенности профессиональной 
деятельностью преподавателя, которая в свою очередь определяет мотивированность педагога, его 
желание развиваться и работать творчески.

Помимо сложной и непредсказуемой эпидемиологической ситуации в мире, совокупность 
еще нескольких факторов, таких как агрессивная конкуренция со стороны EdTech компаний, во-
латильность рынка труда, старение населения, экономические проблемы и др., активно влияет 
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на процесс трансформации высшего образования. Вероятно, для выживания вуза необходимо 
развивать разнообразные образовательные форматы, сохраняя качество высшего образования в 
каждом из них и доверие общества, а также преподаватели с разным опытом работы должны 
уметь работать в разных форматах или иметь возможность и желание научиться работать в этих 
форматах.
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Аннотация
В статье раскрываются организационные и содержательные возможности педагогического вуза, 

способствующие профессиональному становлению молодых педагогов. Описаны подходы двух 
университетов к организации наставничества. В Набережных Челнах одним из механизмов настав-
нической деятельности является постдипломное сопровождение молодых специалистов. В качест-
ве примера особенностей организации наставничества в Томске приведен опыт совместной работы 
в центре квазипрофессиональной деятельности, где студенты могут осуществлять профессиональ-
ную деятельность по организации предшкольного образования, свои первые профессиональные 
пробы под руководством преподавателей-наставников. В статье представлены результаты анкетно-
го опроса выпускных групп Набережночелнинского и Томского государственных педагогических 
университетов в сравнительном контексте. Полученные результаты опроса респондентов из разных 
вузов могут ориентировать педагогическое сообщество на работу по консолидации коллегиальных 
усилий для создания и реализации совместных проектов, программ, мероприятий.
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universities to the organization of mentoring are described. It is indicated that a mentor in modern 
conditions should perform different roles: from a consultant to a tutor and a coach. As practice shows, it 
is the ability of a mentor to perform various roles that makes it possible to develop and expand the 
professional competencies of young specialists and form a stable motivation for professional activity. In 
Naberezhnye Chelny one of the mechanisms for mentoring is postgraduate support for young 
professionals. As an example of the peculiarities of the organization of mentoring in Tomsk, the 
experience of working together in the center of quasi-professional activity, where students can carry out 
professional activities in the organization of pre-school education, their first professional tests under the 
guidance of teachers-mentors is given. The article presents the results of a questionnaire survey of 
graduate groups of Naberezhnye Chelny and Tomsk State Pedagogical Universities in a comparative 
context. The authors concluded that different respondents, divided not only geographically, but also 
mentally, may have different opinions. The results of a survey of respondents from different universities 
can guide the teaching community to work on consolidating collegial efforts to create and implement 
joint projects, programs and events.

Keywords: mentoring, postgraduate support, professional adaptation, questioning, young 
specialist, mentor qualities
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В эпоху глобальной цифровизации на всех уровнях происходит постоянная трансформация 
образовательного процесса, что ведет за собой изменение роли учителя от простого транслятора 
знаний до специалиста, готового работать с инновациями, передовыми технологиями, нестандарт-
ными формами обучения и воспитания. Данное положение актуализирует проблему поиска новых 
методологических подходов, концепций, технологий для профессионального становления специа-
листов [1, 2]. Сегодня важнейшее требование, предъявляемое к подготовке специалистов в системе 
высшего образования, связано с необходимостью формирования системного мышления, открываю-
щего возможности развития профессиональных знаний и в целом ресурсов будущей профессии [1–
3]. Решение данной непростой задачи, по нашему убеждению, возможно при организации настав-
ничества как сопровождения молодого специалиста в различных образовательных учреждениях. 
Технология сопровождения (наставничества) способна перемещать человека с недостаточным опы-
том из зоны непонимания в зону осознания причин трудностей; она способствует раскрытию по-
тенциала того, к кому приставлен наставник, помогает ему в поиске новых подходов, возможностей 
и нестандартных решений возникающих проблем.

Причем, надо отметить, современный наставник в зависимости от того, какие функции и про-
фессиональные действия выполняет, должен обладать определенными компетенциями и проявлять 
их в полной мере, что дает ему возможность выполнять различные роли [1, 4–8]:

– консультант – способность обсуждать и решать проблемные вопросы, возникающие у обуча-
ющихся на разных этапах их педагогической деятельности; 

– модератор – способность осуществлять информационно-методическое сопровождение профес-
сионального развития обучающегося через раскрытие его потенциала возможностей и способностей;

– фасилитатор – способность раскрывать потенциал, вдохновлять и мотивировать на реализа-
цию потенциала, создавать среду, доброжелательную к раскрытию и реализации потенциала;

– тренер компетенций – способность раскрывать скрытые возможности, вдохновлять и мотиви-
ровать на реализацию внутреннего ресурса, создавать среду, способствующую раскрытию и реали-
зации потенциала;

– коучер – способность предпринимать необходимые меры и создавать поддерживающие усло-
вия в ситуациях, когда наставляемый в этом нуждается.
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Умение наставника выполнять указанные роли, на наш взгляд, направлено, во-первых, на выяв-
ление профессиональных дефицитов и определение конкретных проблем, с которыми сталкивают-
ся молодые специалисты в течение первого года работы в образовательных учреждениях. Во-вто-
рых, это умение расширяет компетенции самого наставника и дает возможность определения эф-
фективных форм постдипломного сопровождения выпускников педагогических вузов. Указанные 
умения рассмотрены и подробно проанализированы в целом ряде трудов ученых, связанных с про-
блемами организации и реализации наставничества [4–9].

Как показывает опыт реализации программ постдипломного сопровождения выпускников На-
бережночелнинского государственного педагогического университета (г. Набережные Челны, Та-
тарстан), именно умение наставника выполнять различные роли дает возможность развития и рас-
ширения профессиональных компетенций молодых специалистов и формирования устойчивой мо-
тивации к профессиональной деятельности [10]. 

Безусловно, указанные программы, реализующиеся в педагогическом университете г. Набе-
режные Челны, в первую очередь направлены на обеспечение положительных изменений в форми-
ровании профессиональных компетенций конкретного выпускника. Вместе с тем можно отметить и 
другие стороны, являющиеся показателями эффективности программ постдипломного сопрово-
ждения выпускника за достаточно длительное время, с 2017 г.: 

– для администрации вуза появились инструменты стимулирования деятельности преподавате-
лей-наставников;

– изменилась модель постдипломного сопровождения в вузе, что повлияло на качество настав-
нической деятельности педагогов вуза;

– были выявлены достаточно широкие hardskills-компетенции у наставников;
– определены softskills-компетенции у молодых педагогов – выпускников университета.
Отметим, постдипломное сопровождение выпускников, несмотря на положительные результа-

ты, имеющиеся в Набережночелнинском педагогическом университете, требует особого внимания 
и детального изучения не только и не столько со стороны наставников, сколько со стороны руковод-
ства вузов и органов управления образованием. На наш взгляд, постдипломное сопровождение 
включает не только отслеживание трудностей и фиксацию достижений молодого специалиста, а в 
большей мере проведение комплекса мероприятий, включающих диагностику и мониторинг про-
фессиональных компетенций на основе единых фондов оценочных материалов, организацию семи-
наров, научно-практических конференций, проведение мастер-классов, методических дней, созда-
ние консультационного центра по оказанию методической помощи, организацию работы школы 
молодого учителя. Все это требует создания и реализации комплексных программ постдипломного 
сопровождения выпускников педагогических вузов. Разумеется, данные программы ориентирова-
ны на консолидацию совместных усилий вуза, учреждений образования и органов управления 
образованием. С другой стороны, такие программы помогут выпускникам в успешной адаптации и, 
а это очень важно, в осознании правильности выбора педагогической профессии. 

Кроме программ постдипломного сопровождения выпускников, для успешной реализации на-
ставничества возможно создание центров квазипрофессиональной деятельности на базе высших 
учебных заведений, где студенты могут осуществлять профессиональную деятельность, свои пер-
вые профессиональные пробы под руководством преподавателей-наставников. Так, существующий 
с 2007 г. учебно-методический центр по предшкольному образованию детей на базе факультета до-
школьного и начального образования Института детства и артпедагогики Томского государственно-
го педагогического университета, определил возможности включения части студентов, мотивиро-
ванной и практико-ориентированной, в квазипрофессиональную деятельность под руководством 
педагога-наставника. Совместная деятельность педагога и студентов в данном центре иллюстриру-
ет необходимость использования различных ролей наставника [7]. Важно заметить, что от умения 
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наставника правильно определить и выбрать роль – от консультанта до тьютора и коучера – зависит 
формирование компетенций студентов – будущих педагогов и устойчивой мотивации к профессио-
нальной деятельности [1, 4, 6, 8]. 

 Выбор наставником из широкого спектра различных ролей в конкретной практической ситуа-
ции предшкольного образования неслучаен. Данный выбор может зависеть от многих факторов и 
требует соблюдения определенных условий, к которым можно отнести: 

– обязательное соблюдение профессиональной этики;
– осознание необходимости персонифицированного подхода к каждому студенту; 
– использование способов сопровождения и поддержки в зависимости от заданной реальной 

ситуации; 
– оказание адресной помощи по результатам наблюдения за пробными действиями студента;
– всемерная поддержка комфортной обстановки, в которой студент во время первых профессио-

нальных проб не боится совершения ошибок.
Таким образом, наставничество в практике организации квазипрофессиональной деятельности – 

это совокупность продуманных, выверенных действий, обеспечивающих раскрытие потенциальных 
дарований студентов, задающих вектор для построения гуманистической модели профессионального 
мышления. И в этом случае целью продуманных действий наставника, как показывает многолетняя 
практика, является профессионализация студентов, практико-ориентированная подготовка к буду-
щей педагогической деятельности в различных образовательных учреждениях. 

Анализируя организацию наставничества в высших учебных заведениях, нельзя не учитывать 
мнение самих студентов, насколько для них этот процесс важен и необходим. В связи с этим инте-
ресно выяснить отношение студентов к наставничеству. Для этой цели в феврале 2022 г. было про-
ведено анкетирование 72 студентов выпускных курсов (направление подготовки: 44.03.05 «Педаго-
гическое образование» (с двумя профилями подготовки): начальное образование и дошкольное об-
разование) Набережночелнинского государственного педагогического университета и Томского го-
сударственного педагогического университета. Среди опрошенных были 23 студента пятого курса 
факультета педагогики и психологии НГПУ и 49 студентов пятого курса факультета дошкольного и 
начального образования Института детства и артпедагогики ТГПУ. Респондентам обоих вузов была 
предложена анкета, состоящая из шести вопросов.

Отвечая на первый вопрос «Как Вы считаете, нужен ли наставник в Вашей будущей профессио-
нальной деятельности?», 67 опрошенных, что составило 93 % из обоих университетов, ответили 
утвердительно, а отрицательно 7 % (три человека из ТГПУ и два – из НГПУ указали, что по окон-
чании университета не планируют работать в образовании). 

Отвечая на второй вопрос «По вашему мнению, в чем должен помогать наставник молодому 
специалисту?», студенты могли указать несколько вариантов ответов. Здесь из предложенных трех 
вариантов чаще отмечали:

– оказание методической помощи – 43 выбора, что составило 60% ответивших; 
– в оформлении и ведении отчетной и другой документации – 34 выбора (47 % опрошенных);
– менее частотным оказался вариант ответа «в адаптации в коллективе» – 20 выборов (28 % 

респондентов). 
Респондентами из НГПУ были предложены и свои варианты ответов, например: «наставник 

поможет снять эмоциональное напряжение», «будет содействовать установлению контактов с деть-
ми и их родителями», «окажет консультации при решении педагогических проблем» и т. д. 

Среди ответов у студентов обоих вузов на третий вопрос анкеты «В каких формах должно быть орга-
низовано наставничество в современном образовательном учреждении?» самыми частотными оказались:

– индивидуальные консультации и открытые мероприятия для молодых педагогов. Данные 
формы выбрали одинаковое количество респондентов – 46 (64 %). 
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Другие формы оказались менее популярными, ответы распределились следующим образом:
– школа молодого специалиста – 12 выборов (17 %);
– профессиональные клубы наставников и молодых специалистов – 9 выборов (13 %);
– методическое объединение наставников – 6 выборов (8 %).
Как видно из ответов, студенты выпускных курсов обоих университетов больше ждут актив-

ной помощи от наставника, меньше сами хотят включаться в активные формы сотрудничества и 
совместной деятельности через школы молодого специалиста или профессиональные клубы на-
ставников и молодых специалистов. 

В первой части следующего вопроса «Какими качествами должен обладать наставник?» сту-
дентам надо было указать, какими именно в большей мере – профессиональными или гуманисти-
ческими – характеристиками должен обладать наставник. Отвечая на этот вопрос, большинство 
студентов и Томска, и Татарстана указали, что наставник должен обладать в первую очередь про-
фессиональными качествами – 42 выбора (58 %). Часть респондентов отметили, что наставник в 
равной мере должен обладать как профессиональными, так и гуманистическими качествами –  
18 выборов (22 %). Меньшая часть опрашиваемых выбрала в качестве приоритетных гуманистиче-
ские качества наставника – 14 выборов (20 %). Поскольку вторая часть вопроса, касающаяся пере-
числения конкретных профессионально-личностных качеств, была открытой, ответы были разно-
образными. Укажем самые распространенные качества наставника, названные в анкетах. К первой 
группе профессиональных качеств были отнесены: трудолюбие, ответственность, целеустремлен-
ность, справедливость, честность, высокая самоорганизация, обязательность, креативность, рабо-
тоспособность, объективность, мобильность, наличие лидерских качеств и большого педагогиче-
ского опыта. Во второй группе, к которой были отнесены гуманистические качества, чаще указыва-
ли: толерантность, доброжелательность, тактичность, коммуникабельность, внимательность, от-
зывчивость, открытость, умение слушать и объяснять. 

Отвечая на пятый вопрос «Нужен ли наставник студенту – будущему педагогу?», респонденты 
двух университетов во мнениях разделились. Так, студенты НГПУ в большинстве своем ответили 
утвердительно: из 23 опрашиваемых 19 (83 %) ответили, что нужен, 3 человека (13%) имеют обрат-
ное мнение и 1 человек (4 %) затрудняется ответить.

Большее количество студентов ТГПУ убеждены, что на студенческой скамье роль наставника 
не востребована, так ответили 35 (71 %) респондентов из 49 опрошенных. 14 (29 %) человек согла-
сились, что наставник для студентов нужен. 

Шестой вопрос был открытым и адресовался тем студентам, кто ответил утвердительно на пя-
тый вопрос. Отвечая на него, надо было указать ролевые установки наставника для обучающихся в 
вузе. Студенты ТГПУ указали всего две ролевые установки: 

– помощник в адаптации на первом курсе – 4 выбора (8 %); 
– тьютор – при прохождении педагогической практики в образовательных учреждениях –  

10 выборов (20 %). 
Ответы респондентов из НГПУ на шестой вопрос были разнообразными. Можно привести 

примеры единичных выборок ролей, связанных с наличием у наставника следующих умений: спла-
чивать коллектив; формировать общественно значимые интересы, проявлять творческие способно-
сти и профессиональное мастерство; расширять общекультурный и профессиональный кругозор; 
оказывать помощь при подготовке к урокам, в написании курсовых работ, статей и подготовке пре-
зентаций, публичных выступлений; обучать новым педагогическим технологиям и т. д.

Таким образом, анализ ответов студентов из двух высших педагогических университетов Рос-
сии показал однозначное отношение к необходимости организации наставничества для молодых 
специалистов в образовательных учреждениях, при этом выявил различное понимание будущими 
педагогами ролей наставника. Можно предположить, что это связано с разными подходами к пони-
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манию роли и проявлению профессионально значимых качеств самими наставниками в конкрет-
ном образовательном учреждении. Считаем, данное положение соответствует реальной образова-
тельной ситуации в разных вузах. 

С одной стороны, у разных респондентов, разделенных не только территориально, но и мен-
тально, могут существовать разные мнения. С другой стороны, полученные результаты могут ори-
ентировать педагогическое сообщество на работу по консолидации коллегиальных усилий для соз-
дания совместных проектов, программ, мероприятий по наставнической деятельности. Причем для 
результативности совместной деятельности нужно объединять не только педагогов, но администра-
цию вузов и органов управления образованием.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КУРСОВ ПО СЕМЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКЕ КАК УСЛОВИЕ  
РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
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Аннотация
В данной статье раскрыто понимание феномена семейной идентичности с педагогической по-

зиции. Семейная идентичность рассматривается как принадлежность человека к семейной груп-
пе, отражающая приверженность его семейным ценностям. Обоснована важность организации 
условий, способствующих развитию семейной идентичности студентов вуза. Описаны элементы 
опытно-экспериментальной работы по реализации модели формирования семейной идентично-
сти будущих педагогов, в том числе охарактеризовано внедрение в образовательный процесс кур-
сов «Семейная педагогика» и «Взаимодействие семьи и образовательной организации».

Ключевые слова: семья, семейная идентичность, семейные ценности, студенческая 
молодежь, семейная педагогика

Для цитирования: Ёлкина К. К. Реализация курсов по семейной педагогике как условие 
развития семейной идентичности студентов вуза // Научно-педагогическое обозрение 
(Pedagogical Review). 2022. Вып. 4 (44). С. 115–125. https://doi.org/10.23951/2307-6127-2022-4-
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IMPLEMENTATION OF COURSES ON FAMILY PEDAGOGY AS A CONDITION  
FOR THE DEVELOPMENT OF FAMILY IDENTITY OF UNIVERSITY STUDENTS
Kseniya K. Yolkina

Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Velikiy Novgorod, Russian Federation,  
kostatinna123@mail.ru

Abstract
This article reveals the understanding of the phenomenon of family identity from a pedagogical 

position. Family identity is considered as a person’s belonging to a family group, reflecting his 
commitment to family values. The importance of organizing conditions conducive to the development 
of the family identity of university students is substantiated. Pedagogical conditions for the 
development of family identity include: 1) the appeal in the educational process to the positive 
experience of family education and the preservation of family and family memory through the study of 
family history and traditions, popularization of the best experience in raising children in various 
families, including through the creation of a bank of artistic and documentary films promoting family 
values; 2) introduction of courses aimed at studying the essential characteristics of family education in 
the educational programs of the university; 3) organization of research work through the preparation of 
scientific reports; 4) creation of an electronic educational resource that provides information and 
methodological support for students in the field of family pedagogy (lectures, presentations, creative 
assignments, scientific articles, cognitive tests, surveys and methods, a bank of artistic and documentary 
materials recommended for study). The elements of experimental work on the implementation of the 
model for the formation of the family identity of future teachers are described, including the 
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introduction of the courses “Family Pedagogy” and “Interaction between the family and the educational 
organization” into the educational process.

Keywords: family, family identity, family values, student youth, family pedagogy
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Социализация современного российского студенчества протекает в условиях формирования 
новой системы ценностей и новых социальных отношений, в условиях системного кризиса совре-
менного российского общества и его основных институтов. Молодежь живет в условиях глубокого 
и обширного пересмотра основных ценностей, затяжных социально-экономических и политиче-
ских реформ, что, безусловно, оказывает значительное влияние на становление молодежи, в том 
числе и на формирование у нее семейной идентичности (З. Бауман [1], А. А. Безрукова, А. Р. Гу-
четль [2], Ф. С. Тумусов [3], В. И. Чупров, Ю. А. Зубок [4]).

Исследование понятия «идентичность» в научном сообществе приобретает все большую попу-
лярность в связи с увеличивающейся скоростью жизненного ритма современного человека, с необ-
ходимостью идентифицировать себя, понимать целостность и непрерывность своего я в изменяю-
щемся мире. В контексте педагогической науки вопросы идентичности рассматриваются в работах 
ряда авторов: Н. В. Антоновой, М. В. Заковоротной, В. С. Мухиной, С. В. Небратенко, М. С. Один-
цовой, В. Ю. Хотинец [5–10].

В данном исследовании семейная идентичность рассматривается как принадлежность человека 
к семейной группе, отражающая приверженность его семейным ценностям и проявляющаяся на 
когнитивном, эмоционально-ценностном и поведенческом уровнях. Сформированность семейной 
идентичности характеризуется вовлеченностью человека в жизнь семьи, наличием положительных 
эмоций и установок на создание собственной семьи, проявлением интереса к семейной истории, в 
помощи и заботе о родителях и прародителях.

Социальная среда, а также процессы, протекающие в ней, оказывают значимое влияние на фор-
мирование личности. В процессе общественных отношений человек усваивает социальный опыт, 
установки, ценности и нормы, пропагандируемые в обществе. Вступая в систему социальных свя-
зей, индивид получает опыт социального взаимодействия, находит пути эффективного самоопреде-
ления в обществе.

Поскольку период обучения в вузе является одним из главных этапов в жизни человека, во вре-
мя которого происходит как профессиональное становление, так и личностное самоопределение, 
важной задачей здесь является работа по формированию ценностного отношения к семье и семей-
ной идентичности. Для эффективного решения данной задачи необходимо максимально использо-
вать возможности вуза по организации педагогических условий.

Справедливость нашей позиции о необходимости создания педагогических условий в плане 
формирования семейной идентичности студентов вуза подтверждают точки зрения различных ав-
торов, в той или иной степени занимавшихся данной проблемой. Так, по мнению С. П. Акутиной, 
одним из важных этапов успешной социализации личности, ее подготовки к семейной жизни и ро-
дительству является формирование ценностного отношения к семье и жизненных стратегий в пери-
од обучения в вузе. Следовательно, создание условий, которые способствовали бы становлению 
профессиональной и социально-культурной компетентности студента, становится основной зада-
чей воспитательной работы в вузе [11].

Опираясь на анализ научных исследований по вопросам организации педагогических условий 
в вузе с целью формирования ценностного отношения к семье у студенческой молодежи, мы выде-
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лили ряд условий, которые, по нашему мнению, будут способствовать развитию семейной идентич-
ности студентов.

Педагогические условия развития семейной идентичности включают:
– обращение в образовательном процессе к положительному опыту семейного воспитания и 

сохранение семейно-родовой памяти посредством изучения семейной истории и традиций, популя-
ризации лучшего опыта воспитания детей в различных семьях, в том числе через создание банка 
художественных и документальных фильмов, пропагандирующих семейные ценности;

– внедрение в образовательные программы вуза курсов, направленных на изучение сущностных 
характеристик семейного воспитания, формирование у обучающихся умений анализировать детско-ро-
дительские отношения, развитие у обучающихся ценностного отношения к семье, формирование готов-
ности использовать разнообразные формы взаимодействия субъектов образовательных отношений.

– организацию научно-исследовательской работы посредством подготовки научных докладов; 
выступлений на заседании общества, выступлении на научных конференциях по вопросам, связан-
ным с актуальными проблемами семьи; написание совместных статей по данной тематике;

– создание электронного образовательного ресурса, обеспечивающего информационно-методи-
ческую поддержку студентов в области семейной педагогики (лекции, презентации, творческие за-
дания, научные статьи, когнитивные тесты, опросы и методики, банк художественных и докумен-
тальных материалов, рекомендуемых к изучению).

Одним из условий развития семейной идентичности студентов, по нашему мнению, является 
внедрение курсов по семейной педагогике в образовательные программы по педагогическим направ-
лениям. В качестве таких курсов могут выступать разработанные нами майнор «Семейная педаго-
гика» и учебный элемент «Взаимодействие семьи и образовательной организации» модуля «Взаи-
модействие субъектов образовательных отношений».

Важным при освоении курсов является студенческая позиция по отношению к процессу позна-
ния. Для эффективного освоения программы курсов студент должен выступать как активный субъ-
ект познания и саморазвития.Обучающийся как активный субъект познания прежде всего должен 
обладать субъектными качествами, как врожденными, так и приобретенными в процессе воспита-
ния в системе образования, среди которых:

– познавательная активность;
– академические способности;
– профессиональные задатки и склонности;
– положительная мотивация на обучение и саморазвитие;
– система ценностей, ориентированная на освоение профессии [12].
Положительным опытом можно считать апробацию учебного элемента «Взаимодействие семьи 

и образовательной организации», реализуемого в рамках модуля «Взаимодействие субъектов обра-
зовательных отношений». Реализация данного учебного элемента осуществлялась дважды – в 2020 
и 2021 гг. Данный учебный элемент реализуется в третьем семестре для студентов четырех направ-
лений: 44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование», 44.03.05 «Педагогическое образование» 
(с двумя профилями подготовки). Общее количество студентов, прошедших курс, – 431, из них: в 
2020 г. –  129 студентов очного отделения и 87 студентов заочного отделения; в 2021 г. – 138 студен-
тов очного отделения и 77 студентов заочного отделения.Трудоемкость учебного элемента состав-
ляет две зачетные единицы (72 часа), что соответствует 36 часам аудиторных занятий (18 лекций, 
18 практических занятий), и 36 часов отведено на самостоятельную работу студента.

Целью освоения учебного модуля являлось формирование у студентов профессиональной ком-
петентности, обеспечивающей успешное решение профессиональных задач и готовности использо-
вать разнообразные виды и формы взаимодействия субъектов образовательных отношений.
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В основу реализации учебного модуля положен компетентностный подход, направленный на 
формирование способности у студентов взаимодействовать с участниками образовательных отно-
шений в рамках реализации образовательных программ (ОПК-7 ФГОС ВО 3++ укрупненной груп-
пы 44.00.00 «Образование и педагогические науки»).

Содержание учебного элемента представлено тремя разделами:
Раздел «Теоретические аспекты проблемы взаимодействия семьи и образовательной органи-

зации» предполагал изучение таких тем, как «Сущность взаимодействия в педагогической науке и 
практике», «Трудности совместной работы образовательной организации и семьи», «Семья как сис-
тема», «Воспитательный потенциал семьи», «Воспитание будущего семьянина».

Тема «Семья как система» является центральной в этом разделе. Результаты рефлексивного от-
чета студентов указывают на то, что главным выводом, к которому они пришли в процессе изуче-
ния данной темы, является понимание семьи как динамично развивающейся системы, имеющей 
свои кризисы и требующей внутренней готовности для их преодоления. Наибольший интерес выз-
вала тема «Воспитание будущего семьянина». Результаты выполненных студентами эссе свиде-
тельствуют о высокой важности этого процесса: «необходимо проводить политику прививания се-
мейных ценностей, изменения общественного сознания в сфере семейно-брачных отношений», 
«воспитание будущего семьянина – сложный социально-педагогический процесс, над которым 
нужно работать с самого детства», «в наши дни вопрос воспитания будущего семьянина редко на-
ходит должное внимание». Основными предложениями студентов по воспитанию будущего семья-
нина были следующие варианты: «родителю нужно самому быть примером», «нужно создать ком-
фортную среду для детей, в которой они смогут научиться получать любовь и давать ее другому 
человеку», «нужны интересные комплексные программы в школе», «к этому процессу должны под-
ключиться все социальные институты (детский сад, семья, школа, вуз, телевидение, СМИ, интер-
нет и др.)».

Раздел «Диагностика семьи и семейное консультирование» предполагал изучение таких тем, 
как «Особенности диагностической работы с семьей», «Методы диагностики семьи», «Формы и 
методы работы с семьей», «Методика проведения родительских собраний», «Консультирование как 
процесс», «Консультирование по проблемам детско-родительских отношений».

Ключевой идеей этого раздела было овладение простыми методиками диагностики семьи, ко-
торыми мог бы воспользоваться любой педагог, не имеющий психологического образования, необ-
ходимого для обработки и интерпретации полученных результатов. Студенты усвоили, что диагно-
стическая работа педагога – сложный длительный процесс, обусловленный сложностью и осторож-
ностью постановки диагноза у ребенка. Практическим багажом для будущей профессиональной 
деятельности, который студенты могли вынести с занятия, явилось создание портфолио методик, 
изучающих семью и семейное воспитание. Особенности проведения данных методик обсуждались 
на занятиях.

Раздел «Формы и методы работы с различными категориями семей» предполагал изучение 
таких тем, как «Социально-педагогические технологии работы с неблагополучной семьей», «Осо-
бенности взаимодействия образовательной организации с неполными и замещающими семьями», 
«Дистанционное взаимодействие семьи и образовательной организации».

Главной задачей изучения данного раздела стало знакомство с особенностями работы с различ-
ными типами семей. Особое место было отведено обсуждению причин появления неполных семей, 
потому что данная проблема наиболее остро стоит в современной России. С точки зрения студен-
тов, она обусловлена снижением социального контроля в семейных вопросах, «полным безразли-
чием к тому, что происходит у соседей», либерализацией брачно-семейных отношений, толерант-
ным отношением к добрачным связям и разводам. Некоторые студенты считают, что для решения 
этой проблемы нужно «культивировать ценность полной семьи через разработку качественных 
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комплексных программ по воспитанию будущего семьянина». По мнению студентов, для компенса-
ции дефицита отцовского воспитания в неполных семьях необходимо воспользоваться стратегией 
«усиления мужского влияния на ребенка». Присутствие мужчины (дедушки, дяди, крестного, тре-
нера) в жизни ребенка может отчасти минимизировать его потенциальные проблемы психоэмоцио-
нального и полоролевого развития.

Реализация компетентностного подхода при изучении учебного элемента «Взаимодействие 
семьи и образовательной организации» предполагала использование активных и интерактивных 
методов и форм организации процесса обучения: лекции-презентации, беседы, дискуссии, кейс-
стади, парная и групповая работа. Основными формами оценивания образовательных достиже-
ний студентов были презентации, таблицы, эссе, портфолио диагностических методик, мини-
проект и др.

Большинство студентов (93 %) успешно освоили данный курс и получили положительные 
оценки. Средний балл, полученный студентами за освоение курса, – 69,7 (82 %) из 85 возможных.

Для выявления эмоционально-ценностного компонента были использованы рефлексивные ме-
тодики. Проведение методики «Квадрат впечатлений» («было интересно», «было неинтересно», 
«узнал», «осталось непонятным») позволило зафиксировать высокую заинтересованность будущих 
педагогов содержанием курса и удовлетворенность организационными формами взаимодействия в 
процессе усвоения этого содержания. В ответах обучающихся присутствовали такие фразы: «курс 
полезный и нужный», «понравилось содержание дисциплины», «хорошо, что появился такой пред-
мет», «понравились беседы с преподавателем», «хорошие формы работы», «хорошо, что есть ди-
станционный курс», «можно скачать материалы дистанционного курса», «в случае пропуска заня-
тий можно его отработать в дистанционном курсе» и др.

В качестве пожеланий к курсу были отмечены следующие моменты: «увеличение аудиторных 
часов на освоение курса», «приглашение практиков из школы, которые могли бы поделиться опытом 
своей работы», «уменьшение количества участников семинара в связи с объединением двух акаде-
мических групп» (количество участников, присутствующих на занятии, около 30), «включение в 
курс тем, связанных с брачно-семейными отношениями», «проведение всего курса компактно – в 
первой или второй половине семестра», «увеличение часов на раздел, в котором говорится о работе 
педагога с различными типами семей», «лишними кажутся тесты после каждого раздела» и др.

Формирующий эксперимент исследования проводился в рамках апробации майнора «Семей-
ная педагогика». Данный майнор разработан для обучающихся разных направлений и профилей и 
является дисциплиной по выбору. В 2021 и 2022 гг. прошли обучение 37 студентов. Общая трудо-
емкость майнора – шесть зачетных единиц (36 лекций, 72 часа практических занятий).

Целью освоения было формирование у обучающихся профессионально-личностной компе-
тентности через изучение исторических, правовых, психолого-педагогических аспектов брачно-се-
мейных и детско-родительских отношений.

В задачи майнора входило изучение истоков и тенденций семейного воспитания, особенностей 
детско-родительских отношений, различных форм и методов семейного воспитания; формирование 
у обучающихся умений анализировать педагогические ситуации и детско-родительские отношения; 
развитие у обучающихся ценностного отношения к семье. Основное содержание майнора пред-
ставлено в табл. 1.

Первый раздел майнора – «Введение в семейную педагогику» – был направлен на определение 
места семейной педагогики в системе педагогических наук, раскрытие теоретических основ семей-
ного воспитания, изучение различных направлений семейного воспитания, знакомство с методами 
изучения семьи.

Наибольший интерес у студентов вызвали темы «Основы семейного воспитания» и «Различ-
ные направления семейного воспитания», в рамках которых обсуждались вопросы влияния ошибок 
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семейного воспитания и стиля родительского поведения на формирование личности ребенка, важ-
ность гармоничного развития личности ребенка и авторитета родителей в воспитании. 

Таблица 1
Разделы и темы майнора

Название раздела Наименование тем Формы текущего контроля

Раздел 1. Введение 
в семейную 
педагогику

1.1. Семейная педагогика в системе 
педагогических наук

Схема, отражающая взаимосвязь семейной 
педагогики с другими науками.

1.2. Нормативно-правовая база 
функционирования семьи Конспект трех статей по данной теме

1.3. Эволюция брачно-семейных 
отношений Презентация по данной теме

1.4. Основы семейного воспитания Карта памяти, центральным понятием которой 
является семья

1.5. Различные направления семейного 
воспитания

Презентации по одному из направлений 
семейного воспитания

1.6. Методы изучения семьи Портфолио методик диагностики семьи

Раздел 2. Семья как 
социокультурное 
явление

2.1. Религия как источник семейного 
воспитания

Презентация на одну из тем «Влияние право-
славия на систему общественного и домашне-
го воспитания», «Духовное совершенствова-
ние человека как цель народного воспитания»

2.2. Этнопедагогические аспекты 
семейного воспитания (на примере 
русского народа)

Эссе на тему «Семейные традиции сегодня»

2.3. Отцовство как социокультурный 
феномен

Сравнительная таблица «Традиционное  
и современное отцовство»

2.4. Материнство как социокультурный 
феномен

Сравнительная таблица «Традиционное  
и современное материнство»

Раздел 3. Психоло-
го-педагогическая 
компетентность 
родителей

3.1. Повышение психолого-
педагогической компетентности 
родителя

Эссе «Каким должен быть современный 
родитель»

3.2. Воспитание будущего семьянина Презентация «Демонстрация лучшего опыта 
по воспитанию будущего семьянина в школе»

3.3. Образовательная организация как 
центр просвещения родителей Мини-проект «Родительский всеобуч»

Раздел 4. Семейная 
идентичность

4.1. Психолого-педагогические основы 
семейной идентичности –

4.2. Супружеская идентичность Ролевая игра «Кризисы семьи»
4.3. Родительская идентичность Самодиагностика готовности к родительству

4.4. Сиблинги Методическая разработка «Рекомендации для 
родителей по воспитанию сиблингов»

4.5. Образ прародителей в структуре 
личностной идентичности Эссе

4.6. Биографическая память поколений Фотоколлаж

Раздел 5. 
Воспитание 
различных 
категорий детей

5.1. Воспитание ребенка с ОВЗ Таблица «Особенности воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья»

5.2. Воспитание одаренного ребенка Решение кейса

5.3. Воспитание ребенка группы риска Методические рекомендации трудному 
родителю

5.4. Социально-педагогическая 
поддержка детей с временными 
проблемами 

Составление памятки (рекомендаций) для 
семьи ребенка с временными проблемами

5.5. Социальный патронаж семьи Презентация
5.6. Консультирование как вид 
помощи, оказываемой семье Создание ситуаций
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Название раздела Наименование тем Формы текущего контроля

Раздел 6. 
Воспитание 
ребенка в 
различных типах 
семей

6.1. Воспитание в многодетных семьях Сообщение о положительном опыте создания 
многодетной семьи

6.2. Воспитание ребенка в неполной 
семье

Таблица «Проблемы воспитания и 
социализации детей из неполных семей»

6.3. Воспитание ребенка в 
замещающей семье 

Таблица «Проблемы воспитания и 
социализации ребенка в замещающей семье»

6.4. Воспитание ребенка в 
бикультурной семье Разработать краткий сценарий фильма

Обучающиеся выступали с докладами по различным направлениям семейного воспитания, 
предлагали решение педагогических ситуаций, разыгрывали сценки, после чего велось обсуждение 
того, как каждый из них видит воспитание детей в будущем. Большинство пришло к выводу, что 
следует уделять внимание всем направлениям воспитания без исключения, только при таком усло-
вии можно сформировать гармонично развитую личность. На первое место ставят нравственное 
воспитание. В малых группах будущие педагоги разрабатывали собственные рекомендации по пре-
дотвращению ошибок семейного воспитания.

При изучении раздела «Семья как социокультурное явление» важным было определение тен-
денций развития феноменов отцовства и материнства, знакомство с этнопедагогическими аспек-
тами семейного воспитания, выявление роли религии и народной педагогики в семейном воспи-
тании.

При изучении этого раздела студенты обнаружили наибольший дефицит знаний в области эт-
нопедагогики семьи, поскольку данная проблематика находится за рамками школьного и вузовско-
го образования, а их собственный житейский опыт тоже оторван от семейного уклада наших праро-
дителей и не всегда опирается на догматы и каноны христианского воспитания. Изучение данного 
раздела заставило обучающихся задуматься об утрате некоторых ценностей, актуальных и на сегод-
няшний день, сопоставить некоторые реалии прошлого и настоящего. Студенты пришли к выводу, 
что патриархальность, многодетность, нерасторжимость брачного союза, опора на трудовое воспи-
тание не потеряли своей значимости и для современного человека. 

Третий раздел майнора («Психолого-педагогическая компетентность родителей») освещает 
возможные способы повышения психолого-педагогической компетентности родителя, знакомство с 
различными способами воспитания будущего семьянина, определение роли образовательной орга-
низации в просвещении родителей.

В данном разделе особенный интерес участников вызвала тема «Воспитание будущего семьяни-
на». Здесь им предлагалось порассуждать над вопросом «Как воспитать будущего семьянина?». Сре-
ди советов, которые предлагали студенты, были следующие: «Важно воспитывать ребенка в духе 
любви и уважения, чтобы он видел в родителях эти добродетели с детства. Такое настроение в се-
мье – первый этап воспитания настоящего семьянина»; «Нужно всесторонне развивать ребенка, по-
больше общаться с ним, быть примером активной общественной жизни, трудолюбия, передавать жиз-
ненный опыт, и только тогда мы сможем воспитать в ребенке будущего семьянина»; «В воспитании 
будущего семьянина важно не только внушать какие-то ценности детям, но и самому придерживаться 
их, подавать личный пример собственным поведением и отношением»; «То, насколько крепки семей-
ные узы в семье, где воспитывается ребенок, как родители относятся к своим родителям и детям, ба-
бушкам и дедушкам, напрямую влияет на отношение ребенка к семье в будущем» и др.

В качестве отрицательного примера один из обучающихся привел басню Л. Н. Толстого «Ста-
рый дед и внучек», в которой родители пренебрежительно относятся к пожилому дедушке (из-за 
того, что он не может аккуратно есть, его отсаживают от стола и бранят). Такое поведение родите-
лей становится примером для детей, и в конце рассказа описывается сцена, как маленький мальчик 
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строгает лоханку, а на вопрос родителей о том, зачем он это делает, ребенок отвечает, что готовит 
это заранее для них, чтобы было из чего кормить родителей в старости.

По мнению другого, положительным примером в семейном воспитании является семья Грине-
вых из романа А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Петр Гринев воспитывался в атмосфере любви 
и внимания, он видел личный пример отца, достигшего многого в жизни, но при этом всегда при-
сутствующего в воспитании сына, кроме того, мальчик был всегда окружен любовью матери. Его 
родители, несмотря на положение семьи в обществе, все же не слишком баловали сына, учили его 
простой жизни и давали важные моральные наставления. В итоге такого воспитания Петр вырос 
честным человеком, который любил и уважал своих родителей и, несмотря на полную потрясений, 
насыщенную жизнь, смог создать свою семью.

Следующий раздел – «Семейная идентичность» – знакомит будущих педагогов с психолого-пе-
дагогическими основами семейной идентичности, способствует формированию у них представле-
ний о родительской и супружеской идентичности, позволяет определить роль прародителей в фор-
мировании личностной идентичности ребенка.

Все темы данного раздела вызвали эмоциональный отклик у студентов. На занятии по теме 
«Супружеская идентичность» обсуждались вопросы, связанные с готовностью к браку, ролевой со-
гласованностью в браке, супружеской совместимостью и темпераментом. Одним из заданий, пред-
ложенных участникам, было рисование дерева семейных ценностей. По итогам выполнения зада-
ния было проведено обсуждение, которое позволило сделать вывод, что у большинства обучаю-
щихся базовые семейные ценности были заимствованы из родительской семьи. На занятии по теме 
«Родительская идентичность» наибольший отклик студентов вызвало знакомство с методом «Во-
прос за вопросом (QBQ)», который позволяет будущим родителям выработать личную ответствен-
ность и принимать верные решения в процессе воспитания. Тренировка в составлении вопросов 
вызвала не только интерес, но и определенные сложности, так как оказалось, что мало кто из при-
сутствующих использует такую формулировку вопросов в повседневной жизни, большинство 
склонно к перекладыванию ответственности в различных сферах деятельности на окружающих.

Раздел 5 – «Воспитание различных категорий детей» – знакомит будущих педагогов с различ-
ными группами детей, дает возможность выявить особенности воспитания различных категорий 
детей, формирует представления о консультировании как одном из видов помощи семье.

Наиболее острые дискуссии вызвал вопрос организации инклюзивного образования. Студенты 
высказали свое мнение о снижении качества обучения в инклюзивных классах, об оптимальном 
количества детей с ОВЗ, обучающихся в одном классе, о допустимых типах нарушений и отклоне-
ний в развитии детей для обучения в таких классах. На занятии были рассмотрены возможные 
стратегии поведения родителей инклюзивного класса, способствующих успешной адаптации осо-
бых детей в образовательную среду. В изучении темы «Воспитание одаренного ребенка» наиболь-
шие сложности вызвал поиск возможных вариантов помощи родителями своему одаренному ре-
бенку, когда в некоторых вопросах тот оказывается на более высоком уровне художественного или 
интеллектуального развития. Студенты пришли к выводу, что оптимальным решением для родите-
лей является обращение к профессионалу в интересующей сфере.

«Воспитание ребенка в различных типах семей» является последним разделом майнора и рас-
крывает особенности семей различного типа, акцентирует внимание на проблемах воспитания и 
социализации детей из таких семей, позволяет определить основные особенности построения про-
цесса воспитания в семьях различного типа.

В данном разделе тема «Воспитание в многодетных семьях» для студентов оказалась наиболее 
интересной и дискуссионной. По большинству параметров сравнения многодетных и малодетных 
семей обучающиеся пришли к однозначному выводу о преимуществе воспитания ребенка в много-
детной семье. По мнению студентов, дети из многодетных семей наиболее адаптированы к жизни и 

К. К. Ёлкина. Реализация курсов по семейной педагогике...



— 123 —

Высшее образование / Higher Education

условиям быта, у них лучше развиты коммуникативные способности, навыки взаимопомощи и вза-
имоподдержки. Опрос на занятии показал, что большинство позитивно относятся к межэтническим 
бракам, полагая, что главным гарантом счастливой семейной жизни является любовь. Дальнейшие 
рассуждения по данному вопросу побудили студентов задуматься о сложностях, которые могут 
быть связаны с разными религиозными воззрениями, языковым барьером, этнической спецификой 
организации быта, укладом семьи, ощущением субъективного одиночества при смене страны или 
места проживания.

В формирующем эксперименте приняли участие 32 студента. Результаты эффективности про-
деланной работы представлены в табл. 2.

Таблица 2
Динамика уровня сформированности семейной идентичности студентов
Уровень

сформированности семейной 
идентичности студентов

Количество студентов

До участия в майноре По итогам участия 

Количество 
студентов % Количество 

студентов %

Когнитивный 
компонент

низкий 5 15,6 0 0
средний 24 75,0 11 34,4
высокий 3 9,4 21 65,6

Эмоционально-
ценностный 
компонент

низкий 3 9,4 1 3,1
средний 16 50,0 16 50,0
высокий 13 40,6 15 46,9

Поведенческий 
компонент

низкий 12 37,5 10 31,3
средний 14 43,8 15 46,9
высокий 8 25,0 7 21,9

Представленные материалы по практической реализация модели развития семейной идентич-
ности будущих педагогов позволяют сделать следующие выводы:

1. Большинство опрашиваемых (93 %) успешно освоили курс «Взаимодействие семьи и обра-
зовательной организации и получили положительные оценки. Средний балл, полученный студента-
ми за освоение курса, – 69,7 (82 %) из 85 возможных. Рефлексивные методики, позволяющие оце-
нить эмоциональную составляющую прохождения курса обучающимися, позволили зафиксировать 
их высокую заинтересованность содержанием курса и удовлетворенность организационными фор-
мами взаимодействия в процессе усвоения этого содержания. В качестве пожеланий респонденты 
отмечали увеличение аудиторных часов на освоение курса, приглашение специалистов-практиков, 
уменьшение количества участников семинара в связи с объединение двух академических групп (ко-
личество человек, присутствующих на занятии, около 30), включение в курс тем, связанных с брач-
но-семейными отношениями, проведение всего курса компактно – в первой или второй половине 
семестра, увеличение часов на раздел, в котором говорится о работе педагога с различными типами 
семей, и др.

2. Реализация программы майнора «Семейная педагогика» показывает незначительную поло-
жительную динамику в развитии семейной идентичности будущих педагогов, наибольшие измене-
ния произошли в когнитивном компоненте семейной идентичности. Данные рефлексивных мето-
дик свидетельствуют о том, что в процессе изучения студенты задумались над многими проблема-
ми семейной педагогики, осуществили внутреннюю самооценку готовности к семейной жизни. 

3. Формирование семейных ценностей у студентов вузов – это длительный комплексный про-
цесс, какими бы эффективными ни были воспитательные программы, их статистические результа-
ты, скорее всего, не проявятся в одном поколении; их эффективность станет очевидной лишь в от-
даленной временной перспективе. Количественными показателями могли бы стать брачность, раз-
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водимость, рождаемость, количество абортов, число многодетных семей по отношению к общему 
числу выпускников вуза.
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Аннотация
В современном обществе меняются способы получения образования с акцентом на усиление 

роли интернет-сетей как источника информации. Помимо этого, набирают силу диалоговые ме-
тоды обучения. В течение последних двух лет вопросы дистанционного обучения стали особен-
но актуальными. Извлечь информацию из Сети еще не значит приобрести полноценные знания, 
поэтому приходят на помощь сетевые образовательные сервисы. Авторы предлагают использо-
вать для дистантного изучения физико-математических дисциплин модульную объективно ори-
ентированную динамическую обучающую среду OpenSystem, имеющую ряд возможностей для 
структурирования материала и управления учебной деятельностью студентов. Существующая 
потребность дистанционного изучения студентами ряда дисциплин требует разработки соответ-
ствующих методических материалов. Примером в нашем случае служит дистантная реализация 
авторского курса «Физика атомного ядра» для студентов бакалавриата физико-математического 
факультета педагогического университета.

Ключевые слова: дистантное обучение, сетевые образовательные сервисы, подготовка 
будущих учителей физики, преподавание физики атомного ядра, элементарные частицы
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Abstract
In modern society, the ways of obtaining education are changing, with an emphasis on strengthening 

the role of Internet networks as a source of information. Current methods of storing and transmitting 
information are actively used by teachers and students – educational publications can easily be found 
in electronic library systems and on the web, and universal Internet access via phone and computer 
makes it possible to quickly get the necessary information. However, to extract information from the 
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network does not mean to acquire full-fledged knowledge. There is a need for structuring the subject 
environment and managing students’ access to information on the discipline being studied – this can be 
implemented, for example, in the modular objective-oriented dynamic learning environment 
“OpenSystem”. Management of distance learning is also expanding thanks to “cloud technologies” of 
information storage, and personalization and monitoring of academic performance is implemented 
using personal virtual offices of students and teachers. In this paper, we will focus on the use of the 
“OpenSystem” learning environment in the distant study of the discipline “Physics of the Atomic 
Nucleus” by undergraduate students of the Faculty of Physics and Mathematics of the Pedagogical 
University. In the last two years, the issues of distance learning are becoming particularly relevant. The 
“OpenSystem” environment has an undoubted advantage when studying the subject before giving 
lectures online and other ways of transmitting the material.

Keywords: distant learning, network educational services, training of future physics teachers, 
teaching nuclear physics, elementary particles

For citation: Azorkina O. D., Kirillova E. N. Current issues of the use of information technologies 
in teaching physical and mathematical disciplines [Aktualnyye voprosy ispol’zovaniya 
informatsionnykh tekhnologiy v obuchenii fiziko-matematicheskim distsiplinam]. Nauchno-
pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 2022, vol. 4 (44), pp. 126–134. https://doi. 
org/10.23951/2307-6127-2022-4-126-134

Повсеместная цифровизация общества, происходящая путем погружения в онлайн-простран-
ство, не оставляет в стороне и устоявшиеся модели получения образования на всех уровнях обуче-
ния [1–6].

Современные способы хранения и передачи информации через интернет активно используются 
педагогами и обучающимися – учебные издания легко можно найти в электронных библиотечных сис-
темах и в Сети, а повсеместный доступ в интернет через телефон и ПЭВМ дает возможность быстро 
получить информацию. Однако доступ к ресурсам Сети часто позволяет получить лишь готовое реше-
ние, но не помогает приобретению знаний, умений и навыков, являющихся целью образования. Зна-
чит, существует необходимость в структурировании предметной среды и управлении доступом студен-
тов к информации – это может быть реализовано, например, в модульной объективно ориентирован-
ной динамической обучающей среде OpenSystem [7, 8], одной из многих, используемых в обучении.

Управление дистант-обучением расширяется благодаря облачным технологиям хранения ин-
формации [9], а персонализация и контроль успеваемости реализуются при помощи личных вирту-
альных кабинетов студентов и педагогов (например, ЭИОС – электронная информационно-образо-
вательная среда ТГПУ) [10]. Актуальность использования интернет-технологий при организации 
дистантного и заочного обучения очевидна, а в условиях сложившейся в последние годы ситуации 
дистантные методы незаменимы и при реализации очного обучения [11]. В работе [12] исследовал-
ся опыт перехода вуза к дистанционной форме обучения в период пандемии, а в статье [13] было 
показано на примере выборки из 386 студентов, что дистанционные студенты обладают более силь-
ной внутренней мотивацией, чем студенты в классе.

Мы рассмотрим рациональные возможности использования интернет-технологий в организа-
ции онлайн-процесса обучения физико-математическим дисциплинам в высшей школе на примере 
авторского курса «Физика атомного ядра» («ФАЯ»), читаемого одним из авторов (Е. Н. Кирилло-
вой) студентам бакалавриата физико-математического факультета Томского государственного педа-
гогического университета на протяжении 18 лет. Соответствующий лекционный и практический 
материал, обобщенный в учебных пособиях и практикумах [14–17], использовался при разработке 
дистанционного курса. Преимуществом дистанционного курса является дробная подача материала 
и структурированный подход.

Организация онлайн-обучения. Курс «Физика атомного ядра» является дисциплиной по вы-
бору [18], изучаемой студентами бакалавриата физико-математического факультета ТГПУ [19]. 
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Предполагается, что студенты к этому моменту имеют знания по элементарной и общей физике, 
изучают курс теоретической физики, оперируют элементами высшей математики, т. е. знакомы с 
широким кругом физических явлений и понятий, а также обладают необходимыми математически-
ми навыками.

Знание и понимание учебного курса определяются умением решать конкретные задачи и отве-
чать на вопросы по курсу, и эти навыки отрабатываются на практических занятиях. Аудиторные за-
нятия курса предполагают изучение теоретического материала, решение базовых задач и подготов-
ку к промежуточной проверке знаний.

Рассмотрим рациональную схему организации онлайн-обучения при помощи среды 
OpenSystem и грамотное использование информационно-коммуникационных технологий при из-
учении курса «Физика атомного ядра». Предметная образовательная среда OpenSystem включает 
четыре основные функции [8]: 1) ресурсную; 2) организационно-управленческую; 3) коммуникаци-
онную; 4) инструментальную.

Ресурсный функционал среды создает структурированное хранилище информации по курсу: 
электронные учебники, пособия, сборники задач, тесты, кейсы с домашними заданиями и т. п. Ор-
ганизационно-управленческий функционал направляет обучающихся к нужному на данном отрезке 
обучения ресурсу и осуществляет контроль работы студента с ресурсом. Коммуникационный функ-
ционал интегрирует возможность взаимодействия педагога, студента и администрации факультета 
(вуза), а инструментальный – включает программные комплексы и виртуальные системы для созда-
ния и выполнения заданий по тематике курса.

Дисциплина «Физика атомного ядра», согласно учебному плану [19], изучалась студентами ба-
калавриата в шестом семестре (третий курс, впоследствии она будет изучаться на пятом курсе).  
В результате изучения курса формируются такие компетенции, как ПКС-1 (способность осваивать 
специальные знания в предметной области и использовать их в профессиональной деятельности):

1) ИПКС-1.1: находит с использованием различных источников, научной и учебной литерату-
ры, информационных баз данных информацию в области специальных знаний профильной подго-
товки, анализирует ее с позиций возможного использования в практической профессиональной де-
ятельности;

2) ИПКС-1.2: применяет в практической деятельности специальные знания в предметной обла-
сти (по профилю/профилям подготовки);

3) ИПКС-1.3: предлагает возможности использования потенциала вспомогательных дисциплин 
и специальных знаний в профессиональной педагогической деятельности.

Требования к результатам обучения таковы: в итоге изучения курса «ФАЯ» обучающийся дол-
жен знать фундаментальные принципы и основные модели изучаемой дисциплины, физическое со-
держание основных законов, иметь представление о частных методах, применяемых в ядерной фи-
зике, уметь использовать фундаментальные принципы и основные модели изучаемой дисциплины 
в научной и преподавательской деятельности, владеть общими и специальными навыками решения 
задач, общетеоретической культурой, необходимой современному преподавателю и научному ра-
ботнику.

Текущий контроль выявляет уровень владения терминологией раздела; знания основных опре-
делений и понятий; умения решать задачи.

Курс «ФАЯ» [14–17] состоит из двух частей – раздела, посвященного собственно физике ядра и 
раздела, изучающего физику элементарных частиц. Для реализации выбран второй раздел курса – 
«Элементарные частицы». Он включает восемь тем, перечень которых можно увидеть на главной 
странице курса [20] в OpenSystem: 1) экспериментальные методы исследования в физике ядра и 
элементарных частиц; 2) наблюдение и регистрация элементарных частиц; 3) элементарные части-
цы, классификация частиц; 4) изотопическая симметрия и зарядовые мультиплеты; 5) кварковая 
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структура адронов; 6) законы сохранения в физике элементарных частиц; 7) реакции и распады эле-
ментарных частиц; 8) тенденции объединения взаимодействий. Каждая тема содержит в соответст-
вующих файлах теоретический материал и контрольные вопросы, к некоторым темам прилагаются 
задачи для самостоятельного решения, а задачи с разбором решения включены в теоретический 
материал.

Учебный курс, размещенный в OpenSystem, предназначен для удаленного изучения предмета и 
удобен возможностью дробной подачи материала (как при чтении лекций). Студентам отправляется 
ссылка на какую-то часть курса, после изучения темы они отвечают на вопросы, а преподаватель 
проверяет ответы на вопросы и выставляет оценку. При самостоятельном изучении курса обучаю-
щийся может последовательно переходить от темы к теме.

Следует отметить дополнительное удобство работы в образовательной среде OpenSystem – 
это возможность редактирования вложенной информации – в дальнейшем содержание курса лег-
ко расширить или трансформировать в зависимости от количества часов по учебному плану или 
намерений автора. В любой момент преподаватель может дополнить новой информацией раздел, 
добавить или удалить пояснение. Таким образом, образовательная среда непрерывно совершен-
ствуется, подстраивается под запросы и возможности конкретной группы обучающихся и препо-
давателя. 

На основе системы OpenSystem можно организовать работу следующим образом. 
Первый этап – знакомство обучающихся с теоретическим материалом, представленным в рабо-

те [20], который включает базовые определения и понятия, формулировки физических законов и 
процессов, а также необходимые формулы. Для более детального изучения материала можно ис-
пользовать список основной и дополнительной литературы [20] (в учебном плане курса отводится 
большое количество часов на самостоятельную работу студентов).

Проверка усвоенных знаний осуществляется с помощью контрольных вопросов, ответы на ко-
торые студенты должны разместить в системе (опция «Отчет о деятельности»). Далее следует при-
мер блока вопросов по одной из тем и ответы студента (фото с экрана).
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Вопросы по теме 4. Изотопическая симметрия и зарядовые мультиплеты:
1. Какое взаимодействие обладает изотопической симметрией?
2. Что такое изотопический мультиплет?
3. Приведите пример простейшего изотопического мультиплета.
4. Какой изотопический мультиплет образуют p-мезоны?
5. Как можно представить переход от одной частицы к другой внутри изотопического мульти-

плета?
6. Какую информацию дает квантовое число «изоспин»?
7. Как выглядит формула Гелл-Манна – Нишиджимы?
8. Какая характеристика принципиально различается для всех частиц в изотопическом мульти-

плете?
9. Сколько частиц содержит супермультиплет легчайших барионов?
10. Какие супермультиплеты наряду с частицами содержат античастицы: супермультиплеты, в 

которые входят барионы или мезоны?
Ответы студента
1. Сильное взаимодействие.
2. Изотопический мультиплет – это объединение адронов, связанное с группой симметрии 

SU(2) – группой унитарных преобразований в комплексном двумерном пространстве.
3. Простейший пример изотопического мультиплета – протон и нейтрон, образующие изотопи-

ческий дублет.
4. p-мезоны образуют триплет: p+, p0, p–.
5. Формально этот переход можно представить как поворот в условном изотопическом про-

странстве.
6. Квантовое число «изоспин» показывает, какое число изотопических партнеров имеет данная 

частица, в каком количестве «зарядовых состояний» она может находиться.
7. Q = T3 + (B + S)/2.
8. Электрический заряд и магнитный момент.
9. Восемь.
10. В которые входят мезоны.
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Преподаватель может создать банк вопросов разного типа – в закрытой форме, числовой, вычи-
сляемой, на соответствие, в короткой форме и т. д. Ответы на задания студенты могут давать в виде 
текста, файла, нескольких файлов и вне сайта. Обратная связь со студентами может осуществлять-
ся двумя способами – либо через форму обратной связи на сайте, либо письмом на e-mail автора, 
который доступен пользователям курса. Заметим, что для доступа в систему и просмотра файлов 
требуется регистрация в системе.

Преподаватель на этом этапе может создавать/удалять группы, добавлять/удалять участников. 
Важно, что курс может быть доступен не только для студенческих групп, но и для самозаписи. 
Можно выбрать не только роль студента (имеющего больше возможностей), но и гостя.

Инструменты описанной образовательной среды довольно многообразны, при желании препо-
даватель может, к примеру, давать ссылки не на файлы, размещенные в курсе, а на веб-страницу, 
организовывать форумы, чаты. 

Второй этап – практическая работа, при которой используется задачник, размещенный во вводной 
части курса [15], в нем дано подробное решение задач и наглядно представлена методика решения. 

На третьем этапе обучающиеся самостоятельно выполняют задания с последующей оценкой их 
преподавателем. Студенты могут оставлять отчеты на сайте по выбранным темам курса («Отчет о дея-
тельности») и видеть оценки, выставленные преподавателем, с помощью раздела «Отчет об оценках».

Преподаватель может контролировать активность студентов посредством опции контроля 
(«Показать пользователей, которые были неактивны более чем... (выбрать период)»), выставлять 
оценки, принимать отчеты участников.
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В конце изучения курса студенты пишут большую самостоятельную работу, решая задачи из 
файла «Контрольные задачи», размещенного на странице курса. Итоги освоения курса подводятся 
в конце семестра по результатам выполнения текущих заданий и самостоятельной работы.

Данная работа направлена на разработку структуры и подбор материалов для курса «ФАЯ», 
посвящена описанию модуля, который дает возможность студентам самостоятельно изучать мате-
риал в режиме онлайн. Новизна и значимость работы состоит в том, что описана структура образо-
вательной среды OpenSystem, позволяющей использовать ее в качестве дистант-поддержки курса 
«Физика атомного ядра», что позволяет студентам самостоятельно и последовательно изучать курс, 
а преподавателю организовать дистанционную проверку его усвоения. Структурирование материа-
ла курса в образовательной среде позволяет студентам самостоятельно определить недостаток зна-
ний, умений на каждом этапе его усвоения.

Продемонстрировано использование интернет-технологий при организации дистант-обучения 
студентов и решения проблемы хранения и управления доступом к предметной информации (кур-
сам лекций и практикумам), организации и контроле самостоятельной работы студентов. 

Для реализации подобного курса педагогу достаточно один раз сформировать информацию по 
дисциплине и структурированно выложить ее в образовательную среду, с помощью инструментов 
образовательной среды создать контрольные элементы по предмету или его разделам.

В итоге студент развивает способность с помощью дистантных технологий осваивать специ-
альные знания в предметной области и использовать их в профессиональной деятельности (ПКС-1)
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Аннотация
Рассматривается вопрос построения оптимальной траектории обучения и реализации веб-

приложения для формирования графика образовательной траектории. Проанализированы поня-
тия «оптимальная траектория» и «индивидуальная образовательная траектория». Отмечается 
возможность использования электронного портфолио для получения данных обучающегося, его 
интеграция с электронной информационно-образовательной средой, сохранение работ обучаю-
щегося, рецензий и оценок, фиксация хода образовательного процесса, результатов промежу-
точной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы, проведение 
всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена 
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, которое 
происходит при поддержке электронной информационно-образовательной среды. Приведен 
пример различных траекторий студентов одной группы Томского государственного педагогиче-
ского университета. Отмечена возможность наблюдения за дальнейшим трудоустройством вы-
пускника или студента, что дает возможность определить оптимальную траекторию обучения, 
которая показывает дальнейшую перспективу роста обучающегося. В результате проведенной 
работы создано веб-приложение для построения графика оптимальной траектории обучения.

Ключевые слова: электронная информационно-образовательная среда, оптимальная 
траектория, веб-приложение, график, электронное портфолио
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Abstract
The article deals with the construction of the optimal learning path and the implementation of web-

application to form a graph of the path. The notions of “optimal path” and “individual educational 
path” are analyzed. The article notes the possibility of using an electronic portfolio to obtain data, the 
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formation of an electronic portfolio of a student, its integration with an electronic information and 
educational environment, saving the student’s work, reviews and assessments, fixing the progress of 
the educational process, the results of intermediate certification and the results of mastering the main 
educational program, conducting all types of classes , procedures for assessing learning outcomes, the 
implementation of which is provided for with the use of e-learning, distance learning technologies, 
which takes place with the support of an electronic information and educational environment. An 
example of different paths of students of one group of Tomsk State Pedagogical University is given. In 
turn, the possibility of monitoring the further employment of a graduate or student is noted, which 
makes it possible to determine the optimal path of learning, which shows the further prospects for the 
growth of the student. As a result of the work carried out, a web application was developed for plotting 
the optimal learning path.

Keywords: electronic information and education environment, optimal trajectory, web-
application, schedule, electronic portfolio

For citation: Selivanova E. S., Gazizov T. T. WEB-application for graphing optimal learning path 
[Veb-prilozheniye dlya postroyeniya grafika optimal’noy trayektorii obucheniya]. Nauchno-
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Современный студент стремится к разностороннему развитию и формирует себя как личность 
с активной жизненной позицией. В ходе образовательного процесса под воздействием ряда факто-
ров, среди которых самым значительным является социокультурная среда, происходит формирова-
ние гибких навыков у будущих специалистов с учетом их мотивации, интересов и мировоззрения. 
В этом отношении студенты участвуют в большом количестве различных видов деятельности: 
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной, где они 
показывают свои возможности, проявляют себя и раскрывают приобретенные достоинства и навы-
ки. Учет индивидуальных особенностей, характера обучения и принятия участия в различных ме-
роприятиях необходим в вузе. Такая активная жизненная позиция молодых людей направлена на 
перспективу роста своих навыков для будущей работы. В результате каждому студенту предостав-
ляется возможность создания индивидуальной образовательной траектории [1]. Для большинства 
обучающихся непонятно, какой конкретный вектор развития своих навыков им выбрать, чтобы до-
биться желаемого результата. Также во всеобщем доступе не имеется определенной системы или 
веб-приложения для реализации такого графика, чтобы обеспечивать наглядное и динамическое 
построение данных об обучающихся. В связи с этим возникает потребность в разработке веб-при-
ложения для построения оптимальной траектории обучения. Следовательно, цель исследования – 
построение графика оптимальной траектории обучения, который представляет собой траекторию 
развития, где на протяжении определенного периода времени обеспечивается фиксация лучшего 
результата. На основании данных различных студентов есть возможность определить оптимальную 
траекторию обучения, благодаря которой обучающийся сможет выбрать правильное направление. 
Полученные данные о трудоустройстве выпускника при анализе индивидуальных траекторий вы-
пускников предыдущих лет добавят графикам наглядную перспективу роста студентов в высшем 
учебном заведении по своей специальности.

Помощь в фиксировании и структурировании достижений и работ студента для построения 
графика оптимальной траектории обеспечивает электронное портфолио, в связи с этим возникает 
потребность в электронной информационно-образовательной среде [2]. Приказ № 816 «Об утвер-
ждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-
тельных программ» [3], который обязывал каждое учреждение разработать и внедрить свою элек-
тронную информационно-образовательную среду (ЭИОС), был издан Министерством образования 
и науки Российской Федерации в 2017 г.
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ЭИОС берет на себя задачи: 
– формирование электронного портфолио обучающегося, сохранение работ обучающегося, ре-

цензий и оценок; 
– фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и резуль-

татов освоения основной образовательной программы; 
– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
Оптимальная траектория обучения представляет собой траекторию развития, которая на протя-

жении определенного периода времени обеспечивает лучшие результаты [4]. Для ее построения 
необходимы данные о достижениях студента, которые включают в себя учебную, научно-исследо-
вательскую, общественную, культурно-творческую и спортивную деятельность. Исходя из решае-
мых задач ЭИОС, а именно фиксации результатов промежуточной аттестации и формирования 
электронного портфолио, получение данных о достижениях студента и дальнейшее построение 
графика оптимальной кривой для студента является выполнимой задачей [5–6]. 

При реализации веб-приложения для построения оптимальной траектории обучения, работа-
ющего на базе электронной информационно-образовательной среды вуза, необходимо учесть ряд 
аспектов. Первым шагом необходимо спроектировать функциональную модель разрабатываемого 
веб-приложения, используя контекстную диаграмму [7]. 

Контекстная диаграмма, представленная на рис. 1, позволяет быстро, кратко и емко описать 
назначение и границы системы, выявить и устранить коллективные расхождения в их понима-
нии, показать и договориться о ее масштабе. Стандарт IDEF0 включает в себя также общеприня-
тые обозначения, правила, требования к блокам диаграмм, имеет собственную семантику. Состо-
ит диаграмма из блока, который описывает функцию верхнего уровня, также из входа, выхода, 
управления и механизмов. Стрелки представляют данные или материальные объекты, связанные 
с функциями, и могут быть:

– входящие – вводные, которые ставят определенную задачу;
– исходящие – выводящие результат деятельности;
– управляющие (сверху вниз) – механизмы управления (положения, инструкции и другое);
– механизмы (снизу вверх) – что используется для того, чтобы произвести необходимую работу.
Они лишь показывают, какие данные или материальные объекты должны поступить на вход 

функции для того, чтобы эта функция могла выполняться.
Входящие: данные об обучающемся из электронного портфолио, данные о трудоустройстве.
Исходящие: график оптимальной траектории обучения.
Управляющие: стандарты, ГОСТы, нормативные документы.
Механизмы: ПО, аппаратное обеспечение.
После описания общей схемы работы веб-приложения нужно детализировать данный бизнес-

процесс. Для этого реализуется декомпозиция общего блока веб-приложения для построения опти-
мальной траектории обучения на связанные между собой элементы. В нашем случае блок разделен 
на четыре основных этапа:

1) оценка на достоверность и корректность полученной информации;
2) обработка данных приложением;
3) сопоставление данных из электронного портфолио и данных о трудоустройстве;
4) генерация.
На рис. 2 наглядно показано, на каком конкретном этапе какие управляющие элементы и меха-

низмы задействованы.
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Рис . 1 . Функциональная модель веб-приложения первого уровня в нотации IDEF0 

 

Рис . 2 . Функциональная модель веб-приложения первого уровня в нотации IDEF0

Схема функциональной модели показывает краткое описание того, как должно работать веб-при-
ложение, и при ее создании ключевыми параметрами являются цель и точка зрения пользователя. 

Последующим этапом нужно учесть, какой стек технологий применяется в существующей 
ЭИОС. Необходимо спроектировать разрабатываемое приложение таким образом, чтобы основные 
технологии, применяемые для реализации системы, не противоречили технологиям, применяемым 
в ЭИОС. Одним из главных инструментов разработки является Python 3.8. Python упрощает напи-
сание кода, благодаря тому что не страдает избыточностью, а вложенность обозначается отступами, 
повышая читаемость кода. Также Python обладает такими особенностями, как динамическая типи-
зация, автоматическое выделение памяти, удобный возврат нескольких функций и т. д. [8].

Еще одна из отличительных черт Python – его невероятная расширяемость. Язык включает в 
себя множество различных библиотек и фреймворков, за счет чего он приобрел большую популяр-
ность. Одна из используемых в веб-приложении библиотек Python – Matplotlib, есть библиотека 
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Python для визуализации данных с возможностью построения графиков различного типа. Стоит 
также отметить и одно из главных применений языка Python – разработка серверной части веб-при-
ложений. Для ЭИОС язык Python берет на себя ответственность по анализу и обработке данных. 
Структуры данных языка Python, встроенные циклы и логические операторы применяются для 
правильной обработки полученных данных и для представления их в виде графического отчета. 
Также одна из главных технологий, на которой основана ЭИОС, – это веб-фреймворк Django, кото-
рый обеспечивает работу ЭИОС как веб-приложения, реализованного по клиент-серверной архи-
тектуре. Фреймворк является мощным и гибким решением, обеспечивающим высокую производи-
тельность веб-приложений, разработанных с его применением [9]. После изучения основных ас-
пектов для разработки веб-приложения следует рассмотреть конкретные данные, их получение, 
структурирование, а также дальнейшую реализацию графика с оптимальной траекторией. 

Построение графика оптимальной траектории обучения основывается на следующих данных 
об обучающихся: id, группа, оценки, категории, Ф.И.О., описание категории, дисциплина получен-
ной оценки, семестр. Получение результатов обучения по семестрам происходит из электронного 
портфолио по API. К имеющимся результатам добавляются баллы по соответствующим категори-
ям, а именно: научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея-
тельности. За категории начисление баллов происходит равномерно по всем семестрам.

Начисление баллов осуществляется за категории и оценки:
1) если оценка 5, то добавляется 1 балл; 
2) если оценка 4 или 3, то добавляется 0,5 балла; 
3) если оценка 3, то добавляется 0,25 балла. 
Таким образом формируются баллы для построения графиков на основе данных, полученных 

из портфолио обучающихся. Для проведения исследования была взята 184-я группа БХФ (рис. 3). 

                                                                                                                                                                             Семестр
Рис . 3 . Графики обучающихся группы 184 
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Студенты обучаются на четвертом курсе, в связи с этим накопленные за четыре года обучения 
достижения и итоговые аттестации дают в сумме большое количество баллов. Самое большое ко-
личество баллов обучающегося представлено на рис. 4.

Рис . 4 . Обучающийся с максимальным количеством баллов

Остальные студенты имеют в среднем от 55 до 85 баллов за пройденные четыре курса. Таким 
образом, смотря на график, можно определить среднюю траекторию обучения или оптимальную 
для группы, находящейся на четвертом курсе обучения. Представленный на рис. 5 обучающийся 
имеет в группе оптимальную траекторию.

Рис . 5 . Обучающийся с оптимальной траекторией обучения

ТГПУ имеет возможность отслеживать трудоустройство выпускника или студента, и на осно-
вании данных о положении молодого специалиста на рынке труда можно определить оптимальную 
траекторию обучения, которая показывает не только весь процесс обучения, но и дальнейшую пер-
спективу роста обучающегося [10] (рис. 6).
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Рис . 6 . Выпускник с указанным местом работы

Таким образом, в данной статье было рассмотрено построение оптимальной траектории обуче-
ния, разобраны термины «оптимальная траектория» и «индивидуальная образовательная траекто-
рия» и реализовано веб-приложение. Приведено обоснование необходимости электронной инфор-
мационно-образовательной среды в связи с тем, что на базе ЭИОС происходит фиксация результа-
тов промежуточной аттестации и формирование электронного портфолио. Решение информацион-
ной системой таких задач позволяет веб-приложению для построения графика оптимальной траек-
тории обучения получить необходимые данные об обучающихся. Приведен анализ инструментов 
разработки ЭИОС и веб-приложения для сравнения совместимости технологического стека. Рас-
смотрены основные критерии, на основании которых производится подсчет баллов. Приведен при-
мер обучающегося с оптимальной кривой в группе. 
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Аннотация
Исследован феномен «маски нормальности» массовых убийц и ключевые элементы деструктив-

ного молодежного движения «Колумбайн». Приведены примеры исследований «Колумбайна», пси-
хопатий, скулшутинга. Дана характеристика социально-психологическому профилю «маски нормаль-
ности» скулшутера. Описано, что различные формы психопатий могут иметь размытые границы и 
обладать качествами «нормального характера», а также чаще встречаются в смешанном виде и могут 
переходить в глубокую патологию. Многообразие и неустойчивость психопатий затрудняют диагно-
стику и оценку клинической картины и определение единого диагноза для лиц, совершивших массо-
вые убийства. Актуальной задачей остается разработка стандарта диагностических инструментов и 
правового поля для ранней диагностики психопатических личностей с «маской нормальности», кото-
рые потенциально могут присоединиться к деструктивной субкультуре «Колумбайна».
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Abstract
The phenomenon of the “mask of normality” of mass murderers and the key elements of the 

destructive Columbine youth movement are investigated. The popularity of the destructive Columbine 
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subculture among young people, its cross-border nature, the dynamics of the number of fans growth in 
the Russian segment of the Internet, morу frequent attempts to implement mass killings in Russian 
educational institutions determine the relevance of the study. Examples of studies of Columbine, 
psychopathies, and school shooting are given. The characteristic of the socio-psychological profile of the 
school shooter’s “mask of normality” is given. The “mask of normality” of a mass murderer manifests 
itself in a state of mental stability that occurs after a momentary release of unconscious energy. It is 
described that various forms of psychopathies may have blurred boundaries and possess the qualities of a 
“normal character”. These forms are also more common in a mixed form and may develop into a deep 
pathology. The diversity and instability of psychopathies makes it difficult to diagnose and assess the 
clinical picture and to determine a single diagnosis for the perpetrators of mass murder. Developing a 
standard of diagnostic tools and a legal framework for the early diagnosis of psychopathic individuals 
with a “mask of normality” who can potentially join the destructive subculture of Columbine remains an 
urgent task.
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Массовое убийство – убийство большого количества невооруженных людей (как минимум бо-
лее двух), содеянное практически единовременно или за небольшой, краткосрочный временной ин-
тервал в непосредственной географической близости.

Массовые убийства совершались во все времена, во многих странах и часто носили политиче-
ский или этноконфессиональный подтекст. Однако в настоящее время все больший размах и попу-
лярность приобретают массовые убийства, совершенные по сугубо личным мотивам внешне нор-
мальными людьми. Особенно угрожающим представляется относительно быстрый рост данного 
тренда в молодежной среде (так называемое деструктивное движение «Колумбайн»), в том числе и 
в нашей стране. 

Исследование феномена массовых убийств – актуальное направление в развитии прежде всего 
зарубежной исторической, социально-политической и психологической мысли, свои работы этой 
проблеме посвятили Л. Айткен, Б. Валентино, Г. Дюве, У. Истерли, Д. Лестер, М. Майн,  
Р. Д. Руммель, Б. Харфф, Д. Чирот и др.

В отечественной литературе работы о массовых убийствах (А. А. Галкин, Р. Ф. Иванов, С. А. Кис-
лицын, Е. А. Паламарчук и др.) отражают, как правило, исторические аспекты сталинского террора 
либо холокоста, а также особенности психологии массовых убийств и геноцида.

Анализом феномена массовых школьных расстрелов (субкультура «Колумбайн») за рубежом 
занимались С. Фокс, Д. Хардинг, А. Р. Рико, П. Ленгман и др.

Трансграничный характер проблемы скулшутинга («стрельбы в школах») актуализировал необ-
ходимость ее осмысления и в России, причем не только в социуме, но и в научном сообществе. Так, 
в отечественном научном дискурсе проблема «школьных стрелков» рассматривалась такими иссле-
дователями, как Е. В. Грибанов, Д. Г. Давыдов, К. Д. Хломов, А. В. Иванов, В. О. Карпов,  
А. Ю. Карпова, Н. Г. Максимова, Д. Ю. Михеев, А. В. Пучнин, Р. А. Силантьев, А. С. Чунин и др. 
Конкретные аспекты освещения проблемы колумбайна в российской научной мысли проанализи-
рованы В. В. Плотниковым и С. Ф. Самойловым [1].

В 1999 г. произошло массовое убийство в Соединенных Штатах Америки: Эрик Харрис  
(18 лет) и Дилан Клиболд (17 лет) в школе «Колумбайн» (штат Колорадо) расстреляли школьников 
и учителей, в результате чего 13 человек погибли и 23 были ранены, также стрелками была совер-
шена неудачная попытка подрыва бомбы в школьном буфете, после чего школьники покончили с 
собой. 



— 146 —

Этот инцидент не первый случай школьных расстрелов (первый зарегистрированный случай 
скулшутинга произошел в 1927 г. [2, с. 188]), но на долгие годы он стал самым массовым, более 
того, именно он дал начало новой деструктивной субкультуре «Колумбайн». 

Подробности нападения стрелков зафиксировали камеры видеонаблюдения, в Сети оказались 
дневники стрелков, все это послужило основой для создания фильмов («Слон» Гаса Ван Сента, 
«Нулевой день» Бена Коччо, «Боулинг для Колумбины» Майкла Мура, «Апрельские доджи» Эндрю 
Робинсона) и книг, посвященных трагическим событиям в школе «Колумбайн». Чрезмерное при-
влечение внимания к трагедии со стороны СМИ и деятелей культуры косвенно способствовало по-
пуляризации и окончательному оформлению данной деструктивной молодежной субкультуры.

«Колумбайн» – молодежная деструктивная террористическая субкультура, объединяющая по-
клонников и последователей Эрика Харриса и Дилана Клиболда – организаторов и участников не-
избирательного массового расстрела в американской школе «Колумбайн».

Благодаря сети Интернет субкультура «Колумбайн» проникла и в Россию. В 2000-х гг. в отече-
ственном сегменте Интернета практически ежедневно возникали ресурсы, посвященные скулшу-
тингу, появлялись группы поклонников Эрика и Дилана в социальных сетях. До 2018 г. только в со-
циальной сети «ВКонтакте» насчитывалось несколько десятков подобных групп. 

С 2018 г. создание и деятельность колумбайн-сообществ в соцсетях были запрещены указом 
президента России, колумбайн-сообщества и соответствующий контент регулярно удалялись и бло-
кировались. Однако закрытые колумбайн-группы в Сети все еще продолжают действовать. Ежегод-
но Роскомнадзор фиксировал до 300 случаев размещения интернет-контента, связанного с субкуль-
турой «Колумбайн». 2 февраля 2022 г. Верховный суд РФ признал движение «Колумбайн» террори-
стическим.

Наибольшую привлекательность субкультура «Колумбайн» получила в среде молодых людей, 
имеющих «проблемы с социализацией и, как следствие, возникающие сложности при коммуника-
циях со сверстниками» [3, с. 277].

Изначально деструктивный характер субкультуры «Колумбайн» обусловлен ее идеологической 
компонентой – откровенной мизантропией и воинствующим расизмом. Не случайно относительно 
идеологии «Колумбайн» целый ряд исследователей (А. Ю. Карпова и Н. Г. Максимова, В. И. Краси-
ков, Р. А. Силаньтев и С. В. Чекмаев и др. [4, с. 97; 5, с. 87; 6, с. 221–223]) подчеркивают, что ее 
основу составляют ницшеанские и нацистские идеи (представление скулшутеров о себе как о 
сверхрасе, сверхлюдях, богах и противопоставление себя ничтожным людям). Чтением книг  
Ф. Ницше, З. Фрейда и А. Гитлера особенно увлекался Эрик Харрис, который иногда даже «зиго-
вал», приветствуя приятелей [7, с. 37]. Не случайно свое нападение 20 апреля 1999 г. Харрис и Кли-
болд приурочили к 110-летию А. Гитлера. В. Красиков отмечает также использование последовате-
лями «Колумбайна» сатанистской символики в одежде [5, с. 87].

В субкультуре «Колумбайна» каждая деталь нападения имеет практически ритуальное значе-
ние, не случайно последователи Харриса и Клиболда всегда основательно готовятся и стремятся 
повторить нападение в мельчайших деталях, вплоть до времени нападения, одежды, используемого 
оружия и т. п.

В частности, для совершения преступления последователи «Колумбайна», подобно своим ку-
мирам, выбирают первую половину дня. Убийства совершаются чаще всего в собственном учебном 
заведении. При этом агрессия не носит какого-то особенно избирательного характера, скулшутеры 
расстреливают всех подряд, кого встречают по пути.

Культовые элементы одежды чаще всего копируются с Харриса, который был одет в момент 
нападения в высокие армейские ботинки (берцы), темные брюки и белую футболку с символиче-
ской надписью: «Естественный отбор», на правой руке – черная тактическая перчатка. На Клибол-
де были высокие черные ботинки, темные брюки военного образца, черная футболка с надписью 
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красного цвета: «Гнев» и черная бейсболка, надетая козырьком назад, на левой руке – черная такти-
ческая перчатка.

Особое внимание уделяется оружию и боеприпасам: во время нападения Харрис использовал 
помповое ружье Savage-Springfield 67H и самозарядный 9-миллиметровый карабин Hi-Point 995. 
Клиболд – самозарядный пистолет TEC-9 и обрез двуствольного ружья Stevens 311D, также у 
стрелков было 45 самодельных бомб, 10 бутылок с зажигательной смесью и по два ножа, которыми 
они не воспользовались. По возможности скулшутеры ориентируются на классический оружейный 
набор «Колумбайна» (дробовики, ножи, коктейли Молотова и самодельные бомбы), но в отдельных 
случаях фигурируют также пневматическое оружие, топор. 

Важной составляющей «Колумбайна» является «заявление о намерении», появляющееся перед 
нападением и, с одной стороны, имеющее целью раскрытие «миссии» стрелка, а с другой – высту-
пающее доказательством сознательного характера его действий. В частности, в своем интернет-
блоге незадолго до нападения Харрис перечислял все имеющееся оружие и указал список лиц, ко-
торых он хотел бы уничтожить.

Кульминацией нападения является акт суицида стрелков: в отличие от Клиболда, основным мо-
тивом для которого была месть за травлю в школе, Харрис изначально «мечтал о красивом суици-
де» [6, с. 221].

Начало практике российского «Колумбайна» положено в 2014 г. десятиклассником С. Гордее-
вым. За шесть лет (к 2020 г.) количество осуществленных или предотвращенных попыток массовых 
школьных расстрелов достигло 23 [4, с. 97], и, к сожалению, динамика неутешительна и показывает 
неуклонный рост данного явления [8, с. 85]. Исследователи подчеркивают, что скулшутерство в 
России уже «приобрело систематический характер» [9, с. 583].

Общественная опасность, которую представляют собой скулшутеры, актуализирует проблему 
возможности превентивного выявления лиц, склонных к совершению массовых убийств. 

Так, например, 19-летний Ильназ Галявиев, совершивший массовое убийство 11 мая 2021 г. в 
казанской гимназии № 175, вел до этого абсолютно нормальный образ жизни. Соседи Ильназа Га-
лявиева, отметили, что не замечали странностей в его поведении. Ильназ всегда здоровался с сосе-
дями, не грубил, запаха алкоголя от него не замечали. В целом о семье Галявиевых соседи отзыва-
лись положительно: «Жили тихо, были вежливыми, соблюдали традиции, как многие мусульмане». 
Ильназ поступил учиться в колледж при Казанском университете управления ТИСБИ. Директор 
учебного заведения отметила, что Галявиев неплохо учился, не имел конфликтов, но и близкой 
дружбы не водил. Приступов агрессивного поведения или иных проблем у него не было, к штатно-
му психологу колледжа он или его родители никогда не обращались, на учетах у врачей – психиа-
тра и нарколога – не состоял.

Все ли так хорошо было на самом деле? Открытые источники информационного пространства 
дают следующие маркеры особенностей поведения Ильназа: из колледжа отчислен за прогулы; хва-
стался, что родился в день теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г.; обращался за медицинской 
помощью в связи с сильными головными болями. До нападения на гимназию в своем Telegram-ка-
нале под названием «Бог» предупредил о своих планах избавиться от людей. Утром 11 мая разме-
стил пост с фотографией в маске и жилете с подписью: «Сегодня я убью огромное количество био-
мусора и застрелюсь». Ружье, патроны и самодельное взрывное устройство он купил заранее, при-
дя в гимназию, совершил не менее 17 выстрелов и взорвал самодельное взрывное устройство.  
В результате погибли 9 человек и 21 пострадал. 

Таковы ключевые элементы деструктивной субкультуры «Колумбайна», ставшие примером для 
подражания в среде последователей.

Учитывая многочисленность и аналогичность характера случаев совершения массовых убийств 
(колумбайна, скулшутинга) подростками и юношами, возникает объективная необходимость в 
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определении факторов, обуславливающих данные преступления и понимания природы психологи-
ческого состояния личности, его совершившего. 

Особенность казаться абсолютно нормальным в социуме и вместе с тем иметь психопатиче-
ские отклонения личности получила название «маска нормальности», которую описал американ-
ский психиатр Херви Клекли (1941) в своем труде «Психопат. Маска нормальности (здравомы-
слия)». Анализ литературы по вопросу истории психопатий не дает однозначного ответа, кто явля-
ется автором-создателем данного термина, поэтому представляется возможным обобщить ряд ис-
следований. Потребности судебно-психиатрической экспертизы 80-х гг. XIX в. повлияли на разви-
тие отечественной психиатрии и раскрылись в работах И. М. Балинского (1858), который описал и 
обосновал психопатию в качестве особой клинической формы, С. С. Корсакова (1901), В. Х. Кан-
динского (1883), которые определяли психическое состояние некоторых обвиняемых как психопа-
тическое. В. М. Бехтерев (1886) определял психопатии как патологические состояния психики, при-
чиной которых могут быть как перенесенные заболевания, так и пороки развития. 

Термин «психопатии» встречается в трудах I. Koch (1891, 1900) как вариант конституциональ-
ной психопатии, не претерпевающей на протяжении жизни существенных изменений. Многочи-
сленные исследования о психопатиях (Kurt Schneider (1923), В. Morel (1875), W. Griesinger (1866), 
H. Maudsley (1868), R. Krafft-Ebing (1890), W. Griesinger (1886), H. Maudsley (1868)) обобщенно 
описывают таких людей как раздражительных, оригинальных, чудаковатых, странных, отличаю-
щихся от других, что проявляется как в области чувств и мышления, так и в поступках.

П. Б. Ганнушкин в работе «В душе психопата. Путешествие в мир без жалости, совести и 
чувств» говорит, что психопатические личности пребывают в пограничной зоне между здоровьем и 
болезнью, кроме того, для большинства психопатий характерно усиление положительных, нор-
мальных свойств и черт личности [10, с. 6, 102].

С 1970-х гг. определение «психопатии» заменяется понятием «расстройства личности», что 
имеет менее выраженную социальную стигматизацию, а также в большей степени отражает имею-
щиеся особенности личности. В последнем, 11-м пересмотре Международной классификации бо-
лезней расстройство личности делится на три подтипа и дополнительные коды для указания основ-
ного поведенческого шаблона. Классификация DSM-5 группирует расстройства на три кластера и 
выделяет другие расстройства личности, наглядно показывая возможное разнообразие уточненного 
и неуточненного расстройства личности.

Изученные формы психопатий или расстройств личности имеют схожие положения, например 
не имеют четких границ и могут сливаться с нормой; могут обладать качествами «нормального ха-
рактера», в то же время переходить в глубокую патологию; чаще встречаются в смешанном виде, 
что затрудняет диагностику и оценку клинических границ; отличаются многообразием и неустой-
чивостью, практически лишая нас возможности постановки единого диагноза для лиц, совершив-
ших массовые убийства. Однако мы можем воспользоваться исследованиями на основе «Перечня 
психопатических черт Хэра», которые проводятся с середины 1970-х гг. и имеют на сегодняшний 
день надежный диагностический эффект. Известно, что у психопатов высокая вероятность рециди-
ва во взрослом возрасте [11, с. 16].

Большинство родителей скажут, что подростковый возраст – самый трудный. Значительное 
число совершаемых поступков, как правило, ограничивается мелким хулиганством, но в некото-
рых случаях приобретает более серьезный антисоциальный характер и в подростковые годы до-
стигает пика.

Для клинической оценки психопатических черт в раннем возрасте золотым стандартом стал 
«Перечень психопатических черт Хэра» для детей и подростков. Адаптировав взрослый вариант 
опросника, исследователи назвали аффективные симптомы психопатии у детей и подростков рас-
стройством поведения и бессердечием. 
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Лонгитюдные исследования подростков из группы высокого риска показывают, что аффектив-
ные и межличностные психопатические черты остаются стабильны с подросткового возраста, без 
коррекции эти черты практически не меняются; молодые люди с высокими показателями бессерде-
чия и безразличия более агрессивны, раньше начинают нарушать закон и чаще сталкиваются с по-
лицией [12–14].

Образ скулшутера, сформированный и практически отточенный средствами массовой инфор-
мации (бесконфликтный, интеллектуал, отвергнутый обществом или брошенный близкими людь-
ми, психопат и т. д.), противоречит профилю личности, получаемому по «Перечню психопатиче-
ских черт Хэра».

Эти факты побуждают исследователей разрабатывать инструменты ранней диагностики таких 
подростков, которые стоят на дороге к взрослой психопатии или могут оказаться «героями „Колум-
байна“». Открытым остается вопрос о разработанном стандарте диагностических инструментов для 
раннего выявления психопатических личностей с «маской нормальности», то есть тех самых моло-
дых людей, которые потенциально могут присоединиться к деструктивной субкультуре «Колум-
байн». В исследованиях А. Ю. Карповой, Н. Г. Максимовой методом Case-study, посвященных из-
учению ролевых моделей поведения скулшутеров в России, в период с 2014 по 2020 г. получены 
следующие результаты: «единый профиль скулшутера, а также определенный профиль учебного уч-
реждения, которое подвергалось скулшутингу, не существует; также не является значимым его ме-
стоположение. Преступники различались по возрасту, социальным характеристикам, классу и типу 
обучения (платное/бесплатное), комбинацией мотивов (основные: месть за унижение, месть за изде-
вательства, поиск славы, личные проблемы в отношениях, буллинг и др.). Только в трех случаях из 
19 преступник признан невменяемым, и только в одном случае он состоял на учете в полиции» [4,  
с. 97]. Следует отметить, что качественный анализ каждого случая по отдельности дает уникальную 
и многогранную картину изучаемого явления, что, возможно, на сегодняшний день является наибо-
лее эффективным в поиске методов и инструментов предотвращения случаев скулшутинга в России.

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что «маска нормальности» массового убийцы вы-
ражается в состоянии психической стабильности, наступающей после одномоментного выброса 
бессознательной энергии. Поэтому после убийств лишенный груза инстинктов убийца представля-
ет собой образец психически здорового, абсолютно уравновешенного человека.

В рамках психолого-педагогической системы необходимы практически ювелирные инструмен-
ты для диагностической оценки статуса подростка, не стигматизирующие его профиль личности, 
но в то же время позволяющие своевременно выявлять подростков группы риска; приоритетная за-
дача – разработать диагностический кейс, определяющий профиль потенциального скулшутера, не 
создав ореола предубеждения вокруг подростка. Вторая задача – необходимо организовать право-
вое поле для применения диагностического кейса в школах и системе СПО. Важно, чтобы люди, 
наделенные правом принимать решения в юридической и психолого-педагогической области, по-
нимали достоинства и недостатки, а также прогностическую ценность раннего выявления потенци-
альных массовых убийц. 

Таким образом, решение поставленных задач крайне значимо для составления криминологиче-
ской характеристики массового убийцы, которая в свою очередь должна способствовать предупре-
ждению данного рода преступлений.

Список литературы
1. Плотников В. В., Самойлов С. Ф. Проблема скулшутинга (колумбайна) в российской науке // Общество и 

право. 2021. № 2 (76). С. 163–168.
2. Гадельшин А. А., Потапов Е. А. Оружейная культура в РФ. Причины скулшутинга и пути его предотвраще-

ния // Вопросы российской юстиции. 2021. № 13. С. 183–190.



— 150 —

3. Иванов А. В. Виртуальная деструктивность и социальное пространство: к постановке проблемы (по мате-
риалам полевых исследований идеологии «колумбайн») // Казанский педагогический журнал. 2020. № 4. 
С. 274–278.

4. Карпова А. Ю., Максимова Н. Г. Скулшутинг в России: что имеет значение? // Власть. 2021. Т. 29, № 1.  
С. 93–108. 

5. Красиков В. И. Подростковая ненависть в рунете // Вопросы управления. 2020. № 6 (67). С. 81–93.
6. Силаньев Р. А., Чекмаев С. В. Деструктология. М.: Пятый Рим, 2020. 288 с. 
7. Каллен Д. Колумбайн. М.: Эксмо, 2019. 608 с.
8. Дамаскин О. В., Красинский В. В. О предотвращении «колумбайна» (скулшутинга) в образовательных 

организациях // Государство и право. 2020. № 11. С. 84–96. 
9. Волчецкая Т. С., Авакьян М. В., Осипова Е. В. Криминологическая характеристика и профилактика скул-

шутинга и кибербуллинга в России и зарубежных странах // Всероссийский криминологический журнал. 
2021. Т. 15, № 5. С. 578–591.

10. Ганушкин П. Б. В душе психопата. Путешествие в мир без жалости, совести и чувств. М.: Алгоритм, 2017. 
203 с.

11. Кил К. А. Психопаты. Достоверный рассказ о людях без жалости, без совести, без раскаяния / перевод и 
издание на русском языке. М.: Центрполиграф, 2015. 166 с.

12. Lynam D. R., Caspi A., Moffitt T. E., Loeber R., Stouthamer-Loeber M. Longitudinal evidence that psychopathy 
scores in early adolescence predict adult psychopathy // Journal of Abnormal Psychology. 2007. Vol. 116 (1).  
Р. 155–165.

13. Corrado R. R., Vincent G. M., Hart S. D., Cohen I. M. Predictive validity of the Psychopathy Checklist: Youth 
Version for general and violent recidivism // Behavioral sciences and the law. 2004. Vol. 22 (1). Р. 5–22. 

14. Frick P. J., White S. F. The Importance of Callous-Unemotional Traits for Developmental Models of Aggressive 
and Antisocial Behavior [Review] // Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2008. Vol. 49 (4). Р. 359–375.

Referenсes
1. Plotnikov V. V., Samoylov S. F. Problema skulshutinga (kolumbayna) v rossiyskoy nauke [The problem of 

schoolshooting (columbine) in Russian science]. Obshchestvo i parvo – Society and Law, 2021, no. 2 (76),  
pp. 163–168 (in Russian).

2. Gadel’shin A. A., Potapov E. A. Oruzheynaya kul’tura v RF. Prichiny skulshutinga i puti yego predotvrashcheniya 
[Weapons culture in the Russian Federation. Causes of schoolshooting and ways to prevent it]. Voprosy rossiyskoy 
yustitsii, 2021, no. 13, pp. 183–190 (in Russian). 

3. Ivanov A. V. Virtual’naya destruktivnost’ i sotsial’noye prostranstvo: k postanovke problemy (po materialam 
polevykh issledovaniy ideologii “kolumbayn” [Virtual destructiveness and social space: towards the formulation 
of the problem (based on the materials of field studies of the Columbine ideology)]. Kazanskiy pedagogicheskiy 
zhurnal – Kazan Pedagogical Journal, 2020, no. 4, pp. 274–278 (in Russian). 

4. Karpova A. Yu., Maksimova N. G. Skulshuting v Rossii: chto imeyet znacheniye? [Schoolshooting in Russia: what 
matters?]. Vlast’ – The Authority, 2021, vol. 29, no. 1, pp. 93–108 (in Russian). 

5. Krasikov V. I. Podrostkovaya nenavist’ v runete [Teenage hatred in runet]. Voprosy upravleniya – Management 
Issues, 2020, no. 6 (67), pp. 81–93 (in Russian). 

6. Silan’yev R. A., Chekmayev S. V. Destruktologiya [Destructology]. Moscow, Pyatyy Rim Publ., 2020. 288 p. (in 
Russian).

7. Kallen D. Kolumbayn [Columbine]. Moscow, Eksmo Publ., 2019. 608 p. (in Russian).
8. Damaskin O. V., Krasinskiy V. V. O predotvrashchenii “kolumbayna” (skulshutinga) v obrazovatel’nykh 

organizatsiyakh [About the prevention of  “columbine” (schoolshooting) in educational organizations]. Gosudarstvo 
i parvo – State and Law, 2020, no. 11, pp. 84–96 (in Russian). 

9. Volchetskaya T. S., Avak’yan M. V., Osipova E. V. Kriminologicheskaya kharakteristika i profilaktika skulshutinga 
i kiberbullinga v Rossii i zarubezhnykh stranakh [Criminological characteristics and prevention of schoolshooting 
and cyberbullying in Russia and foreign countries]. Vserossiyskiy kriminologicheskiy zhurnal – Russian journal of 
criminology, 2021, vol. 15, no. 5, pp. 578–591 (in Russian). 

10. Ganushkin P. B. V dushe psikhopata. Puteshestviye v mir bez zhalosti, sovesti i chuvstv [In the soul of a psychopath. 
A journey into the world without pity, conscience and feelings]. Moscow, Algoritm Publ., 2017. 203 p. (in Russian).

А. В. Астахова, Ю. А. Кошкарова. «Маска нормальности» массовых убийц



— 151 —

Психология / Psychology

11. Kil K. A. Psikhopaty. Dostovernyy rasskaz o lyudyakh bez zhalosti, bez sovesti, bez raskayaniya. Perevod i izdaniye 
na russkom yazyke [Psychopaths. A true story about people without pity, without conscience, without remorse. 
Translation and publication in Russian]. Moscow, Tsenterpoligraf Publ., 2015. 166 p. (in Russian).

12. Lynam D. R., Caspi A., Moffitt T. E., Loeber R. & Stouthamer-Loeber M. Longitudinal evidence that psychopathy 
scores in early adolescence predict adult psychopathy. Journal of Abnormal Psychology, 2007, vol. 116 (1),  
pp. 155–165.

13. Corrado R. R., Vincent G. M., Hart S. D., Cohen I. M. Predictive validity of the Psychopathy Checklist: Youth 
Version for general and violent recidivism. Behavioral sciences and the law, 2004, vol. 22 (1), pp. 5–22. 

14. Frick P. J., White S. F. The Importance of Callous-Unemotional Traits for Developmental Models of Aggressive 
and Antisocial Behavior. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2008, vol. 49 (4), pp. 359–375.

Информация об авторах
Астахова А. А., кандидат психологических наук, Краснодарский университет МВД России, 
Новороссийский филиал (Сухумийское шоссе, 12-й км, Новороссийск, Россия, 353911).
E-mail: armina-astakhova@yandex.ru

Кошкарова Ю. А., кандидат культурологии, Краснодарский университет МВД России, 
Новороссийский филиал (Сухумийское шоссе, 12-й км, Новороссийск, Россия, 353911).
E-mail: juli_and_eva@mail.ru

Information about the authors
Astakhova A. A., Candidate of Psychological Sciences, Krasnodar University Ministry of Internal 
Affairs of Russia, Novorossiysk branch (Sukhumiyskoye shosse, 12-y km, Novorossiysk, Russian 
Federation, 353911).
Е-mail: armina-astakhova@yandex.ru

Koshkarova Y. A., Candidate of Culturology, Krasnodar University Ministry of Internal Affairs of 
Russia, Novorossiysk branch (Sukhumiyskoye shosse, 12-y km, Novorossiysk, Russian Federation, 
353911).
E-mail: juli_and_eva@mail.ru

Статья поступила в редакцию 14.04.2022; принята к публикации 01.07.2022

The article was submitted 14.04.2022; accepted for publication 01.07.2022



— 152 —

Научная статья
УДК 159 .923
https://doi .org/10 .23951/2307-6127-2022-4-152-160

ДЕПРЕССИВНОЕ СОСТОЯНИЕ И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ЮНОШЕЙ 
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Аннотация
Рассматривается вопрос о влиянии пандемии на психологическое состояние современных 

юношей и девушек, в частности о воздействии вынужденных ограничений на психоэмоцио-
нальное состояние и потенциальное формирование зависимости от интернета. Представлены 
результаты диагностического исследования взаимосвязи между степенью зависимости от ин-
тернета и возникновением депрессивного состояния. Дана характеристика депрессивного со-
стояния и крайнего проявления депрессии, суицида. Проанализированы исследования взаимо-
связи интернет-зависимости и наличия депрессивного состояния. Отмечено, что нереализация 
значимой для юношества потребности в социальных контактах может спровоцировать появле-
ние депрессивного состояния, что в крайних его проявлениях способно привести к суициду. 
Представленные в данной статье данные позволяют заключить, что при всем положительном 
воздействии информационных технологий в ходе их активного внедрения как в образователь-
ный процесс, так и ежедневное функционирование человечества необходимо учитывать те рис-
ки, которые могут возникнуть при бесконтрольном внедрении Сети в жизнь людей. В данной 
статье обозначены лишь некоторые негативные влияния, а именно риск возникновения депрес-
сивного состояния и интернет-зависимости.
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Abstract
The article considers the impact of the pandemic on the psychological state of modern boys and girls, 

in particular, the impact of forced restrictions on the psycho-emotional state and the potential formation 
of dependence on the Internet. The results of a diagnostic study of the relationship between the degree of 
dependence on the Internet and the occurrence of a depressive state are presented. The characteristics of 
the depressive state and extreme manifestations of depression, suicide are given. Studies of the 
relationship between interne-dependence and the presence of a depressive state are analyzed. It is noted 
that not realizing the need for social contacts that is significant for young people can provoke the 
appearance of a depressive state, which in its extreme manifestations can lead to suicide. The data 
presented in this article allow us to conclude that with all the positive impact of information technologies, 
during their active implementation, both in the educational process and the daily functioning of humanity, 
it is necessary to take into account the risks that may arise from the uncontrolled introduction of the 
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network with people’s lives. In this article, only some negative influences are indicated, this is the risk of 
depression and Internet addiction.

Keywords: depression, suicide, internet addiction, computer addiction
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Согласно данным медицинских источников, депрессия представлена различными видами рас-
стройств психического характера. Классификация различных видов депрессивных расстройств 
постоянно пополняется. Это можно объяснить и тем, что развитие науки в области психиатрии не 
стоит на месте, и увеличением числа заболевших данной болезнью, и расширением особенностей 
ее проявлений в наши дни. Увеличение частоты проявления симптомов депрессивных состояний 
зачастую обусловлено современными реалиями жизни. Широкое распространение инфекции, выз-
ванной новым коронавирусом – COVID-19, наложило на жизнь всех людей земного шара достаточ-
но серьезные ограничения. Это и ношение индивидуальных средств защиты, и ограничение в пере-
движении, и многое другое. Такого рода ограничения не могли не сказаться на психическом состоя-
нии людей. Следует отметить, что в последнее время возрос интерес к обозначенной выше темати-
ке. В научной литературе представлены результаты исследований влияния ситуации пандемии на 
различные сферы жизнедеятельности человека. Так, к примеру, существуют исследования влияния 
дистанционных технологий на успеваемость студентов во время пандемии COVID-19 [1]; рассма-
триваются медицинские, психологические и социальные проблемы людей разных возрастных кате-
горий в связи с пандемией [2]; влияние пандемии на характер и особенности взаимодействия [3]; 
указывается на то, что именно пандемия COVID-19 привела к масштабной цифровизации и внедре-
нию коммуникативных технологий во все сферы жизни общества [4]. Тем не менее степень влия-
ния ограничений, вызванных необходимостью противодействовать COVID-19, изучена недостаточ-
но широко. В частности, на наш взгляд, мало исследовано психоэмоциональное состояние совре-
менной молодежи в ситуации пандемии.

Именно молодежь относится к наиболее уязвимым слоям населения в сложившейся сложной 
эпидемиологической ситуации, потому что в юношеском возрасте активизируются социальные 
контакты. Юноши и девушки стремятся к построению межличностных отношений, ни для кого не 
секрет, что данный период онтогенеза является сенситивным для построения межполовых отноше-
ний, недаром ряд исследователей называют данный возраст возрастом любви. Также большинство 
юношей и девушек мотивированы на получение профессии. Но современные реалии таковы, что 
реализация данных важнейших для юношества видов деятельности имеет серьезные ограничения. 
Большая часть студенческой молодежи вынуждена значительную часть времени находиться у ком-
пьютера, обучаясь дистанционно из-за ограничений, вызванных коронавирусом. Все вышесказан-
ное указывает на необходимость более детального изучения влияния сложившейся ситуации на 
психоэмоциональное состояние современной молодежи. 

Исследования депрессивных состояний ведутся в различных научных областях: психиатрии, 
психологии, клинической психологии и ряда других. Обратимся к тем из них, которые, на наш 
взгляд, дают наиболее полную картину протекания изучаемого психологического состояния. 

Д. А. Авдеев рассматривает депрессию как угнетенное, подавленное настроение, обладающее 
такими симптомами, как заторможенность, утомляемость, пессимистическая оценка происходяще-
го [5]. В работе Ю. Л. Нуллера депрессия определяется как широкий круг психических расстройств, 
а главным симптомом депрессии является сниженное настроение [6]. Наиболее полно понятие де-
прессии определяет врач-психиатр М. Е. Бурно. Согласно его исследованиям, депрессия – это чаще 
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не просто тоска, а целый букет схожих по своему происхождению расстройств, в целом неприят-
ных, мучительных [7]. 

М. Е. Бурно выделяет три этапа протекания депрессии [7]:
1. Отторжение. Человек не признает проблему и списывает все на обычную усталость. При 

этом возникает особое противоречие между желанием порвать все отношения с окружающими и 
страхом одиночества.

2. Принятие. Человек осознает, что у него есть проблема и еще больше в нее погружается, по-
являются негативные мысли. Иммунная система начинает давать сбои.

3. Разрушение. Если на предыдущих стадиях человеку не была оказана помощь, то возможно 
агрессивное поведение и потеря контроля над собой.

Таким образом, можно заключить, что депрессия – это аффективное расстройство, представля-
ющее собой сложный психологический феномен, характеризующийся уходом человека в себя, апа-
тией, потерей интереса к внешнему миру, тенденцией избегания контактов. Что, к сожалению, не 
является редкостью для представителей современной молодежи. 

Согласно МКБ-10, выделяется ряд симптомов, указывающих на наличие депрессии, если их 
длительность составляет более 14 дней. Основными являются: продолжительное пониженное на-
строение, невозможность переживать радость от выполнения любой деятельности, заниженная са-
мооценка, грустные и пессимистичные мысли, неспособность концентрироваться на чем-либо и 
принимать решения и т. п. [8, 9].

Все это обусловлено рядом причин: биологическими, психологическими и средовыми. Причем 
биологические факторы зачастую бывают следствием психического состояния или средового воз-
действия. У человека, переживающего депрессивное состояние, развивается искаженное, крайне 
субъективное представление об окружающем мире. 

Крайним проявлением депрессивного состояния может стать суицидальное поведение, кото-
рое, к сожалению, также нередкое явление в современном обществе. Существует множество трак-
товок понятия «суицид». Некоторые ученые под этим термином понимают психическое заболева-
ние, другие характеризуют суицид как форму девиантного поведения.

 Эдвин Шнейдман [10] определил предсуицидальное состояние как «сумеречное сознание».  
То есть мир (микромир) человека сужается до невообразимых размеров, когда его «душевная боль» 
(тоже термин Э. Шнейдмана) заполняет всю реальность.

Отмечается, что человека, находящегося в таком состоянии, невозможно чем-то обрадовать 
или хотя бы отвлечь от негативных мыслей. Находясь на людях, такой человек способен поддержи-
вать разговор и улыбаться, однако в одиночестве он все равно будет находиться наедине со своей 
душевной болью [11].

Наиболее общим определением понятия «суицид» можно считать сознательный отказ человека 
от жизни с последующим ее прекращением или попытками прекращения. Говоря о суициде, можно 
подразумевать некую форму агрессии против собственного я. Обычно данный феномен связывает-
ся с состоянием психологического кризиса личности, возникающим под влиянием некоторых об-
стоятельств, с которыми человек оказывается не в состоянии справиться сам. Субъективно значи-
мые психотравмирующие события приводят к кризису такого масштаба и интенсивности, что чело-
век просто не способен увидеть иной выход из сложившейся ситуации, кроме как сведение счетов с 
жизнью. 

В ряде случаев такой психологический кризис может возникнуть внезапно как сильное аффек-
тивное состояние, однако чаще суициду предшествует постепенное накопление отрицательных не-
гативных эмоций и переживаний, со временем приводящих личность к состоянию внутренней тре-
воги, которая в свою очередь уступает место состоянию полной безнадежности. Чем дольше чело-
век находится в таком состоянии, тем более он теряет веру в себя, смысл жизни и способность раз-
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решить этот внутренний конфликт. С течением времени количество вариантов выхода из описанно-
го негативного состояния субъективно уменьшается, может появляться чувство вины, самоотрица-
ние, неприятие себя, как правило, смысл жизни теряется, а следовательно, возрастает суицидаль-
ный риск.

Как уже отмечалось нами выше, меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции  
влекут за собой не только позитивные (в виде ограничения распространения вируса), но и негатив-
ные последствия (ограничения социальных контактов). Чтобы избежать социальной депривации, 
юноши и девушки все чаще и чаще обращаются к интернет-общению. Развитию такого рода обще-
ния способствует и дистанционная форма обучения. Существует ряд исследований, в которых отра-
жается связь различных психических заболеваний и чрезмерного использования интернета:  
К. Янг, И. В. Чудова, С. Йанг. К ним относят депрессию, расстройства настроения, социальные фо-
бии и др. [12, 13]. 

К. Янг [12] установлена взаимосвязь между возникновением депрессии и интернет-зависимо-
стью, а также отмечено, что: 

– людям с высоким уровнем депрессии интернет помогает преодолевать трудности в общении, 
так как данный вид взаимодействия может быть анонимным и без вербальной коммуникации;

– при этом зависимые от Сети имеют низкий уровень социальной адаптации и не способны 
наладить близкие отношения в социуме. 

Следует особо отметить, что нереализация такой значимой потребности, как социальные кон-
такты, формирует у людей внутренний конфликт. А наличие данной психологической особенности 
сопровождается снижением настроения и зачастую появлением депрессивного состояния. Но при 
этом лица с высоким уровнем депрессии и тревоги часто используют интернет как некое «лекарст-
во», которое помогает уйти от грустных мыслей. Таким образом, круг замкнулся. А именно: совре-
менные реалии таковы, что люди вынуждены ограничить социальные контакты, чтобы уменьшить 
риск заражения опасной для жизни инфекцией, → ограничения социальных контактов приводят к 
снижению настроения, возникновению депрессии, а зачастую и к социальной дезадаптации → же-
лая восполнить социальную депривацию и снизить тревогу, люди используют интернет → частое 
использование интернета приводит к масштабным физиологическим и психологическим изменени-
ям в человеке (это и ожирение, и снижение настроения, и социальная дезадаптация). 

Результаты изучения вопроса позволяют прийти к следующим выводам. На наш взгляд, одной 
из важнейших проблем психологии на текущий момент является выработка конструктивных стра-
тегий нивелирования негативного влияния пандемии на психику современной молодежи. В частно-
сти, негативного влияния вынужденного социального ограничения и перестройки образовательно-
го процесса. Но прежде необходимо экспериментально доказать наличие обозначенных выше тен-
денций, именно это и стало целью нашего исследования. 

Согласно поставленной цели эмпирическая часть исследования связана с реализацией следую-
щих задач:

– выявить значимые аспекты психологических характеристик интернет-зависимости;
– изучить взаимосвязь между степенью зависимости от интернета и возникновением депрес-

сивного состояния.
Для достижения поставленной цели и реализации обозначенных задач использовался следую-

щий методический инструментарий: тест на интернет-зависимость (К. Янг) [12]; скрининговая ди-
агностика (Л. Н. Юрьева, Т. Ю. Больбот) [14]; методика определения уровня депрессии  
(В. А. Жмуров); методика дифференциальной диагностика депрессивных состояний (У. Цунг).

В рамках начального этапа исследования была проведена диагностика уровня интернет-зависи-
мости и компьютерной зависимости современной молодежи.
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В экспериментальном исследовании приняли участие студенты Елецкого государственного 
университета им И. А. Бунина, а также ряд студентов московских вузов, вузов Санкт-Петербурга и 
Воронежа, обучающихся на текущий момент в дистанционном формате. Общее число испытуемых 
составило 116 человек. В выборке имеются представители молодежи обоих полов (то есть как юно-
ши, так и девушки) в равных долях. Средний возраст составил (21 ± 4) года. 

Диагностика уровня интернет-зависимости с использованием методики К. Янга дала следую-
щие результаты.

Таблица 1
Уровень интернет-зависимости студентов по методике К. Янг

Степень пристрастия к интернету Общее количество респондентов %
Обычный пользователь интернета 21 18
Есть некоторые проблемы, связанные с 
чрезмерным
увлечением интернетом

37 32

Интернет-зависимость 58 50

Как мы видим из таблицы, большинство юношей и девушек обладают повышенным интересом 
к сети интернет, в целом 50 % испытуемых имеют высокий уровень зависимости от интернета, 
32 % имеют некоторые проблемы и лишь 18 % можно отнести к обычным пользователям. 

Основными характеристиками юношей и девушек, имеющих высокий уровень зависимости от 
интернета, являются: систематическое увеличение количества времени, проводимого в Сети, а так-
же снижение эмоционального состояния вне нахождения в интернете и стремление сохранения 
анонимности в ходе интернет-общения. Особенно тревожным является следующий факт, который 
был зафиксирован у ряда респондентов: если пользователь интернета данной группы пытался со-
кратить время пребывания в Сети, то начинал фиксировать у себя плохое самочувствие, которое 
могло продлиться до нескольких недель. 

У участников исследования, имеющих средний уровень зависимости (то есть некоторые про-
блемы, связанные с увлечением интернетом), были зафиксированы следующие характеристики: 
пользователь, находясь в Сети, так или иначе контролирует свое времяпребывание там, может регу-
лировать его и не способен жертвовать какими-либо повседневными делами и обязанностями ради 
лишнего часа, проведенного в Сети. 

Юноши и девушки, отнесенные к обычным пользователям, указывают на то, что вполне удов-
летворяют свою потребность в общении и вне Сети, интернет используется ими только для выпол-
нения учебных заданий.

Для получения более достоверных результатов полученные в ходе диагностики данные об 
уровне зависимости от интернета были подкреплены диагностикой уровня компьютерной зависи-
мости (методики Л. Юрьева, Т. Больбот), результаты которой отражены в табл. 2.

Таблица 2
Уровень интернет-зависимости студентов по методике Л. Юрьева, Т. Больбот

Степень пристрастия к интернету Общее количество респондентов %
Степеннь развития интернет-зави-
симости равна нулю 9 8

Стадия увлечения 51 44
Первая стадия зависимости 56 48

Как видно из представленных выше результатов (табл. 1, 2), те студенты, у которых был зафик-
сирован высокий уровень интернет-зависимости, имеют высокие показатели компьютерной зави-
симости, а именно имеют первую стадию зависимости. 
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Безусловно, необходимо учитывать, что для современной молодежи интернет является одной 
из важнейших составляющих процесса профессионального становления и его использование мо-
жет служить также и для получения дополнительной информации с целью самообразования, а не 
только как возможность сбежать из реального мира в виртуальный. 

Анализируя полученные в ходе диагностики данные, необходимо особо отметить, что юношей 
и девушек, имеющих низкий уровень интернет-зависимости и компьютерной зависимости, мало. 
Стоит обратить внимание, что у студентов, имеющих средний уровень зависимостей, может воз-
никнуть тенденция увеличения времени пребывания в Сети. Это говорит о том, что данная катего-
рия участников исследования находится в группе риска и им необходимо снизить время пребыва-
ния в интернете до минимального.

Тем не менее с учетом реалий современных требований и активного внедрения данных техно-
логий дистанционного обучения, на основании полученных в ходе первого этапа диагностики ре-
зультатов мы выделили две основные группы испытуемых, которые условно были названы: 

– интернет-зависимые (в которую вошли юноши и девушки, имеющие высокий уровень зави-
симости от интернета и зависимости от компьютера);

– слабо зависимые от интернета (в которую вошли юноши и девушки, имеющие средний и низ-
кий уровень зависимости от интернета и компьютера).

Далее нами проводилась диагностика уровня депрессии. Использовались тест дифференциаль-
ной диагностики депрессивных состояний У. Цунга (адаптация Т. И. Балашовой) и методика опре-
деления уровня депрессии В. А. Жмурова.

Тест дифференциальной диагностики депрессивных состояний У. Цунга (адаптация Т. И. Бала-
шовой) дал следующие результаты (табл. 3). 

Таблица 3
Сравнительная характеристика уровней депрессии по методике У. Цунга  

в группах с разным уровнем зависимости от интернета
Уровень депрессии Интернет-зависимые респонденты Слабо зависимые респонденты

Состояние без депрессии 13 % 30 %
Легкая депрессия ситуативного 
генеза 32 % 28 %

Субдепрессивное состояние 55 % 42 %

Результаты, представленные в табл. 3, указывают на то, что у интернет-зависимых юношей и 
девушек наблюдается высокий риск возникновения депрессии (55 % респондентов), а многие уже 
имеют одну из ее форм (субдепрессивное состояние, или маскированная депрессия). 

Средний уровень депрессии выявлен у 32 % от общего числа интернет-зависимых испытуемых 
и у 28 % слабо зависимых от интернета. 

Лишь у 13 % интернет-зависимых юношей и девушек отсутствует депрессия или же ее уровень 
существенно низок. 

Анализ результатов, полученных в ходе диагностики второй группы юношей и девушек, кото-
рые слабо зависимы от Интернета, позволяет заключить, что значительная разница данных зафик-
сирована в крайних позициях (субдепрессивное состояние и состояние без депрессии). Среди слабо 
зависимых от Интернета меньше респондентов, имеющих высокий уровень депрессии (субдепрес-
сивное состояние), и значительно больше имеющих низкий уровень депрессии. Следует особо от-
метить, что низкий уровень (30 %) проявления депрессии связан с адекватным представлением че-
ловека о себе и своем образе я, наличием разумных представлений об окружающем мире, а также о 
выборе позитивных стратегий защитного поведения.
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Аналогичные результаты были получены в ходе диагностики с использованием методики опре-
деления уровня депрессии В. А. Жмурова. Результаты представлены в табл. 4.

Таблица 4
Сравнительная характеристика уровней депрессии по методике В. А. Жмурова  

в группах с разным уровнем зависимости от интернета
Уровень депрессии Интернет-зависимые респонденты Слабо зависимые

Минимальная депрессия 12 % 16 %
Умеренная депрессия 34 % 42 %
Выраженная депрессия 54 % 42 %

Итак, анализируя результаты, представленные в табл. 4, можно заметить, что показатели у ин-
тернет-зависимых (54, 34, 12 %) и у слабо зависимых (42, 42, 16 %) существенно отличаются.  
На основании этого можно сделать вывод, что интернет способен влиять на возникновение депрес-
сивного состояния. Влияние проявляется в сниженном фоне настроения, рассредоточении внима-
ния и пессимистичных мыслях. 

Для подтверждения проведенного качественного анализа полученных в ходе диагностики ре-
зультатов нами была осуществлена их математическая обработка в программе Microsoft Office 
Excel 2010 с помощью критерия различий Стьюдента. 

Таблица 5
Уровень депрессии по методике У. Цунга в группах с разным уровнем зависимости  

от интернета (среднее и стандартное отклонение)
Группы с разным уровнем зависимости от интернета Уровень депрессии 
Интернет-зависимые 72,2 ± 12,3*
Слабо зависимые от интернета 49,7 ± 13,2*
* Достоверно при р ≤ 0,05 по Т-критерию Стьюдента .

Таблица 6
Уровень депрессии по методике В. А. Жмурова в группах с разным уровнем зависимости  

от интернета (среднее и стандартное отклонение)
Группы с разным уровнем зависимости от интернета Уровень депрессии 

Интернет-зависимые 87,2 ± 11,4*
Слабо зависимые от интернета 38,7 ± 12,1*
* Достоверно при р ≤ 0,05 по Т-критерию Стьюдента .

Как видно из представленных выше табл. 5 и 6, выявлены достоверные различия между уров-
нем депрессивного и преддепрессивного состояния среди представителей молодежи, имеющих раз-
ную степень зависимости от Интернета. 

Таким образом, на основании полученных данных можно заключить, что представители моло-
дежи, принявшие участие в исследовании, имеющие высокий уровень зависимости от Интернета, 
демонстрируют и более высокий уровень депрессии. У респондентов данной группы отмечено на-
личие таких характеристик, как сниженный фон настроения, рассредоточение внимания, пессими-
стичные мысли, что не может не влиять на качество их жизни. Юноши и девушки, у которых за-
фиксирована слабая зависимость от Интернета, имеют более низкий уровень депрессии или при-
знаки депрессии у них совершенно отсутствуют. 

Представленные данные позволяют заключить, что при всем положительном воздействии ин-
формационных технологий в ходе их активного внедрения как в образовательный процесс, так и в 
ежедневное функционирование человечества необходимо учитывать те риски, которые могут воз-
никнуть при бесконтрольном внедрении Сети в жизнь людей. В данной статье обозначено лишь 
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одно негативное влияние – риск возникновения депрессивного состояния, но, к сожалению, это не 
единственное последствие. Как мы уже отмечали выше, одной важнейших проблем, на текущий 
момент стоящих перед обществом, является выработка конструктивных стратегий нивелирования 
негативного влияния пандемии на психику современной молодежи. В частности, негативного влия-
ния вынужденного социального ограничения и перестройки образовательного процесса. Представ-
ленные в статье данные могут быть использованы при разработке и реализации программ профи-
лактической и психокоррекционной работы, направленных на улучшение состояния и динамики 
психического здоровья всех категорий населения, особенно молодежи. 
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Аннотация
Несмотря на усиливающийся интерес исследователей к проблеме суеверности, на данный мо-

мент остается много противоречий и вопросов относительно ее природы и сущности, роли в  
жизнедеятельности и места в структуре личности. Феномен суеверности, не теряющий своей ак-
туальности в современном обществе, рассматривается в гендерном аспекте и во взаимосвязи со 
смысложизненными ориентациями личности. Эмпирическое исследование феномена суеверно-
сти, а также его связи со смысложизненными ориентациями личности в гендерном контексте, про-
веденное на выборке из 40 человек (20 мужчин и 20 женщин) в возрасте от 18 до 45 лет, не выяви-
ло значимых половых различий в выраженности компонентов суеверности и смысложизненных 
ориентаций, хотя все показатели суеверности у женщин были несколько выше, чем у мужчин. 
Были, однако, обнаружены различия в структуре взаимосвязей показателей суеверности и смысло-
жизненных ориентаций личности между мужской и женской выборками.

Ключевые слова: половые различия, суеверность, суеверные представления, смысложиз-
ненные ориентации
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Abstract
In spite of growing research interest in the scientific problem of superstitiousness nowadays there 

are still a wide range of contradictions and challenges in this sphere of research: the nature and essence 
of the concept of superstitiousness, its role in everyday living and its position in the structure of 
personality. Being a very archaic phenomenon superstitiousness is still relevant in the modern society. 
This article addresses gender context of superstitiousness and its intercorrelation with individual value 
orientations that give the meaning of live. The study was carried out in May – July 2021 in Kazan 
(Russia). The study was conducted on a sample of 40 people (20 men and 20 women) aged 18 to  
45 years and showed no significant gender differences in the manifestation of superstitiousness and 
life-meaning values, although female sample displayed higher superstitiousness indexes. Some 
interesting differences were found in the structure of correlations between superstition beliefs and life-
meaning orientations. The male sample had negative correlation links between pra-logical perception 
and locus of control. Also, magical forecast, pra-logical defense and integral superstitiousness index 
was negatively correlated with general awareness. In the female sample group magical anxiety, magical 
forecast, unconventional heeling, pra-logical defense and integral superstitiousness index had negative 
correlations with the locus of control.

Keywords: gender, gender differences, superstitiousness, superstitious beliefs, life meaning, 
orientation

For citation: Gorodetskaya I. M., Abitov I. R., Dorogova A. N. Gender aspects of superstitious beliefs 
and their correlations with the life meaning orientations of personality [Polovyye osobennosti 
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Введение
В современном обществе феномен суеверности все еще является актуальным: часть населения 

верит в астрологические прогнозы, колдовство, существование сверхъестественных существ, ясно-
видение. Особенно суеверное поведение как характеристика иррационального мышления проявля-
ется в кризисные моменты, в ситуациях неопределенности и стресса. 

Распространение суеверий среди населения может быть объяснено стремлением людей обре-
сти безопасность, защитить свою личность от негативных переживаний. Суеверия могут реализо-
вывать аффективно-защитную функцию, выполнять функцию психологических защит [1].

Несмотря на то что суеверные представления и суеверное поведение активно изучаются психо-
логами с начала XX в., до сих пор эти исследования достаточно фрагментарны. В частности, требу-
ет более глубокого изучения половая специфика проявления суеверности и веры в паранормальное, 
а также связь суеверных представлений с ценностной сферой личности. Изучение этой проблемы 
позволит определить, действительно ли суеверность имеет половую специфичность и как данная 
характеристика связана с динамическими элементами структуры личности. 
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Таким образом, целью данного исследования было определение половой специфики проявле-
ния суеверных представлений и их взаимосвязи со смысложизненными ориентациями личности.

Исследования суеверности за рубежом проводятся на протяжении более ста лет (Conklin, 1919; 
Gilliland, 1930; Valentine, 1936) и др. В настоящее время это явление изучается фольклористами, 
педагогами, психологами, психиатрами, антропологами и другими исследователями. Среди совре-
менных авторов, изучающих суеверность и суеверия, S. A. Vyse [2], P. Boyer [3], M. Boden [4],  
H. J. Irwin [5], J. M. Rudski [6] и др. В отечественной психологии проблема суеверности рассматри-
вается Н. Н. Измоденовой [7], Ю. В. Саенко [8], И. Я. Стояновой [9] и др.

В психологии не существует единого взгляда на феномен суеверности и его роль в адаптации 
личности к миру. С одной стороны, существует много научных данных, подтверждающих связь суе-
верности с тревожностью, депрессивностью, склонностью к беспокойству, проявлениями 
обсессивно-компульсивной симптоматики и других патологий [10–13]. С другой стороны, ряд авто-
ров связывают суеверность с проявлениями адаптивного поведения здоровых людей, описывают 
суеверность и веру в паранормальное как потенциально адаптивные и приносящие психологиче-
ские выгоды [7, 14–16].

Исследователи суеверности отмечают путаницу в понятиях и определении суеверности 
(superstition), что вызывает сложности в анализе феномена и его связи с другими психическими яв-
лениями [17, c. 1398]. 

Исходя из результатов теоретического анализа определений суеверий и суеверности, можно 
сделать вывод о том, что суеверность является характеристикой мировоззрения человека, которая 
отражает его особое отношение к реальности и связана с мифологическим мышлением, которое 
является подчиненным по отношению к научному мышлению [10]. 

И. Р. Абитов и Р. Р. Акбирова отмечают, что, несмотря на интерес исследователей к феномену 
суеверности и веры в паранормальное, результаты проводимых исследований противоречивы. 
Одни авторы указывают на негативную роль суеверности в процессе адаптации человека к новым 
условиям и при реализации им сложной деятельности, другие, наоборот, отмечают ее адаптивную 
роль и описывают как ресурс при преодолении трудных жизненных ситуаций [18].

Суеверность, как отмечает И. Р. Абитов, это особое отношение человека к себе и к окружающей 
действительности, включающее в себя убежденность в существовании сверхъестественных сил, 
способных влиять на людей, способов сверхъестественного воздействия (колдовство, сглаз, наведе-
ние порчи), а также причинно-следственной связи между нейтральными событиями жизни (встреча 
с черной кошкой, участие в чем-либо под номером 13 и т. д.) и негативными (неудачи, болезни  
и т. д.) или положительными (выигрыш, удачное стечение обстоятельств) последствиями в буду-
щем, которых можно избежать или увеличить их вероятность, реализуя определенные ритуальные 
действия. Данная убежденность сопровождается готовностью к выполнению ритуальных действий 
и соблюдению закрепленных в культуре правил (примет) [18]. 

Таким образом, суеверия могут выступать как определенные убеждения (верования), а суе-
верность в таком случае является личностной характеристикой, определяемой данными убежде-
ниями [18]. 

Суеверность в системе убеждений личности предполагает включение таких компонентов в 
ценностную структуру, как ценности власти, универсализма и безопасности. Иными словами, суе-
верные люди стремятся к обретению безопасности путем вступления в социальные контакты. Од-
новременно с этим суеверные люди характеризуются низкими показателями самоуважения, что  
позволяет предположить, что они сомневаются в собственных возможностях [19].

Обращение к суевериям позволяет снизить внутреннее напряжение и тем самым поддер-
жать субъективное благополучие человека [19]. Данный механизм реализуется за счет того, 
что для человека создается иллюзия контроля, что является таким копинг-механизмом,  
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который является основной силой и управляет субъективным благополучием человека и его 
физическим здоровьем [18].

Обобщая результаты теоретического анализа суеверности в системе убеждений личности, мы 
можем утверждать, что суеверия выполняют различные функции в жизни человека, которые носят 
как позитивный, так и разрушительный характер. 

В связи с тем что в ходе теоретического анализа суеверности нами обнаружены данные о ее 
связи с личностными характеристиками, было сделано предположение о наличии гендерных осо-
бенностей проявления убеждений и суеверий.

Г. В. Бендас приводит противоречивые результаты гендерных исследований эмоциональности. 
В ряде работ было установлено, что у женщин более выражены тревожность; тесная связь эмоций с 
межличностными отношениями; чувствительность к негативным событиям в жизни окружающих; 
большая подверженность депрессиям; склонность говорить чаще о таких негативных эмоциях, как 
страх и печаль; более яркое переживание положительных эмоций; отсутствие стеснения при де-
монстрации эмоциональных реакций; более точные передача и декодирование невербальных про-
явлений эмоций. Мужчины же, напротив, не стремятся проявлять свои эмоции, в особенности нега-
тивные; более сдержанны в проявлениях эмоций при общении с друзьями; сталкиваются с более 
жесткой регламентацией демонстрации эмоциональных переживаний со стороны общества [20].

В то же время автор отмечает, что существуют данные, согласно которым различия в особенно-
стях эмоциональных переживаний мужчин и женщин отсутствуют. Примером может служить пере-
живание профессионального стресса в организациях. Наконец, существуют исследования, согласно 
которым мужчины более активно переживают такие эмоции, как отвращение, гнев, презрение и, 
соответственно, более точно декодируют невербальные сигналы, которые служат подтверждением 
того, что другой человек переживает гнев [20].

На сегодняшний день проведен ряд исследований, имеющих важное значение для данной рабо-
ты. При исследовании особенностей аргументов, используемых мужчинами и женщинами в по-
вседневной жизни, было установлено, что мужчины более часто опираются на рациональные дово-
ды. В ситуациях, когда мужчины прибегают к субъективным доводам, они руководствуются неже-
ланием брать на себя ответственность за совершенный выбор. При этом ими используются аргу-
менты в пользу того, что они не влияют на ход событий и вынуждены им подчиняться. Кроме того, 
мужчины при выборе иррациональных доводов могут руководствоваться желанием удивить окру-
жающих или решить задачи более высокого порядка, чем возможно, в связи с чем обращаются к 
надежде на высшие силы. Женщины руководствуются иррациональными доводами в связи с их ув-
леченностью эзотерической литературой и культурой, а также с нежеланием брать на себя ответст-
венность за выбор [21]. 

Во многом формирование суеверности может быть объяснено контентом в средствах массовой ин-
формации. Так, было установлено, что и мужчины и женщины смотрят фильмы и телевизионные пере-
дачи, которые содержат информацию о магических событиях в жизни. При этом мужчины более заин-
тересованы в историях о происхождении магии, о людях, которые обладали магическими способностя-
ми, о том, как разоблачают лжемагов. Для женщин же наибольший интерес представляют программы 
о предсказаниях, о том, как люди сталкивались с магическими явлениями в жизни, о способах защиты 
от сглаза и порчи. При этом и мужчины и женщины отмечают у себя интерес к необъяснимому и зага-
дочному и заинтересованность в контенте, содержащем данные о магических явлениях [7]. 

Несмотря на то что 20 % мужчин считают себя суеверными, в то время как в группе женщин к 
суеверным себя относят 30 %, мужчины в большей степени негативно оценивают суеверия как фак-
тор общественной жизни [22]. Имеются также данные, согласно которым 77 % женщин независимо 
от вероисповедания являются суеверными, в то время как 24 % мужчин были отнесены к категории 
суеверных [23]. 
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К наиболее ярким суевериям девушек могут быть отнесены гадания, сонники и гороскопы, к 
мужским – не сбривать бороду перед экзаменом, «денежные суеверия». В период студенчества суе-
верия используются для того, чтобы перед экзаменами настроиться на нужную волну успеха, найти 
наиболее легкий способ сдачи экзаменов [24].

Тем не менее существуют данные, согласно которым не существует гендерных различий в про-
явлении суеверности. Примером могут служить исследования спортивных суеверий, в результате 
которых было установлено, что женщины-спортсмены не могут быть охарактеризованы более вы-
соким уровнем тревожности и, как следствие, не более привержены суевериям [25].

Кроме того, существуют данные о том, что 80% людей имеют опыт гаданий независимо от пола. 
Примечательным также является тот факт, что те, кто обращался к гаданиям, не считают их грехом и 
одновременно с этим достаточно высоко оценивают собственный уровень суеверности [26].

Таким образом, мы можем утверждать, что суеверность проявляется как в группе мужчин, так 
и в группе женщин. Данное исследование ставило целью определить специфику проявления данно-
го феномена в женской и мужской выборках, а также изучить его место в системе смысложизнен-
ных ориентаций личности. 

Эмпирическое исследование проводилось в г. Казани в мае – июне 2021 г. В нем приняли учас-
тие 40 человек (20 мужчин и 20 женщин) в возрасте от 18 до 45 лет. Все респонденты отвечали на 
вопросы индивидуально, независимо друг от друга. Исследование проводилось с использованием 
сети интернет, все методики были переведены в Google-форму и рассылались испытуемым по элек-
тронной почте и в мессенджерах.

В качестве эмпирических методов были использованы «Опросник суеверности» И. Р. Абитова, 
«Опросник верований и суеверий» И. Я. Стояновой и тест смысложизненных ориентаций  
Д. А. Леонтьева. Кроме того, было задано два вопроса относительно использования суеверий в 
жизнедеятельности: «С какой целью Вы чаще всего используете приметы, поверья, ритуалы?» и 
«Каким приметам Вы придаете большее значение?». 

Статистическая обработка данных выполнена с помощью пакета программ для статистической 
обработки IBM SPSS Statistics 22. 

Анализ средних значений выраженности компонентов суеверности по методике Стояновой вы-
явил следующее (табл. 1). 

Таблица 1
Сравнение выраженности компонентов суеверности в группах мужчин и женщин

Показатель
Средние значения U-критерий 

Манна – 
Уитни

Уровень 
статистической 
значимости (р)Мужчины Женщины

Шкала пралогического восприятия 
(суеверности) 12,1 15,95 139 0,102

Шкала магической тревожности 6,7 9,55 144 0,134
Шкала магического прогноза 10,15 13,3 136 0,086
Шкала использования нетрадиционных 
способов лечения 12,8 18,45 164 0,341

Шкала активного применения пралоги-
ческой защиты 7,55 9,55 140 0,108

Как видно из табл. 1, в обеих группах, разделенных по половому признаку, наиболее выражен-
ным компонентом суеверности является использование нетрадиционных методов лечения  
(18,45 у женщин и 12,8 у мужчин), чуть менее выражен компонент пралогического восприятия  
(суеверности) (15,95 и 12,1 соответственно), в то время как наименее выражен компонент магиче-
ской тревожности (9,55 и 6,7 соответственно). Это означает, что и женщины и мужчины готовы 
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обратиться за помощью по поводу проблем со здоровьем к знахарям, целителям, экстрасенсам, а 
также верят в наличие незримых, необъяснимых наукой сил, оказывающих негативное либо благо-
приятное воздействие на людей. Однако опрошенные не склонны считать, что существуют негатив-
ные воздействия магической силы, которые наносят ущерб здоровью, психологическому благопо-
лучию, приводят к неблагоприятному развитию событий. Табл. 1 наглядно демонстрирует, что 
средние значения в женской выборке выше, чем в мужской, однако статистически значимых разли-
чий в средних значениях компонентов суеверности между группой мужчин и группой женщин об-
наружено не было.

Согласно результатам опросника И. Р. Абитова, показатель суеверности у опрошенных мужчин 
и женщин в пределах средних значений (21,64 у мужчин и 22,4 у женщин при средних значениях в 
методике 21,5–23 балла). 

По уровню выраженности суеверности среди мужчин преобладают средние показатели  
(60 %), меньшее число мужчин (25 %) имеют высокий уровень суеверности, наименьшее же число 
мужчин (15 %) имеют уровень суеверности ниже среднего.

Среди женщин также преобладает средний уровень суеверности (75 %), менее выражен низкий 
уровень суеверности (15 %), а наименее выражен высокий уровень (10 %).

Респонденты также ответили на вопрос мини-опросника, имеющего целью определить особен-
ности использования суеверий в их ежедневной практике. Результаты представлены в табл. 2, 3.

Таблица 2
Распределение ответов мужчин и женщин на вопрос «С какой целью Вы чаще всего используете 

приметы, поверья, ритуалы?», %
Варианты ответов Мужчины Женщины

Чтобы повысить уверенность в себе 20 25
Чтобы поднять настроение 45 25
Чтобы оградить себя от вредных воздействий 10 25
Чтобы повысить успешность в делах 10 10
Что-то еще 15 15

Таблица 3 
Распределение ответов мужчин и женщин на вопрос «Каким приметам  

Вы придаете большее значение?», %
Варианты ответов Мужчины Женщины

Предвещающим удачное развитие событий 30 30
Предостерегающим от неблагоприятного развития событий, 
от неудачи 40 45

Что-то еще 30 25

Наиболее выраженной целью использования примет, поверий и ритуалов среди мужчин явля-
ется поднятие настроения (45 %), наименее выражены цели оградить себя от вредных воздействий 
и повысить успешность в делах (10 %).

Среди женщин наиболее выражены три цели использования примет, поверий и ритуалов, а 
именно: повышение уверенности в себе, поднятие настроения и ограждение себя от вредных воз-
действий (25 %), а наименее выраженной целью, как и у мужчин, является повышение успешности 
в делах (10 %).

Исходя из данных, представленных в табл. 3, картина в мужской и женской выборках примерно 
одинакова: больше всего респонденты придают значения приметам, предостерегающим от неблаго-
приятного развития событий, от неудачи, менее значимы неопределенные приметы («что-то еще») 
и приметы, предвещающие удачное развитие событий.

И. М. Городецкая, И. Р. Абитов, А. Н. Дорогова. Половые особенности суеверных представлений...
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В смысложизненных ориентациях также не было обнаружено статистически значимых разли-
чий между мужской и женской выборками. Результаты исследования по тесту смысложизненных 
ориентаций представлены в табл. 4.

Таблица 4
Сравнение выраженности смысложизненных ориентаций в группах мужчин и женщин

Показатель
Средние значения U-критерий 

Манна –
Уитни

Уровень 
статистической 
значимости (р)Мужчины Женщины

Цели в жизни 24,35 25,55 190, 0,799
Интерес и эмоциональная насыщен-
ность жизни 25,00 23,65 189,5 0,779

Удовлетворенность самореализацией 21,00 19,15 173,0 0,478
Локус контроля я 18,10 14,10 151,5 0,192
Управляемость жизни 18,85 20,15 179,0 0,583
Общий показатель ОЖ 107,30 102,75 161,0 0,301
Примечание. ОЖ – осмысленность жизни .

Для того чтобы определить, каким образом смысложизненные ориентации взаимосвязаны с по-
казателями суеверности, нами был использован коэффициент корреляции Спирмена. 

Таблица 5
Результаты расчета корреляций между показателями смысложизненных ориентаций  

и показателями суеверности в мужской выборке

Показатель Цели в 
жизни

Интерес и 
эмоцио-
нальная 

насыщен-
ность

Удовлет-
ворен-
ность 

самореа-
лизацией

Локус 
контроля 

«я»

Управляе-
мость 
жизни

ОЖ

Пралогическое восприятие –0,300 –0,267 –0,080 –0,537* 0,281 –0,510*
Магическая тревожность –0,217 –0,196 0,083 –0,242 0,099 –0,319
Магический прогноз –0,312 –0,366 –0,025 –0,209 0,214 –0,456*
Нетрадиционные способы 
лечения –0,333 –0,219 –0,159 –0,222 0,217 –0,427

Пралогическая защита –0,425 –0,395 –0,076 –0,101 0,273 –0,483*
Интегральный показатель –0,392 –0,321 –0,063 –0,318 0,302 –0,495*
* Взаимосвязи статистически достоверны (р ≤ 0,05) .

В группе мужчин обнаружена статистически значимая обратная взаимосвязь между локусом 
контроля «я» и пралогическим восприятием (r = –0,537; p ≤ 0,05). Это означает, что чем более важ-
но для мужчины представление о себе как о сильной, самодостаточной и свободной личности, тем 
менее он склонен придавать высокое значение приметам и суевериям.

Также были обнаружены статистически значимые обратные взаимосвязи между шкалой «Ос-
мысленность жизни» и шкалами «Пралогическое восприятие» (r = –0,510; p ≤ 0,05), «Магический 
прогноз» (r = –0,456; p ≤ 0,05), «Пралогическая защита» (r = –0,483; p ≤ 0,05) и «Интегральный 
показатель» (r = –0,495; p ≤ 0,05). Исходя из этого мы можем утверждать, что чем сильнее выра-
жен общий показатель осмысленности жизни у мужчины, тем он менее склонен придавать вы-
сокое значение приметам и суевериям, возможностям предсказания будущего, применению при-
мет, верований и ритуалов в повседневной жизни, а также ценить приметы и суеверия как кон-
цепцию. 



— 168 —

Таблица 6
Результаты расчета корреляций между показателями смысложизненных ориентаций  

и показателями суеверности в женской выборке

Показатель Цели в 
жизни

Интерес и 
эмоцио-
нальная 

насыщен-
ность

Удовлет-
ворен-
ность 

самореа-
лизацией

Локус 
контроля я

Управляе-
мость 
жизни

ОЖ

Пралогическое восприятие 0,213 –0,253 0,060 0,411 –0,313 –0,082
Магическая тревожность 0,059 –0,074 0,093 0,534* 0,064 0,066
Магический прогноз 0,047 –0,173 0,136 0,471* 0,132 0,127
Нетрадиционные способы 
лечения 0,097 –0,032 0,223 0,519* –0,137 0,121

Пралогическая защита –0,080 0,108 0,179 0,490* 0,006 0,228
Интегральный показатель 0,009 –0,095 0,131 0,528* –0,027 0,082
* Взаимосвязи статистически достоверны (р ≤ 0,05) .

В группе женщин были выявлены статистически достоверные взаимосвязи между локусом 
контроля я с целым рядом показателей суеверности: магической тревожностью (r = 0,534;  
р ≤ 0,05), магическим прогнозом (r = 0,471; р ≤ 0,05), нетрадиционными способами лечения  
(r = 0,519; р ≤ 0,05), пралогической защитой (r = 0,490; р ≤ 0,05), интегральным показателем  
(r = 0,528; р ≤ 0,05). Это означает, что чем больше женщины верят в негативные воздействия ма-
гической силы, которая наносит ущерб здоровью, психологическому благополучию, в предначер-
танность, изначальную заданность судьбы, обращаются за помощью в отношении здоровья к зна-
харям, целителям, экстрасенсам, используют приметы, верования, ритуалы в практике повсе-
дневной жизни, тем более они склонны представлять себя сильной личностью, обладающей до-
статочной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и 
представлениями о ее смысле. 

Суеверность является характеристикой мировоззрения человека, которая отражает его особое 
отношение к реальности и связана с мифологическим мышлением. Эмпирическое исследование 
половой специфики суеверности и ее связи со смысложизненными ориентациями личности позво-
лило сделать следующие выводы:

1. Хотя в целом в женской выборке все показатели суеверности несколько выше, чем в муж-
ской, данные различия статистически не значимы. 

3. Различий между выборками в выраженности смысложизненных ориентаций обнаружено не было.
4. Ряд различий был выявлен в структуре взаимосвязей между смысложизненными ориентаци-

ями и компонентами суеверности. Это проявляется в том, что в группе мужчин чем более выражено 
пралогическое восприятие, тем менее выражен локус контроля я. Кроме того, чем более выражены 
магический прогноз, пралогическая защита, интегральный показатель суеверности, тем менее вы-
ражен общий показатель осмысленности жизни. В женской выборке, чем более выражены магиче-
ская тревожность, магический прогноз, нетрадиционные способы лечения, пралогическая защита и 
интегральный показатель суеверности, тем более выражен локус контроля «я».

Полученные в работе данные могут быть использованы в практике консультационной работы с 
населением.
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Аннотация
Рассматривается вопрос развития личностно-профессиональной готовности к педагогической 

деятельности у помощников вожатых. Проанализировано понятие «личностно-профессиональная 
готовность». Статья посвящена проблематике подготовки вожатых – будущих педагогов, способ-
ных помочь ребенку войти в новый цифровой мир и не потерять своей индивидуальности. Цель 
работы – выявить особенности развития личностно-профессиональной готовности к педагогиче-
ской деятельности у помощников вожатых, разработать и апробировать программу, направленную 
на развитие личностно-профессиональной готовности к педагогической деятельности у помощни-
ков вожатого. Представлены результаты исследования и опыт апробации программы, в рамках ко-
торой происходит не только формирование интереса к профессии педагога, но и развитие необхо-
димых компетенций. Авторский подход к содержанию программы заключается в использовании 
инновационных технологий: интерактивный семинар, деловые игры, занятия с элементами тре-
нинга, арт-терапии, притч, проектные сессии, мастерские, профессиональные пробы, дистанцион-
ное взаимодействие и др. В исследовании использовались теоретические, эмпирические методы и 
методы обработки данных. Исследование проведено на базе детского общественного объединения 
«Юный Алексин» г. Алексина Тульской области. В исследовании приняли участие помощники 
вожатых (20 человек) в возрасте от 15 до 17 лет. Результаты исследования могут быть использова-
ны при подготовке вожатых для работы в детских оздоровительных, пришкольных лагерях; обуча-
ющихся, имеющих интерес к педагогической деятельности.

Ключевые слова: помощник вожатого, профессия педагога, детский оздоровительный 
лагерь, личностно-профессиональная готовность, педагогическая деятельность, профессио-
нальное самоопределение, программа подготовки
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Abstract
The question of the development of personal and professional readiness for pedagogical activity 

among counselors’ assistants is considered. The concept of “personal and professional readiness” is 
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analyzed. The article is devoted to the problem of training counselors - future teachers who can help the 
child enter the new digital world and not lose their individuality. Its purpose is to identify the features of 
the development of personal and professional readiness for pedagogical activity among counselor 
assistants, to develop and test a program aimed at developing personal and professional readiness for 
pedagogical activity among counselor assistants. The results of the study and the experience of testing the 
program are presented, within the framework of which not only the formation of interest in the teaching 
profession, but also the development of the necessary competencies takes place. The author’s approach to 
the content of the program is to use innovative technologies: an interactive seminar, business games, 
classes with elements of training, art therapy, parables, project sessions, workshops, professional tests, 
remote interaction, etc. The study used theoretical, empirical methods and methods data processing.  
The study was conducted on the basis of the children’s public association “Young Aleksin” in Aleksin, 
Tula region. The study involved assistant counselors in the amount of 20 people aged 15 to 17 years.  
The results of the study can be used in the preparation of counselors for work in children’s health-
improving, school camps; students who are interested in teaching activities.

Keywords: counselor’s assistant, teacher’s profession, children’s health camp, personal and 
professional readiness, pedagogical activity, professional self-determination, training program

For citation: Dekina E. V., Shalaginova K. S. Peculiarities of the development of personal and 
professional readiness for pedagogical activity of councellor assistants [Osobennosti razvitiya 
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В настоящее время при выстраивании личностно-профессиональной траектории старшекласс-
никам необходимо ориентироваться в современном, быстро меняющемся мире профессий, подби-
рать будущую профессиональную деятельность с учетом индивидуально-личностных особенно-
стей, при этом многие выпускники при выборе направления подготовки опираются на предметы, 
которые сдают на ЕГЭ, профессиональные склонности и способности не всегда коррелируют с 
успешным освоением школьных предметов [1]. А. М. Мишкевич указывает на взаимосвязь лич-
ностных особенностей и учебной успеваемости старшеклассников [2].

Популяризация профессии педагога актуализирует вопрос поиска содержания и форм рабо-
ты со старшеклассниками. Психолого-педагогической наукой и образовательной практикой соз-
даны предпосылки для обеспечения процесса развития готовности старшеклассников к выбору 
педагогической профессии как важного компонента профессионального самоопределения вы-
пускников школы. Новые модели подготовки старшеклассников реализуются через открытие 
психолого-педагогических классов, признаками которых являются избирательный принцип ком-
плектования учащихся, включение предметов психолого-педагогической и гуманитарной на-
правленности, активное освоение школьниками педагогических технологий, взаимодействие с 
организациями образования и др. [3]. А. Д. Копытов, Т. Б. Черепанова отмечают, что формирова-
ние готовности у будущего педагога к инновационной деятельности выступает важной состав-
ляющей в профессиограмме современного педагога [4]. Е. М. Харланова, Н. А. Соколова,  
С. В. Рослякова обращают внимание на конфликтологическую подготовку будущих педагогов 
[5]. Е. И. Исаев подчеркивает способность педагога решать задачи общего развития детей педа-
гогическими средствами [6].

Личностно-профессиональная готовность к педагогической деятельности рассматривается как 
сложное структурное образование, включающее профессионально значимые качества, определен-
ную совокупность знаний, умений, навыков и способность их применения на практике. Формиро-
вание личностно-профессиональной готовности к педагогической деятельности в старших классах 
является задачей, которая требует практического решения. 

Детский оздоровительный лагерь является уникальной средой для разностороннего развития 
ребенка, самореализации, пробы себя в будущей профессии. А. А. Сайфина рассматривает вожатст-
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во как первую ступень профессиональной подготовки педагогов [7]. Детские оздоровительные ла-
геря ставят задачу совершенствования и развития детей: интеллектуальное, нравственное, физиче-
ское, творческое; организация свободного времени; формирование культуры и здорового образа 
жизни и т. д. [8]. Подходы к подготовке вожатых постоянно совершенствуются в связи с меняющи-
мися условиями, учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Вожатый, играя в вос-
питании подрастающего поколения особую роль, берет на себя выполнение таких педагогических 
функций, как коммуникационная, организационная, проектировочная, диагностическая, рефлек-
сивная и т. д. Помощники вожатого – учащиеся в возрасте 14–17 лет, которые демонстрируют успе-
хи в конкретном виде деятельности, проявляют лидерские качества, организаторские и коммуника-
тивные способности. Деятельность помощника вожатого организуется для того, чтобы помочь педа-
гогам в период их работы в оздоровительных лагерях, где им предстоит попробовать свои силы в ра-
боте с детьми и приобрести начальные навыки педагогической работы. Успешная деятельность по-
мощника вожатого зависит от его индивидуально-личностных характеристик (коммуникативные и 
организаторские способности, лидерский потенциал, креативное мышление, умение понять ребенка, 
предотвратить конфликтую ситуацию, сплотить детский коллектив и др.), наличия опыта работы, си-
туаций успеха и др. Развитие личностно-профессиональной готовности к педагогической деятельнос-
ти у помощников вожатых происходит в процессе взаимодействия с вожатым и детьми. Данный про-
цесс направлен на развитие положительного отношения к педагогической деятельности у помощников 
вожатых, самосовершенствование и саморазвитие, выявление и поддержку талантливых детей школь-
ного возраста. Актуальным становится проектирование модели развития личностно-профессиональ-
ной готовности к педагогической деятельности у помощников вожатых, включающей функциональ-
ный, целевой, содержательный, диагностико-результативный компоненты [9].

В настоящее время меняются цели, содержание и методы воспитательно-оздоровительной ра-
боты в детских оздоровительных лагерях, она становится все более личностно ориентированной, 
направленной на развитие ребенка на основе его индивидуальных особенностей и учета специфики 
среды его жизнедеятельности. Осуществляется активное внедрение инновационных технологий в 
воспитательный процесс детского лагеря для индивидуально-личностного, творческого развития 
детей. Качество подготовки вожатых к воспитательно-оздоровительной работе во многом опреде-
ляет эффективность летнего отдыха детей [10]. Уделяется внимание комплексному научно-методи-
ческому обеспечению подготовки вожатых [11], проектированию модели воспитывающей среды в 
организациях отдыха детей и их оздоровления [12], профессиограммы вожатого [13], развитию 
практических навыков у вожатых [14]. Подготовка вожатых в настоящее время является актуальной 
психолого-педагогической задачей [15].

Цель иследования – выявить особенности развития личностно-профессиональной готовности к 
педагогической деятельности у помощников вожатых, разработать и апробировать программу, на-
правленную на развитие личностно-профессиональной готовности к педагогической деятельности 
у помощников вожатого.

Для изучения особенностей развития личностно-профессиональной готовности к педагогиче-
ской деятельности у помощников вожатых использовался следующий диагностический инструмен-
тарий: анкета, опросник «Коммуникативные и организаторские склонности» (В. В. Синявский,  
В. А. Федорошин), тест «Уровень общительности» (В. Ф. Ряховский), методика «Диагностика лидер-
ских способностей» (Е. Жариков, Е. Крушельников), методика «Диагностика уровня эмпатических 
способностей» (В. Бойко), методика Г. Дэвиса «Определение творческих способностей». Для оценки 
эффективности проведенного исследования нами использован t-критерий Стьюдента. Исследова-
ние проведено на базе детского общественного объединения «Юный Алексин» г. Алексина Туль-
ской области. В исследовании приняли участие помощники вожатых в количестве 20 человек в воз-
расте от 15 до 17 лет. 
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Программа, направленная на развитие личностно-профессиональной готовности к педагогиче-
ской деятельности с использованием инновационных технологий, включала интерактивный семи-
нар, деловые игры, занятия с элементами тренинга, арт-терапии, притч, проектные сессии, мастер-
ские и др. Цель программы направлена на выявление и поддержку обучающихся, имеющих инте-
рес к педагогической деятельности и формирование у них готовности к профессиональному само-
определению; интеграцию педагогически одаренных школьников в профессиональное сообщество 
в рамках детского оздоровительного лагеря. Программа включала следующие темы: «Вожатый се-
годня – будущий педагог завтра», «История вожатского дела», «Психологические особенности 
детей», «Командообразование в работе вожатого», «Проектирование КТД», «Лидерство и обще-
ние» и др. Например, тема «Вожатый сегодня – будущий педагог завтра» состояла из лекции 
«Роль вожатого в детском оздоровительном лагере», дискуссии «Кодекс вожатого», творческого 
задания «Портрет современного вожатого» и др. Тема «Педагог в будущем или будущее в педаго-
ге» включала круглый стол «Какой он, современный педагог?», творческое задание по микро-
группам «Тематический день», упражнение «Чемодан вожатого». Помощники вожатого вели 
дневник, участвовали в профессиональных пробах «Один день из смены вожатого», конкурсе 
«Формула успеха вожатого». Одно из назначений программы состоит в знакомстве с педагогиче-
ской профессией, познанием и развитием своих психологических качеств, определением собст-
венной линии профессионального самообразования. Происходит знакомство с опытом в области 
педагогики, психологии, IT-технологий и т. д. Предполагается привлечение вожатых к участию в 
олимпиадах по психологии и педагогике, конкурсах вожатых. В рамках обучения по программе и 
дальнейшей работы в детском оздоровительном лагере планируется использование индивидуаль-
ного маршрута помощника вожатого. 

Приведем сравнительный анализ результатов на констатирующем и контрольном этапах иссле-
дования. Анализ результатов исследования по методике «Уровень общительности» (В. Ф. Ряхов-
ский) позволяет говорить о наметившейся тенденции к повышению уровня общительности в вы-
борке. Если на констатирующем этапе в группе с уровнем общительности выше среднего было все-
го 10 % респондентов, то на контрольном этапе – 40 % (табл. 1).

Таблица 1
Результаты исследования по методике «Уровень общительности» (В. Ф. Ряховский)  

на констатирующем и контрольном этапах исследования 

Этап исследования Уровень общительности / количество респондентов, %
Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий

Констатирующий 35 55 10 0
Контрольный 0 50 40 10

Расчет t-критерия Стьюдента по методике «Уровень общительности» (В. Ф. Ряховский) пока-
зал, что полученное эмпирическое значение t – 9,3 – находится в зоне значимости, следовательно, 
проведенная развивающая программа показала свою эффективность.

Сравнительный анализ результатов исследования по методике «Коммуникативные и организа-
торские склонности» (В. В. Синявский, В. А. Федорошин) на констатирующем и контрольном эта-
пах позволяет утверждать, что после реализации программы помощники вожатых ведут себя более 
уверенно в новой обстановке, готовы расширять круг общения, с легкостью вовлекаются в общест-
венную деятельность, помогают другим, проявляют инициативу. Так, например, высокий уровень 
проявления коммуникативных и организаторских склонностей на контрольном этапе показали 40 % 
помощников вожатых (табл. 2). 
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Таблица 2
Сравнительный анализ результатов исследования по методике «Коммуникативные  

и организаторские склонности» (В. В. Синявский, В. А. Федорошин) на констатирующем  
и контрольном этапах исследования 

Этап исследования
Уровень коммуникативных и организаторских склонностей / 

количество респондентов, %
Низкий Средний Высокий 

Констатирующий 15 80 5
Контрольный 0 60 40

Эффективность программы, направленной на развитие личностно-профессиональной готовно-
сти к педагогической деятельности, подтверждается значением t-критерия Стьюдента – 4,1, находя-
щемся в зоне значимости. 

По методике «Диагностика лидерских способностей» (Е. Жариков, Е. Крушельницкий) отме-
чен рост числа респондентов с высоким уровнем лидерских способностей у помощников вожатых 
с 5 до 15 % и средней степенью выраженности с 60 до 70 % соответственно на констатирующем и 
контрольном этапах. В выборке отмечен рост числа молодых людей, которым свойственна инициа-
тивность, быстрая адаптация в новом коллективе, готовность и способность принимать самостоя-
тельные решения, отстаивать свою точку зрения, умение ориентироваться в сложных ситуациях 
(рис. 1). 
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Рис . 1 . Сравнительный анализ результатов исследования по методике «Диагностика лидерских способностей»  
(Е . Жариков, Е . Крушельников) на констатирующем и контрольном этапах

Расчет t-критерия Стьюдента, его значение, равное 5,2, позволяет сделать вывод об эффектив-
ности апробированной программы.

После проведения занятий программы по методике «Диагностика уровня эмпатических спо-
собностей» (В. Бойко) наметилась тенденция к повышению уровня эмпатии у помощников вожа-
тых. Если на констатирующем этапе в группе с высоким уровнем эмпатических способностей вы-
явлено 25 % респондентов, то на контрольном этапе 40 % опрошенных, участвующих в исследова-
нии, характеризуются способностью к сопереживанию окружающим, умением прощать обиды, 
высокой степенью великодушия (рис. 2). T-критерий Стьюдента имеет значение 5,5, что позволяет 
сделать вывод об эффективности формующего этапа исследования. 

В ходе интерпретации методики Г. Дэвиса «Определение творческих способностей» установ-
лен рост на 20 % числа респондентов с высоким уровнем творчества, увеличение количества опро-
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шенных, демонстрирующих умение использовать воображение и креативность в своей деятельнос-
ти, работать не по шаблону, а творчески, включать фантазию. Помощники вожатых с высоким 
уровнем творческих способностей инициативны, самостоятельны, им присуща хорошая наблюда-
тельность (рис. 3). Как и при оценке эффективности по предыдущим методикам, использован t-кри-
терий Стьюдента, значение которого получилось равным 7, что позволяет говорить об эффективно-
сти проведенной программы.

Рис . 2 . Сравнительный анализ результатов исследования по методике «Диагностика уровня  
эмпатических способностей» (В . Бойко) на констатирующем и контрольном этапах
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Рис . 3 . Сравнительный анализ результатов исследования по методике Г . Дэвиса  
«Определение творческих способностей» на констатирующем и контрольном этапах

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов исследования по 
каждой из методик позволяет сделать вывод об эффективности программы подготовки помощников 
вожатых, направленной на развитие личностно-профессиональной готовности к педагогической 
деятельности с использованием инновационных технологий. Так, если на констатирующем этапе в 
группе с высоким уровнем общительности не было ни одного респондента, то на контрольном эта-
пе их стало 40 %. Высокий уровень коммуникативных и организаторских склонностей, эмпатиче-
ских способностей на контрольном этапе выявлен у 40 % помощников вожатых, 15 % опрошенных 
показали высокий и 70 % – средний уровень развития лидерских качеств, 45 % – высокий уровень 
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развития творческих способностей. Качество подготовки вожатых положительно скажется на дет-
ском отдыхе, воспитательной работе с детьми и молодежью.

Для эффективного развития личностно-профессиональной готовности к педагогической дея-
тельности у помощников вожатых были предложены следующие рекомендации:

1. Развивающая работа с целью подготовки к будущей профессии помощника вожатого должна 
строиться на нормах и законах психического развития старшего школьника. Для этого необходимо 
учесть, что ведущим видом деятельности будущего вожатого является учебно-профессиональная 
(освоение элементов проектной, научно-исследовательской деятельности, опыта взаимодействия в 
цифровой среде, включение в сетевые научно-исследовательские проекты). 

2. Для полноценной педагогической деятельности будущему вожатому необходимо развивать 
такие качества, как коммуникативность, общительность, организаторские склонности, творческие 
и креативные способности, стремление к сопереживанию, умение быть лидером. Например, повы-
шая уровень общительности, помощники вожатых сумеют легче преодолевать возникающие в про-
цессе общения сложности, повысят коммуникативную культуру и смогут лучше понять ребенка. 
Для формирования коммуникативной компетенции у помощников вожатого можно провести заня-
тия «Особенности педагогического общения в пространстве детского оздоровительного лагеря», 
«Профессиональная этика и коммуникативная культура вожатого», игры на развитие коммуника-
тивных качеств. Для развития творческих способностей помощника вожатого свою эффективность 
показали интерактивные семинары: «Вожатская песня», «Актерское мастерство», творческое зада-
ние «Создание отрядного уголка» и др.

3. Развитие личностно-профессиональной готовности к педагогической деятельности у помощ-
ников вожатых представляет собой целостный педагогический процесс, в котором взаимодействует 
педагог и будущий вожатый. Данный процесс направлен на формирование положительного отно-
шения к педагогической деятельности у помощника вожатого. Помощь в профессиональном само-
определении помощника вожатого, определение педагогического стиля и имиджа будущего вожато-
го является весьма важным компонентом для формирования личностно-профессиональной готов-
ности. В этом направлении можно привести примеры следующих занятий: «Кодекс вожатого», 
творческие задания: «Конкурс на лучший девиз, название отряда детского лагеря», «Портрет вожа-
того», «Есть такая профессия – педагог» и др.

4. Формирование будущего педагога возможно только в реальной обстановке детского лагеря, в 
том числе при моделировании отрядной деятельности при непосредственном взаимодействии с 
детской группой. Для этого необходимо познакомить помощников вожатых со структурой лагерной 
смены, организацией режимных моментов, формами и технологиями работы вожатого и т. д.

Опираясь на анализ психолого-педагогической литературы и опытно-экспериментальной рабо-
ты, были определены следующие особенности, которые обеспечивают процесс развития личностно-
профессиональной готовности к педагогической деятельности у помощников вожатых: учет психо-
лого-педагогических особенностей помощников вожатых; психолого-педагогическая поддержка 
развития личностно-профессиональной готовности помощников вожатых; включение помощников 
вожатых в реальные ситуации проявления педагогической деятельности в рамках детского оздоро-
вительного лагеря. Перспективным направлением развития данной темы является взаимодействие 
образовательных учреждений и детских оздоровительных лагерей, самих обучающихся – помощ-
ников вожатых через тематические смены, конкурсы, профессиональные пробы, развитие настав-
ничества в педагогической деятельности. 
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Аннотация
Феномен студенческой вовлеченности широко представлен в зарубежной и отечественной на-

учной литературе как один из факторов, способствующих повышению успеваемости и социаль-
ной активности студентов, снижению числа отчислений, однако психологический механизм воз-
никновения и поддержания вовлеченности изучен недостаточно. В статье предпринята попытка 
исследования психологических особенностей вовлеченности студентов в условиях традиционного 
и дистанционного обучения с позиции методологии системной антропологической психологии, 
рассматривающей в качестве ключевого механизма взаимодействия человека и среды наличие со-
ответствия между ними, а вовлеченность – как один из факторов формирования идентичности 
личности. Цель работы – выявление ниш вовлеченности студентов и изучение мотивационно-цен-
ностных аспектов их формирования в условиях различных образовательных форматов (традици-
онный формат и дистанционное обучение). В результате использования авторской анкеты, позво-
ляющей выявить доступность и значимость для студентов различных аспектов образовательного 
пространства, установлено, что при традиционной организации учебного процесса часть возмож-
ностей не востребована студентами, а другие аспекты образовательной среды представляются об-
учающимся недостаточно развитыми. При дистанционном обучении около трети образователь-
ных потребностей студентов не удовлетворяются. Описаны ожидания студентов, которые, по их 
мнению, не реализуются в образовательном пространстве вуза независимо от образовательного 
формата. На основе данных факторного анализа определены ниши вовлеченности студентов при 
различных способах организации образовательного процесса. Выявлено расхождение между иде-
ализированными представлениями студентов о «студенческой жизни» и «хорошем студенте» и 
фактическим содержанием активности обучающихся. У части обучающихся идентификация с ву-
зом и выполняемой деятельностью, вовлеченность в них выражены умеренно. Научная новизна 
работы заключается в использовании для исследования вовлеченности методологии системной 
антропологической психологии. Выявлены демотивирующие факторы и описаны ниши вовлечен-
ности студентов. Практическая значимость: разработанная анкета и полученные данные могут 
быть использованы для диагностики и управления студенческой вовлеченностью как на уровне 
администрации вузов (для выявления и устранения демотивирующих факторов образовательной 
среды), так и преподавателями, кураторами, специалистами психологической службы вузов.

Ключевые слова: студенческая вовлеченность, системная антропологическая психоло-
гия, идентичность, академическая вовлеченность, социальная вовлеченность, ниши вовлечен-
ности, демотивирующие факторы, образовательный формат, молодежь
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Abstract
The phenomenon of student involvement is widely presented in foreign and domestic scientific 

literature as one of the factors contributing to the improvement of academic performance and social 
activity of students, reducing the number of deductions, however, the psychological mechanism for the 
emergence and maintenance of involvement has not been studied enough. The article attempts to study 
the psychological characteristics of student involvement in the context of traditional and distance learning 
from the standpoint of the methodology of system anthropological psychology, which considers the 
correspondence between them as a key mechanism of interaction between a person and the environment, 
and involvement as one of the factors in the formation of personal identity. The purpose of the work is to 
identify the areas of involvement of students and study the motivational and value aspects of their 
formation in various educational formats (traditional and distance learning). As a result of using the 
author’s questionnaire, which makes it possible to identify the accessibility and significance for students 
of various aspects of the educational space, it was found that with the traditional organization of the 
educational process, some of the opportunities are not in demand by students, and other aspects of the 
educational environment seem to be underdeveloped by students. With distance learning, about a third of 
the educational needs of students are not met. The expectations of students are described, which, in their 
opinion, are not realized in the educational space of the university, regardless of the educational format. 
Based on the data of factor analysis, the areas of involvement of students were determined in various 
ways of organizing the educational process. The discrepancy between the idealized ideas of students 
about «student life» and «good student» and the actual content of students’ activity is revealed. For some 
students, identification with the university and the activities performed, involvement in them is expressed 
moderately. The scientific novelty of the work lies in the use of the methodology of systemic 
anthropological psychology for the study of involvement. Identified demotivating factors and described 
the areas of involvement of students. Practical significance: the developed questionnaire and the data 
obtained can be used to diagnose and manage student involvement both at the level of university 
administration (to identify and eliminate demotivating factors in the educational environment), and 
teachers, curators, and psychological service specialists universities.

Keywords: student involvement, systemic anthropological psychology, identity, academic 
involvement, social involvement, areas of involvement, demotivating factors, educational format, youth

For citation: Pavlova E. V., Krasnoryadtseva O. M., Leyfa A. V. Psychological features of the choice 
of areas of involvement by university youth in the conditions of different educational formats 
[Psikhologicheskiye osobennosti vybora nish vovlechennosti vuzovskoy molodezh’yu v usloviyakh 
razlichnykh obrazovatelnykh formatov].  Nauchno-pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 
2022, vol. 4 (44), pp. 181–1964. https://doi.org/10.23951/2307-6127-2022-4-181-196

Проблема вовлеченности молодежи в различные пространства жизнеосуществления на сегод-
няшний день находится в фокусе внимания представителей различных областей науки и практики. 
Рассматриваются вовлеченность в спортивную деятельность и физическую подготовку [1], общест-
венно-политическую и социальную активность [2–4], в межличностные отношения и коммуника-
цию [5], в выполнение родительской роли [6] и многое другое. В то же время достаточно полно из-
ученной является преимущественно «студенческая вовлеченность» в образовательное пространст-
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во. Данное понятие (введенное А. Астином (A. Astin) [7]) является устойчивым и достаточно теоре-
тически и методологически обоснованным в отличие от множества других словосочетаний, вклю-
чающих понятие «вовлеченность». 

Исследования студенческой вовлеченности были начаты в 1980-х гг. в США и получили широ-
кое распространение за рубежом [7–11], в том числе в Австралии [12] и Японии [13], в меньшей 
степени – в России [14–16] и др. В качестве относительно самостоятельного направления исследо-
ваний можно выделить изучение студенческой разобщенности, невовлеченности (disengagement) 
[13, 17]. В русскоязычных работах наиболее распространено понимание вовлеченности как количе-
ства физической и психической энергии (либо как времени и энергии), затрачиваемой студентом для 
приобретения академического опыта [7, с. 518; 16, с. 156]. 

Исследователями предпринимались попытки описать структуру [16, 18], виды вовлеченности 
[11] как многомерного феномена, выделить ее признаки и условия формирования [19–22] и т. д.  
Во многих моделях и концепциях вовлеченности говорится о значимости мотивов и ценностей лич-
ности, специфике восприятия деятельности и организации, однако в качестве критериев вовлечен-
ности используются преимущественно поведенческие индикаторы.

В рамках данной работы значимой является идея о выделении социальной и академической 
составляющих студенческой вовлеченности (которые, как правило, рассматриваются как ее отдель-
ные виды). Роль «включенности в среду», контактов со сверстниками, кампусной жизни была пока-
зана Н. К. Шлоссберг (N. K. Schlossberg) [23], позднее подтверждена в исследованиях В. Тинто  
(V. Tinto) [9], Дж. Робертс (J. Roberts) и М. Н. МакНис (M. N. McNeese) [10], Н. Г. Малошонок [14], 
И. А. Щегловой [24] и др. О значимости разнообразной активности студентов говорится и в рабо-
тах А. Астина [7] и В. Л. Лехциера [25]. Так, в современных условиях студент может быть вовле-
чен, помимо прочего, в деятельность инновационных центров, бизнес-инкубаторов, социальных 
центров, действующих в составе вуза. П. С. Смирнов, вслед за А. Саксом (A. Saks), говорит о необ-
ходимости разделять два типа вовлеченности: 1) вовлеченность в работу, связанную с осуществлени-
ем профессиональной деятельности (для студентов – учебно-профессиональной); 2) вовлеченность в 
организацию [21, с. 83]. В условиях размывания границ образовательного пространства современного 
вуза второй вид вовлеченности студентов может формироваться в недостаточной мере.

В соответствии с вышесказанным под нишами вовлеченности мы понимаем устойчивое соче-
тание видов активности, реализуемых студентами, и сопровождающих их переживаний. В научной 
литературе представлен ряд исследований вовлеченности в конкретные виды деятельности, однако 
в нашем понимании ниша вовлеченности может включать несколько связанных деятельностей или 
их элементов, отражать отдельные специфические аспекты деятельности (например, студент вы-
ступает со сцены во время различных конкурсов, отвечает у доски, представляет доклады на конфе-
ренциях, но при этом он вовлечен не в перечисленные виды деятельности, а в презентацию себя). 
Формирование ниш вовлеченности может быть объяснено тем, что восприятие студентом внешней 
среды (образовательного пространства) имеет активный избирательный характер [14]. Это способ-
ствует формированию «индивидуального образовательного пространства», важной функциональ-
ной характеристикой которого является его «оптимальное» насыщение [26], проявляющееся в том 
числе в получении удовольствия от деятельности.

Продуктивным для понимания психологических механизмов, обеспечивающих возникновение 
и поддержание состояния вовлеченности, представляется использование методологии системной 
антропологической психологии [27]. В этом ключе можно утверждать, что вовлеченность формиру-
ется на границе человека как психологической системы и среды: подлинная вовлеченность возни-
кает за счет того, что среда, внешнее пространство имеет сходство с внутренним миром жизни че-
ловека; человек как система постоянно находится в поиске того, что «должно быть опознано как 
свое и в качестве своего присвоено системой» [28, с. 28]. В то же время В. Е. Клочко неоднократно 
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подчеркивает, что, только достигнув определенного уровня развития, система становится способна 
воспринимать определенные факторы среды (становится сензитивна к ним). Близкой к описанной 
методологической позиции является идея А. А. Токаревой и С. Г. Баронене об отрицательном влия-
нии на вовлеченность так называемых «демотивирующих» факторов – условий деятельности, по-
требность сотрудников в которых не совпадает с их реальной доступностью [29].

Помимо безусловно значимого прикладного аспекта исследования студенческой вовлеченно-
сти, существует и более глубокая проблема, на которую обращает внимание один из разработчиков 
системной антропологической психологии и психологии вовлеченности О. В. Лукьянов. Он рассма-
тривает вовлеченность как условие формирования идентичности личности, как фактор, дающий 
возможность определения себя через деятельность и пространства вовлечения, поскольку «индиви-
ду, прежде чем идентифицироваться, надо вовлечься в некоторое взаимодействие» [30, с. 40]. Во-
влеченностью определяется процесс аутентификации человека.

Понимание студенческой вовлеченности как фактора формирования/изменения идентичности 
молодых людей позволяет сформулировать ряд исследовательских вопросов: 1) насколько студенты 
вовлечены в различные составляющие образовательного пространства, что в вузе является для них 
личностно значимым, а что воспринимается как нейтральное или враждебное; 2) что для студентов 
является более важным: вовлеченность в деятельность (получаемую специальность), вовлечен-
ность в организацию (вуз), вовлеченность в межличностные отношения и общение со сверстника-
ми; 3) изменяются ли ниши вовлеченности студентов при переходе от традиционного образователь-
ного формата к дистанционному (смешанному). На основе ответов на эти вопросы можно сделать 
вывод о функциональной достаточности образовательного пространства вуза для влияния на иден-
тичность обучающихся.

Ранее нами, с опорой на идеи системной антропологической психологии, было показано, что 
основой студенческой вовлеченности является соответствие обучающегося и образовательного 
пространства, реализуемое на инструментальном (наличие компетенций и определенных психоло-
гических качеств) и ценностно-смысловом уровнях [31]. В рамках данной работы предполагается 
исследование ценностно-смысловой составляющей описанного механизма соответствия. Цель ис-
следования – выявление ниш вовлеченности студентов и изучение мотивационно-ценностных ас-
пектов их формирования в условиях различных образовательных форматов (традиционное и ди-
станционное обучение).

Диагностический инструментарий исследования ниш вовлеченности студентов в образователь-
ное пространство представлен авторской анкетой, включающей два блока. Первый блок описывает 
виды академической и социальной активности студентов, характерные для традиционного форма-
та, а также варианты избегания данных видов активности (не посещал занятия, приходил неподго-
товленный и т. д.). Второй блок отражает возможные варианты активности студентов в период ди-
станционного обучения. Каждый блок содержит две части: первая позволяет определить частоту 
совершения тех или иных действий, переживания тех или иных чувств в отношении вуза (студен-
там давалась инструкция «Оцените, как часто…»). Во второй части обучающимся предлагалось 
оценить каждое из приведенных высказываний по двум критериям: наличию у них возможности 
для совершения описываемого действия и значимости для них иметь такую возможность. Предла-
гаемые варианты ответов выстраивались по шкале Лайкерта (никогда; редко; затрудняюсь ответить; 
часто; очень часто). 

В качестве концептуальной основы для построения анкеты выступили работы Н. Г. Малошо-
нок, описывающей признаки академической и социальной вовлеченности студентов. Также в анке-
ту были включены вопросы, отражающие признаки вовлеченности, рассмотренные в работах  
J. Roberts, M. N. McNeese [10], A. L. Olson, R. L. Peterson [11], Е. Ю. Литвиновой, Н. В. Киселевой 
[15], А. А. Токаревой, С. Г. Баронене [29], П. С. Смирнова [21], И. А. Щегловой [16]. В анкете ука-
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зывались те виды активности, которые были доступны для студентов в рамках вуза с учетом 
имеющейся материальной базы, программного обеспечения учебного процесса, функционирую-
щей в вузе электронно-информационной образовательной среды. Также были включены вопро-
сы, отражающие переживания студентов в процессе учебно-профессиональной деятельности 
(чувствовал себя частью университета, гордился своей специальностью, испытывал чувство от-
чуждения и т. д.).

Анализ данных осуществлялся по двум направлениям: 
1. Определение мотивирующих и демотивирующих факторов, влияющих на вовлеченность 

студентов (определение различий в оценке студентами возможностей, предоставляемых вузом, и 
значимости для них этих возможностей (образовательных потребностей)). Для сравнения данных 
использовался однофакторный дисперсионный анализ ANOVA. 

2. Выявление ниш вовлеченности студентов до и в период всеобщего дистанционного обуче-
ния (на основе ответов студентов о частоте совершения тех или иных действий, переживания тех 
или иных чувств). Для статистической обработки данных использовался факторный анализ (метод 
главных компонент с последующим Varimax вращением). Все статистические расчеты выполнены 
в программе SPSS.

Сбор данных осуществлялся в рамках проводимого нами изучения вовлеченности студентов 
вузов Дальнего Востока (г. Благовещенск, г. Владивосток, г. Уссурийск). Выборку описываемой ча-
сти исследования составили 263 студента 2–3-х курсов, из них 177 девушек и 86 юношей. Пило-
тажное исследование проводилось в июне 2020 г., после 2,5 месяца дистанционного обучения. Ан-
кетирование осуществлялось дистанционно.

Первоначально с целью выявления мотивирующих и демотивирующих факторов было осу-
ществлено сопоставление оценки возможностей, которые, по мнению студентов, предоставляет 
вуз, и важности для них этих возможностей. Для периода до перехода на всеобщее дистанционное 
обучение статистически значимые различия были выявлены по 49,1 % вопросов при уровне значи-
мости p ≤ 0,05 и по 38,18 % вопросов при уровне значимости p ≤ 0,01. При этом в равной степени 
присутствуют как ситуации, когда наличная возможность превышает субъективную значимость, 
так и обратные. Студенты отмечают, что в вузе у них есть возможность проявлять активность на 
занятиях, заниматься проектной и научно-исследовательской деятельностью, выступать на конфе-
ренциях, участвовать в общественной жизни вуза, получать дополнительное образование, прини-
мать участие в командных видах деятельности, чувствовать себя частью университета. В то же вре-
мя значимость этих видов активности для студентов относительно невысока. В качестве важных, 
но недостаточно доступных в вузе студенты отмечали возможность практического применения по-
лучаемых знаний, возможности получать похвалу и финансовое вознаграждение за выполняемую 
деятельность, влиять на ход учебного процесса, иметь четкие представления о своей жизни после 
окончания вуза, учиться в технически оснащенном вузе у компетентных преподавателей, проходить 
практику с перспективой дальнейшего трудоустройства, иметь дело с ответственными людьми. 
Важными для студентов являются организационные характеристики деятельности: автономия и на-
личие развернутой обратной связи. Многие опрошенные отмечают, что не могут в полной мере реа-
лизовать в вузе свои сильные качества и имеющиеся компетенции. Таким образом, многие виды 
деятельности, в которые студенты традиционно вовлекаются преподавателями, не являются для 
них значимыми. 

В условиях всеобщего дистанционного обучения расхождения в оценке студентами возможно-
сти и субъективной значимости тех или иных действий были выявлены по 35,71 % вопросов при 
уровне значимости p ≤ 0,05, по 28,57 % вопросов при уровне значимости p ≤ 0,01. Во всех случаях 
имеющаяся возможность оценивалась студентами ниже, чем значимость ее наличия. Студенты от-
мечали, что им было трудно задать вопрос преподавателю и получить дополнительную информа-
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цию (несмотря на наличие технических возможностей для этого), получать четкие инструкции и 
требования к выполняемой работе. 

Обращает на себя внимание тот факт, что порядка четверти перечня действий, оцениваемых 
студентами как субъективно важные, рассматриваются ими как недостаточно возможные как при 
традиционной организации учебного процесса, так и при дистанционном обучении. К ним относят-
ся: возможность применять получаемые знания на практике, возможности для самореализации в 
условиях вуза, наличие похвалы и финансового поощрения за выполняемую деятельность, возмож-
ность влиять на ход учебного процесса и иметь дело с ответственными людьми (как с преподавате-
лями, так и с соучениками), обучение в технически оснащенном вузе у преподавателей, знакомых с 
новыми технологиями, наличие развернутой обратной связи. 

Отдельно следует остановиться на вопросах, описывающих эмоциональный аспект вовлечен-
ности. Студенты отмечали, что в условиях дистанционного обучения они значительно реже чувст-
вовали себя частью университета (F = 9,667; р = 0,002). При этом частота переживания отчужден-
ности от группы и выполняемой деятельности, гордости за свой вуз и специальность статистически 
значимо не изменились. Более половины студентов отмечают, что редко или никогда не испытыва-
ли отчужденность. Гордость вузом и специальностью у большинства студентов умеренные. 

Далее для выявления ниш вовлеченности был проведен факторный анализ ответов студентов, 
включавший 261 наблюдение для периода до всеобщего дистанционного обучения и 257 наблюде-
ний – для периода дистанционного обучения. Критерий Кайзера – Мейера – Олкина (КМО) в пер-
вом случае составил 0,815, во втором случае – 0,872, что свидетельствует о высокой адекватности 
выборки для применения процедуры факторного анализа. 

В результате факторизации данных, отражающих вовлеченность студентов при традиционном 
формате обучения, было выделено восемь основных факторов, объяснительный потенциал которых 
составил 47,491 % (табл. 1).  

Таблица 1 
Ниши вовлеченности студентов (в условиях традиционного формата обучения)

№ 
п/п

Наименование фактора 
(ниши вовлеченности)

Количество вопросов, 
вошедших в фактор

Объяснительная совокупная 
дисперсия, %

1 Вовлеченность в жизнеосуществление в 
условиях вуза

41 (19 из них – с весовым 
коэффициентом выше 0,5) 19,11

2 Компенсация академической невовлечен-
ности 6 7,176

3
Вовлеченность в обеспечение качества 
деятельности (потребность в наличии 
четких инструкций)

2 4,848

4 Отчуждение от учебно-профессиональ-
ной деятельности 4 4,141

5 Вовлеченность в построение будущего 2 3,506

6 Вынужденная вовлеченность (сверхори-
ентация на требования преподавателя) 5 3,025

7 Формальная академическая 
вовлеченность 2 2,941

8 Отчуждение от совместной деятельности 
(недоверие к одногруппникам) 2 2,743

Первый фактор обозначен нами как «Вовлеченность в жизнеосуществление в условиях вуза». 
В его состав вошло две трети вопросов анкеты. Наибольший вес в структуре фактора имеют пока-
затели: «Участвовали в крупных мероприятиях, проводимых на базе вуза» (0,670), «Занимали ли-
дирующую позицию в группе, студенческом объединении, спортивной команде» (0,645), «Совер-
шали действия, повышающие Ваш статус в вузе» (0,623), «Выполняли интересные, разнообразные 
задачи, в том числе выходящие за рамки учебной деятельности» (0,622), «Проявляли инициативу, 
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участвовали в студенческом самоуправлении, организации менеджмента качества образования» 
(0,618), «Реализовывали свои интересы, хобби, увлечения в своем вузе» (0,614), «Участвовали в ор-
ганизованной внеаудиторной активности» (0,603). Также в состав фактора вошли такие показатели, 
как получение похвалы за выполненную работу и денежного поощрения, возможность высказать 
свое мнение, обучение у компетентных преподавателей, участие в научно-исследовательской работе.

В то же время реальная частота совершения студентами большинства действий и переживания 
чувств, описываемых входящими в структуру фактора утверждениями, достаточно мала. Относи-
тельно часто студенты проявляли вовлеченность непосредственно в учебный процесс: отвечали у 
доски (67,8 %), работали в подгруппах на семинарах (69,7 %), использовали в учебном процессе 
современные цифровые технологии (62,0 %), высказывали свое мнение на занятиях (45,6 %) и т. п. 
Испытывали чувство гордости своим вузом и выбранной специальностью (направлением подготов-
ки) 38,3 % обучающихся, столько же чувствовали себя частью вуза. Значительная часть студентов 
(65,1 %) получали похвалу за выполненную работу, 44,1 % студентов оценивали своих преподава-
телей как компетентных, применяли полученные знания на практике 45,0 %. 

При оценке ряда показателей респонденты практически в равной степени разделились на тех, 
кто это делал часто или очень часто, и тех – кто редко или никогда не делал. Речь идет о выполне-
нии групповых заданий во внеаудиторное время (порядка 40 % респондентов), участии в команд-
ной проектной работе (порядка 40 %), получении развернутой обратной связи о результатах своей 
работы (34 %), построении межпредметных связей (порядка 35 %). 

Большинство студентов никогда не участвовали или участвовали редко в проектах, принося-
щих доход, включая работу по грантам (86,6 %), и реализации НИР кафедр (71,7 %), выступали с 
докладами на конференциях (76,2 %), занимались волонтерской деятельностью (74,2 %), выступа-
ли в роли тьюторов для студентов младших курсов (81,6 %), участвовали в студенческом само-
управлении (66,7 %), деятельности студенческих научных и профессионально ориентированных 
объединений (67,8 %) и др.

Таким образом, фактор «Вовлеченность в жизнеосуществление в вузе» описывает некую идеа-
лизированную картину вовлеченности, в соответствии с которой «хороший» (согласно существую-
щим социальным представлениям и стереотипам) студент вовлечен во все сферы жизни вуза, кото-
рые при этом выступают как сопряженные. Фактическая же частота совершения декларируемых 
действий достаточно низка.

Также следует отметить, что 19 из 41 утверждения (46,34 %), вошедших в состав фактора, яв-
ляются так называемыми демотивирующими факторами, то есть их доступность для студентов и 
субъективная значимость не совпадают. Возможность ряда действий оценивалась респондентами 
как недостаточная, несмотря на то что более 40 % обучающихся совершали их часто или очень ча-
сто. В качестве примера можно указать: использование полученных знаний в повседневной жизни, 
получение похвалы за хорошо выполненную работу и развернутой обратной связи, а также обуче-
ние у компетентных преподавателей. 

 Второй фактор в соответствии с содержанием и знаком вошедших в него утверждений обозна-
чен нами как «Компенсация академической невовлеченности». Речь идет о ситуациях, когда студен-
ты игнорируют основные требования преподавателей, пропускают занятия, сталкиваются со случа-
ями академического обмана, не имеют доступа к хорошим библиотекам, но при этом проявляют 
активность в других сферах внутривузовской жизни, например получают дополнительное образо-
вание, работают в условиях co-working. Однако анализ частоты выполнения описываемых дейст-
вий показывает обратную картину: большинство опрошенных выполняли все требования препода-
вателей (77,7 %) и имели доступ к хорошим библиотекам (55,9 %), в то время как частота по осталь-
ным четырем показателям составляла менее 10 %. Таким образом, можно констатировать наличие 
реципрокных отношений между академической вовлеченностью (в узком смысле) и стремлением 
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расширять границы своего образовательного пространства. У представителей рассматриваемой вы-
борки последняя тенденция выражена крайне слабо.

Третий фактор – «Вовлеченность в обеспечение качества деятельности (потребность в наличии 
четких инструкций)» – отражает частный аспект вовлеченности, связанный с условиями выполне-
ния деятельности. Он включает два показателя: «Задавали вопросы по содержанию курса препода-
вателям во время занятий» (0,434) и «Получали четкие критерии оценки своей работы» (–0,425). 
При этом интерес к содержанию курса проявляют 38,3 % студентов, получали четкие критерии ра-
боты 55,5 %. Подобное сочетание показателей может интерпретироваться и как заинтересованность 
в качестве получаемых знаний, и как высокая тревожность, побуждающая обучающихся макси-
мально полно выстраивать ориентировочную основу деятельности и критерии оценки результата.

Четвертый фактор – «Отчуждение от учебно-профессиональной деятельности» – объединяет 
показатели, соответствующие состоянию отчужденности от выполняемой деятельности, описанно-
му Н.Г. Малошонок: невыполнение домашних заданий (0,537) либо существенное нарушение сро-
ков их выполнения (0,438), отсутствие подготовки к занятиям (0,586), присутствие на занятии без 
участия в деятельности (0,438). При этом 23,0 % студентов часто или очень часто откладывают вы-
полнение заданий, формально присутствуют на занятии 13,0 %, не выполняют задания менее 10 % 
студентов. Следует отметить, что отсутствие у значительной части студентов признаков отчужде-
ния от деятельности еще не является гарантией глубокой вовлеченности в нее.

Пятый фактор – «Вовлеченность в построение будущего» – отражает ориентацию студентов на 
дальнейшее трудоустройство. В его состав вошли вопросы, описывающие выбор мест практики в 
реальном секторе экономики (0,529), с перспективой дальнейшего трудоустройства (0,470). Подоб-
ные действия совершают 19,6 и 16,9 % студентов соответственно. Следствием такой ориентации 
может быть избирательное отношение к изучаемым дисциплинам, более осознанное отношение к 
построению индивидуальной траектории развития, выбору дополнительных учебных курсов. Воз-
можность прохождения практики на интересующих их предприятиях студенты оценивают как не-
достаточную: оба показателя, входящие в состав фактора, являются демотиваторами.

Шестой фактор обозначен нами как «Вынужденная вовлеченность (сверхориентация на требо-
вания преподавателя)». В данном случае студент затрачивает много времени и усилий на выполне-
ние и исправление заданий в связи с высокими требованиями преподавателя, испытывая при этом 
отчуждение от группы и выполняемой деятельности, не участвует в общегрупповых дискуссиях.  
В основе подобной вынужденной вовлеченности может лежать высокая ориентация обучающихся 
на мнение значимых других, повышенная нормативность поведения в сочетании с высокой тревож-
ностью, ориентация на формальные достижения (например, высокие оценки). 

На частое или очень частое переживание отчуждения от деятельности указали 12,6 % опро-
шенных, избегание групповых дискуссий – 53,3 %. С высокими требованиями преподавателя, при-
водящими к необходимости прилагать дополнительные усилия, часто или очень часто сталкива-
лись 53,7 % студентов, существенно переделывали работу 28,8 %. Возможность участвовать в об-
щегрупповых дискуссиях значимо превосходит желание студентов делать это. В целом можно гово-
рить о достаточно большой доле обучающихся, чье инвестирование времени и сил в учебную дея-
тельность является вынужденным.

Седьмой фактор – «Формальная академическая вовлеченность» – включает в себя два показа-
теля: «Выступали с докладом или презентацией на семинарских занятиях» (0,392) и «Считали курс 
настолько интересным, что делали больше заданий, чем требовалось» (–0,466). При этом часто или 
очень часто выступали на семинарах 65,9 %, считали изучаемый курс интересным – 13,0 % обуча-
ющихся. Предоставляемые возможности для первого из указанных параметров значимо превосхо-
дят существующие образовательные потребности студентов. Подобное сочетание поведенческой 
активности и незначимости выполняемой деятельности Н. В. Киселева обозначает «псевдововле-
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ченность» [32]. Ранее проведенные нами исследования вовлеченности и мотивации студентов пока-
зали, что доля псевдововлеченных обучающихся составляет порядка 25 % [33].

Восьмой фактор – «Отчуждение от совместной деятельности» – отражает нежелание студентов 
участвовать в совместной учебной деятельности в силу недостаточной надежности одногруппников. 
Фактор включает два показателя: «Выполняли индивидуальные домашние задания или готовились 
к контрольным и экзаменам совместно с одногруппниками/однокурсниками во внеаудиторное 
время» (–0,440) и «Сталкивались с безответственным отношением одногруппников к выполняемой 
деятельности» (0,387). Имели дело с безответственными людьми часто и очень часто 39,5 % 
опрошенных, никогда или редко – 41,7 %. Доля студентов, выполняющих совместно с 
одногруппниками индивидуальные задания (37,9 %), тех, кто предпочитает работать один, – 46,4 %. 
При этом потребность студентов «Иметь дело с ответственными людьми» значимо превышает 
имеющиеся возможности для ее удовлетворения.

Таким образом, в условиях традиционного формата обучения наблюдались как вовлеченность 
в отдельные виды и аспекты деятельности, так и отчуждение от учебы и взаимодействия с одно-
группниками. Преобладала вовлеченность непосредственно в учебный процесс, в том числе выну-
жденная и псевдововлеченность.

В результате факторизации данных, отражающих вовлеченность студентов во время всеобщего 
дистанционного обучения, было выделено четыре основных фактора, объяснительный потенциал 
которых составил 43,879 % (табл. 2). 

Таблица 2
Ниши вовлеченности студентов (в условиях дистанционного обучения) 

№ 
п/п

Наименование фактора 
(ниши вовлеченности)

Количество вопросов, 
вошедших в фактор

Объяснительная совокупная 
дисперсия, %

1 Вовлеченность в студенческую жизнь
35 (27 из них – 

с весовым коэффициен-
том выше 0,5)

15,939

2 Компенсация отчуждения от учебно-про-
фессиональной деятельности 10 10,457

3 Эмоционально обусловленное отчужде-
ние от выполняемой деятельности 5 10,211

4 Организационно обусловленная вовле-
ченность 2 7,272

В содержательном наполнении первый фактор объединяет показатели вовлеченности в жизне-
осуществление в условиях вуза, социальной вовлеченности и собственно академической вовлечен-
ности. Первая составляющая представлена утверждениями: «Выполняли деятельность, имеющую 
объективную ценность для общества; участвовали в проектах, приносящих важный результат, при-
менимый на практике» (0,644), «Дистанционно участвовали в деятельности студенческих научных 
и профессионально ориентированных объединений» (0,606), «Занимались волонтерской деятель-
ностью» (0,543), «Влияли на ход учебного процесса, выбирали учебные дисциплины, способы 
представления готовых работ и т. д.» (0,645), «Чувствовали себя частью университета» (0,591). 

Социальная вовлеченность как ориентация на взаимодействие с другими обучающимися и пре-
подавателями отражена в показателях: «Совершали действия, повышающие Ваш статус в вузе» 
(0,692), «Выполняли индивидуальные домашние задания или готовились к контрольным и экзаме-
нам совместно с одногруппниками/однокурсниками» (0,499), «Помогали однокурсникам лучше по-
нять учебный материал» (0,623), «Взаимодействовали с преподавателем во внеучебное время по 
вопросам, связанным с изучаемым курсом» (0,565) и др. В качестве примеров академической во-
влеченности (понимаемой в широком смысле) можно привести высказывания: «Использовали идеи 
и понятия из различных курсов при выполнении домашних заданий» (0,50), «В своей письменной 
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работе ссылались более чем на пять источников» (0,421), «Проходили дополнительные курсы на 
открытых образовательных платформах» (0,634) и др. Сочетание в структуре фактора разнонаправ-
ленных показателей позволяет обозначить его как «Вовлеченность в студенческую жизнь». Подоб-
ное сочетание вариантов активности в условиях вынужденного дистанционного образования мо-
жет иметь, на наш взгляд, компенсаторный характер по отношению к вынужденной социальной и 
академической депривации.

Относительно часто студенты использовали идеи и понятия из других курсов при выполнении 
заданий (58,0 % студентов), взаимодействовали с преподавателями и другими студентами в личном 
кабинете на сайте вуза (58,4 %), получали обратную связь (51,4 %), прилагали значительные уси-
лия при освоении учебных дисциплин (52,1 %) и получали похвалу за выполненную работу 
(55,7 %). Дистанционное участие в волонтерской, научно-исследовательской, проектной деятель-
ности, конкурсах и соревнованиях большинством студентов не осуществлялось или осуществля-
лось редко (доля принимавших участие находится в диапазоне от 10,1 до 12,7 %). Только 10,1 % 
студентов отметили, что получали в этот период дополнительное образование.

Кроме того, в отношении ряда показателей наблюдается четкое разделение студентов (практи-
чески в равных долях) на тех, кто выполняет указанную деятельность часто или очень часто, и тех, 
кто редко или не выполнял никогда. К указанным параметрам относятся: участие в общегрупповых 
дискуссиях, выполнение индивидуальных и групповых заданий совместно с одногруппниками, 
коммуникация с преподавателем, направленная на лучшее усвоение материала, переживание чувст-
ва гордости своим вузом и специальностью. 

Как и при традиционном образовательном формате, в состав фактора, отражающего максимум 
разнообразных аспектов студенческой вовлеченности, вошли 10 утверждений (28,57 %), описываю-
щих демотиваторы. Студенты, как и при очном обучении, отмечают недостаток возможностей для 
применения получаемых знаний, получения похвалы за выполненную работу, наличия развернутой 
обратной связи и уровень компетенции преподавателей. Также отмечаются недостаток возможно-
стей для получения дополнительной консультации, ответов на возникающие при освоении учебно-
го курса вопросы, возможности погрузиться в интересующую деятельность, не отвлекаясь на вто-
ростепенные дела. 

Второй фактор обозначен нами как «Компенсация отчуждения от учебно-профессиональной 
деятельности». Он включает показатели, которые в период до дистанционного обучения входили 
в состав двух отдельных факторов: «Компенсация академической невовлеченности» и «Отчужде-
ние от учебно-профессиональной деятельности». В состав фактора с положительным знаком во-
шли: дистанционное участие в крупных научно-исследовательских проектах (0,554) и проектах, 
приносящих реальный доход (0,580), а также пропуски занятий (0,550), игнорирование домаш-
них заданий (0,623) и формальное присутствие на занятиях (0,509). Показатели с обратным зна-
ком: выполнение всех требований преподавателей (–0,598), регулярное отслеживание выставляе-
мых оценок (–0,601), ориентация на индивидуальные задания (–0,351) и использование в учеб-
ной деятельности новых технологий (–0,482). Последний параметр является демотивирующим, 
поскольку имеющиеся возможности для его реализации ниже соответствующих образовательных 
потребностей студентов.

Подобный тип поведения достаточно распространен среди студентов старших курсов, однако 
для обучающихся 2–3-го года характерна, скорее, обратная картина. В соответствии с данными ча-
стотного анализа часто или очень часто игнорировали домашние задания 8,1 % студентов, сдавали 
их позже назначенного срока 28,0 %, формально присутствовали на занятиях 13,2 % студентов. 
Остальные показатели в составе фактора в большинстве случаев реализовывались студентами ча-
сто или очень часто (диапазон значений от 60,7  до 77,0 %). Схожая тенденция наблюдалась и в пе-
риод очного обучения. 
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Третий фактор – «Эмоционально обусловленное отчуждение от выполняемой деятельности» – 
включает показатели, затрудняющие вовлеченность в деятельность в силу их негативной эмоцио-
нальной окраски: чувство отчуждения от группы и деятельности (0,490), случаи академического 
обмана (0,495) и безответственное отношение одногруппников к выполняемой деятельности 
(0,276), наличие технических трудностей и усилия по их преодолению (0,441), необходимость су-
щественно переписывать работу перед сдачей преподавателю (0,410). При этом первый, второй и 
пятый показатели оценивались большинством студентов как встречающиеся редко и очень редко  
(в 17,5; 15,1 и 23,7 % случаев соответственно). Что касается усилий по преодолению технических 
затруднений и безответственности одногруппников, данные показатели оцениваются частью сту-
дентов как редкие или не встречающиеся и практически таким же количеством – как частые или 
очень частые. Как и до дистанционного обучения, студенты отмечают недостаточную ответствен-
ность окружающих (выступает демотивирующим фактором). Таким образом, отчуждение в данном 
случае связано не со спецификой учебной деятельности как таковой, а с сопутствующими ей обсто-
ятельствами, в том числе обусловленными дистанционным форматом обучения. 

Четвертый фактор – «Организационно обусловленная вовлеченность» – отражает организаци-
онные характеристики деятельности, способствующие в числе прочих поддержанию внутренней 
мотивации: «Получали четкие критерии оценки своей работы» (0,429) и «Получали некоторую ав-
тономию в процессе выполнения деятельности» (0,411). Как встречающиеся часто или очень часто 
их оценили 58,7 и 43,6 % студентов соответственно. Несмотря на достаточно высокую частоту по-
лучения студентами четких критериев выполнения работы, она не соответствует актуальным обра-
зовательным потребностям – является недостаточной. Наличие некоторой автономии при выполне-
нии деятельности можно рассматривать как положительный аспект дистанционного образования.

Проведенный анализ литературных источников и результаты эмпирического исследования поз-
воляют сделать ряд выводов.

1. Как при традиционной организации учебного процесса, так и при дистанционном обучении 
присутствуют расхождения в возможностях, которые предоставляет студентам вуз, и образователь-
ных потребностях последних. При этом существуют как специфичные для конкретного образова-
тельного формата расхождения, так и системные. Многие виды деятельности, в которые преподава-
тели и администрация вузов традиционно вовлекают студентов (например, научно-исследователь-
ская, общественная, групповая работа на занятиях) не являются для студентов привлекательными, 
личностно значимыми. Среди неудовлетворяемых образовательных потребностей особое место за-
нимает потребность в ясном профессиональном будущем (в исследовании представлена рядом от-
дельных показателей).

2. Среди респондентов присутствуют обучающиеся как вовлекающиеся в учебно-профессио-
нальную деятельность, в университет (организацию), межличностные контакты, так и испытываю-
щие отчуждение от них. В условиях дистанционного обучения студенты стали реже чувствовать 
себя частью вуза, в то время как чувство общности с одногруппниками и специальностью не изме-
нилось. То есть наблюдается снижение вовлеченности в организацию.

3. Независимо от формата обучения в составе ниш вовлеченности студентов выделялся один 
интегральный фактор (ниша), отражающий разнонаправленные варианты жизнеосуществления в 
условиях вуза, и ряд факторов, характеризующих частные аспекты вовлеченности. Наблюдаются 
расхождения в желательной вовлеченности и реальном вовлечении в различные аспекты аудитор-
ной и внеаудиторной активности. Также выявлены факторы, описывающие состояние отчуждения 
студентов от группы и выполняемой деятельности.

4. Наличие схожих тенденций в вовлеченности студентов в условиях разных образовательных 
форматов позволяет говорить о системной недостаточности условий вуза для идентификации зна-
чительной части студентов с ним и выполняемой в нем деятельностью. Расхождение ожиданий  
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студентов и возможностей среды формирует ценностно-смысловой разрыв, порождающий отчуж-
дение от вуза либо «псевдововлеченность» как вариант нормативного поведения. В то же время бо-
лее трети студентов сообщают о соответствии образовательного пространства их ожиданиям.

Полученные данные могут быть использованы как для дальнейшего более глубокого изучения 
механизмов вовлеченности, ее личностной обусловленности, так и для оптимизации образователь-
ного пространства вуза с учетом его динамики, в том числе новых образовательных форматов. 
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Аннотация
Исследование предпочитаемых копинг-стратегий в условиях перехода к онлайн-обучению в 

первые полгода пандемии 2020 г. проведено среди педагогов российских школ – во всероссий-
ском анонимном опросе приняли участие 554 педагога. Переход к онлайн-обучению квалифици-
рован как комплексный стрессор, имеющий сложную природу, которая включает технологиче-
ский и человеческий факторы. В ходе опроса были выделены шесть групп фрустрационных 
факторов онлайн-обучения: снижение мотивации и успеваемости учеников (снижение эффек-
тивности учебного процесса), проблемы коммуникации «учитель – ученик/родитель» (коммуни-
кативная фрустрация), цифровая неграмотность, техническая неоснащенность учебного он-
лайн-процесса и технические сбои, увеличение объема и времени работы, проблемы со здоровь-
ем и личной жизнью, а также пять типов копинг-стратегий, используемых педагогами для сов-
ладания с этими фрустрационными факторами: тайм-менеджмент и простраивание границ, ов-
ладение онлайн-компетенциями и платформами (освоение новых средств и форм деятельности), 
фиксация на ситуации фрустрации и своих переживаниях, с ней связанных, применение анти-
стресс-практик, поиск социальной поддержки и понимания (эмпатия как средство снятия напря-
жения). В исследовании показана статистически значимая зависимость выбираемой копинг-
стратегии от субъективной значимости тех или иных аспектов профессионально-педагогиче-
ской деятельности; описаны адаптивные и дезадаптивные копинг-стратегии совладания со 
стрессором перехода к онлайн-обучению; выделены наиболее сложные обстоятельства при пе-
реходе к онлайн-обучению; выявлена самооценка педагогов относительно сложности перехода к 
онлайн-обучению.

Ключевые слова: педагоги, пандемия, переход к онлайн-обучению, стрессор, копинг-
стратегии, фрустрационные факторы онлайн-обучения
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Abstract
The study of Coping strategies preferred by Russian school teachers in online learning during the first 

half of the pandemic 2020 is based on the responses of 554 teachers participating in the all-Russian 
anonymous survey. The transition to online learning is qualified as a complex stressor of integrated nature 
that includes technological and human factors. The survey identified six groups of frustration factors in 
online learning: decreased motivation and academic performance of school students (decreased learning 
efficiency), communication difficulties between a teacher and a student / parent (communicative 
frustration), digital illiteracy, lack of equipment for online education and technical failures, increased 
volume and time of work as well as health and private life problems. The survey also revealed five types 
of coping strategies used by educators to overcome these frustration factors: time management and 
building boundaries, mastering online competencies and platforms (mastering new technologies and 
forms of activities), fixating on frustration and negative experiences associated with it, application of 
anti-stress practices, seeking for social support and understanding (empathy as a means of stress release). 
The study shows statistically significant dependence of the chosen coping strategy on the subjective 
significance of certain aspects of professional and pedagogical activities, describes adaptive and 
maladaptive coping strategies to deal with the stressor of online learning transition; highlights the main 
difficulties in the transition to online learning, presents teachers’ evaluation of the difficulties set before 
them by the transition to online learning.

Keywords: teachers, pandemic, transition to online learning, stressor, coping strategies, 
frustration factors of online learning

For citation: Sinichkina N. E., Kubarev V. S. Coping strategies preferred by Russian school teachers 
in online learning [Predpochitayemyye koping-strategii pedagogov sredney shkoly v usloviyakh onlayn-
obucheniya].  Nauchno-pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 2022, vol. 4 (44), pp. 197–
211. https://doi.org/10.23951/2307-6127-2022-4-197-211

Как показал опыт прохождения человечеством пандемии, степень ее влияния на разные сферы 
жизни общества оказалась различной, и ряд профессиональных областей претерпевают сегодня кар-
динальные изменения. К одной из таких сфер относится образование, где важным вектором измене-
ний учебной деятельности в связи с пандемией стал всеобщий резкий переход на онлайн-формат 
обучения. Уже в 2020 г. начались исследования копинг-стратегий, используемых для совладания со 
стрессом в период пандемии, в том числе педагогами при переходе к онлайн-обучению. По наблюде-
ниям Е. И. Рассказовой, Д. А. Леонтьева и А. А. Лебедевой, «большинство исследований пандемии 
сегодня явно или неявно исходят из предположения, что нынешняя ситуация (включающая угрозу 
заражения, самоизоляцию, переход на цифровое обучение и другие трудности) является стрессоген-
ной, потенциально ухудшающей благополучие и качество жизни личности и требующей совлада-
ния» [1, с. 92]. 

Цель нашего исследования – выявить особенности выбора педагогами копинг-стратегий для 
совладания с фрустрационными факторами, обусловленными переходом к онлайн-обучению в пе-
риод пандемии COVID-19. Отметим, что, исследуя копинг-стратегии педагогов, мы будем рассма-
тривать их не сами по себе в отрыве от характера восприятия ситуации перехода к онлайн-обуче-
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нию, но именно в сопряжении с этим компонентом. Такой подход позволит связать, с одной сто-
роны, специфику преломления в сознании педагогов условий учебной деятельности в ситуации 
пандемии, а с другой – выбор копинг-стратегий, применяемых педагогами для совладания с этой 
стрессогенной ситуацией, что важно для построения более эффективной психологической помо-
щи педагогам, ведь то, как чувствует себя учитель, во многом определяет то, как чувствует себя 
общество. 

Обладая высокой социальной значимостью, одновременно профессия педагога общепризнанно 
считается одним из наиболее интеллектуально и эмоционально напряженных видов профессио-
нальной деятельности. О стрессогенности педагогической деятельности из-за ее насыщенности та-
кими факторами, как социальная оценка, неопределенность, повседневная рутина, пишут многие 
исследователи [2–5]. По данным нашего исследования, проведенного в 2019 г. среди педагогов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, среди наиболее значимых обстоятельств социально-
культурной и экономической жизни общества, усиливающих стрессовое состояние, были названы 
факторы неблагоприятного влияния семьи, негативного агрессивного влияния СМИ, духовного 
кризиса в обществе, неблагополучных социальных условий в стране, потребительского отношения 
общества к образованию и педагогу [6, с. 18].

В 2020 г. пандемия спровоцировала переход к онлайн-обучению, который был связан с измене-
нием условий педагогической деятельности, в результате чего еще более повысилась ее стрессоген-
ность. В условиях массового дистанционного обучения не только школы, но и вузы столкнулись с 
целым рядом проблем: 1) слабой технической базой – острой нехваткой технических средств для 
онлайн-обучения как у педагогов, так и у учащихся; 2) с разнообразием учебных интернет-ресур-
сов для дистанционного обучения, что вносило неопределенность в работу, а также платностью 
полезных ресурсов; 3) низкой компьютерной грамотностью педагогов [7, с. 108–110].

Переход к новому формату обучения привел не только к увеличению нагрузки, но с неизбежно-
стью снизил качество учебной деятельности, что в свою очередь породило неудовлетворенность всех 
участников ее результатами: это и существенно возросшая нагрузка на учителей, «которая проявля-
лась как в необходимости искать новые средства преподавания и подготовки материалов с учетом ди-
станционного формата, и увеличившийся объем коммуникации с учениками и их родителями, и боль-
шое количество домашних заданий для проверки» [8, с. 107]. Так, уже в первые полгода перевода 
школ в онлайн 72 % родителей высказывали неудовлетворенность эффективностью «дистанционного 
образования в части развития у детей творческих способностей, способностей к самостоятельной ра-
боте и др.» [9, с. 11] и своими оценками провоцировали конфликтные отношения с педагогами: «Учи-
тель не хочет ничего на себя брать, никакого систематизированного подхода нет, четких требований 
нет, ощущение полного хаоса…»; «Многие учителя просто скидывают готовую презентацию из ин-
тернета, причем не лучшего качества, после чего родителям приходится все разжевывать своему ре-
бенку…» [10, с. 50–55]. В свою очередь, по данным нашего исследования (см. об этом далее),  
34,3 % педагогов выделили общение с учениками и родителями в дополнительные часы работы в свя-
зи с онлайн как один из самых раздражающих видов деятельности. Как видим, такая реакция – это, 
по сути, зеркальное отражение на раздражение обеих сторон конфликта, что не могло не сказаться на 
психологическом климате в школе – фрустрационная нагрузка на педагога усилилась.

И в новом, 2021/22 учебном году в связи с обострением пандемии онлайн-обучение вновь вер-
нулось во многие школы страны. Анализируя опыт прошлого дистанта, Сергей Волков, учитель 
русского языка и литературы, академический директор «Новой школы», в своем эссе в конце октя-
бря 2021 г. приходит к выводу, что «школа не может в условиях дистанта дать ребенку ту сумму 
знаний, которую привыкла давать. Но она может попытаться дать ему нечто, возможно, более важ-
ное – опыт продуктивного проживания кризиса. Одновременно сама учась этому продуктивному 
проживанию» [11]. 
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Таким образом, резкий переход к онлайн-обучению, в котором переплелись технологический и 
человеческий факторы, стал для педагогов своеобразным «комплексным стрессором». В нашем 
контексте стрессор «переход к онлайн-обучению» имеет сложную природу, поскольку его воздейст-
вие затрагивает и внутренний мир педагога (например, его самооценку), и социальный аспект 
(сложности в отношениях с родителями и учениками, новые требования, увеличившиеся потоки 
информации), и даже философский, поскольку этот переход побудил к размышлениям о роли педа-
гога в сложившихся обстоятельствах, о границах его ответственности, о возможностях влиять на 
происходящее. 

Понятие копинга прочно вошло в психологическую науку и практику с появлением работы Ри-
чарда Лазаруса Psychological stress and the coping process [12]. В обширной литературе, посвящен-
ной феномену копинг-поведения, рассматриваются как различные подходы к определению его 
сути, так и классификаций копинг-стратегий. По замечанию С. К. Нартовой-Бочавер, «понятие 
„оторвалось“ от проблематики экстремальных условий и стало успешно применяться для описа-
ния поведения людей в поворотные жизненные моменты (LifeEvents), а затем – в условиях хрони-
ческих стрессоров и повседневной действительности» [13]. 

В работе С. К. Нартовой-Бочавер рассматриваются три подхода к пониманию копинга: «Пер-
вый, развиваемый в работах N. Haan, трактует его в терминах динамики эго как один из способов 
психологической защиты, используемой для ослабления напряжения. Этот подход нельзя назвать 
распространенным прежде всего потому, что его сторонники склонны отождествлять coping с его 
результатом» [13]. Как отмечают Ю. А. Коломейцев и С. А. Корзун, «наиболее серьезным недостат-
ком ранних теорий психологической защиты – копинга было то, что они не давали возможности 
изучить и детально описать то, как посредством мыслей и действий человек преодолевает специ-
фические стрессы, такие как болезнь, личная утрата, другие интер- и интрапсихические угрозы, 
возникающие в определенных жизненных условиях» [14, с. 4]. В свою очередь М. Л. Мельникова 
обращает внимание на то, что эта «модель имеет некоторые ограничения. Во-первых, она не учи-
тывает характер стрессовых условий. Более того, эго-процессы обычно оцениваются на основе 
первоочередности как адаптивные или неадаптивные, зрелые или незрелые. Однако незрелая стра-
тегия, такая как отрицание, может быть иногда высокоадаптивной, а зрелая стратегия, такая как 
юмор, может быть неадаптивной, если она используется несоответствующим, неадекватным обра-
зом» [15, с. 24].

Второй подход к толкованию копинга отражен в работах R. H. Moos и «определяет coping в тер-
минах черт личности – как относительно постоянную предрасположенность отвечать на стрессо-
вые события определенным образом. Однако, поскольку стабильность рассматриваемых способов 
очень редко подтверждается эмпирическими данными, это понимание также не обрело большой 
поддержки среди исследователей» [13]. Этой же позиции придерживается и М. Л. Мельникова:  
«…измерения характерных особенностей и предрасположенностей преодоления стресса вообще не 
предопределяют то, как человек справляется со стрессом в реальных стрессовых ситуациях. …Оче-
видно, что для понимания и прогнозирования поведения человека необходимо более детальное 
представление о ситуации (ее контекст)» [15, с. 24]. Так, переход к онлайн-обучению стал «уравне-
нием со многими неизвестными», сложнейшим контекстом жизни и профессиональной деятель-
ности педагогов, поэтому прогноз относительно выбора педагогами того или иного копинга вряд 
ли возможен. Тем не менее считаем, что в психологической поддержке важно опираться на индиви-
дуальные исследования типологических свойств конкретной личности, которые покажут, как лич-
ность реагирует в ситуации стресса.

Третий подход – подход Р. Лазаруса и С. Фолькман, определяющий копинг как «постоянно 
изменяющиеся когнитивные и поведенческие способы преодоления специфических внешних и 
внутренних требований, которые оцениваются человеком как значительные или превосходящие его 
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возможности» [16, с. 141]. Согласно видению М. Л. Мельниковой, «три черты отличают данную 
модель от ранее изложенных (эго-психологической и модели личностных черт). Во-первых, прео-
доление стресса рассматривается как совершенно осознанный процесс. Во-вторых, процессы прео-
доления стресса иерархически не реализуются на основе критериев их зрелости или эффективно-
сти по критериям их значимости, а оцениваются по контекстуальным критериям. В-третьих, прео-
доление стресса, скорее всего, является не стабильной чертой личности, а динамической характе-
ристикой, отражающей изменчивость этого процесса» [15, с. 25]. Таким образом, когнитивная 
оценка ситуации может послужить своеобразным „буфером знаний“ – стабилизатором, помогаю-
щим справиться в трудную минуту» [17, с. 85]. 

Обратим внимание, что ситуация фрустрации, или стресса, является таковой не сама по 
себе, но в отношении к субъекту, оказавшемуся в нее вовлеченным. Ситуация – это не просто 
некие объективные обстоятельства, в которых оказался человек, но совокупность условий, в ко-
торых он как-то действовал (или хотел действовать) и своими действиями хотел чего-то добить-
ся, из чего у него что-то получилось или не получилось, и вся эта деятельность сопровождалась 
тем или иным переживанием происходящего. То есть ситуация – это условия деятельности субъ-
екта, которые для него имеют определенный личностный смысл. Последний в свою очередь 
представляет собой «связь мотивов и целей деятельности» [18]. В этом ракурсе одной из состав-
ляющих копинг-поведения является характер осмысления субъектом ситуации фрустрации, 
определяющего ее значимость или личностный смысл. В нашем исследовании этот аспект на-
шел отражение в диагностике личностной значимости для учителей того или иного аспекта их 
профессиональной деятельности в условиях онлайн-обучения, а также в установлении корреля-
ции между выбираемыми копинг-стратегиями и ситуацией фрустрации. При этом важным ас-
пектом является оценка взаимосвязи между выраженностью фрустрационного состояния учите-
лей и выбираемых ими копинг-стратегий. Как показало исследование В. Д. Альперович [19], су-
ществует взаимосвязь между выраженностью состояния фрустрации и адаптивностью копинг-
стратегий субъекта. 

Личностный смысл предполагает не только оценку субъективной значимости ситуации для 
субъекта, но и ее эмоциональное переживание. Связь мотива и цели в личностном смысле но-
сит эмоциональный характер. Поэтому в качестве значимого компонента копинг-поведения 
можно выделить и эмоциональный интеллект. Многолетние исследования Д. Гоулмана показа-
ли, что для достижения выдающихся результатов «значение эмоционального интеллекта в два 
раза превышало важность всех прочих составляющих» [20, с. 10]. Структурными компонента-
ми эмоционального интеллекта Гоулман определил самосознание, самоконтроль, мотивацию и 
эмпатию [20, с. 11], которые в ситуациях повышенного стресса, подобных пандемии, становят-
ся особенно значимыми. Согласно нашим данным, более половины педагогов – 51,6 % – отмети-
ли, что управленческие команды школ положительно повлияли на атмосферу в коллективе в но-
вых обстоятельствах онлайн-обучения, хотя бы не усугубили ее – 43 % ответов; 5,4 % педагогов 
сказали, что в коллективе была создана тревожная атмосфера (педагогов отчитывали, «угрожали» 
не аттестовать, не заплатить, уволить, взваливали дополнительную работу). Полагаем, именно 
сплоченность школьных коллективов, «коллективный эмоциональный интеллект» позволили сис-
теме образования буквально выстоять в сложнейших форс-мажорных обстоятельствах непреодо-
лимой силы. 

Для исследования была использована всероссийская выборка педагогов общеобразовательных 
школ. Общий объем выборки составил 554 педагога. Исследование проводилось методом анкетиро-
вания с последующим контент-анализом ответов. В период с ноября по декабрь 2020 г. педагоги за-
полняли анонимную онлайн-анкету из девяти вопросов (Google-форму), размещенную в социаль-
ной сети «Фейсбук» в закрытой группе «Методическая копилка словесника». Кроме того, анкета 
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была распространена через районные информационно-методические центры Санкт-Петербурга и 
районные методические службы Ленинградской области. 

При обработке материалов применялись следующие математико-статистические методы: мето-
ды описательной статистики, иерархического кластерного анализа, значимости различий – U-кри-
терий Манна – Уитни и Н-критерий Краскела – Уоллиса, метод ранговой корреляции Спирмена. 
Отметим, что на полный перечень вопросов ответили 65 учителей, в связи с чем при анализе отве-
тов на отдельные вопросы анкеты фигурирует разное количество респондентов. 

В предложенной анкете был сделан акцент на коммуникативную составляющую педагогиче-
ской деятельности в условиях онлайн-обучения. Такой подход, по нашему мнению, позволяет более 
пристально изучить адаптационные механизмы педагогов в связи с возросшей коммуникативной 
нагрузкой под воздействием стрессора онлайн-обучения и сделать более широкие обобщения отно-
сительно предпочитаемых педагогами копинг-стратегий при резком переходе к онлайн-обучению. 

На диагностику фрустрационных факторов были направлены следующие вопросы: Что оказа-
лось наиболее сложным при переходе в онлайн-обучение? Какими видами деятельности заняты 
Ваши дополнительные часы работы? Выберите один наиболее беспокоящий (раздражающий, от-
нимающий время) вид деятельности или добавьте свой вариант. Насколько трудным для Вас ока-
зался переход в онлайн?

Ответы респондентов анализировались посредством контент-анализа. Были выделены шесть 
групп фрустрационных факторов: 

1) снижение мотивации и успеваемости учеников (снижение эффективности учебного процес-
са), например: Трудно проверить самостоятельность выполнения заданий; Не все дети владеют 
методами работы в онлайн-обучении, лучше освоили работу в контакте; В созданной группе рабо-
тали неохотно; Объем прохождения материала уменьшился, темп урока снизился;

2) проблемы коммуникации учитель – ученик/родитель (коммуникативная фрустрация), напри-
мер: Несколько каналов связи с учениками и их родителями, несоблюдение временных рамок обще-
ния (могли писать/звонить как ранним утром, так и поздним вечером); Такое обучение – это экс-
тремальная ситуация. Онлайн-обучение нужно для отдельных детей, имеющих высокий уровень 
мотивации, как дополнение к традиционной школе, где ребенок получает полноценное общение с 
учителями и сверстниками; Сайты зависали, родители высказывали недовольство, а учитель сни-
мал напряжение; 

3) цифровая неграмотность: 35,6 % педагогов из общей выборки;
4) техническая неоснащенность учебного онлайн-процесса и технические сбои, например: Пе-

ребои в работе интернета; Перегруженность сети, медленный интернет, устаревшая техника; 
У большинства учеников и учителей нет оборудования для перехода в онлайн; Несостоятельность 
цифровой платформы;

5) увеличение объема и времени работы, например: Сначала было непривычно и тяжело справ-
ляться с такой нагрузкой – потоком проверочных работ; Платформа «Дневник.ру» увеличивала 
время проверки ДЗ и выкладки уроков; Слишком много времени тратится на комментарии при 
оценивании письменных работ. Кроме того, 50,4 % педагогов из общей выборки сказали, что они 
были перегружены дополнительной отчетностью; 

6) проблемы со здоровьем и личной жизнью, например: Никакой работы в субботу и в воскре-
сенье, поскольку отношения с мужем ухудшились. Бесконечные проверки заданий ухудшили мое 
зрение, здоровье и личную жизнь. Онлайн-обучение – это мучение как для учителей, так и для де-
тей и их родителей, врагу не пожелаешь такого; После перенесенной операции на глаза получила 
очень большую нагрузку и сбои в организме; Работа с 8 утра до 10 вечера, домашних дел не суще-
ствует. (Здесь наши данные во многом подтверждают результаты исследования, проведенного 
коллективом авторов НИУ ВШЭ: «Учителя в основном жаловались на проблемы с наличием техни-
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ческих устройств в семьях учеников и у них самих, на плохой сигнал интернета, а также на пере-
грузки образовательных платформ. Однако на этапе полного перехода в онлайн стали возникать 
проблемы, связанные с эмоциональным напряжением, участились жалобы на здоровье, ненормиро-
ванный рабочий день и перегрузку отчетами» [21].)

Количественные показатели выраженности фрустрационных факторов, связанных с переходом 
к онлайн-обучению, представлены на рис. 1.

Рис . 1 . Суммарные значения выраженности фрустрационных факторов, 
связанных с переходом к онлайн-обучению

Как видим, наиболее часто возникающие сложности в онлайн-обучении связаны со снижением мо-
тивации учеников и в целом эффективности учебного процесса, а также увеличением объема и времени 
работы педагога. Далее идут проблемы коммуникации (как с детьми, так и родителями) и цифровая не-
компетентность учителя. Также нами было выявлено, что у подавляющего большинства педагогов в пер-
вые полгода пандемии значительно увеличилась ежедневная нагрузка: у 80,5 % педагогов – на 3 и более 
часов в день, у 18 % – на 1 ч и только 4,7 % педагогов сказали, что их рабочий день не увеличился.

Применение кластерного анализа позволило выделить три группы педагогов, по-разному вос-
принимающих проблемы онлайн-обучения. Каждая из выделенных групп имеет своеобразный про-
филь восприятия ситуации фрустрации (рис. 2).

Так, из рис. 2 видно, что в первой группе (49 % выборки) наиболее значимым фрустрационным 
фактором является техническая неоснащенность и технические сбои в работе. При этом проблема 
снижения мотивации и успеваемости этих педагогов беспокоит в меньшей степени. Во второй 
группе (14 % выборки), наоборот, техническая неоснащенность и технические сбои в работе имеют 
меньшую значимость, в то время как снижение мотивации и успеваемости – гипертрофированную 
значимость. Представляется, что эту группу составляют педагоги с высокой степенью ответствен-
ности. Они не только переживают за качество обучения, но и, стремясь его сохранить, тратят значи-
тельно большее, чем обычно, количество времени и усилий, что в свою очередь приводит к пробле-
мам со здоровьем и личной жизнью (оба фактора в этой группе выражены в большей степени, чем в 
других группах). В третьей группе (37 % выборки) значимость фрустрационных факторов сбалан-
сирована, хотя педагоги несколько в большей степени уделяют внимание коммуникативным про-
блемам. Полагаем, что для выделенных групп педагогов личностной значимостью обладают раз-
личные аспекты деятельности: для первой – техническая оснащенность и налаженность учебного 
процесса, для второй – качество и уровень знаний, для третьей – конгруэнтная коммуникация.



— 204 —

Рис . 2 . Группы учителей с различным восприятием 
фрустрационных факторов в онлайн-обучении

Важно отметить, что восприятие степени сложности перехода на онлайн-обучение в выделен-
ных группах существенно различается. Так, применение Н-критерия Краскела – Уоллиса показало 
значимые отличия (Н = 53,8 при р = 0,00001) между группами по этому показателю (рис. 3).

Рис . 3 . Восприятие степени сложности перехода 
к онлайн-обучению в выделенных группах

Таким образом, наиболее сложным переход к онлайн-обучению воспринимают педагоги вто-
рой группы, а наименее – третьей группы. Можно сказать, что в первой группе сложность перехода 
связывается с техническими проблемами, во второй – с особенностью отношения к качеству учеб-
ной деятельности, в третьей же группе переход к онлайн-обучению не вызвал существенных труд-
ностей. Как видим, переход к онлайн-обучению имеет для педагогов различную фрустрационную 
нагрузку в зависимости от значимости тех или иных аспектов учебного процесса. Наиболее фру-
стрированными оказались педагоги, для которых высокую значимость имеет качество знаний уче-
ников и их успеваемость. 

Как уже было сказано выше, специальной мишенью в нашем исследовании была коммуника-
тивная деятельность педагога – одного из ведущих факторов, обусловливающих контекст жизнеде-
ятельности личности. Для прояснения специфики коммуникации в условиях онлайн-обучения был 
задан вопрос: «С кем в общении Вы стали наиболее уязвимым в связи с переходом в онлайн?» В то 
время, когда половина педагогов – 50,4 % не отметили какой-либо существенной разницы в комму-
никации с окружающими, одновременно с этим 23,8 % педагогов испытывали трудности в обще-
нии с близкими людьми вне школы, 19,1 % – с родителями учеников, 4 % педагогов сказали, что 
стали наиболее уязвимы с учениками, а 2,7 % – с коллегами. Конфликты с родителями с введением 
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онлайн-обучения значительно усилились, что, очевидно, не могло не сказаться на психологическом 
благополучии педагогов и, соответственно, на качестве их работы. В то же время поддержка близ-
ких в сложных жизненных обстоятельствах как мощнейший ресурс социальной адаптации не стал 
опорой для педагогов: многие из них испытывали проблемы в коммуникации с семьей, что усугуб-
ляло фрустрацию, увеличивало влияние стрессора, а также снижало мотивацию к педагогической 
деятельности и, как нам представляется, размывало ее цель. Особенно это касается выделенной 
нами второй, наиболее фрустрированной группы педагогов (см. об этом далее).

Наряду с наличием ключевых параметров классификаций копинг-поведения, встречающихся 
у разных авторов, существует ряд специфических копинг-стратегий, связанных с особенностями 
проблемной ситуации, кроме того, подчеркивается некая относительность копинг-стратегий, их 
зависимость от ситуации, на которые они направлены. С точки зрения С. К. Нартовой-Бочавер, 
«создание удовлетворительной системной классификации видов психологического преодоле-
ния – дело будущего…» [15]. В связи с этим в нашем исследовании для диагностики копинг-стра-
тегий педагогов мы выбрали метод анкетирования с открытыми вопросами, а не стандартизиро-
ванный тест-опросник. Нам было важно исследовать копинг-стратегии педагогов не сами по себе 
в рамках уже существующей классификации, а в зависимости от проблемной ситуации – стрессо-
ра перехода к онлайн-обучению – и выделить возможную специфичность стратегий педагогов, 
используемых для совладания с этой ситуацией, описать стратегии, которые предпочитают педа-
гоги для совладания с ситуацией перехода к онлайн-обучению.

На диагностику копинг-стратегий педагогов был направлен следующий вопрос: «По желанию 
расскажите о своем опыте преодоления коммуникативной нагрузки в связи с онлайн-обучением». От-
веты респондентов анализировались посредством контент-анализа. Были выделены пять типов ко-
пинг-стратегий, используемых учителями для совладания с фрустрационными факторами онлайн-об-
учения: 

1) тайм-менеджмент и простраивание границ, например: 
– не подходить к компьютеру в воскресенье; 
– выходные дни посвящать семье, школьная тема – запрет; 
– четко проанализировать свой режим дня, писать план работы;
2) овладение онлайн-компетенциями и платформами (освоение новых средств и форм деятель-

ности), например: 
– разработали памятку для учеников и родителей (инструкция по работе на дистанционном об-

учении); 
– нашла новые формы работы, которые продолжаю использовать как дополнительные; 
– вебинары, семинары, знакомство с опытом работы; 
– изучение работы и возможностей онлайн-сервисов и использование их на занятиях; 
3) фиксация на ситуации фрустрации и своих переживаниях, с ней связанных, например: 
– не преодолела; 
– пока решение для себя не нашла; 
– не хочу погружаться в онлайн-обучение; 
– как учитель музыки, я авторитетно заявляю, что удаленные занятия не приносят никакой 

пользы; 
– терпение; 
– надо понимать, что это временно и будет легче; 
– опыт показал одно: онлайн-обучение – это ад для всех; 
– НАДО – ЗНАЧИТ НАДО;
4) применение антистресс-практик, например: 
– переключение на другой вид деятельности: чтение, вязание, прогулки, общение с близкими;
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– старалась в свободную минуту выходить на свежий воздух и увлеклась творчеством; 
– включаю и слушаю звуки моря, леса. Мантры. Приводит в чувство беговая дорожка, а также 

велопрогулки; 
– прогулки по утрам; 
– хобби; 
– чтение книг вслух своим (родным) детям; 
– спорт; 
– сон; 
5) поиск социальной поддержки и понимания (эмпатия как средство снятия напряжения), на-

пример: 
– спасибо семье за понимание; 
– поддержка родителей очень помогла. Пользовалась помощью близких; 
– в общении с родителями главное – понимание и сопереживание, желание помочь. 
Количественные показатели выраженности копинг-стратегий учителей представлены на рис. 4.

Рис . 4 . Копинг-стратегии, используемые учителями
для совладания с ситуацией фрустрации

Как видно из рис. 4, наиболее часто применяемой копинг-стратегией у педагогов является фик-
сация на ситуации фрустрации и своих переживаниях, с ней связанных. Фиксируясь, учитель как 
бы смиряется с ситуацией фрустрации, воспринимая ее как временную и неизбежную.

В результате применения метода ранговой корреляции Спирмена была обнаружена значимая 
отрицательная взаимосвязь между копинг-стратегией овладения онлайн-компетенциями и платфор-
мами (освоения новых средств и форм деятельности) и восприятием степени сложности перехода к 
онлайн-обучению (табл. 1). 

Как видим, чем больше педагог ориентирован на овладение новыми средствами своей деятель-
ности, тем менее проблемной воспринимается им ситуация онлайн-обучения, и, наоборот, чем ме-
нее учитель готов осваивать новые средства, тем более проблемным им воспринимается переход на 
онлайн-обучение. 

Рассмотрим копинг-профили в выделенных нами группах учителей (рис. 5).
Как видно из рисунка, для первой группы наиболее выраженными копинг-стратегиями являют-

ся «тайм-менеджмент и простраивание границ» и «применение антистресс-практик». У второй 
группы ярко выражен копинг «поиск социальной поддержки», при этом минимальное значение по-
лучил копинг «применение антистресс-практик». Судя по всему, именно поэтому они сталкивают-
ся, как показал опрос, с проблемами здоровья. Ведь высокая значимость качества деятельности при 
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больших нагрузках и одновременно недостаточность практики снятия стресса с неизбежностью бу-
дут вызывать проблемы со здоровьем, а также личной жизнью. 

Таблица 1
Оценка взаимосвязи между копинг-стратегиями 

и восприятием педагогами сложности перехода к онлайн-обучению
Копинг-стратегии Коэффициент Ошибка

Тайм-менеджмент и простраивание границ 0,125 0,322
Овладение онлайн-компетенциями и платформами 
(освоение новых средств и форм деятельности) –0,245 0,05

Фиксация на ситуации фрустрации и своих переживаниях,
с ней связанных –0,021 0,87

Применение антистресс-практик 0,047 0,707
Поиск социальной поддержки и понимания 
(эмпатия как средство снятия напряжения) 0,104 0,408
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Рис . 5 . Копинг-профили в группах учителей 
с различной личностной значимостью фрустрационных факторов

Если человек хронически находится в состоянии фрустрации, тратя на свою работу все свое 
время, то это не может не сказаться на отношениях с близкими людьми. В свою очередь именно от 
близких людей они ожидают поддержки. Такая ситуация неизбежно будет порождать межличност-
ную напряженность и конфликты. Напомним, именно эта группа учителей воспринимают переход 
на онлайн-обучение как в высшей степени сложный и стрессогенный процесс. В третьей группе 
максимальную выраженность получил копинг «овладение онлайн-компетенциями и платформами 
(освоение новых средств и форм деятельности)». Учитывая, что онлайн-обучение для них не являет-
ся стрессогенной ситуацией, то можно сказать, что этот копинг является наиболее конструктивным 
для учителей в данной ситуации.

Для выявления значимости различий копинг-стратегий, применяемых педагогами выделенных 
групп, был использован U-критерий Манна – Уитни (табл. 2). 

Полученные данные показывают, что педагоги второй группы по сравнению с первой значимо 
более ориентированы на поиск социальной поддержки. В свою очередь учителя третьей группы в 
большей степени ориентированы на овладение онлайн-компетенциями и платформами (освоение 
новых средств и форм деятельности).

В ходе проведенного исследования особенностей копинг-стратегий педагогов в условиях он-
лайн-обучения мы показали, что переход к онлайн-обучению – это комплексный стрессор, природа 
которого включает технологический и человеческий факторы, и это значительно ухудшает личное 

1-я группа
2-я группа
3-я группа
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и профессиональное благополучие педагогов. Одновременно, несмотря на всю драматичность си-
туации пандемии, мы можем наблюдать буквально стоическое поведение педагогов, их всеобщую 
мобилизацию, во многом без принуждения, в ситуации, когда внешнее давление, и особенно со сто-
роны самой системы образования, стало беспрецедентным. 

Таблица 2
Результаты оценки значимости отличий 

в выраженности копинг-стратегий у педагогов разных групп

Копинг-стратегии учителей 1–2-я группы 1–3-я группы 2–3-я группы
U p U p U p

Тайм-менеджмент и простраивание границ 143,5 0,982 93 0,176 332 0,284
Овладение онлайн-компетенциями 
и платформами (освоение новых средств  
и форм деятельности)

137,5 0,738 79,5 0,054 300 0,148

Фиксация на ситуации фрустрации 
и своих переживаниях, с ней связанных 131 0,603 96 0,870 376 0,542

Применение антистресс-практик 108 0,099 94,5 0,248 336 0,273
Поиск социальной поддержки и понимания  
(эмпатия как средство снятия напряжения) 100,5 0,008 81 0,396 364 0,079

В результате исследования выявлены особенности копинг-стратегий в группах учителей с личност-
ной значимостью различных аспектов деятельности. Так, для группы учителей, придающих первичную 
значимость технической оснащенности и налаженности учебного процесса, наиболее выраженными ко-
пинг-стратегиями являются «тайм-менеджмент и простраивание границ» и «применение антистресс-
практик». Для группы учителей, переживающих за качество и успешность учебной деятельности, наибо-
лее выраженной копинг-стратегией является «поиск социальной поддержки», при этом минимальное 
значение получил копинг «применение антистресс-практик». Для группы учителей, придающих первич-
ное значение конгруэнтной коммуникации, наиболее выраженной копинг-стратегией является овладение 
онлайн-компетенциями и платформами (освоение новых средств и форм деятельности). В ситуации пе-
рехода к онлайн-обучению наиболее конструктивной копинг-стратегией является овладение онлайн-ком-
петенциями и платформами (освоение новых средств и форм деятельности). Наиболее уязвимой группой 
являются учителя, ориентированные на качество и успешность учебной деятельности и использующие 
при этом копинг-стратегию «поиск социальной поддержки».

Представляется, что результаты проведенного исследования могут быть использованы для со-
ставления программ поддержки, направленных на снижение стресса в профессиональной деятель-
ности педагогов. Особенно важно при этом уделить внимание педагогам, для которых выраженной 
субъективной значимостью является качество работы и уровень знаний учеников.

Анализ и последующее описание личностных ресурсов современного педагога, которые помогли 
бы ему более эффективно справляться со стрессогенными факторами и менять качество жизни к 
лучшему, видится нам как одна из плодотворных перспектив настоящего исследования. Решение 
этой задачи позволит в конечном итоге повысить качество образования и сделать еще один шаг на-
встречу благополучию всего нашего общества, ведь «учитель – это первое» (М. М. Рубинштейн).
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